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М.Н. Губогло

ИСТОРИЯ В КУЛЬТУРЕ И КУЛЬТУРА В ИСТОРИИ:
ОПЫТ ВЗАИМОПОСТИЖЕНИЯ

 (Вместо предисловия)

Культурный плюрализм, как основополагающая тенденция 
развития исторических сообществ на заре XXI в., ориен-

тирован на ценность культурного многообразия и на неантаго-
нистическое сосуществование самобытных культур. История в 
культуре и культура в истории, как фон и социальная ткань этой 
тенденции, выражается и проявляется в пересечении творчес-
ких, исполнительских и рефлексирующих акций индивида. В 
итоге происходит бесконечное приумножение человеческих опы-
тов в многообразии форм их взаимодействия и взаимовлияния.

Какой бы безразмерной ни казалась смысловая нагрузка каж-
дого из понятий – истории и культуры – всё же их можно объеди-
нить в одно, ещё более широкое понятие – опыт. В итоге получа-
ем смысловой треугольник, который охватывает звуки и краски, 
факты и события, идеи и опредмеченные продукты прошлого и 
настоящего, ориентированные в будущее.

Совместная работа российско-молдавских учёных над проек-
тами «Молдаване» и «Гагаузы» по плану широкомасштабного 
проекта «Народы и культуры» убеждает, что существует неко-
торая совокупность индивидуальных и групповых опытов. Вза-
имодействие и суммирование этих опытов приводит к созданию 
некоей интегральной картины, благодаря которой люди разной 
этнической, социальной и религиозной принадлежности, в кон-
це концов, создают благоприятные условия для стабильного со-
существования во времени и пространстве.

При этом история и культура, каждая по-своему, выступают 
как консультанты и локомотивы развития, как разработчики, 
проводники и исполнители стратегий поддержания сообщества 
на плаву. Ещё во времена античности одной из основных фун-
кций истории было накопление социального опыта, который 
можно было использовать в социальной практике, в том числе 

в воспитании, культивировании и совершенствовании культур-
ных навыков, моральных принципов и нормативной регуляции. 
[Дробницкий О.Г., 1974]. Если этнокультурное сообщество рас-
колото и разделено, например, государственными границами, 
особый интерес представляет опыт каждой из разрозненных час-
тей. Не случаен во многих странах в последние годы востребован-
ный интерес к диаспоре и диаспоральному опыту.

При подготовке книг по проекту «Народы и культуры» ав-
торскому коллективу не всегда удаётся сопоставить и свести во-
едино опыт этнического материка и этнической диаспоры.

Так, например, в силу различных объективных и субъек-
тивных обстоятельств, не удалось в должной мере изучить и ос-
мыслить опыт многочисленной молдавской диаспоры, при под-
готовке к изданию тома «Молдаване». При исследовании опыта 
диаспоральной группы численность этнического материка не 
имеет принципиального значения. Важно то, как в целом соот-
носится расселение с дисперсностью и компактностью населения 
всего разделённого народа.

Опираясь на приобретённый опыт в связи с созданием тома 
«Молдаване», при разработке проекта тома «Гагаузы» были пре-
дусмотрены специальные краткие микроэнциклопедические 
«Справки», т.е. описания гагаузов, проживающих в Болгарии, 
Бразилии, Греции, России, на Украине.

Так, например, очерк «Гагаузы в Бразилии», написанный 
С.С.Булгаром (г. Кишинёв) по итогам его экспедиции в Брази-
лию, уже опубликован в 8 томе серии «Курсом развивающейся 
Молдовы» [т.8, 2009, с. 419-442]. Ещё одна его статья, посвящён-
ная «Гагаузам Греции», у которых С.С.Булгар неоднократно бы-
вал и собрал полевые материалы, публикуется в данном 9 томе 
серии.

Обобщая опыт многолетних исследований этнодемографи-
ческих процессов И.А.Субботина подготовила обстоятельную 
статью о расселении гагаузов в субъектах Российской Федера-
ции, в т.ч. в округах, республиках и областях, опираясь на свои 
полевые наблюдения и материалы переписей 1959, 1970, 1979, 
1989, 2002 гг.

Следуя славным традициям этнологической науки и преры-
вая историографическое безмолвие, в котором находилась про-
блематика гагаузской диаспоры, в данном томе публикуется 

М.Н. Губогло
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специальная работа А.В.Шабашова, цель которой – показать 
развитие и современное состояние историографии гагаузов на 
Украине. Суммируя свой опыт, накопленный при подготовке 
ряда публикаций по гагаузской проблематике, в том числе при 
работе над своей индивидуальной монографией, А.В.Шабашов 
представил анализ солидной гагаузоведческой «продукции» ук-
раинских коллег.

Три ключевых момента, отражающие ключевые точки в ста-
новлении и развитии научного гагаузоведения, требуют к себе 
особого внимания в историографическом эссе А.В. Шабашова. 
Во-первых, утверждение о неоцененной до сих пор роли Одесско-
го профессора В.И. Григоровича, впервые в науке высказавше-
го мысль о гагаузах, как о самостоятельном народе, во-вторых, 
признание летописца Новороссийского края А.А. Скальковского 
наряду с В.И. Григоровичем – «зачинателями украинской исто-
риографии гагаузоведения, и, наконец, в-третьих, обоснование 
становления украинского гагаузоведения в постсоветском пери-
оде как научного направления, занявшего научное место в пано-
раме современного гагаузоведения. 

Во втором разделе сборника «Актуализация традиционной 
культуры – вызовы времени» публикуются итоги специальных 
исследований, материалы и выводы которых апробируются пе-
ред тем как их включать в том «Гагаузы», подготавливаемый в 
соответствии с планом серии «Народы и культуры». Специаль-
но для этого тома, в частности, написаны статьи Д.Ф.Гагауза 
о народном песенно-инструментальном наследии гагаузов и 
Е.Н.Квилинковой – о традиционной народно-медицинской 
практике гагаузов.

Участники предлагаемого сборника сосредоточили своё вни-
мание в третьем разделе на проблеме «множественности душ 
индивида» – проблеме, породившей в ХХ веке богатую историог-
рафию. Почти целое столетие (без одного десятилетия) отделяют 
нас от выхода в свет двухтомной «Системы социологии» – глав-
ного труда Питирима Сорокина в российский период его творчес-
тва. Именно в ней, оттолкнувшись от идеи Эмиля Дюркгейма, 
категорически настаивающего на двойственности человеческого 
«я» – биологического и социального – великий американский 
социолог российского происхождения Питирим Сорокин зало-
жил основы социологической разработки и изучения мозаично-

го, множественного строения человеческого «я». «Пусть каждый 
из нас, – с воодушевлением, свойственным учёному, преданному 
своему делу, призывал Питирим Сорокин, – приглядится к сво-
им состояниям сознания, к своему собственному поведению и к 
поведению других людей…

Перед вами Робеспьер в своей скромной квартире, плачу-
щий над сентиментальными романами Берн. Сент-Пьера, чувс-
твительный, сердобольный, мягкий и простой. Перед нами Ро-
беспьер в Конвенте или в «Комитете общественного спасения», 
безжалостно требующий головы жирондистов, Дантона, Гебера 
и Демулена… Перед нами два различных человека, коренным об-
разом несходные друг с другом. Перед нами два различных «я», 
заключённых в один организм…

А каждый из нас в течение 24 часов разве не испытывает ряд 
перевоплощений, где одно «я» сменяется другим, непохожим 
на первое? Утром индивид просыпается в лоне семьи. В этот мо-
мент он представляет собой члена семьи: сына или отца, мать 
или дочь, брата или сестру… Индивид идёт на службу. Первое 
«я» исчезает и появляется «я» второе, профессиональное… Ин-
дивид идёт в церковь. Перед нами третье «я» [Сорокин Пити-
рим, 1993, т. 2, с. 563-564].

Огромная литература по социальной психологии, изданная в 
ХХ в., особенно во второй его половине, не погасила актуальности 
идей Дюркгейма-Сорокина о множественности «душ» индивида, 
как отражения социальной группировки, оказывающей влияние 
на поведение человека и формирующейся, в свою очередь, под 
влиянием деятельности человека [Т.Шибутани, 1969; Майерс 
Дэвид, 1996; Коул М., 1997; Самюэль Хантингтон, 2004].

Этносоциологические исследования, осуществлённые в пос-
леднем десятилетии ХХ в. и в первом десятилетии XXI в., позво-
лили на обширном эмпирическом материале продолжить разра-
ботку теории множества идентичностей вместо прежней теории 
множественной идентичности. Появилась возможность оценить 
роль факторов, объективных и субъективных, в деле формирова-
ния этнической, гендерной, семейной, религиозной, социальной, 
региональной, гражданской и некоторых других идентичностей 
постсоветского человека [Губогло М.Н., 2003; Гудков Л., 2004; 
Российская идентичность, 2005; Юрий Левада, 2006; Российская 
идентичность…, 2009].

История в культуре и культура в истории: опыт взаимопостижения М.Н. Губогло
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В статьях И.Ф.Грека и П.М.Пашалы, подготовленных в луч-
ших традициях теории множества идентичностей и посвящён-
ных юбиляру – С.С.Курогло, показано, как в одной личности 
сошлись учёный, озабоченный поиском истины, свободной от 
иллюзорно-романтического восприятия мира, государствен-
ник, отстаивавший идеи самоопределения родного народа в той 
или иной форме государственности, поэт, призванный подпи-
тывать духовное самосознание своего народа художественным 
осмыслением его прошлой истории и настоящего бытия, духов-
ный лидер, положивший немало сил в обоснование и основание 
Комратского университета и в дело воспитания молодых кад-
ров, в том числе молодых писателей и поэтов, заботливый се-
мьянин, обеспечивший благоприятные условия для воспитания 
и социализации своих детей, человек, не чуждый формальным 
и неформальным радостям жизни. Вместе с тем С.С.Курогло, 
как художник, исследователь, политик и организатор науки, 
предстаёт перед читателем цельной личностью, призванной 
сохранять и приумножать этноментальные особенности своего 
народа, освоившего Буджакскую степь, используя при этом, 
как источник вдохновения, факты и образы истории, фольклор-
ные сюжеты, фразеологические обороты, песни и поговорки, 
манифестируя в своём творчестве многообразие форм научной 
и художественной обработки постижения истории в культуре и 
культуры в истории.

Совмещение в юбиляре социальных позиций поэта и учёно-
го побуждает нас, читателей и почитателей его таланта, ценить 
этнографическое содержание и смысловое значение его стихов 
и прозы не меньше, чем их художественные и эстетические до-
стоинства.

Можно быть уверенным в том, что читатели с большим инте-
ресом прочитают новаторские статьи С.С.Савоскула («Краеве-
дение и образ «своей» стороны») и В.К.Мальковой («Природа и 
этническая идентичность»), написанные с энтузиазмом и эмо-
циональным подъёмом и вместе с тем представляющие значи-
тельный научный интерес. Свежий взгляд приоткрывает новые 
подходы в приумножение гуманитарного знания, в изучении 
идентичности: «Моя Малая родина». 

Возрастающая роль религии в постсоветском обществе вы-
зывает большой интерес в связи с её множественными связями 

с историей и культурой народа, в том числе с его социальной ди-
намикой, как это было, в частности, показано в классических 
произведениях протестантизма и капитализма в трудах Макса 
Вебера [Вебер М., 1990].

Исторически сложившееся место религии в истории и в куль-
туре определяется тем, что она стала средством солидаризации 
людей в некий единый организм, находясь в едином типологи-
ческом ряду с категориями труда и культуры. Сегодня, как и во 
все времена, с помощью религии люди стремятся определить своё 
отношение к миру [Белл Д., 1996, с. 699-700].

В статьях Н.Р.Маликовой, Р.Н.Мусиной и И.А.Снежковой, 
основанных на новейших исследованиях, проведённых на заре 
нового тысячелетия, предлагаются итоги анализа новейших тен-
денций в формировании религиозной идентичности в связи с осо-
бенностями среды обитания, ростом национального и этничес-
кого самосознания на примере Татарстана и других российских 
республик, а также в связи с конфликтной ситуацией в этнопо-
литической и религиозной сфере на Украине.

Характерным чертам и особенностям языковой и этнической 
идентичности финнов Карелии посвятили свою статью воспитан-
ники Института этнологии и антропологии РАН, ныне известные 
учёные Карелии, авторы серьёзных этносоциологических и этно-
политических трудов – Е.И.Клементьев и А.А.Кожанов.

С захватывающим интересом будут прочитаны статьи 
С.И.Аккиевой о формировании этнической идентичности мо-
лодёжи Кабардино-Балкарской Республики и интригующая 
статья С.Л.Нестеровой «“Третий сектор” – фактор сохранения 
культурного многообразия и развития межкультурного диалога 
в Молдове».

Сборник статей (9 том), собранный по плану серии «Курсом 
развивающейся Молдовы», завершается воспоминаниями Алана 
Вуда о времени, проведённом с советскими коллегами, стихами 
Н.В.Кондаковой, сделавшей очень много для того, чтобы про-
изведения С.С.Курогло, рождённые на гагаузском языке, стали 
достоянием русскоязычного читателя и, наполненной душевной 
щедростью статьёй Иологлу Гюллю «Мосты нашего братства».

Взлетевшее до небес этническое самосознание, в том числе, 
как следствие создания правовой основы самоопределения гага-
узов в формате территориального автономного образования «Га-
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гауз-Ери», побуждает некоторых представителей интеллигенции 
браться за перо, чтобы раскрыть тайну происхождения своего 
народа с тем, чтобы поставить этническую историю на службу 
идеологическим и политическим целям сегодняшнего дня. Логи-
ка графоманов более чем примитивна: нас будут считать сегодня 
великими, если у нас было великое прошлое, если мы, например, 
предстанем перед читателями как потомки древних скифов. Ни 
более, ни менее.

Испепеляющее чувство неполноценности толкает сочините-
лей, не имеющих никакого представления о трудностях изготов-
ления исторических текстов и сочинений, на путь оголтелой ми-
фологизации, крикливой риторики и суетливой идеологизации.

Безнаказанность графоманских публикаций по истории и 
культуре гагаузов в немалой мере сходит им с рук по причине 
слабой концептуальной основы гагаузоведения, как нового на-
учного направления в системе традиционно продвинутого рос-
сийского востоковедения, мировой авторитет и мощь которого, 
в свою очередь, во многом предопределяется высокопрофесси-
ональными исследованиями в области тюркологии. Лишь на 
рубеже ХХ –ХХI веков, в частности, появились капитальные 
труды, в которых этимологизируется трёхзначная смысловая 
нагрузка истории, в том числе её предмет, метод, время, циклы 
и стадии развития. К таковым, в частности, относятся исследо-
вания И.М.Савельевой и А.В.Полетаева [Савельева И.М., Поле-
таев А.В., 1997; История и память, 2006; Панарин А.С., 1998].

При рассмотрении смысла слова «история» И.М. Савельева 
и А.В. Полетаев предприняли обстоятельный анализ смещения 
акцента от одного смысла к другому за период более чем двух с 
половиной тысячелетий в каждом из трёх его значений, в т.ч. ис-
тория как: 1) вид знаний, 2) вид текста, 3) вид реальности.

В значении «знания» термин «история» используется в сов-
ременных исследованиях в общем смысле, и для более частных 
смыслов предлагаются поясняющие определения по конкретно-
му предмету знания, например, история Молдовы, история гага-
узов, история депортаций и т.д.

В значении «текста» понятие «история» используется для 
обозначения конкретного текста, например, для доопределения 
жанра: «историческая литература», «историческая проза», «ис-
торический роман».

И, наконец, в значении «реальности» термин «история» упот-
ребляется как, например, в обыденном языке о частной случив-
шейся истории, или в более широком смысле, например, когда 
речь идёт об «истории человечества». [Ирина Савельева, Андрей 
Полетаев, 2003, с. 314-315].

Для этнологии, традиционно состоящей в системе истори-
ческой науки, принципиальное значение имеет понятие соци-
альной реальности. В отличие от распространённого недавно 
«текстологического» понимания истории, рассматривающего 
проблему реальности в рамках анализа текстов, И.М.Савельева 
и А.В.Полетаев предпочитают использовать концепцию, свя-
зывающую реальность не с текстом, а со знанием. В отличие от 
античности, когда за «знанием» признавалось «лишь отражение 
реальности», новейший подход позволяет считать знание о со-
циальной реальности одновременно формой её конструирования 
[Савельева И.М., Полетаев А.В., 2003, с. 354-355; Бергер П., Лу-
кман Т., 1995].

В жгучем своём рвении «приватизировать» скифское на-
следство гагаузские домогатели «великого прошлого» отнюдь 
не одиноки и не оригинальны. В академических, вузовских и 
особенно в околонаучных кругах Украины, как сообщал недав-
но директор Института археологии, академик Украинской Ака-
демии наук П.П.Толочко, находятся люди, которые заявляют, 
что скифы – это украинцы. Между тем осведомлённым специа-
листам доподлинно известно, что скифы – это древние иранцы, 
переселившиеся в южнорусские степи из-за Каспия и Иранско-
го нагорья [http://www/зaistinu.ru/articlesraid=1349] [Толочко 
П.П., 2003].

Опасность при этом заключается не в том, что неподготов-
ленные люди выдумывают небылицы, а в их недобросовестном, 
а порой и агрессивном стремлении внедрить свои фантазии в 
школьные и вузовские учебники. Их не беспокоит тот факт, что 
их стремление пробудить в молодых поколениях чувство патрио-
тизма и гордости, общественность будет воспринимать в качестве 
интеллектуально и морально неполноценных людей. 

Изучение истории в культуре и культуры в истории предпола-
гает, во-первых, постижение дистанции, разделяющей прошлое 
и настоящее, и, во-вторых, раскрытие смысла, заложенного в 
прошедших событиях, и, в-третьих, постижение рациональной 
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принадлежности опредмеченных продуктов рациональной или 
творческой деятельности.

В статье «Скромное обаяние каменных изваяний» впервые 
предпринята попытка найти ключ к выявлению и пониманию 
этнокультурных параллелей между отдельными элементами ду-
ховной и материальной культуры балканских и буджакских га-
гаузов и культурой их вероятных предков. Задача не из простых. 
Поиски этих связей, время от времени разгораясь и затухая в 
зависимости от политической конъюнктуры и идеологической 
ангажированности, ведутся на протяжении XIX-XX вв. Споры об 
этногенезе и этапах этнической истории не заглохли до сих пор.

Разумеется, и представленные в данной статье итоги носят «пи-
лотажный», «примерочный», поисковый характер. Сходство ор-
намента на одной, двух или трёх ленточках, которыми оторочены 
нарядные праздничные платья или кафтаны гагаузок XIX-XX вв. 
и куманок (половчанок) XII-XIII вв., не может служить оконча-
тельным доказательством наличия непосредственной этногенети-
ческой связи между теми и другими как потомками и предками.

Однако, вряд ли можно сомневаться в том, что языческие 
жертвоприношения на степных курганах перед воздвигнутым 
идолом (каменным изваянием) и поддерживаемой двумя руками 
чашей и жертвоприношения, в том числе обычай курбан у ны-
нешних гагаузов – это однопорядковые элементы культуры.

Многообразие количества подобных сходств, переходя из ко-
личества в качество, предоставляет исследователю в руки такую 
Ариаднину нить, с помощью которой он расширяет «археологию 
знания» о связи времён и пространств. В привычной нам исто-
риографии кочевничества основное внимание историков и этно-
логов уделялось внешней истории степняков, освещению роли и 
значения их грабительских набегов на земли осёдлых народов. 
Сегодня, благодаря информации, содержащейся в их каменных 
изваяниях, мы получаем возможность выявлять и «ценить» не-
приметные детали и «шестерёнки» исторического процесса, а 
также длительное время остающиеся неразгаданной тайной, тём-
ные страницы бесписьменного народа.

Оставаясь только этнологом или историком, не трудно уви-
деть в чаше или кувшине, изображённых в руках «каменной 
бабы», сакральный сосуд, предназначенный для исправления 
языческого ритуала. Нет сомнений и в том, что жертвоприноше-

ния в честь культа предков представляют религиозную часть ду-
ховной культуры создателей культуры каменных изваяний. Но 
надо быть ещё философом или поэтом, чтобы через века распоз-
нать душевное состояние человека, стоящего не перед каменной 
стелой, а перед святыней.

В приложении к 9 тому публикуется разработанная впервые 
Е.Н.Квилинковой «Библиография гагаузов». Цель ее материа-
ла – помочь авторскому коллективу по подготовке тома «Гагау-
зы» в ориентации и в освоении современного состояния нового 
научного направления гагаузоведения, рождённого во второй 
половине ХХ века.

Вместе с благодарностью Е.Н. Квилинковой, всем авторам 
принявшим участие в подготовке 9 тома, хочу выразить призна-
тельность Ларисе Бойковой (г. Комрат, Республика Молдова), 
Василу Кондову (Республика Молдова) за переводы с болгарско-
го, Ждане Субботиной за перевод с английского, Н.А. Дубовой, 
И.А. Субботиной и О.О. Лукьяновой без инициативной энергии 
которых 9 том вряд ли занял бы место в серии «Курсом развива-
ющейся Молдовы», И.Ф. Греку и С.С. Булгару за содействие в ус-
тановлении контактов с болгарскими коллегами, сотрудничество 
с которыми оказалось и полезным и приятным. 
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Г. Атанасов

ЭТНОГЕНЕЗ ГАГАУЗОВ ДОБРУДЖИ –
ТЕОРИИ, ГИПОТЕЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ1

Тема, обозначенная в названии данной статьи, не перестает быть 
актуальной.1 В «околонаучных» сочинениях и даже в научных 

трудах весьма настойчиво появляются новые версии происхожде-
ния гагаузов от сельджукских турок (огузов); Добруджанская де-
спотия, прямо или имплицитно представляется как сельджукское, 
огузское, гагаузское или сельджуко-огузско-гагаузское государс-
тво.2 На самом деле, это – только одна из гипотез происхождения 
гагаузов – проблемы непрерывно изучающейся, но, к сожалению, 
сильно идеологизированной и даже политизированной. Сейчас она 
вновь стала очень актуальной, и наука вернулась на исходные по-
зиции начала XX в., когда, кроме сельджукско-огузской теории, 
предлагались разнообразные, часто экзотические концепции, ос-
новные из которых перечислены ниже: 

1. Гагаузы являются наследниками протоболгар3.
2. Гагаузы – потомки печенегов и узов или только узов, чер-

ных клобуков или печенегов4.
3. Гагаузы – потомки куманов5.
4. Гагаузы являются потомками автохтонного проторумынс-

кого населения6.
5. Гагаузы – потомки влахов из Македонии7.
6. Гагаузы имеют славянское происхождение и не отличались 

от остальной массы болгар до распространения среди них тюрк-
ского языка8. 

7. Гагаузы – это «дети турок от болгарок»9.
8. Гагаузы являются албанцами10.
9. Гагаузы – это «смесь» греков, болгар, влахов и итальянцев 

со времен Венецианской республики11.
10. Гагаузы в своем генетическом банке содержат коды раз-

личных племен и народов – начиная от дако-фракийцев, скифо-

1  Перевод с болгарского Л.В.. Бойковой.

сарматов, протороманцев, славяно-болгар и заканчивая всеми 
народами евразийских степей [гунны, тюрко-булгары, узы (тор-
ки), печенеги, куманы (половцы)]12.

Обычно, когда комментируется происхождение гагаузов, 
взгляды ученых бывают обращены к письменным источникам, 
к лингвистическим, этнографическим и фольклористическим 
исследованиям. Однако если утверждать, что гагаузы являют-
ся самым многочисленным древним христианским населением, 
обитавшим на добруджанском берегу Черного моря от Средневе-
ковья до Возрождения, то нельзя вести серьезные дискуссии без 
предварительного выяснения этно-демографической картины в 
названном регионе между VII в. и началом XIX в. Тогда, по окон-
чании русско-турецких войн 1806-1812 г. и 1829-1830 г., многие 
из гагаузов были изгнаны из Османской Турции и эмигрирова-
ли в Российскую империю. В большинстве своем гагаузы были 
расселены в Бессарабии (ныне территория Республики Молдова 
и Южной Украины), где они продолжают компактно жить по се-
годняшний день.13 Те гагаузы, кто остался в пределах Болгарии, 
продолжают населять в основном добруджанский Черноморский 
берег. Они сосредоточены преимущественно вокруг старых цен-
тров Добруджанского княжества XIV в. – Каварны, Калиакры, 
Балчика, Кранева и Варны.14 Чтобы серьезно ставить вопрос о 
происхождении гагаузов, очевидно, необходимо начать с поли-
тических и демографических процессов, протекавших на терри-
тории, которую они населяли до конца позапрошлого века и где 
живут сейчас – то есть черноморский берег от Варны до дельты 
Дуная и Провадийской области. Разумеется, отдельные гагаузс-
кие населенные пункты есть и в других частях Мизии, Фракии и 
Македонии, но основной массив расположен по добруджанскому 
Причерноморью, что позволяет более подробно проследить про-
исходившие процессы и выявить определенные тенденции. 

Если согласиться с тем, что гагаузы являются потомками ав-
тохтонных проторумын, протоболгар и славян, то нужно взгля-
нуть на этнокультурную ситуацию в Восточной Добрудже в VII 
– IX вв. По письменным источникам, археологическим данным и 
нумизматическим находкам установлено, что во время большого 
аваро-славянского нашествия 614-615 г. почти все села и крепос-
ти Добруджи (включая и такие крупные поселения как Одесос – 
Варна и Дионисополис – Балчик) были сожжены и заброшены.15 
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(Рис.1) Жизнь продолжалась только в самых крупных портовых 
городах – Истрия, Калатис-Мангалия и Томи-Констанца, и то по 
единственной причине обслуживания византийского флота.16 
Кроме того, в более отдаленных от портовых городов районах, 
на внутренних территориях региона, не зарегистрировано ни од-
ного обитаемого поселения или крепости после начала VII в.17 В 
Малой Скифии почти не осталось автохтонного романоязычного 
(«романского») населения и, соответственно, проторумынское 
происхождение гагаузов – это всего лишь конъюнктурная гипо-
теза, которая не разделяется даже серьезными современными ру-
мынскими учеными. 

В последнее время расширяется круг последователей идеи К. 
Шкорпила и Г. Занетова, которая заключается в том, что гагаузы 
– это потомки тюркоязычных протоболгар18. С различными нюан-
сами эта гипотеза поддерживается Стр. Димитровым, Е. Боевым, 
Н. Робевым, Е. Сачевым, П. Чоловым и пр.19 На первый взгляд, 
приверженцы данной идеи имеют серьезные аргументы. Бесспор-
но, что протоболгары (по моему мнению, большинство, но не все) 
говорили на тюркском языке, а, как известно, гагаузы и до ны-
нешнего дня являются тюркоязычными христианами. Лингвис-
тические исследования дают серьезные основания утверждать, 
что гагаузский язык имеет предосманский слой, из чего следует, 
что этот язык использовался населением до падения Добруджи, 
под власть османских турок20. На этом фоне факты, приводимые 
в пользу тюркоязычности болгар, в данном случае ведут к пря-
мым аналогиям с предосманским тюркским языком гагаузов. В 
пользу этого свидетельствуют и факты заселения добруджанско-
го Причерноморья в VIII в. преимущественно протоболгарами21. 
Предполагается, что не все гагаузы расселились вместе со славя-
нами. Даже после принятия христианства в середине IX в. они 
сохраняют свой тюркский язык. 

Считается, что приход печенегов, узов и куманов в этот реги-
он в IX – XII вв. содействовал сохранению тюркского языка, так 
как эти поздние кочевники имели схожие языки и смешались с 
местными протоболгарами. Таким образом, местное население 
встретило турецкое владычество с христианским вероисповеда-
нием, но используя тюркский язык. Колонизация османскими 
турками Добруджи также содействовала сохранению данного 
положения до нового времени. Теоретически эта конструкция 

выглядит правдоподобной22, но она не подвергалась проверке, 
с точки зрения этнокультурного и демографического состояния 
Добруджи в эпоху Средневековья. А непосредственно Черномор-
ское побережье является одним из самых изученных болгарски-
ми и румынскими археологами регионов на Балканах. Карта рас-
положения населенных пунктов Средневековья (VIII – XV вв.) 
была серьезно уточнена главным образом в течение последних 
десятилетий. Что она нам дает? Выше говорилось о том, что во 
второй половине VII в. Добруджа обезлюдела. (Рис.) Последние 
монеты императора Ираклия (610-641) из Варны (Одесос), Ман-
галии (Калатис), Балчика (Дионисополис) и Константина IV По-
гоната (668-685) из Истрии и Констанцы (Томи) показывают, что 
и последние форпосты империи по добруджанскому побережью 
были разрушены во время аваро-славянских нашествий и прихо-
да протоболгарской группы хана Аспаруха (665-701) в конце VII 
в. Однако в VIII в. начинается новая колонизация Добруджи бол-
гарами, которые создают стационарные населенные пункты и не-
крополи по всему побережью. Вот каково их более общее располо-
жение с юга на север в период VIII – начала IX в.: три языческих 
некрополя и 4 поселения около Варны23, 2 языческих некрополя 
и 2 поселения около Девни24, некрополь и поселение возле с. То-
пола25, три некрополя, земляное укрепление и поселение около 
Балчика26 (в Каварне и Калиакре нет ранних поселений и язычес-
ких некрополей!), некрополь и поселение около Шаблы27, некро-
поль и укрепленное поселение около Дуранкулака28, поселения в 
Констанце и на близлежащих землях, связанных с Аспаруховым 
земляным валом29, поселения с некрополями при Истрии, Корбу 
и Шестом марте30, поселения в самой дельте Дуная и севернее от 
нее.31 (Рис.2) Только за период с VII – первой половины IX вв. до 
нынешнего момента зарегистрированы более 15 поселений и око-
ло 15 языческих некрополей. 

На фоне поселенческой структуры в Северной Болгарии Доб-
руджанское Причерноморье с Провадийской областью является 
одной из самых густонаселенных зон, и это было сделано созна-
тельно. Берег между Варной и Дельтой находится под особым 
вниманием болгарских ханов в Плиске, так как в этом месте есть 
перманентная опасность нападения византийского десанта. По 
этой причине кроме густой сети поселений, воздвигнуты примор-
ские укрепления возле Варны, устья Батова, Балчика, Дуранку-
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лака, Томи и Истрии 32. Ошибочно однако утверждение, что сюда 
проникают преимущественно тюркоязычные протоболгары. Во 
всех без исключения исследованных языческих некрополях сла-
вянские трупосожжения значительно доминируют над протобол-
гарскими захоронениями. В последнее время выдвигается идея 
о том, что некрополи, где представлены два обряда погребения 
(прямое захоронение и безурновое сожжение в ямах с инвента-
рем), принадлежат только протоболгарам, тогда как урновые 
трупосожжения – это исключительно славянская традиция.33 
Даже, если это и так, то в некрополях при Истрии34, Тополы35, 
Варны I, Девне I36 (Рис.2-4), имеются, кроме захронений в моги-
лах как урновые, так и безурновые сожжения, первые в процен-
тном отношении преобладают. Наконец, около Констанцы (Касе-
лу)37 и Варны (Разделна)38 исследованы большие некрополи, где 
представлены только сожжения, и вновь урновые доминируют 
над безурновыми. В общем, с какой бы точки зрения мы не ком-
ментировали причерноморские языческие некрополи, несомнен-
ным является то, что здесь были захоронены вместе и протобол-
гары, и славяне, и погребения последних преобладают. Впрочем, 
подобную структуру имеет большинство некрополей в Добрудже 
и Северно-восточной Болгарии, за исключением Плисовского 
поля и Центральной Добруджи, где большинство составляют 
действительно протоболгарские захоронения. Похоже, что не-
посредственно по добруджанскому побережью и нижнему тече-
нию Провадийской реки (основные места проживания гагаузов в 
эпохи Позднего средневековья и Возрождения?) уже с конца VII 
в. славяне и протоболгары начинают проживать вместе. Это ведет 
к формированию единой древнеболгарской народности, воспри-
нявшей во второй половине IX в. единую религию (христианство) 
и язык более многочисленных славян. И не могло быть иначе, 
потому что в X в. на славянском языке говорили даже в Плис-
ке, Преславе, Центральной Добрудже39 (зоны, в которых прото-
болгары преобладали в VIII – IX вв.).40 Так, в скальном монас-
тыре возле Констанцы славяно-болгарские надписи, датируемые 
IX–X вв., являются доминирующими.41 Во второй половине IX 
в. и X в. по добруджанскому Причерноморью сгущается сеть на-
селенных пунктов (около 15 в VIII – IX вв., в X в. они достигают 
30),42 (Рис.2) языческие некрополи заменяются христианскими 
(Варна, Девня, Оброчище, Балчик, Каварна, Болгарево, Калиа-

кра, Дуранкулак, Езерец, Шабла, Топола)43, строятся крепости 
(Дуранкулак, каменный вал с замками при Констанце), Балчик, 
Калиакра(?)44, возникают монастыри и скальные монашеские 
обители около Варны45, Камен бряг46, Констанца47. В целом в эт-
нокультурных процессах в той части Причерноморье, где позже 
регистрируются поселения гагаузов(!), нет чего-либо специфич-
ного и различного, что отличало бы их от остальных зон Добруд-
жи и Северной Болгарии. 

Но вопреки всем археологическим аргументам, только на миг 
допустим, что здесь все же живут преимущественно тюркоязыч-
ные болгары, сохранившие свой язык в течение всего периода 
Первого болгарского царства. Чтобы объявить автохтонными 
предков гагаузов, абсолютно обязательно должна быть полная 
культурная и топографическая непрерывность поселенческой 
жизни от VIII – X до XIV – XVIII вв. Как же в действительности 
обстоят дела в судьбоносных для болгар Добруджи XI – XII вв.? 
По данным археологических исследований и находок монет, уже 
в конце X в. (вероятно, в результате болгаро-русско-византийс-
кой войны), подобно глубинке Северо-Восточной Болгарии, были 
заброшены неукрепленные поселения вокруг Варны с крупным 
христианским некрополем при Трошеве, некоторые селения по 
р. Батова, Девня, Топола, Яйлата, Констанца, Истрия, крепость 
при Дуранкулаке, каменный вал при Констанце, христианские 
могильники у Девни, скальные обители у Мурфатлар и Камен 
бряг48. Часть населения, вероятно, была истреблена, другая часть 
отправляется к Восточному Подбалканью и Предбалканью, но 
большинство, по-видимому, устраивается в более укрепленных 
приморских городах у реки Дунай и у Черного моря49 (Варна, 
Балчик, Каварна, Калиакра, Мангалия) и в более крупных се-
лах у Тузлы, Констанцы и др.50 Впрочем, как раз к началу XI в. 
Варна, Балчик и Каварна разрастаются, и начинается активное 
обращение монет.51 Этому, вероятно, содействует и византийс-
кая власть, которая испытывает острую необходимость в при-
портовых, административных и религиозных центрах у моря. 
Известно, что при крупном печенежском нашествии 1036 г. поч-
ти все поселения и крепости в глубине Добруджи были оконча-
тельно сожжены и заброшены52. Однако по побережью Черного 
моря жизнь продолжается, и разрушения там не значительны. 
Более тяжелые последствия имела следующая печенежская вол-
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на 1048 г., когда прерывается обитание и денежное обращение в 
Калиакре, Истрии, Бабадаге, Енисале, Шести март и др., а в Ка-
варне денежное обращение резко падает.53 При нашествии узов 
в 1064 г. и сразу после него прекращается денежное обращение 
в причерноморских центрах Мангалия и Констанца.54 Тогда же 
прекращается жизнь и монетная циркуляция в балчикской кре-
пости в кв. «Горизонт», а немногие из уцелевших обитателей вы-
нуждены были найти приют на соседних, естественно защищен-
ных холмах Джани и Сусам баир.55 Данные факты достаточно 

красноречивы и бесспорным образом иллюстрируют, что в 

конце XI – XII вв. активно обитаема только Варна, а Балчик 

и Каварна ведут более скромное существование, о чем свиде-

тельствуют монеты, керамический ансамбль56 и отдельные 

находки. (Рис.5) В этих условиях, даже если здесь и проживали 
тюркоязычные болгары, они были уничтожены или эмигрирова-
ли в южном направлении к Балканам. 

Совершенно несостоятельна и теория автохтонного славян-
ского происхождения гагаузов. Причина этому одна, но она 
– очень существенная: отсутствует культурная непрерывность 
или, другими словами, преемственность между древнеболгарс-
кими обитателями Причерноморья (независимо от того, что они, 
допустим, являются славянами, тюркоязычными болгарами или 
вообще болгарами) VIII – X вв. и гагаузами, населявшими эту 
зону в позднем средневековье. При этих категорических конс-
татациях отпадает и очень распространенная теория о том, что 
гагаузы являются потомками печенегов и узов57. Именно тогда, 
когда печенеги и узы в середине XI в. входят в Добруджу, насе-
ление Причерноморья катастрофически сокращается. Жизнь 
замирает окончательно почти во всех поселениях из-за нашест-
вия узов в 1062 г. При этих реальностях утверждать, что имен-
но тогда причерноморскую полосу между Бабадагом и Варной 
населяют многочисленные узы, которые принимают христианс-
тво, «поглощают» печенегов и дают начало гагаузскому наро-
ду, просто несерьезно. Это значит, мы должны принять, что это 
многочисленное население живет два века, не оставляя никаких 
видимых следов между серединой XI в. и серединой XIII вв., и 
вдруг в конце ХІІІ – начале ХІV в. начинает строить крепости, 
города и демонстрирует в XIV в. высокую материальную и духов-
ную культуру. 

На этом фоне возникает [еще] один очень существенный воп-
рос: откуда появились обитатели восстановленных после середи-
ны XIII в. и начала XIV в. таких центров как Калиакра58 и Ели-
сала59, новосозданных Кранево и Кастрицы60 и процветающих 
как никогда во время средневековья Варна, Балчик, Каварна, 
Килия-Ликостомо(?)61 и Вичина-Нуфыру.62 Зарегистрированы и 
населенные пункты около Кранево, Калиакры, Камен бряга и р. 
Батова63. (Рис.5,10) И это при том, что в большинстве из них в 
XII в. нет обитателей. Едва ли это возможно только вследствие 
естественного прироста населения, хотя и его можно принять во 
внимание. Обустройство генуэзцев в дельте Дуная связано с при-
ходом их и византийских торговцев в Вичину и Килия-Ликосто-
мо(?). Но численность этих поселенцев крайне недостаточна для 
формирования крупных городских центров, к тому же у них нет 
серьезных позиций в остальных черноморских городах.64 Поэто-
му при анализе факторов, обусловливающих данный процесс, не 
следует исключать и роль болгарской государственной политики, 
тем более что активизация жизни по побережью Черного моря 
совпадает с восстановлением болгарского царства в конце XII в. 
и взятием последней византийской опорной точки Варны в 1201 
г. Как в VIII в., так и в XIII в. болгарские владетели проявляют 
интерес к формированию сети поселений с опорными крепостя-
ми, потому что очевидна опасность высадки вражеского десанта 
(византийцы, венецианцы, генуэзцы) в тылу государственных 
центров. В этом случае допустимо государственное вмешательс-
тво в процесс создания укреплений в стратегически значимых, 
но заброшенных в XI в. местах, таких, например, как Калиак-
ра и Кастрицы.65 Если это так, то, возможно, была организована 
миграция населения из Восточного Подбалканья и Предбалка-
нья, территория которых, в сравнении с внутренней территорией 
Добруджи, была плотно заселена в XI – XIII вв. Однако, это толь-
ко одна из вероятных гипотез, не подкрепленная письменными 
источниками. Но при всем этом, проблема требует разъяснения. 
Предлагаю другую, [на первый взгляд] несколько более реальную 
версию восстановления способов и методов активизации жизни 
по добруджанскому побережью в XIII – XIV вв. 

Как мы указали в самом начале, наиболее распространенная 
теория происхождения гагаузов связана с миграцией сельджу-
ков-огузов из Малой Азии в Добруджу. На первый взгляд, ею 
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можно объяснить резкое увеличение населения на добруджанс-
ком побережье, зарегистрированное археологическими данны-
ми, где было сконцентрировано большинство гагаузских посе-
лений до болгарского Возрождения. На этой основе еще в начале 
XX в. формулируется гипотеза, согласно которой предосманский 
тюркский язык гагаузов возник в результате именно сельджукс-
кого компонента.66 Эти данные обязывают еще раз взглянуть на 
письменные источники по переселению сельджуков в Добруджу. 
Самым аутентичным выглядит рассказ византийского писателя 
Г. Пахимера, включенный в написанную примерно в начале XIV 
в. историю правления Михаила VIII (1258-1282) и Андроника II 
Палеолога (1282-1328).67 Из него следует, что византийский им-
ператор Михаил VIII Палеолог приютил сельджукского султана 
Иззеддина Кейкавуса (Кайкаус II – 1246-1257?), изгнанного все-
сильным татарским ханом Хулагу (1251-1265). Однако в Конс-
тантинополе Иззеддин понял, что его надежды, вернуть отечес-
тво и престол посредством византийского василевса, оказались 
напрасны. Поэтому он попросил своего родственника (дядю со 
стороны отца или матери), обитавшего в землях Северного При-
черноморья, войти в контакт с ханом Золотой орды и болгарским 
царем Константином Тихим-Асенем (1257-1277), и убедил их 
вместе напасть на Михаила VIII. План был принят и приведен в 
исполнение в 1264 г. Вместе с многочисленным татарским войс-
ком Константин Асен ворвался во Фракию, окружил византий-
ского василевса, который едва спасся и на корабле добрался до 
столицы. В это время Иззеддин находился в Еносе, в устье р. Ма-
рица. Татары и болгары осадили город и вынудили ромеев осво-
бодить султана.

Типологически сходную историю рассказывает и византийс-
кий хронист Никифор Григора. Здесь она дополнена некоторы-
ми важными подробностями68. По его мнению, Иззеддин, после 
того как сбежал к Михаилу, попросил его помочь ему вернуть 
себе трон и отечество, захваченные Хулагу, или уступить ему 
часть византийской территории, на которой он мог бы поселить-
ся со своей семьей и соплеменниками. Для ромеев оба условия 
были невыполнимы. С напрасными мольбами Иззеддин был за-
держан в Константинополе. При организации похода на Епир 
Михаил VIII отправил его под охраной в Енос с целью предо-
твратить возможное бегство сельджукского султана. Но все же 

Иззеддин установил контакт с болгарским царем Константином 
Асенем и уговорил его напасть на Византию. Совместно с союз-
ной двадцатитысячной татарской конницей, болгары ворвались 
во Фракию, поставив в безвыходное положение императора, 
который едва спасся в Константинополе. После этого союзники 
осадили Енос и вынудили граждан освободить сельджукского 
султана. Татары опустошили всю Фракию и вместе с Иззедди-
ном отправились на север. Единственное, что могли сделать ро-
меи, это взять в плен супругу и детей Иззеддина, а также кон-
фисковать его сокровища. 

Эта история становится очень популярной и растиражирован-
ной в ранней османо-турецкой историографии, где получает и 
идеологическую нагрузку. Она создана и включена в оригиналь-
ный первоисточник конца XIII в. (около 1285 г.), каким является 
история Хусаин-бин Мухаммада бин Али ад-Джафара, более из-
вестного как Ибн-Биби. Этот текст переведен с персидского на ту-
рецкий в 1423 г. Языджиоглу Али, который расширяет его рядом 
дополнений.69 Позже «переработку» текста Ибн-Биби, которая 
известна как Огузнаме, делает придворный поэт султана Мурада 
III (1574-1595) Сеид Локман.70 

Языджиоглу рассказывает о ссоре между султаном Иконий-
ского султаната Иззеддином и его братом Рукнеддином, причем 
первый был в остром конфликте с ханом Хулагу, а второй подде-
рживал его. В конце концов, Иззеддин был вынужден оставить 
свой трон и искать помощи для своего восстановления у ромей-
ского василевса Михаила VIII Палеолога. Султан был принят и 
вместе с семьей устроен в резиденции, где зажил в достатке, не 
зная забот. Позже к Иззеддину присоединяются и его прибли-
женные – полководец его войск Али Бехадир и начальник сул-
танской конюшни Огурту бей, которые проиграли битвы в Ана-
толии. Однажды к василевсу являются Иззеддин и Али Бехадир 
и заявляют: «Мы турецкий народ и не можем постоянно нахо-
диться в городе. Если бы мы имели место и родину, то перенесли 
бы свои дома из Анатолии в это место». Тогда император дал 
им Добруджу – красивый угол с водой и чистым воздухом для 
здоровья и красоты. Действительно, часть соплеменников Из-
зеддина во главе с Сары Салтыком почти тайно перебралась из 
Анатолии в Добруджу, где долгое время просуществовали 2-3 
мусульманских города и 37 оджака юрты. Здесь они защищают 
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интересы Византии и громят противников императора. В то же 
самое время Иззеддин, Али Бехадир и Огурту бей замышляют за-
говор в Константинополе с целью свергнуть ромейского василев-
са и присвоить себе его власть. Однако их план был раскрыт. Али 
Бехадир и Огурту бей были казнены, а Иззеддин с двумя его сы-
новьями, Джиаседдином и Кеюмерсом, заточен в крепость. Пос-
ле этих событий брат султана посылает известие татарскому хану 
Берке (1257-1267) в Сарай с просьбой о помощи. Берке отклика-
ется на эту просьбу, и через замерзший Дунай его армия входит в 
Болгарию и освобождает Иззеддина из плена. Затем появляется 
сам Берке, осаждает Константинополь и принуждает императора 
поклониться ему и заключить с ним мир. Иззеддин рад гостеп-
риимству хана и даже разделяет с ним трапезу. Следует важное 
уточнение, что позже Берке выводит Сары Салтыка и его людей 
из Добруджи в Крым, где получает тимар, а турецкий народ при-
обретает новую родину. 

Мать султана Анна умирает в результате несчастного случая, 
а ромейский василевс дарит его старшему брату Кара Верею, 
пока младший принят во дворце. После того как Иззеддин уз-
нал о постигшем его несчастье (смерть матери и фактическое за-
ложничество братьев), он впадает в глубокую печаль и надеется 
только на Бога и Берке. Действительно хан Берке смилостивил-
ся над Иззеддином и делегировал ему владение территорией от 
Крыма до Кара Богдана (Молдова). Языджиоглу утверждает, что 
и в то время (начало XV в.) в Кара Богдане была мечеть его име-
ни, которую христиане (молдавские воеводы) превратили в хлев 
(свинарник). При описании этих событий автор, между прочим, 
вспоминает об изменчивости и непостоянстве в характере Иззед-
дина. Затем следует рассказ о брате султана, Рукнеддине, кото-
рый захватил власть на родине при покровительстве Хулагу, и о 
возвращении его подданных в Добруджу: Они (сельджуки – Г.А.) 
провели некоторое время в Судаке (Крым – зам. пр.) с надеж-
дой, что хан Берке вернет их на прежнюю родину. Однажды они 
сказали ему, что хотят вернуться на родину, и попросили их 
отпустить. На следующий год, с разрешения Берке, покойный 
(во времена Языджиоглу – Г.А.) Сары Салтык возглавил их, и 
они переправили стада овец и коз обратно в Добруджу. Позже, 
по сведениям Языджиоглу, по морю к Сары Салтыку добрались 
и другие сельджуки. В то же время младший брат султана, кре-

щенный в Византии, принял постриг в храме «Св. Софии» от са-
мого константинопольского патриарха. Во имя старой дружбы, 
Сары Салтык попросил архиерея вернуть младшего брата. Так и 
случилось. Брат султана приезжает к Сары Салтыку, опять при-
нимает ислам и надевает хирку – одежда для исламских монахов 
– вероятно, бекташей. Далее следует несколько мифологических 
историй из жизни молодого Сары Салтыка, которые не имеют от-
ношения к реальностям. Там же, между прочим, утверждается, 
что в начале XIV в. (1304 г.) большинство сельджуков переселя-
ется в Анатолию. После смерти Сары Салтыка сельджуки, остав-
шиеся в Добрудже, сменили веру. 

Схожую историю, с рядом отклонений и инноваций в более 
кратком виде, рассказывали в более поздние времена и другие 
турецкие историки. Наиболее популярно сочинение историка 
середины XVI в. Кемала паша Заде, который компилирует, в 
основном, Языджиоглу71. По его мнению, сельджуки Иззедди-
на переправляются по морю на кораблях из малоазийских пор-
тов Синоп и Самсунг и устраиваются в Долине Добруджи. Здесь 
они находятся под властью Сары Салтыка, который ведет их на 
битвы против болгар и ромеев во имя Аллаха. В тексте смутно 
улавливается, что сельджуки были преследуемы христианами, 
но с вмешательством татарского хана Берке преследования эти 
были прекращены. Так Сары Салтык со своими последователями 
утверждает победу ислама на берегах Дуная, от Килии до Белго-
рода. Во времена султана Сулеймана Великолепного (1520-1566) 
еще сохранялись воспоминания об этих событиях, также как и 
гробы Сары Салтыка и его последователей. 

Намного подробнее и популярнее Кемала паши Заде была 
компиляция Сеида Локмана, упомянутое Огузнаме, написанное 
около 1600 г. Представленные события особенно не отличают-
ся от истории Языджиоглу, но имеются и важные дополнения. 
Вновь пересказывается история о конфликте между братьями 
Рукнеддином и Иззеддином, о приеме последнего в Константи-
нополе и о зажиточной и развратной жизни, которую тот ведет 
во дворце. Далее следует прибытие Али Бехадира и Огурту бея, а 
также выступление перед императором: Мы – турки и не можем 
постоянно жить в городе. Если нам выделить где-нибудь место 
и земли, мы бы отвели туда из Анадолы наши родственные ту-
рецкие семейства для того, чтобы разбить там лагеря и зимо-
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вать… Император отдал им для поселения Добруджу…, землю 
пригодную для жилищ, без жары и с хорошим климатом. Тогда 
они тайно отправили известие родственным турецким семейс-
твам в Анадолу. Под предлогом зимовки, вместе с Сары Салты-
ком они ушли из Изника и Изникмида и прибыли в Скутари (на 
Босфоре, напротив Константинополя – зам.пр. – П.М.); пришло 
много турецких семейств (в 662 году по Хаджиру – 1263-1264 
н.э.) и длительное время в Добрудже было 2-3 мусульманских го-
рода с 30-40 булука турецких семейств; они давали отпор вра-
гам императора и побеждали их. Рассказ продолжается, следуя 
Язаджиоглу: заговор против императора, казнь Али Бехадира и 
Огурту бея, заточение Иззеддина в крепость, реакция его брата 
Рукнеддина, который попросил помощи у хана Берке. Далее сле-
дует нападение татар, отведенных крымским ханом, на Фракию, 
осада Константинополя и освобождение Иззеддина. Последний с 
почестями принят ханом Берке и разделяет его трапезу. В то же 
время Берке уводит добруджанских турок из Добруджи в Крым, 
где (Судак и Сульджад) Иззеддин получает тимар. Повторяется 
утверждение, что, благодаря Иззеддину и Сары Салтыку, ислам 
распространяется от Крыма до Кара Богдана (Молдова), говорит-
ся и о мечети имени Иззедина. 

Начиная с Й. Хамера (начало XIX в.) и до середины XX в., 
ученые были убеждены, что история, рассказанная Сеидом Ло-
кманом, полностью правдива, и что действительно около 1264 г. 
в Добрудже поселяются и живут сельджуки Иззеддина. Однако, 
в 1943 г. и 1947 г. на немецком и болгарском языках была обна-
родована работа П. Мутафчиева «Мнимое переселение сельджук-
ских турок в Добруджу в XIII в.»72, в которой утверждения Сеи-
да Локмана и его последователей были полностью опровергнуты 
следующими аргументами: 

 Первое. П. Мутафчиев акцентирует внимание на том факте, 
что византийские хронисты Георгий Пахимер и Никифор Гри-
гора, которые пересказывают историю Иззеддина и сельджуков, 
ничего не знают о переселении в Добруджу и не слышали о персо-
не Сары Салтыка. Важным является то обстоятельство, что они 
живут и творят во времена, близкие к описанным событиям. Не 
менее впечатляющим является отсутствие Сары Салтыка и «саги» 
сельджуков в Добрудже в сочинениях современных им арабских 
авторов XIV в., таких как Абдулфеда, Бейбарс, Ибн-Батута и пр., 

которые. однако, знают и пишут о событиях в нижнедунайских 
землях.73 Можно задаться вопросом, почему они отсутствуют и в 
творении Ибн Биби, который был почти современником этих со-
бытий, и чье сочинение конца XIII в. является первоисточником 
, с которого компилирует Сеид Локман. В этом смысле сведения 
о сельджуках в Добрудже в Огузнаме, составленном в конце XVI 
в., могут классифицироваться как более поздняя приписка, слу-
жащая конъюнктурным целям тогдашней османской политики. 

 Второе. П. Мутафчиев приводит ряд исторических аргумен-
тов, на основе которых утверждает, что во второй половине XIII 
в., когда, по мнению Сеида Локмана, византийский василевс по-
селяет сельджуков в Добрудже, эта территория находится в гра-
ницах Второго болгарского царства. Более того, в 1263-1264 гг., 
которыми датируется переселение, болгарский царь Константин 
Тих – Асень находится в остром конфликте с византийским васи-
левсом Михаилом VIII, и для автора остается непонятным, как 
на болгарской территории византийцы могли беспрепятственно 
расселить подопечных им сельджуков. 

Третье. Для П. Мутафчиева нелогично, чтобы Рукнеддин мо-
лил о помощи хана Берке, чтобы спасти его брата Иззеддина, яв-
ляясь безусловным вассалом другого татарского хана Хулагу, а 
между Берке и Хулагу – перманентная кровная вражда. 

Четвертое. П. Мутафчиев улавливает еще одно несоответствие 
в тексте Сеида Локмана, который утверждает, что кроме Берке-
хана войска для освобождения Иззеддина послал и хан Крыма. 
Между тем хорошо известно, что во времена Берке не было ни-
какого второго хана в «Золотой орде». Автор явно имеет в виду 
Ногая, который действительно является автономным владетелем 
Крыма, но это происходит тремя десятилетиями позднее смерти 
Берке. В заключение, в отношении данного казуса П. Мутафчи-
ев предполагает, что неизвестным дядей Иззеддина, который, по 
мнению Пахимера, обитал в Крыму, вероятнее всего является 
татарский хан Берке, а не полумифичный Сары Салтык или все 
еще недостаточно легитимный в то время Ногай. 

Пятое. П. Мутафчиев доказывает, что факты, касающиеся 
Сары Салтыка, в сочинении Кемала Заде еще более недостовер-
ны и во многих местах даже противоречат Сеиду Локману. Кемал 
Заде «перебрасывает» сельджуков по морю и представляет их не 
как подопечных, а как противников византийского императора. 
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В то же время Сары Салтык представлен в качестве первого воина 
ислама против христиан. 

Шестое. По мнению П. Мутафчиева, еще меньше надо верить 
историям Сары Салтыка, которые находятся на грани мифа и 
фантастики. 

Седьмое. П. Мутафчиев утверждает, что в XIII в. татары дейс-
твительно периодически нарушали уют земедь нижнего Дуная и 
Добруджи, но их оседлость, и, соответственно, появление ислама 
на этих территориях можно датировать едва ли концом XIV в. 
Именно с этой поздней татарской волной конца XIV – XV вв. ав-
тор связывает смещение культа Сары Салтыка и сопутствующих 
«сельджукских» историй из Крыма и Северного Причерноморья 
в Добруджу. Там, а не в Добрудже П. Мутафчиев локализирует 
город Бабы Салтыка (Сары Салтык), о котором пишут Ибн-Бату-
та и Абулфеда. 

Восьмое. П. Мутафчиев оспаривает сведения Абулфеда, что в 
начале XIV в. в Исакче живут мусульмане, считая их более позд-
ней интерполяцией. Так косвенно, на первый взгляд, он отверга-
ет один из аргументов его оппонентов, что в регионе действитель-
но разместились люди Иззеддина, которые исповедовали ислам. 

Девятое. В заключение, резюмируя вышеперечисленные фак-
ты, П. Мутафчиев отбрасывает возможность того, что гагаузы яв-
ляются потомками сельджуков Иззеддина, и выдвигает гипоте-
зу, что этот народ восходит к пребывающим в Добрудже поздним 
кочевникам – печенегам, узам и куманам. 

 После осуществленной П. Мутафчиевым аргументированной 
и многоплановой критики теория о расселении сельджуков в 
Добрудже надолго была забыта или, как минимум, была постав-
лена в научной среде под большое сомнение. Она полностью была 
отброшена и болгарскими историками после 40-х годов XX в. и 
до наших дней. 

Однако, в 1953 г. одна за другой публикуются две статьи анг-
лийского востоковеда Пола Виттека, который реанимирует сель-
джукскую теорию.74 Его идеи и доныне популярны, находят под-
держку и даже воспринимаются как бесспорно доказанные среди 
большинства современных авторов Западной Европы, Румынии, 
части постсоветского пространства, Турции и пр. 

Основным возражением П. Витека и его последователей (сре-
ди которых выделяются имена А. Дечея75 и Х. Иналджика76) про-

тив аргументации П. Мутафчиева является то, что ему не извес-
тно сочинение Языджиоглу Али, написанное в 1423 г. – т.е. на 
полтора века раньше Огузнаме Сеида Локмана. П. Мутафчиев 
действительно не знаком с сочинением Языджиоглу, но если бес-
пристрастно сравнить тексты Языджиоглу Али и Сеида Локма-
на, можно установить, что различия минимальны. Что касается 
поселения сельджуков в Добрудже, то оно ничтожно мало и это 
видно из приведенных выше цитат. Единственная более сущест-
венная инновация это то, что, в отличие от Сеида Локмана, Язы-
джиоглу Али утверждает, что после временного пребывания в 
Крыму Сары Салтык и сельджуки вернулись обратно в Добруджу. 
Явно появление истории Языджиоглу Али особенно не изменило 
аргументы и вопросы П. Мутафчиева. Поэтому в значительной 
степени они продолжают быть актуальными и не получившими 
удовлетворительного ответа ни от П. Виттека, ни от А. Дечея, 
Х. Иналджика и их современных последователей. Продолжает 
быть актуальным и его первый аргумент, что история заселе-
ния сельджуками Добруджи неизвестна для информированных 
византийских и восточных авторов конца XIII – начала XV вв. 
и даже для самого Ибн Биби, из сочинений которого компили-
руют Сеид Локман и Языджиоглу Али. Все так же актуальны и 
не опровергнуты сочинением Языджиоглу Али и перечисленные 
выше третий, четвертый, пятый и шестой аргументы. Однако, 
можно поспорить относительно его второго аргумента, что Бол-
гария безапелляционно владеет Добруджей во второй половине 
XIII в. и в начале XIV в. Уже установлено, что непосредственно 
в дельте Дуная (самая северная часть Добруджи) после середины 
XIII в. наступает ряд политических и этнокультурных измене-
ний, которые заслуживают более специального внимания. По 
мнению арабских авторов и византийского хрониста Никифора 
Григора, татарский темник Ногай имеет свои жилища в Исакче и 
на дунайском берегу, но они не указывают точно, когда это про-
исходит.77 В то же время другой византийский источник утверж-
дает, что Михаил VIII (1258-1282) присоединяет к Византии так 
называемые Паристрионские острова (острова в дельте Дуная)78. 
Впрочем, и первые документы о генуэзской торговой колонии в 
Вичине датируются 1274 г.79, или вероятнее 1281 г.80 Венециан-
ский документ 1276 г., судя по одному из вариантов прочтения, 
указывает, что тогда же Византия, вероятно, завладевает и Вар-
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ной.81 Преподносятся и другие важные факты, которые необхо-
димо повторить еще раз. Во-первых, необходимо акцентировать 
внимание на том обстоятельстве, что эти события по времени 
совпадают с массированным походом Ногая в поддержку Визан-
тии против Болгарии в 1272-1273 г. События разворачиваются в 
основном в Добрудже и Восточной Болгарии82. Это происходит 
после заключения мирного договора в 1273 г. между Ногаем и 
Михаилом VIII, скрепленного браком Ногая и Ефросиньи – не-
законнорожденной дочери императора.83 На фоне стольких сов-
падений можно предположить, что около 1273 г. номинальная 
татарская власть на юг от Дуная становится реальной.84 В резуль-
тате скоординированных усилий Ногая и Михаила VIII и без того 
ослабленная болгарская администрация в дельте Дуная и по При-
черноморью, была скомпрометирована. С позволения всесильно-
го в регионе Ногая Византия устанавливает свое присутствие в 
Вичине, Исакче (т. наз. Паристрионские острова) и, наверное, в 
Килие/Ликостомо и Варне, а Генуя получает право на торговую 
факторию в Вичине. Параллельно с этим, скорее после 1273 г., в 
Вичине создан митрополитский престол, подчиненный напрямую 
Константинопольскому патриарху.85 На этом фоне можно оспо-
рить утверждение П. Мутафчиева о полном болгарском контроле 
над всей Добруджей во второй половине XIII в. В то же время нет 
достаточно фактов, на основе которых можно утверждать, что до 
1272-1274 гг. Византии принадлежит Северная Добруджа, и она 
могла бы поселить здесь в качестве союзников (своеобразные фе-
дераты) сельджуков Иззеддина во главе с Сары Салтыком. Более 
того, подобная операция точно здесь, в дельте Дуная, выглядит 
невозможной, так как вся болгарская территория в 60-х годах 
XIII в. находится под вассалитетом татарского хана Берке. А не-
посредственно в регионе безоговорочно властвует набирающий 
известность темник Ногай. В конце концов, Берке, Ногай и их 
вассал, болгарский царь Константин, в 1262-1264 г. находятся в 
остром конфликте с византийским василевсом Михаилом VIII.86 
Поэтому едва ли они допустили бы расселение подвластных ему 
сельджуков непосредственно в Северной Добрудже, около Исак-
чи – т.е. непосредственно на пути татар из Крыма в Болгарию и 
Византию. 

В соответствии с современными достижениями исторической 
науки, и прежде всего археологии и нумизматики, необходимо 

скорректировать и утверждения П. Мутафчиева о том, что до кон-
ца XIV в. нельзя говорить о длительном нахождении мусульман 
в Добрудже. Он отбрасывает утверждение Абулфеда о мусульма-
нах в Исакче в начале XIV в. и считает, что они появляются веком 
позже. Однако, в ходе археологических раскопок в Исакче было 
открыто несколько эмиссий монет, отчеканенных на этом месте 
в конце XIII в. На монетах убедительно читается имя CAT/C/Y 
– Исакча.87 Кроме того, утверждение того, что текст об Исакче у 
Абулфеда – это поздняя интерпретация, не убедительны, так как 
о присутствии здесь мусульман пишут Руки ад-дин Бейбарс, Ибн 
Батута и другие восточные авторы второй четверти XIV в.88 Из 
других же источников известно, что в начале XIV в. самые боль-
шие города в Дельте, Вичина и Исакча, представлены в качестве 
феодов таких татарских аристократов как Аргун и Тукулбуг.89 

В тоже время было бы большим преувеличением идентифици-
ровать мусульман, которые заселяют Исакчу в начале XIV в., с 
сельджуками Иззеддина. Контекст различных источников ско-
рее свидетельствует, что эти обитатели Исакчи имеют татарское 
происхождение. Делая на этой основе обобщение, следует при-
знать, что в целом утверждение Мутафчиева о мнимом переселе-
нии сельджукских турок в Добруджу неубедительно опровергну-
то сочинением Языджиоглу Али. 

 Допустим, что в Добрудже действительно к середине XIII в. 
поселились люди Иззеддина и Сары Салтыка. Во-первых, если 
следовать письменным источникам, они оседают не во всей Доб-
рудже и всем побережье, а в основном в Дельте, где перед ними 
поставлена задача охранять границу. Такое впечатление остается 
от текстов Языджиоглу Али и Сеида Локмана. Первый утверж-
дал, что император дал им Добруджу – красивый угол с водой и 
чистым воздухом для здоровья и красоты, а второй утверждает, 
что получили страну Добруджу <…> землю годную для жилищ, 
не жаркую и с хорошим климатом. Благодаря многолетним ар-
хеологическим раскопкам стало ясно, что с середины XI до на-
чала XVI вв., соответственно и в середине XIII в., когда проис-
ходило «переселение» сельджуков, внутренняя часть Добруджи 
была безводна и не заселена. Зачастую ее сравнивают с безводной 
пустыней. Единственным красивым уголком с водой и чистым 
воздухом был северо-восточный угол Добруджи, в Дельте, у под-
ножья Бабадагских гор, (Рис. 10,15) который в XIII в. был не 
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жарким и с хорошим климатом. Если допустить, что утвержде-
ния Языджиоглу Али и Сеида Локмана и толкования П. Виттека, 
А. Дечея, Х. Иналджика, а также современных их последовате-
лей верны, то сельджуки почти без перерыва живут в Добрудже 
в двух городах и их окрестностях от 1264 г. до XV – XVI и даже 
до XIX вв. Это многовековое проживание предполагает наличие 
ярких археологических следов (керамический комплекс, моне-
ты, украшения, инструменты, оружие), находок XIII – XV вв., 
которые до сих пор не зарегистрированы. Единственное, что име-
ется – это два рельефа у ворот второй крепостной стены Калиак-
ры (Рис.7,9) предполагаемого сельджукского происхождения.90 
По-видимому, рельефы стояли над воротами цитадели, о чем го-
ворят гравюры первой половины XIX в. (Рис.8) На одной из со-
храненных плит с глубоким рельефом представлен воин-конник, 
а на другой – единоборство между двумя конниками. Плоскост-
ное воспроизведение образов и отсутствие характерных элемен-
тов и деталей в максимальной степени затрудняет полноценный 
иконографический анализ, соответственно, максимально точную 
датировку. Согласно археологическому контексту, terminus ante 
quem является разрушение ворот второй крепостной стены и ут-
верждается, что это произошло в XIV в. Однако известно, что как 
оборонительная система Калиакра сохраняется и в первые века 
османского господства. Установлено, что цитадель использова-
лась до XVIII в., но как долго функционировала вторая крепост-
ная стена, соответственно, и ворота с рельефами, не совсем ясно. 
Тот факт, что похожие рельефы можно видеть на гравюрах XIX 
в. над воротами цитадели, является показательным для хроноло-
гии. Маловероятно, чтобы в таком важном в военно-стратегичес-
ком отношении религиозном центре Османской империи и, соот-
ветственно, ислама, каким является Калиакра в XV – XVIII вв., 
на знаковых местах, каковыми являются башни центральных 
ворот, сохранились рельефы со средневековой болгарской право-
славной символикой и эмблемами добруджанских деспотов. 

Кроме того, есть один, на первый взгляд несущественный, но 
показательный индикатор хронологии двух сохраненных релье-
фов. Первый, самостоятельно представленный конник в триум-
фальном движении слева, держит в правой руке несоразмерно 
маленький щит, а в левой – буздыган с весьма большим шаром 
на вершине. Буздыганы известны в XIII в., когда считается, что 

сельджуки обустраиваются в Добрудже. Тогда они были с совсем 
маленькими метательными шарами на верхушке. В XV – XVI вв. 
диаметр шаров становится в несколько раз больше. Особенности 
изображения на воротах, скорее предполагают наличие там не 
боздугана, а скипетра с бычьей головой, каковые известны по 
персидским памятникам XIV-XV вв.91 («Специфичния рисунък 
дори предполага това да не е топка на боздуган а скиптър с бича 
глава, познат сред персийските паметници от ХІV-ХV в».) Кроме 
того, если внимательно всмотреться в десятки сохранившихся 
сельджукских фигурных рельефов в Малой Азии92, то можно ус-
тановить, что обычно они вплетены в растительные и геометри-
ческие орнаменты, тогда как образцы из Калиакры – без какого-
либо дополнительного украшения. В этом отношении они сильно 
напоминают два рельефа из Силистры, которые до конца XIX в. 
сохранялись на воротах османо-турецкой крепостной стены.93 
Согласно иконографии изображенных зверей (лев и дракон), они 
повторяют один более ранний рельеф XIII – XIV в., воспроизво-
дящий льва. Но по стилю исполнения (плоскостная обработка 
фигур и отсутствие орнаментов) напоминают калиакренские об-
разцы. В отличие от последних, их датировка может быть оспоре-
на, потому что стена крепости, которую они украшали, была воз-
двигнута, самое раннее, в XVII в. и разрушена в 90-х годах XIX 
в.94 Тогда рельефы были демонтированы и примерно в середине 
90-х годов XIX в. были включены в новый музейный ансамбль 
при Педагогической гимназии. 

Случай с силистринскими рельефами является косвенным 
указанием на то, что сельджукская практика Диарбекира, Коня и 
пр. украшать таким образом крепостные ворота, была воспринята 
османскими турками на Балканах и использована в XVI – XVIII 
вв. Вот почему по стилю обработки, иконографии и по датировке, 
рельефы на Калиакренской крепости скорее являются творения-
ми XVI – XVII вв., чем произведениями сельджукского искусства 
XIII в. Подтверждением этому служит один недавно открытый, 
но все еще не опубликованный рельеф с грифонами, найденный у 
башни османских ворот крепости Хырсово. По размерам и стилю 
исполнения он очень близок рельефам из Калиакры, но убедитель-
но датируется XVII – XVIII вв.95 Примечательно, что рельефы из 
Калиакры датируются XIII – XIV вв., когда фиксируется мнимое 
сельджукское присутствие в Добрудже, но Хырсово необитаемо. 
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Жизнь здесь восстанавливается не ранее второй половины XV в., 
а археологические исследования Константина Николае датируют 
воздвижение крепости XVI – XVII вв. 

Я уже останавливался специально на археологической карти-
не Добруджи XIII – XIV вв., из чего стало ясно, что в это время 
наверняка обитаемыми являются прибрежные полосы суши по 
Дунаю и морю. Это города Исакча, Нуфыру, Килия, Енисала, 
Калиакра, Карвуна, Балчик, Варна и несколько неукрепленных 
поселений в их окрестностях.(Рис.5,10) Упомянутые города име-
ют выраженную экономическую и политическую жизнь в XIII 
– XIV вв., и сведения и археологические следы векового компакт-
ного сельджукского обитания там отсутствуют. До сих пор в этой 
местности археологами не обнаруживались два больших города, 
в которых жили бы десятки тысяч анатолийских сельджуков Из-
зеддина. Более того, из контекста источников ясно, что послед-
ние обитают в северо-восточном углу Добруджи, около нынешней 
гробницы Сары Салтыка в Бабадаге. Поэтому в границах и окрес-
тностях Бабадага следовало бы ожидать ярких археологических 
следов (таких как керамика, предметы быта, византийские и 
татарские монеты XIII – XIV вв.), связанных с долговременным 
присутствием мусульман -сельджуков. Но ничего подобного не 
имеется. При многолетних исследованиях около Бабадага выяв-
лены стационарные памятники различных эпох, богатые кера-
мические комплексы, монеты и пр., но находки XIII – XV вв. от-
сутствуют. В 90-х годах XX в. были проведены систематические 
археологические раскопки и около исламского культового центра 
в самом Бабадаге, где прослеживаются и средневековые культур-
ные пласты. Керамика, находки и монеты безусловно доказали, 
что возникшее на этом месте в X в. поселение было разрушено, а 
к концу XI в. или в начале XII в. покинуто.96 Жизнь, сопровож-
дающаяся монументальным строительством, возрождается здесь 
только в XVI – XVII вв., тогда, как со второй половины XII в., весь 
XIII в., XIV в. и XV вв. на этой территории какие-либо памятники 
и подъемный материал полностью отсутствуют. 

Материальные свидетельства, найденные в пределах Бабада-
га, ни в коем случае не подтверждают гипотезу о том, что в Доб-
рудже после второй половины XIII в. и столетия спустя, процве-
тает центр сельджуко-огузкого присутствия. Более того, если 
правда, что гробница Сары Салтыка в Бабадаге воздвигается пос-

ле его смерти, т.е. в начале XIV в., то данный район должен был 
бы утвердиться как крупный центр поклонения. Это предполага-
ет наличие ярких культурных останков XIV – XV в., коих до сих 
пор не зарегистрировано. 

Кроме чисто археологических, есть и дополнительные исто-
рические основания, которые игнорируют возможность иденти-
фикации упомянутого Пахимером дяди Иззеддина как с Сары 
Салтыком, о чем настаивает большинство исследователей, так и 
с татарским ханом Берке, как предполагает П. Мутафчиев. Не-
давно Пламен Павлов установил, что используемая П. Мутафчи-
евым летописная справка, согласно которой тетя Иззеддина была 
замужем за Берке (в этом случае Иззеддин является дядей Бер-
ке), датируется второй половиной XV в. и очень неубедительна. 
Более того, Пламен Павлов обращает внимание на тот факт, что в 
1227 г. сельджукский эмир Чупан, который действительно явля-
ется близким родственником сельджукских султанов, овладева-
ет Судаком.97 Он и его наследники поддерживают сельджукское 
присутствие в Крыму около полувека. На этом фоне реальнее ис-
кать дядю Иззеддина в лице его действительного родственника 
Чупана (или его наследника), чем в Берке или в полулегендарной 
личности Сары Салтыка. 

Если следовать единственно Сеиду Локману, то нужно было 
бы признать, что даже если и имелось сельджукское присутс-
твие в Добрудже после 1264, то оно не оставило потомков, потому 
что, согласно Огузнаме, огузы полностью переселились в Крым 
и Северное Причерноморье. Однако Языджиоглу настаивает, что 
часть сельджуков после некоторой остановки в Крыму вернулась 
назад, в Добруджу, и даже многие из них поменяли свою рели-
гию. Эти утверждения являются главным аргументом в пользу 
теории П. Виттека и его последователей, что сельджуки Иззед-
дина действительно веками живут в Добрудже и что, следова-
тельно, их потомки – это добруджанские гагаузы. Английский 
ученый даже идет дальше, заключая, что имя гагауз может быть 
выведено из Кейкавус – личного имени султана Иззеддина (Les 
Gagaouzes = les gens deKaykavus).98 Но, в таком случае, где было 
скрыто это имя с середины XIII до середины XIX вв.? Напомню, 
что оно впервые было зарегистрировано в Бессарабии – новой 
родине гагаузов, переселенных из южного добруджанского При-
черноморья в 1830 г.99 
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Как и Сеид Локман, Языджиоглу утверждает, что большинс-
тво сельджуков покинуло добруджанскую степь и отправилось в 
Крым и Малую Азию. Если поверить в эту историю, то в начале 
XIV в. в пограничной зоне Дельты осталось бы немного их потом-
ков, расселенных между Исакчей и Бабадагом. Кто знает, как 
могло случиться, чтобы из горстки сельджуков сложилась значи-
тельная численность гагаузов, которые между XV – XIX в. явля-
ются преобладающим христианским населением Восточной Доб-
руджи? При этом необъяснимо, почему люди Иззеддина и Сары 
Салтыка находятся в основном около Дельты, а подавляющее 
большинство гагаузских поселений – на сотню километров юж-
нее, между Калиакрой – Варной и нижнем течением реки Про-
вадийска. Наконец, в XIII – XIV вв. побережье между Бабадагом 
и Калиакрой необитаемо и не имеет стационарных поселений, 
а только временные стоянки.100 Так что, даже если сельджуки-
огузы и остались в Северной Добрудже, те едва ли они прошли 
своеобразную демилитаризованную зону между татарской геге-
монией на севере и болгарскими поселениями на юге. Необъяс-
нимо также, как в начале XIV в. сельджуки-мусульмане всецело 
принимают христианское вероисповедание101 в таком районе как 
Северная Добруджа, который как раз в это время находится в по-
литической орбите всесильных татарских ханов-мусульман. Еще 
раз напомню, что в 1321 г. Абулфеда, а в 1330 г. Ибн Батута ут-
верждают, что в Исакче и окрестностях живут мусульмане.102 Эти 
авторы, однако, отмечают единственно татарское преобладание, 
ни слова не говоря об огузах(!). Это подтверждается как монета-
ми, отлитыми в XIV в. с татарским именем Исакчи – Сакча,103 
так и фактом, что в первую половину XIV в. самые большие горо-
да в Дельте, Вичина (Нуфыру?) и Исакча (Облучица?), представ-
лены в качестве феодов таких высших татарских сановников как 
Аргун и Тукулбуг.104 При данных реальностях практически не-
возможно, чтобы расселенные в первой половине XIV в. в Север-
ной Добрудже сельджуки (огузы)-мусульмане были подвергнуты 
религиозному давлению с целью их отказа от ислама и принятия 
христианской веры. В начале XV в. здесь утверждаются осман-
ские турки, что превращает данную теорию о христианизации 
сельджуков в полный абсурд. И если все же невозможное случи-
лось, то, как авторы огузской теории объяснят декларированный 
ими непрерывный культ мусульманского святого Сары Салтыка 

между XIII и XVIII вв.? Ведь они же сами утверждают, что люди 
Иззеддина и Сары Салтыка приняли христианство в XIV в. Поэ-
тому наиболее вероятным является заключение П. Мутафчиева и 
Стр. Димитрова, что культ Сары Салтыка привнесен в Добруджу 
вместе с продолжительным проживанием там татар, подвласт-
ных османо-турецкому султану в XV – XVI вв.105 

Таким образом, на фоне этнокультурных и демографических 
процессов в Восточной и Северной Добрудже, теории как о сель-
джукском, так и о протороманском, славянском, протоболгарс-
ком, узском и печенежском происхождении гагаузов выглядят 
достаточно натянутыми.

И все же вопрос происхождения гагаузов остается нерешен-
ным. Десять лет назад в специальных статьях и обобщающих 
трудах я вернулся к идее К. Иречека106 конца XIX в., что основ-
ную роль в этногенезе гагаузов играют куманы.107 Каковы основ-
ные аргументы этой гипотезы? Уже стало ясно, что в XII – XIII 
в. внутренняя часть Добруджи обезлюдела. Образовался своеоб-
разный демографический вакуум. Природа и общество, однако, 
не переносят долгое время такое состояние. Вот почему я предпо-
лагаю, что некоторые из оставленных и слабо населенных в XII – 
нач. XIII вв. приморских поселений могли превратиться в притя-
гательный центр для кочующих по Северо-Восточной Болгарии 
куманов. Более того, в отличие от внутренней части, побережье 
предлагает более хорошие условия для жизни – мягкий климат и 
наличие круглогодичных источников воды. Далее, куманы мно-
гократно появляются в Добрудже между концом XI и концом XII 
вв., но при углубленном анализе письменных источников оказы-
вается, что до восстания Асена и Петра они не успевают даже на 
короткое время осесть на территории к югу от Дуная. 

Абсолютно сходную с нашей точку зрения подтверждают и 
результаты археологических раскопок.108 Только после заключе-
ния болгаро-куманского союза в 1186 г., эти кочевники становят-
ся желанными гостями тырновских царей и участвуют во всех 
их военных начинаниях против Византии между концом XII и 
серединой XIII вв.109 При условии, что основным союзником Асе-
новцев были половцы западного объединения (так называемая 
Дунайская группа, которая, согласно некоторым источникам, 
кочевала между Дунаем, Прутом и Днестром),110 совершенно 
естественно при их многократных сезонных миграциях в Болга-
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рию, чтобы они пересекали Добруджу. С одной стороны, это са-
мый удобный маршрут для куман, так как он самый короткий и 
не имеет серьезных природных препятствий. Впрочем, он отме-
чен и монетными сокровищами конца XII в.111 С другой стороны, 
этот маршрут удовлетворял и болгарских владетелей, так как 
видно, что со второй половины XI до конца XV вв. внутренняя 
часть Добруджи не заселена. Так, естественным образом исклю-
чается возможный конфликт между оседлыми земледельцами и 
кочевниками, который был так характерен для Средневековье и 
вызвал не один конфликт. Здесь добавлю только то, что причина 
конфликта, разыгравшегося в 1246 г. в Венгрии между приняты-
ми королем Белом IV куманами и их венгерскими, славянскими 
и немецкими соседями, коренилась главным образом в стадах, 
принадлежавших куманам, которые периодически топтали по-
севы своих соседей-земледельцев.112 

На этом фоне совершенно очевидно, что в обширных добруд-
жанских степях куманы могут спокойно разбивать лагеря и коче-
вать при наличии бескрайних пастбищ и отсутствии стационар-
ных земледельческих хозяйств. А об их сезонном осенне-зимнем 
устройстве в болгарских пределах к югу от Дуная есть достаточно 
сведений.113 Параллельно с укреплением союза между болгарами 
и куманами начинается активный процесс христианизации (не-
которые из них принимают крещение еще в южнорусских степях 
при постоянных контактах с древнерусскими княжествами)114 и 
их приобщения к средневековой болгарской культуре. Это, естес-
твенно, ведет к оседанию лиц куманского происхождения (пер-
вое время преимущественно вождей), так как сведения о родах 
куманов среди болгарской аристократии датируются еще концом 
XII в. и началом XIII в.115 В этой обстановке не исключено и более 
раннее оседание куманов в Добрудже, но не в центральной части, 
где после середины XI в. отсутствуют поселения (как в XII в., так 
и в XIII – XIV вв.). В тогдашних условиях земля была непригод-
на для обработки и предлагала условия только для кочевого ско-
товодства во время влажных месяцев. Единственная в XIII – XV 
вв. территория, где условия среды благоприятствовали оседанию 
и круглогодичному занятию земледелием, была на Дунайском и 
Черноморском побережье. Там действуют постоянные источники 
воды, и проживало сохранившееся, но сильно поредевшее в XI в. 
древнеболгарское население. Вот почему болгарская администра-

ция сильно заинтересована в заполнении демографического ваку-
ума, особенно по побережью, являющемуся пограничной зоной. 
Как раз поэтому, как я указал выше, необходимость в торговых 
и военно-стратегических опорных пунктах здесь была самая вы-
сокая. И если просачивание куман в начале XIII в. по побережью 
Черного моря и Дуная только возможно, то после середины того 
же столетия оно очень вероятно и выглядит более массово. Меж-
ду 1237-1241 г. в южнорусских степях татары полностью разби-
вают половцев и вынуждают их эмигрировать. 

Большинство из них оказывается в Венгрии, но немало попа-
дает и в союзную Болгарию.116 Есть все основания предполагать, 
что часть из них предпочли бы слабозаселенное Причерноморье, 
где есть свободные от обитателей подходящие районы, знакомые 
им в течение столетия при сезонных кочевках. Впрочем, визан-
тийские хронисты Георги Акрополит, Никифор Григора и Теодор 
Скутариот намекают о переселении куманов в болгарские земли 
в 1237 г., но категоричных заявлений, что кочевники оседают в 
Добрудже, нет.117 Немного конкретнее был арабский автор Ибн 
Тагри-Видри, который пишет еще об одном переселении, но дати-
рует его кануном татарского нашествия на Балканы. Он считает, 
что кыпчаки (куманы) вошли в переписку с валашским (болгар-
ским) владетелем Унус-ханом (Иваном Асеном II) и попросили 
укрыться от татар в его землях. После того как получили его со-
гласие, в 1241 г. они перебрались через Судацкое (Черное) море 
и установились между двумя горами. Однако вскоре болгарский 
правитель напал на них и расселил.118 Специальное внимание в 
этом известии заслуживает упомянутый маршрут через Черное 
море. Скорее всего, мы должны понимать, что куманы входят в 
болгарские земли по Черноморскому побережью, т.е. через Вос-
точную Добруджу. Мне трудно предполагать, где они точно оста-
навливаются, так как понятие «между двумя горами» по болгар-
скому Причерноморью может означать как Провадийское так и 
Айтоское поле. Однако из контекста сообщения подразумевает-
ся, что речь идет о многочисленном куманском массиве, который 
требует (особенно в условиях полукочевого хозяйства) обширного 
региона для обитания. В этом смысле выражение «между двумя 
горами» может означать побережье между Бабадагскими горами 
(Рис.10,15) и Восточной Старой планиной (т.е. прибрежная Доб-
руджа) или же побережье между Айтоским Балканом и Стран-
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джой (т.е. Восточной Фракией). На этой базе источников невоз-
можно точно определить область, в которую проникают куманы 
в 1241 г., но с уверенностью можем принять, что такая миграци-
онная волна в Восточную Болгарию имела место. 

Специальное внимание заслуживает расселение куманов Ива-
ном Асеном II. Он явно осознавал опасности, которые может не-
сти присутствие такой огромной кочевнической массы, которая 
может эмансипироваться и нарушить этническое, демографичес-
кое и политическое статус-кво в царстве. В этом смысле вполне 
возможно превентивное вмешательство (а дальновидность Ивана 
Асена II общеизвестна) для нарушения целостности куманского 
массива (где бы он ни был), его расселения и ослабления. Как бы 
то ни было, есть и другие косвенные данные того, что по всему 
добруджанскому Причерноморью инфильтрируются куманы. 
Во-первых, восстановление жизни в этой зоне в XIII в. полностью 
совпадает с большой миграцией куманов в середине XIII в. Более 
того, судя по монетному обращению в Калиакре, Варне и Каст-
рице это происходит именно после середины XIII в., потому что 
после длительного отсутствия регистрируются археологические 
находки – керамика, украшения и пр. Во-вторых, в начале XIII 
в. резко активизируется денежное обращение в Варне, Кастрици, 
Калиакре, Балчике и Каварне. Это говорит о том, что между Ка-
лиакрой и Варной устанавливается население, ориентированное 
на оседлую экономику – на земледелие, рыболовство и пр. Кро-
ме того, известно, что после начала XIII в. некоторые куманские 
роды начинают оседать вследствие контактов с русскими.119 В 
болгарских условиях после 1241 г. значится, что уже даже при-
выкшие к кочевому образу жизни кланы вынуждены осесть. Они 
уже не имеют возможности в летние месяцы отправиться на се-
вер, хотя бы только потому, что там властвуют их непримиримые 
враги, татары. Аналогично и поведение с куманскими кланами, 
остановившимися в Венгрии в тоже время. 

В XIV в. только самые знатные куманы могли позволить себе 
подвижные жилища (юрты), тогда как остальной народ жил в 
стационарных поселениях, где развивались ремесла, занимались 
земледелием и скотоводством.120 Кочевание в летние месяцы, как 
в Венгерской степи, так и в предбалканском регионе Северо-Вос-
точной Болгарии невозможно из-за густой сети поселений.121 В 
конце концов, решительные действия Ивана Асена II вынудили 

бы и самых своенравных куманских вождей считаться с болгар-
скими условиями, т.е. ориентироваться на оседлую экономику. 
Впрочем, я не исключаю, что устройство куман в Северной Бол-
гарии было продиктовано не только политическими соображе-
ниями, но и желанием увеличить демографический потенциал 
царства, весьма недостаточный накануне ожидаемого столкнове-
ния с татарами. В этой связи показательна политика венгерских 
королей, которые преднамеренно 1279-1280 гг. принимают за-
конодательные акты, которые вынуждают всех без исключения 
куманов осесть и принять крещение.122 

Косвенные данные об инфильтрации куман в Болгарию и спе-
циально в Добруджу можно почерпнуть из Болгарской апокри-
фической летописи. В ней записано, что пророк Исай «отлучил 
третью часть куманов, названных болгарами, и заселил землю 
Карвунскую».123 Наряду с остальным, это могло бы означать, что 
крепость Карвуна – это важный административный центр задол-
го до XIII в. Последнее время датировка XI в. Болгарской апок-
рифической летописи обоснованно ставится под сомнение.124 
Важным индикатором этого служит фрагмент, где говорится, что 
болгарский царь Гаган-Оделян (Делян?) создал город Червен.125 
Благодаря многолетним систематическим археологическим рас-
копкам крепость Червен и пригород почти полностью изучены, 
но следы города, даже укрепления с выраженным культурным 
пластом и денежным обращением X – XII вв. не зарегистрирова-
ны.126 Имеется незначительное количество бытовой керамики и 
тонкий культурный слой маленького и бедного провинциального 
неукрепленного поселения, которое находится далеко от пред-
ставлений о городе, соизмеримом с Плиской и Дрыстром. Архе-
ологический инвентарь нумизматические данные свидетельству-
ют, что формирование Червена как значительного, укрепленного 
города начинается лишь в XIII в. Кроме того, в Болгарской апок-
рифической летописи читаем, что земля Карвунская была засе-
лена куманами, названными болгарами.127 Не ясно, каким об-
разом автору XI в. известны куманы и как он может являться 
свидетелем их заселения, когда куманы появляются и надолго 
поселяются в Добрудже и Северо-Восточной Болгарии в XII в.128 
На основании этих фактов можно гипотетически утверждать, что 
прототип Болгарской апокрифической летописи датируется XI в. 
Во всяком случае, вид, в котором она доходит до нас, является 
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результатом переработки текста в первой половине XIII в., когда 
введены термины Червен, куманы и Земля карвунская, чьим цен-
тром является крепость Карвуна. На этом фоне, вероятнее всего 
при царе Иване Асене II (1218-1241), регион выделяется в особую 
административную единицу, названную Карвунская хора. И с 
этим именем мы встречаем ее в грамоте Ивана Асена II, данной 
дубровницким торговцам.129 Впрочем, это совпадает по времени с 
инфильтрацией куманов в Добруджу около 1240 г. 

Симптоматична в этой связи и этимология наименования 
Курвуна – земля Карвунска – Карвунска хора. Исследователи, 
которые касались данной темы, не замечают тот факт, что рези-
денция куманских вождей Дунайской половецкой группы, оби-
тавшей на территории между Дунаем, Прутом и Днестром, назы-
вается Karabuna.130 Она локализирована недалеко от Дунайской 
дельты около г. Татар-бунар на устье р. Кохыльнык, чей регион 
насыщен куманскими памятниками. Вот почему нельзя недо-
оценивать совпадение имен Карабуна – резиденция куманских 
вождей т. наз. Дунайской группы – и Карвуна – резиденция гос-
подарей Добруджанского княжества (архонтат, деспотат). Более 
того, если придерживаться текста Ибн Тагри Бидри, то точно ус-
тановлено, что половцы этой группы эмигрируют на юг от Дуная 
в 1240 г. Среди них и та группа, которая по своему географичес-
кому расположению контактирует с Болгарией очень активно, а 
возможно, и сезонно кочует в Добрудже в XII-XIII вв.131 

Следующим серьезным аргументом, подкрепляющим тезис 
об инфильтрации куман по Черноморью, является куманское 
происхождение добруджанских феодалов Срацимира и Балика, 
их приближенных и их семейств. Уже было обращено специаль-
ное внимание и на куманские имена как Балика, его племян-
ника Ивана Тертера, так и высшего сановника Чолпана.132 Есть 
даже серьезные данные, что имевшие резиденции в Карвуне, 
Дрыстре, Калиакре и Варне добруджанские владетели находи-
лись в родстве с тырновской царской фамилией Тертеров. А она 
уже, бесспорно, куманская и является ответвлением одного из 
влиятельных куманских кланов Тертероба.133 Вообще куманс-
кое происхождение добруджанских феодальных князей нельзя 
поставить под сомнение, и оно уже было специально прокоммен-
тировано.134 Впрочем, связь представителей аристократической 
кумано-болгарской фамилии Тертер на добруджанское побе-

режье едва ли случайна, имея в виду данных об инфильтрации 
куман около середины XIII в. Я даже не исключаю возможности 
того, что их переброска в Болгарию и Восточную Добруджу яв-
ляется одной из причин похода Бату и Кадана в 1242 г. Половцы 
– это давние смертельные враги татар, и принятие их тырнов-
ским царем являлось своеобразным вызовом ханам «Золотой 
орды». Показательно, что оба направления вторжения татарс-
кой армии через наши земли происходит в конечном счете имен-
но по дунайскому и черноморскому побережью Добруджи. Они 
сопровождаются разрушениями, пожарами и сокращенным де-
нежным обращением в Дрыстре, Ветрене, Нуфыру, Троезмисе, 
Тулче, Калиакре, Балчике и Каварне.135 

При таких демографических и этнокультурных процессах в 
приморской Добрудже в VII – XIV вв. и при положении, что гага-
узы – это старое тюркоязычное христианское население, вполне 
логично полагать, что они могут быть потомками как древних 
болгар, так и тюркоязычных куман. Еще в османский период 
гагаузы являлись преобладающим христианским населением по 
всему берегу от Бабадага до Варны и Провадии.136 Многозначи-
тельным является то, что эта территория почти полностью сов-
падает с границами Добруджанского деспотства в XIV в. Даже 
компактнее всего гагаузы сосредоточены около Варны, Каварны, 
Кастрици (Евксиновграда), Балчика, Провадии и Калиакры – са-
мых крупных средневековых черноморских городов и резиден-
ций Тертеров. (Рис.5,10) По этому поводу не могу не вспомнить 
об одной легенде, описывающей падение Калиакры, последней 
твердыни добруджанских деспотов, под турецкой властью, кото-
рая бытует как раз среди гагаузов с. Былгарево.137 Есть обосно-
ванные предположения, что именно сюда, в Былгарево (= боль-
шое христианское поселение Ески еникьой (!) – Гяур суютчук, 
отмечено еще в регистре 1574 г.),138 в XV – XVI вв. переселились 
средневековые обитатели Калиакры.139 Согласно тому же регис-
тру, окольные гагаузские села Горичани, Могилище, Божурец, 
Горун и сама Каварна населены автохтонным христианским насе-
лением, которое живет в этих местах от Средневековья до наших 
дней.140 Впрочем, можно привести еще один косвенный аргумент 
о связи гагаузов в Варне и окрестностях с добруджанскими деспо-
тами и с их столицами Карвуна и Калиакра. Специальное внима-
ние следует уделить введенным в денежное обращение деспота-
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та серебряным сербским грошам (в основном Стефана Душана), 
контрамаркированным 4 знаками,141 (Рис.12) один из которых 
греческая буква τ. (Рис.11,12) Она с основанием рассматривается 
в качестве инициала Τομπροτίζα (Добротица), как выписывается 
его имя по-гречески.142 Здесь еще большего внимания заслужи-
вает другая контрамарка – квадратное поле, в котором изобра-
жена птица. (Рис.12,13) По мнению Е. Оберлендера, это – орел, 
и его можно связать с деспотским двуглавым орлом,143 который, 
по мнению С. Йосипеску, был поставлен в качестве рельефа на 
ворота Калиакры.144 А. Кузев сомневался в утверждении Йоси-
песку, но не был категоричным, так как не имел под рукой это 
исследование. Я ознакомился с данной работой, которая имеет 
скорее научно-популярный характер и изобилует ошибками. Ав-
тор действительно утверждает наличие двуглавого рельефа, но 
не указывает источников информации. Из контекста становится 
ясно, что он явно слышал о рельефах на обоих воротах Калиакры, 
которые действительно имеются, (Рис.7) но на них нет никакого 
орла.145 Если отложить в сторону утверждения о деспотском орле 
(орел отсутствует на монетах Добротицы; действительно деспот-
ский орел двуглавый, а на контрамарках птица имеет одну голо-
ву) и вглядеться в контрамарку, установим, что Ал. Кузев прав 
– птица скорее похожа на петуха.146 Впрочем, среди гагаузов око-
ло Каварны столетиями бытует предание, что когда-нибудь над 
Чиракманом (средневековая крепость над Каварной, идентифи-
цируемая с первой столицей добруджанского деспотства Карву-
на)147 опять будет развеваться красное знамя с петухом в сере-
дине, вокруг которого соберутся все гагаузы.148 В связи с этим, 
примечателен тот факт, что красный петух до сих пор является 
основной фигурой, мотивом на вышивках гагаузских женщин в 
Бессарабии. (Рис.14) 

Еще при формулировке гипотезы куманского происхождения 
гагаузов в конце прошлого века было отмечено тюркоязычие и 
одних, и других. Лингвистические исследования дали более кон-
кретные результаты, доказав существование предосманского 
языкового слоя. Таким образом, возможность того, что гагаузы 
– это отуреченные по языку болгары, оказавшиеся после падения 
Добруджи под турецким игом, – исключается.149 Впрочем, о ку-
манском происхождении гагаузов напоминают топонимы (как, 
например, Куманце), распространенные среди гагаузов в Зиля-

ховском селе Егридере (ныне г. Калитера) в Македонии.150 Вот 
почему с бульшим основанием можно утверждать, что происхож-
дение гагаузов находится в более тесной связи с этногенетически-
ми процессами в Восточной Добрудже, вызванными инфильтра-
цией туда в XIII в. куманов. По добруджанскому побережью они, 
видимо, смешиваются с не особо многочисленными местными 
болгарами. Благодаря этому, а также политическим реальнос-
тям середины XIII в., куманы окончательно оседают, полностью 
христианизируются, осваивают некоторые ремесла, земледелие, 
рыболовство и мореплавание. В отличие от протоболгар, печене-
гов и узов, любовь куман к морю засвидетельствована еще в XII 
в., когда они завладевают крупными северочерноморскими пор-
тами в Кафе и Тмутаракани.151 Нельзя пренебрегать и фактом 
того, что первые сведения о болгарской морской флотилии дати-
руются едва ли XIV в. и связываются с добруджанскими Тертера-
ми. Что касается длительного оседания куман, то начало этому 
процессу имеет место еще в южнорусских степях. Благодаря их 
эмиграции в Добруджу появляется так необходимый жизненный 
потенциал для роста слабо населенных в XII в. приморских горо-
дов, восстанавливаются разрушенные в XI в. крепости и основы-
ваются новые порты и поселения. Важную роль в этом процессе 
сыграла и политика тырновских царей, большинство из которых 
также имеют куманское происхождение. Сами куманы являют-
ся наиболее близкими союзниками болгар в продолжение целого 
века. Они совместно воюют и обороняются такое длительное вре-
мя, что уже к XIII в. создаются условия для этнической и куль-
турной интеграции. Большинство из них становится не только 
временными гостями, но и постоянными подданными болгарс-
кой короны, не говоря уже о дюжине куманских аристократов, 
получивших признание, заключивших браки и, в конце концов, 
ставших частью болгарской аристократии. Поэтому без преуве-
личения можно утверждать, что в XIII в. болгарская народность 
переживает третью стадию этногенеза, абсорбируя множество 
куман, и таким образом обогащая свой генофонд.152 

Вот почему сами добруджанские деспоты утверждают, что 
они являются и чувствуют себя болгарами,153 а к добруджанско-
му деспотству в стране и за границей относятся как к болгарской 
земле и болгарскому княжеству. Иллюстрирует это составлен-
ный после 1387 г. «Список городов России и соседних стран», где 
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столицы добруджанского деспотства Калиакра, Варна и Каварна, 
наряду с Тырново и Дрыстром однозначно определены как бол-
гарские города.154 Показательна и грамота великого литовского 
князя Витовта (1391-1400), в которой тот перечисляет своих по-
тенциальных союзников. Среди и них сын Добротицы, Иванко, 
определенный как господарь той противоположной болгарской 
земли, названный болгарским деспотом.155 Еще более категори-
чен в этом отношении баварский рыцарь Х. Шилтбергер, кото-
рый лично посещает регион в 1427 г. и называет добруджанское 
деспотство «Третьей Болгарией со столицей Калиакра»156. Нако-
нец, еще раз акцентирую внимание на аутентичных документах 
XIV в., изданных канцелярией деспотата Добротицы и Иванко. 
В них они определяются как мизийцы – характерное наименова-
ние болгар в византийских источниках157. В отличие от первых 
тертеров (Геори Тертер I, его брат Елтемир), чье куманское про-
исхождение однозначно маркировано средневековыми хронис-
тами, о добруджанских господарях (Балик, Добротица, Тертер и 
Иванко) нет и малейшего намека в этом направлении. Очевидно, 
память об их куманском происхождении уже забыта, и во второй 
половине XIV в. они идентифицированы и самоиндентифициру-
ются как болгары. 

Однако сравнительно малочисленное в XII – XIII вв. старобол-
гарское население по добруджанскому Причерноморью не смогло 
полностью в языковом и антропологическом отношении ассими-
лировать живший здесь (в основном после 1237 – 1241 гг.) куман-
ский массив. Об этом свидетельствуют гагаузы – преобладающее 
христианское население в Восточной Добрудже в эпоху позднего 
Средневековья и Возрождения. Если они и ощущают себя болга-
рами, то продолжают использовать на бытовом уровне свой род-
ной северо-тюркский говор. Причина в том, что древнеболгарс-
ких пласт в их составе более слаб и не смог полностью проявить 
свой славяно-болгарский фон. 

Существенны и специфические исторические процессы, ко-
торые протекают в болгарском царстве в XIV в. Усиливающийся 
феодальный сепаратизм приводит к обособлению независимых и 
полунезависимых от Тырново феодальных княжеств, между ко-
торыми находится и Добруджанское деспотство. В своем желании 
проводить более самостоятельную политику, владетели Карвуны 
и Калиакры (подобно деспотам в Сяре, Кръне и Мелнике, также 

как и видинский царь) подчиняют местную церковь Царьградс-
кой патриархии, что ведет к исключению болгарского языка из 
литургии и духовной жизни этого населения. Так, с одной сто-
роны, снижается возможность формирования общеболгарского 
языкового единства в Восточной Добрудже, а, с другой, – созда-
ются условия для сохранения родного куманского (северо-тюрк-
ского) говора. Поэтому процесс полной ассимиляции куман по 
Черноморью, (например, подобно Видинскому) не доведен пол-
ностью до успешного конца в XIV в. Тогда уже там поселяются 
османские турки со схожим языком, что еще в большой степени 
утверждает родной для куман тюркский говор. Однако, ощущая 
себя болгарами-христианами, хотя и говорящими на «турец-
ком», они сумели сохраниться до новых времен под наименова-
нием гагаузы. 

Насколько сильны средневековые традиции в их быту и ду-
ховной жизни, свидетельствуют сохраненное христианское ве-
роисповедание и их связи с Константинопольской патриархией 
– открыто демонстрируемые деспотами в XIV в. До середины XIV 
в. гагаузы по Черноморью имели экзарха в Каварне, напрямую 
подчиненного Константинопольской патриархии.158 Однако это 
им, как и деспотам в Средневековье, не мешало ощущать себя 
болгарами. Причина коренится в том, что на протяжении столе-
тий после середины XIII в. они вместе живут оседло, заселяя одни 
и те же поселения, крепости и города, проповедуют одну и ту же 
религию, имеют одну и ту же материальную и духовную культу-
ру. Наконец, самое существенное, что они являются продуктом 
одного и того же этногенетического процесса – слияния авто-
хтонного болгарского населения и куман – неизменных союзни-
ков болгарского царства с конца XII до XIV в. Единственная раз-
ница заключается в том, что в некоторых регионах (Видинском 
крае, Македонии, Подбалканье) после так называемой третьей 
стадии этногенеза болгарского народа в XIII-XIV вв. в некоторых 
местах тюркский (куманский) язык забывается, но в некоторых 
областях, например, непосредственно в Добрудже, сохраняется. 
Причина этого – в соотношении общностей: там, где процент ку-
ман при смешении с болгарами меньше, второе-третье поколение 
их потомков не используют тюркский язык и говорят только на 
болгарском. Однако на местах, где их процент выше в сравнении 
с древнеболгарским населением, они сохраняют свой куманский 
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говор и используют двуязычие. Именно это население, которое 
говорит на двух языках (т.е. славяно-болгарском и кумано-тюрк-
ском), потерянных в остальных регионах с болгаро-куманским 
генофондом, можно назвать протогагаузами. Впрочем, до XIX в. 
так называемые гагаузы говорят одновременно на болгарском и 
тюркском языках и имеют болгарское самосознание. Они пред-
ставляются болгарами, и так их принимают русские админист-
ративные власти в первые десятилетия после массового пересе-
ления в начале XIX в. в южные губернии Российской империи 
(Бессарабия, ныне Молдова и Южная Украина)159. 

И все же! Примечательно, что появляется огромное, из пяти 
столетий, белое пятно в истории: между концом XIV в., когда 
Добруджанское деспотство было управляемо потомками Тертеров 
с куманским происхождением, и до середины XIX в., когда появ-
ляется этноним гагаузы и их самоидентификация. Поэтому впол-
не возможны всякие новые неожиданные решения проблемы, и 
поэтому накопилось столько, более поэтичных, чем научных 
гипотез, о происхождении гагаузов. На этом этапе и при данных 
фактах для меня самого большой вероятностью является то, что 
у гагаузы имеют кумано-болгарское происхождение, и они иден-
тифицируют себя как болгары до XIX в. Оторванные от родного 
края (в основном Добруджанское Причерноморье) в 1806-1812, 
1830-1831 гг. и попавшие в совершенно другие условия жизни 
в Российской империи, не без вмешательства имперских чинов-
ников, на базе языковой особенности они постепенно самоопре-
деляются как самостоятельный этнос. Однако эти реальности с 
середины XIX в. не имеют ничего общего с бытием и болгарским 
самосознанием их далеких предков, живших в границах Добруд-
жанского деспотства во второй половине XIV в. 

Обр.1. Карта населенных пунктов в Добрудже и Северо-Восточной Болгарии в VII в. 

Обр. 2. Карта населенных пунктов по Добруджанскому побережью Черного моря в X в.
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Обр.3. Карта расположения славянских языческих некрополей в Добрудже
в VIII-начале IX в. 

Обр.4. Карта расположения праболгарских языческих некрополей в Добруже
в VIII-начале IX в. 
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Обр.5. Карта населенных пунктов по Добруджанскому побережью
Черного моря XIII- XIV вв. 

Обр.6. Монета, отчеканенная в  Исакче в конце XIII в. с печатью Ногая
и надписью САНЧА вокруг равностороннего креста. 

Обр.7а,б. Рельефы с конниками XVI-XVIII вв. на воротах
второй крепостной стены Калиакры. 

а б

Обр. 8 а, б. Изображения ворот цитадели Калиакры на гравюрах начала XIX в.

а б

Обр. 9. Карта населенных пунктов в Добрудже и Северо-Восточной Болгарии в XIV в.
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Обр. 13. Красный петух на гагаузской
ткани начала XX в.,

хранящейся в Национальном музее 
гагаузов, созданном Д. Карачобаном в 

Гагаузской автономии с центром
в г. Комрат (Республика Молдова).

Обр. 10. Грош Стефана Душана с 
контрамаркой в форме греческой буквы τ 

– инициал Τομπροτίζα = Добротица.

Обр. 12. Грош Стефана Душана с контрамаркой в форме петуха. 

Обр. 14. Вид на Бабаго-
Никулицельские горы с бессарабского 

берега р. Дунай.

Обр. 11. Контрамарки добруджанского 
деспота на серебрянных грошах
Стефана Душана (1331-1355).
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М.Н. Губогло

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ КАМЕННЫХ
ИЗВАЯНИЙ 1

Yurdumuзda her hangi вir taşa 
vursan sana analatacak вir şeyi olur

In our land every stone will tell you a 
story if you kick it over

 [В нашем Отечестве любой камень 
что-либо расскажет Вам, как только 
Вы дотронетесь до него].
Демир Баба – железнят Баща…. С. 8.10 

В 1903 году, завершив публикацию монографии «Гагаузы Бен-
дерского уезда», В.А. Мошков выехал в этнографическую 

экспедицию на Балканский полуостров, чтобы продолжить об-
следование проживающих на Балканах дисперсно, а, порой, и 
под иными именами гагаузов и представителей некоторых дру-
гих тюркоязычных народов. Вблизи Андрианополя он побывал 
в селах, где проживали Одринские гагаузы. Позднее, через три с 
половиной десятка лет об этой же группе гагаузов подробно напи-
сал К. Младенов [Младенов К. 1938. С. 51-74].

В свой Отчет о поездке к гагаузам, которые именовались сур-
гучами, В.А. Мошков включил сведения о том, что на могилы 
погребенных соплеменников гагаузы воздвигали каменные сте-
лы, на которых красной и черной красками изображали челове-
ческие фигуры и символические знаки профессиональной иден-
тичности погребенного.

Если «земледелец, – писал в Отчете В.А. Мошков, – то рисует-
ся плуг, запряженный волами, если скотовод, то человек, гоня-
щий баранов, если женщина, то веретено» [ Мошков В.А. 1904, 
Мошков 2005, С58 ].

До середины ХХ в. потомки тюркоязычных янычар, предки 
которых были православными, проживали в селах Лудогория 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ: «Гагаузы: история в культуре и 
культура в истории». Проект: 09-01-00012а

(Делиормана) в Северо-Восточной Болгарии. На надгробных 
памятниках, высеченных из камня в виде скульптурных изоб-
ражений, местный художник украшал статуи изображениями 
элементов материальной культуры. Наряду с плетеными корзи-
нами, пастушьими сумками, головными уборами, на надгробных 
статуях были изображены ножи [Маринов Васил, 1956. С. 225-
226]. Обращает на себя внимание, что носители этой культуры, 
хотя и самоопределялись янычарами, но жили в районах, насе-
ленных в ХIХ в. гагаузами.

К сожалению, в капитальном труде, подготовленном на ос-
нове богатейших полевых материалов, известный болгарский 
этнограф Васил Маринов приводил описание элементов матери-
альной культуры гагаузов, болгар и турок без этнической иден-
тификации тех, кто их создавал и кто ими пользовался. Это было 
обусловлено как идеологически окрашенным, социальным за-
казом, так и собственными убеждениями исследователя. Он был 
уверен, что не существует самостоятельного народа – гагаузы, 
а есть только православные болгары, воспринявшие турецкий 
язык [Маринов В. 1956. С. 27-42, 319-320]. Тем не менее, зафик-
сированный им уникальный факт изображения на надгробных 
памятниках предметов домашнего обихода, особенно ножей, за-
служивает внимания и дополнительного исследования.

Позволю себе привести цитату из собственного юношеского 
сочинения, защищенного почти полвека тому назад в качестве 
кандидатской диссертации. «В заключении о преемственности 
элементов материальной культуры гагаузов от балканских тю-
рок, – было отмечено в автореферате этой работы, – ставится 
вопрос о гагаузских надгробных памятниках, которые могут 
быть сопоставлены с каменными изваяниями кочевых куман. 
Чем древнее надгробные памятники на гагаузских кладбищах 
в сс. Джолтай, Кириет-Лунга, Баурчи (МССР), тем менее они 
напоминают христианский крест и более похожи на человечес-
кую фигуру». И далее приводилось важное сообщение из Отчета 
В.А. Мошкова о его поездке на Балканский полуостров в 1903 
г.: –« у балканских гагаузов эти памятники имели менее выра-
женный антропоморфный характер, зато на некоторых из них 
черной и красной краской рисовали знак, означающий профес-
сию погребенного; чаще всего человека и отару» [Губогло М.Н. 
1967. С.11].

М.Н. Губогло
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Следы ваяния из навыков позднего средневековья исследова-
тели обнаружили у гагаузов в начале ХХ века. Об этом, в част-
ности, сообщала известная исследовательница материальной 
культуры гагаузов М.В. Маруневич, имея в виду орнаменталь-
ные мотивы на надгробьях, например, на кладбище с. Джолтай 
[Маруневич М.В. 1988. С.41].

Сходство элементов и изобразительных мотивов на каменных 
изваяниях буджакских и балканских гагаузов имеет общие глу-
бокие корни и корреспондирует с искусством каменных извая-
ний, получившим блестящее развитие у средневековых куман 
(половцев), как вероятных предков гагаузов. 

Обстоятельное обследование надгробных памятников у га-
гаузов, проведенное в 1970-е годы известным гагаузским эт-
нографом С.С. Курогло и опубликованные им надписи на них, 
позволили дать их краткую характеристику. Степан Степано-
вич солидаризировался с выводом, что каменные изваяния на 
кладбище гагаузов, несмотря на православную принадлежность 
погребенных, представляют собой «реликт встречавшегося в 
древности среди славянских, тюркских и иранских народов 
обычая устанавливать на могилах умерших и предков памятни-
ки антропологического характера» [Курогло С.С. 1980, фото на 
стр.: 106-107, 110-111]. 

Завершая свое исследование, посвященное древнетюркским 
изваяниям Алтая, В.Д. Кубарев привел рассказ, записанный им 
у своего информатора – алтайского, сказителя Калкина. Речь 
шла о каменном изваянии, которое сказителю довелось увидеть в 
глухой тайге, называемой Тогорок. На одном боку каменного во-
ина, опоясанного золотым поясом, – одной из самых реалистич-
ных каменных скульптур Алтая – была изображена сумка (или 
кожаный сосуд), раскрашенная в красный цвет. На другом его 
боку подвешено оружие в золотых ножнах. Чашка (чочай) была 
покрыта серебряной краской. В основе сказочного повествования 
народного сказителя (Калкина), как считает В.Д. Кубарев, види-
мо, лежали реальные сведения о древнем обычае раскрашивания 
каменных изваяний [Кубарев В.Д. 1984].

В селе Надушита (ныне село Грибова Дрокиевского района 
Республики Молдова) в начале ХХ в. случайно было найдено 
каменное изваяние в виде «истукана», на котором отчетливо 
прослеживалась голова взрослого мужчины с ясно обозначенны-

ми усами и бородой. Слабо моделированные глаза производили 
впечатление как бы опущенных век и придавали всему лицу вы-
ражение мертвого спокойствия. По сохранившимся признакам 
сложно было сделать вывод относительно его этнической прина-
длежности. Но, поскольку в нескольких шагах от места находки 
возвышался небольшой курган, напрашивалось предположение, 
что изваяние первоначально находилось на вершине этого курга-
на [Археологические исследования…].

Появление каменных изваяний в центральных и южных райо-
нах нынешней Молдовы представляется вполне естественным, 
если принять во внимание, что здесь, во-первых, проходила грани-
ца распространения памятников древнерусской и балкано-дунай-
ской культуры, а, во-вторых, со второй половины ХI в. расшири-
лись контакты славянского оседлого населения с тюркоязычными 
кочевниками [Чеботаренко Г.Ф. 1979. С. 86-105; 1982. С. 6].

Острый дефицит экспедиционного времени, видимо, не поз-
волил В.А. Мошкову в начале ХХ в. сосредоточиться на изуче-
нии обнаруженного явления. Тем не менее, современные иссле-
дователи материальной и духовной культуры гагаузов обязаны 
ему вышеупомянутой информацией. Ей цены нет, так как она 
служит связующим звеном между угасающей традицией в куль-
туре современных гагаузов и культурой каменных изваяний, со-
зданных степными художниками вероятных предков гагаузов. 
В результате невнимательного и несистематического изучения 
археологического материала тюркоязычных кочевников путем 
его сопоставления на всем пространстве южнорусских и буджак-
ских степей и регионов Юго-Восточной Европы в историографии 
гагаузов сложился загадочный историографический провал. Что 
вполне объяснимо безмолвием источников. 

Вряд ли можно ставить в вину В.А. Мошкову слабое внима-
ние к половецким каменным изваяниям. На то были объектив-
ные обстоятельства и, прежде всего то, что на рубеже ХIХ – ХХ 
вв. только занималась заря куманологии, как составной части 
кочевниковедения, как особого направления в системе отечест-
венного гуманитарного знания. Основателем научной куманоло-
гии, – как авторитетно настаивал Л.Н.Гумилев, - следует считать 
П.В. Голубовского» [ Гумилев Л.Н., 2006, С.402 ]

Невнимательность В.А. Мошкова частично объясняется и тем, 
что в одном из географических справочников, изданных в 1901 г., 

Скромное обаяние каменных изваяний М.Н. Губогло
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когда в номерах «Этнографического обозрения» печаталась его 
монография «Гагаузы Бендерского уезда», о малоизвестных тог-
да каменных изваяниях почти пренебрежительно было написано: 
«Баба каменная – грубое изваяние из камня, археологический 
памятник, созданный древним человеком и встречающийся на 
обширных пространствах Евразии». И далее: «В нескольких мес-
тах от Камышина есть урочище, называемое «Бабы»; здесь еще 
не в очень давнее время стояли те грубые изваяния из камня, за 
которыми исстари упрочилось название «Баб», потому что они 
преимущественно представляют изображения женские» [Россия, 
1901. С.6; Словарь народных географических терминов. Мурзаев 
Э.М., С.62].

«Каменные бабы – каменные изваяния высотой 1-4 м., ос-
тавленные древними народами (скифы, половцы и др.) в степях 
Евразии. Изображают воинов, иногда женщин; связаны с куль-
том предков» [История Отечества…, 1999]. Ни В.А. Мошков, ни 
современные коллеги из Болгарии, не виноваты в длительном 
замалчивании тюркских следов в истории русского и болгарско-
го народов, а также тюркского происхождения средневековых и 
современных гагаузов. 

В соответствии с замыслом данного исследования, посвящён-
ного ВЕРОЯТНЫМ предкам гагаузов, наше внимание сосредо-
точено на каменных изваяниях позднего средневековья. Памят-
ники представлены куманскими (половецкими) скульптурами 
XI-XIII вв. В анализ не включены (по классификации Я.А. Шера) 
более ранние изваяния, в т.ч. изваяния скифского времени, эпо-
хи бронзы на Енисее и южнорусских степей, памятники Таштык-
ской культуры Южной Сибири. [Шер Я.А. 1966. С. 3]

Снова и снова перечитываю «от корки до корки» средневе-
ковые источники, например, «Повесть временных лет» и «Сло-
во о полку Игореве», в надежде узнать что-либо от очевидцев о 
степных изваяниях, воздвигнутых на вершинах рукотворных 
холмов. И… не нахожу ответа, почему сведения о каменных изва-
яниях не попали на летописные страницы, в апокрифические и 
поэтические повествования. В упомянутом в «Слове о полку Иго-
реве» «Тмутараканском болване», вероятно, речь идет об одном 
из двух изваяний, воздвигнутых в 3 в. до н.э. К культуре куманс-
ких изваяний этот памятник не имеет отношения [Слово о полку 
Игореве, 2009, с.201]. 

Неужели, думается, только из-за религиозной нетерпимости 
к язычникам-иноверцам монахи выражали своё неприятие ино-
этнической культуры пренебрежительным умолчанием? До сих 
пор нет вразумительного объяснения названия «каменная баба». 
От заманчивого с тюркологической точки зрения популярного 
объяснения его происхождения от слова «баба» (отец, предок, 
пращур) приходится воздержаться, так как наряду с мужскими 
воздвигалось значительное число женских изваяний. Трудно себе 
представить в женской статуе не пращура, а его супругу –праро-
дительницу. 

Наконец, до сих пор нельзя считать завершённой дискуссию 
между крупнейшими авторитетами изучения кочевой степи, 
длившуюся более столетия, относительно происхождения и пер-
воначального значения памятников каменной скульптуры [Ило-
вайский Д.И., 1874; Мелиоранский П.М., 1902. С. 277; Корш 
Ф.У., 1903; Веселовский Н.И., 1915; Кызласов Л.Р., 1964, 1969; 
Плетнёва С.А., 1966. С. 6-7]. Лишь в самое последнее время, на 
заре нового тысячелетия, наметились определенные позитивные 
сдвиги. Так, например, в статье «”Скифские” вожди в Болгарс-
ком поле (ХI-ХII в.)», подготовленной редактором серии телепе-
редач о гагаузах Пламеном Павловым, содержится призыв к глу-
бокому изучению и осмыслению участия печенегов, узов и куман 
в болгарской истории [Павлов П. «Скитски» вождове…].

Трудно переоценить значение этого первого шага в деле пере-
осмысления реальной роли тюркоязычных кочевников в созда-
нии Первого (680-1018 гг.) и Второго (1186-1396 гг.) Болгарских 
государств с целью установления истины, в том числе приближе-
ния к прочтению полустертых страниц этнической истории пред-
ков гагаузов.

В контексте статьи болгарского исследователя, хотя и в осто-
рожной и имплицитной форме, но обнаруживается стремление, 
как и в современной литературе по гагаузоведению, найти общих 
предков гагаузов и болгар с целью восстановления исторической 
справедливости.

С одной стороны, как уверенный в себе телеведущий, Пла-
мен Павлов в ряде тематически ориентированных телепередач 
«Гагаузите», «Потеклото на гагаузите», декларирует себя безо-
говорочным и непреклонным сторонником «болгарской» теории 
происхождения гагаузов. Он выделяет в Республике Молдова две 
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группы: болгароязычных болгар с центром в Тараклии и «тюрко-
язычных болгар» (т.е. гагаузов – М.Г.), в автономном образова-
нии «Гагауз-Ери»». С целью подтверждения подобной позиции, 
он рекламирует с экрана телевизора идеологически и политичес-
ки окрашенную, но не имеющую отношения к науке брошюру 
профессора Емила Боева «Не заблуждение, а ложь о гагаузах» 
[Боев Е. 1999].

С другой стороны в самом названии статьи Пламена Павлова 
«“Скифские” «вожди…» сквозит если не пренебрежительное, то, 
по крайней мере, недоброжелательное отношение к тюркским 
народам Подунавья и причерноморских степей. Этнонимом «ски-
фы», византийские средневековые авторы (Константин Багряно-
родный, Анна Комнина и многие другие) в разное время имено-
вали печенегов, узов (торков) и куман (половцев), объединяя их 
общим этнонимом «скифы», означавший «варвары». Вместе с 
тем, делается знаменательное признание в том, что «единствен-
ните открити у нас» «двете монументални “каменни баби”», най-
денные недалеко от села Царев Брод, Шуменского округа, при-
надлежат куманам (половцам) и свидетельствуют о заселении 
значительной по численности племенной группой этого народа 
тех самых земель, которые некогда приютили кочевников хана 
Аспаруха, а позднее в ХI в. принявших печенегов. Более того, в 
связи с наметившимся в болгарской исторической науке пози-
тивным поворотом к объективному изложению истории тюрко-
язычных народов, Пламен Павлов, очевидно, под влиянием Г. 
Атанасова, выражает удовлетворение, что два каменных извая-
ния, принадлежность которых долгое время приписывали прото-
болгарам, на самом деле научно признаны достоянием куманско-
го (половецкого) культурного наследия. 

И хотя обе указанные статуи были созданы на местном ма-
териале, они свидетельствуют, во-первых, о длительном про-
живании куман (половцев) в Болгарии, а, во-вторых, о сходстве 
памятников с тюркскими языческими комплексами в южнорус-
ских и украинских степях. Иными словами, следуя крылатой 
фразе Елены Огняновой: «Любой камень в нашем Отечестве что-
либо Вам расскажет, как только Вы дотронетесь до него», взятой 
нами в качестве эпиграфа, можно вслед за Пламеном Павловым 
не сомневаться в том, что два куманских (половецких) каменных 
изваяния, как и другие археологические материалы, найденные 

в культовом комплексе, свидетельствуют о длительном прожи-
вании («трайното присъствие») куман (половцев) на Болгарской 
земле. [http:hghlt.yandex.net/yandвtm?gtree].

 Итак, после приведенных, увы, отрывочных сведений об ант-
ропоморфных изображениях надгробных памятников возникает 
вопрос: каким образом на старых православных кладбищах га-
гаузских селений в Буджакской степи, лишенной сколько-ни-
будь значительных месторождений камня и гранита, появились 
каменные изваяния, сходные с памятниками монументальной 
скульптуры их вероятных предков – куман (половцев). Сам собой 
напрашивается ответ на него о наличии этнокультурных паралле-
лей между традициями камнерезания у гагаузов и их вероятных 
предков. Но вопрос не так прост, как может показаться с первого 
взгляда. Эту догадку можно принять за исходную точку отсчета, 
как методологический ориентир для дальнейшего исследования. 
Она может быть подтверждена или отвергнута.

Не исключено, что традиция ваяния и водружения антропо-
морфных каменных скульптур как в плоском, так и в круглом 
варианте, восходит к «индустрии» камнерезания, «продукции», 
которая досталась в наследство потомкам от предков в виде не-
скольких тысяч куманских (половецких) статуй. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ КАМНИ?
(географический и демографический аспект)

Так получилось, что монументальное искусство степняков за-
мечали писатели и поэты, и восхищались они им не меньше, чем 
выдающиеся профессиональные историки ХVIII-ХIХ вв. в клас-
сических вариантах «“Историй” государства Российского» В.Н. 
Татищева, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, 
Д. Иловайского и др.

«Едешь час, другой, – писал в повести «Степь» А.П.Чехов, – 
<…> попадается на пути молчаливый страж-курган, или камен-
ная баба, поставленная неизвестно кем и когда…»

Южнорусская степь, ее курганы и холмы, Кумания и куманка 
(половчанка) не единожды вдохновляли И.А. Бунина: 

Кругом все степь да степь.
Шумит трава дремотно и лениво.
Немых могил сторожевая цепь
Среди хлебов загадочно синеет.
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Трудно найти в русской поэзии поэтическое изображение 
холмов Кумании и куманской (половецкой) красавицы прекрас-
нее, чем увиденное гениальным воображением И.А.Бунина:

С нагих холмов, где стелются сухие
Седые злаки и полынь, 
Глядишь в простор пустынной Кумании, 
В морскую вечереющую синь. 

И вновь А.П. Чехов: «Перед глазами ехавших расстилалась 
уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью хол-
мов <…> Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп 
или булыжник, вырастет на мгновение серая каменная баба или 
высохшая ветла <…> перебежит дорогу суслик, и – опять бегут 
мимо глаз бурьян, холмы, грачи…» [Чехов А.П. Степь].

Анализ сведений об истории и этнографии, о жизнедеятель-
ности и повседневности тюркоязычных степняков – печенегов, 
узов (торков) и куман (половцев) – как вероятных предков гагау-
зов, будет не полным и не вполне убедительным без краткого об-
зора географии и истории, семантики и эстетики замечательных 
памятников искусства, среди которых первостепенное значение 
имеют каменные изваяния. Несколько тысяч этих великолеп-
ных произведений были созданы в обширных Евразийских сте-
пях от Байкала до Дуная и от Алтая до венгерской Паннонии и 
болгарской Старой Планины. Ваятелями «каменных баб» были 
безымянные талантливые скульпторы из среды куман (половцев) 
и других тюркоязычных народов. Часть этих изваяний, выдер-
жав равнодушие потомков и напор времени, до сих пор все же 
уцелела в городах и весях Украины, Юга России, в историко-
краеведческих и художественных музеях при университетских 
центрах. Культурное наследие куман (половцев), сохранившееся 
в виде каменных изваяний, подобно скифскому золоту, «скиф-
скому звериному стилю», вызывает восхищение и представляет 
несомненный интерес, как с точки зрения его художественной 
ценности, так и с этнологической и исторической точек зрения. 

Широкомасштабное исследование, предпринятое крупнейшим 
знатоком кочевой степи, жизни и памятников куман (половцев), 
и других тюркоязычных народов Евразии С.А. Плетневой по сбо-
ру и систематизации куманских (половецких) изваяний, нашло 
достойное выражение в составленном ею «Каталоге половецких 

каменных изваяний», включившем 1322 экземпляра памятни-
ков. [Плетнева С.А., 1974. С.77-112; таблицы 1-83. С.117-199]. 
Гигантская работа, проделанная – С.А.Плетневой, не означает 
еще «закрытие вопроса». Сведения «Каталога» могут служить 
важной информационной базой для изучения этнокультурных 
параллелей между духовной культурой гагаузов и их возмож-
ными предками времен средневековья. Собранная информация о 
памятниках, служит мощной дополнительной базой для дальней-
ших исследований, в том числе для прочтения страниц беспись-
менной истории вероятных предков гагаузов. Являясь одним из 
великих достижений тюркоязычных кочевников, каменные из-
ваяния, вместе с тем, содержат в себе сведения о социально-эконо-
мической, хозяйственной и духовной жизни народов Х-ХIII вв. 

Последовательное пополнение коллекции каменных баб поз-
воляло периодически вносить коррективы в картину их геогра-
фического распространения и, вместе с тем, в представления о 
расселении куман (половцев) по регионам южнорусских степей, 
главным образом, по берегам рек, впадающих в Днепр, Дон, До-
нец в их нижнем течении.

Так, например, согласно первой сводке данных по 645 извая-
ниям, разработанной А.А. Пискаревым в 1851 г., без малого три 
четверти их общего числа, было обнаружено в Екатеринославс-
кой губернии. 

Немногим более полувека спустя, в 1908 г. П.А. Уварова 
включила в анализ уже 1133 изваяния. В итоге обнаружилось, 
что по количеству найденных каменных баб Екатеринославс-
кая область выровнялась с областью войска Донского (29,0% и 
30,9%). Началось заметное накопление сведений об этих памят-
никах в Таврической и Харьковской губерниях (17,5% и 11,7%) 
(табл. 1).

Никто не подсчитал, сколько каменных изваяний было сдела-
но различными группами тюрок, в том числе печенегами, узами 
(торками) и куманами (половцами). Счет ведется не на сотни, а на 
тысячи. Многие из них повреждены, уничтожены или использо-
ваны в строительных работах – при сооружении зданий, заборов, 
вспомогательных хозяйственных построек. Только в Приазовье, 
по наблюдениям энтузиастов, известно около 600 каменных фи-
гур, в том числе в Мариуполе (Жданове) в начале ХIХ в. находи-
лось 16 каменных изваяний. Они стояли на перекрестках улиц, 
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тративной части ее фолианта. Всестороннее исследование памят-
ников куманского (половецкого) искусства позволило ей сделать 
оригинальные выводы как относительно эволюции самих памят-
ников, так и о передвижении их создателей по восточноевропей-
ским степям, о политико-административной географии половец-
кой (куманской) степи в ХII в. 

 Имеющиеся сведения о каждом из 1021 памятника, стали 
основой (с долей условности) для их детального анализа по 19 
областям России и Украины. Составленные ею таблица и карта 
расселения половецких (куманских) объединений позволили 
представить территорию Кумании в ХII в.

Из выделенных ею 8 самостоятельных объединений, представ-
ленных: 1) приднестровскими; 2) лукоморскими; 3) донецкими; 

Таблица 1
География каменных изваяний в Евразийских степях 

( В процентах от общего количества)

Губернии
Российской Империи

по
А.А. Пискареву

по
П.А. Уваровой

по
делам МАО

Екатеринославская 73,6 29,0 33,4

Таврическая 7,5 17,5 28,6

Харьковская 7,2 11,7 16,4

Область войска 
Донского

6,0 30,9 0,7

Херсонская 1,9 0,6 15,4

Полтавская 0,8 1,0 -

Ставропольская 0,8 2,9 3,9

Воронежская 0,7 0,7 -

Саратовская 0,5 0,9 0,5

Киевская 0,4 0,2 -

Таганрогская 0,3 - 0,7

Астраханская 0,3 - 0,1

Кубанская - 3,4 0,2

Подольская - 0,6 -

Курская - 0,4 0,1

Самарская - 0,2 0

* Таблица разработана по источникам: Пискарев А.А. Т. III; Уварова П.А. 1907. 
С.92; Федоров-Давыдов 1966. С. 187.

а — 40 статуй
Рис. 1. Распространение каменных изваяний на Украине и в России

(по данным А.И. Пискарева) [печ. по: Плетнева С.А. 1974. С. 14, рис. 1].
1-3 – Екатеринославская губ.; 4 – Харьковская губ.; 5 – Таганрогское градоначальство;
6 – Область Войска Донского; 7 – Ставропольская губ.; 8 – Таврическая губ., 9 – Херсонская 
губ.; 10 – Киевская губ.; 11– Полтавская губ.; 12 – Воронежская губ.; 13 – Рязанская губ.;
14 – Саратовская губ.

на возвышенностях, а также на местах, где по преданию куманы 
(половцы) справляли праздники, традиционные обряды или со-
вершали жертвоприношения. 

Крупнейший вклад в систематическое изучение семантики 
каменных изваяний, распространенных в Европейской части 
Евразийских степей, в том числе в их систематизацию, типоло-
гизацию и обзор содержащихся сведений внесли С.А. Плетнева 
и Г.А. Федоров-Давыдов. Монография С.А.Плетневой является 
неревзойденным полным изданием сводки сведений о каменных 
изваяниях, в том числе о 300-ах из них, представленных в иллюс-
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4) поморскими или приазовскими; 5) нижнедонецкими; 6) пред-
кавказскими; 7) крымскими; 8) поволжскими объединениями, 
пожалуй, только два куманы (половцы), расселенные в нижнем 
Приднепровье и Придонье, создали нечто, подобное предгосу-
дарственным объединениям. Наличие родовой знати на первых 
этапах классообразования служило для формирования элиты ку-
манских (половецких) ханств. Тем более что еще в предмонголь-
скую эпоху в состав приднепровских куман (половцев) влились 
социально продвинутые лукоморы, а в состав донских, вероятно 
– поморские. 

Собранные С.А. Плетневой и ее предшественниками сведения 
о распространении каменных изваяний позволили к концу ХХ в. 
установить не только географические ареалы, но и среднестатис-
тические показатели распространения памятников куманского 
(половецкого) искусства. Больше всего (около 40%) каменных 

изваяний сосредоточено в Донецкой области, по 12% – соответс-
твенно в Запорожской и Ростовской областях. Без малого по 10% 
хранятся в Луганской и Харьковской областях. Иными словами, 
основная масса обнаруженных и сохранившихся памятников 
(почти каждые два из трех зарегистрированных) находятся в 
двух областях Украины – Донецкой и Запорожской – и в Ростов-
ской области Российской Федерации (табл. 2).

Рис. 2. Схема половецких объединений ХII в. [печ. по: Плетнева С.А. 1974. С. 19, рис. 5] 
а — примерные границы объединений; б — границы Половецкой земли (данные по 
распространению в степи статуй) ; в — наименования половецких объединений, извес-
тных русским летописцам; г — граница степи и лесостепи

Таблица 2
География каменных изваяний в степях по областям

и краям Советского Союза*

№ Области
Число 

районов

Кол-во
каменных 
изваяний

В % количество

по
СССР

в среднем 
по районам

1. Донецкая 14 409 40,0 29

2. Запорожская 11 127 12,4 12

3. Ростов – на – Дону 17 124 12,1 7

4. Ворошиловоградская 13 98 9,5 8

5. Харьковская 11 97 9,5 9

6. Днепропетровская 12 80 7,8 7

7. Ставропольская 8 20 1,9 3

8. Херсонская 2 11 1,0 5

9. Саратовская 6 11 1,0 2

10. Волгоградская 5 10 0,9 2

11. Крымская 5 9 0,9 2

12 Белгородская 2 8 0,8 4

13. Балашовская 2 4 0,7 2

14. Полтавская 2 3 0,3 1

15. Сумская 2 3 0,3 1

16. Краснодарский край 2 3 0,3 1

17. Воронежская 1 2 0,1 2

18. Пензенская 1 1 - 1

19. Куйбышевская 1 1 - 1

117 1021 100,0 9

* Составлено по источнику: Плетнева С.А., 1974. С. 15.

Скромное обаяние каменных изваяний М.Н. Губогло



— 86 — — 87 —

Богатейшими «россыпями» каменных изваяний располага-
ет Украина. Только в семи ее областях – Донецкой, Запорожс-
кой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской 
и Крымской – насчитывается более 857 (84%) всех памятников 
куманского (половецкого) искусства (табл.2).

Понятно, что такое положение дел с «географией» памятни-
ков накладывает особую ответственность на Украину в деле даль-
нейшего «собирания камней» и заботы об их сохранности и изу-
ченности (рис. 3).

Особое значение в деле изучения культурного наследия тюрко-
язычных кочевников имеет обнаруженная профессором МГУ Г.А. 
Федоровым-Давыдовым закономерность, проявляющаяся в том, 
что «распространение различных деталей одежды и изображение 
вещей по половому признаку статуй повторяет во многом распреде-
ление инвентаря в мужских и женских кочевнических погребениях. 
Так, например, – подкреплял он свою мысль, – кресало, предметы 
вооружения, защитные доспехи встречаются почти исключительно 

в мужских погребениях, а изображения этих предметов – на мужс-
ких статуях. Украшения составляют более частую находку в женс-
ких могилах, а их изображения, за редким исключением, только на 
женских статуях». [Федоров-Давыдов ГА. 1966. С. 179].

Значение этого вывода трудно переоценить в свете затянув-
шихся сомнений, относительно наличия или отсутствия связи 
между погребениями в кочевнических курганах и каменными 
изваяниями, стоящими на курганах. Подводя итоги неутеши-
тельному изучению «каменных баб» в первой четверти ХХ в., 
академик В.В. Бартольд сожалел, что по-прежнему остается 
невыясненным происхождение этого обычая, когда «каменные 
бабы» ставились турками и изображали убитых врагов, установ-
ление такого типа статуй, хронологическая последовательность 
встречающихся разновидностей этого типа, отношение статуй 
типа каменных баб к другим человеческим изображениям, встре-
чающимся в тех же степях». [Бартольд В.В. 1966. Т. IV. С. 378].

Взявшись за решение задачи, выдвинутой академиком В.В. 
Бартольдом в начале 1920-х годов, Г.А. Федоров-Давыдов на ос-
нове комплексного анализа кочевнического инвентаря, введен-
ного в научный оборот Н.Е. Бранденбургом, В.А. Городцовым и 
другими его предшественниками, установил, во-первых, что «в 
тюркском мире каменные изваяния не связаны с погребениями 
человека», и, во-вторых, сделал указанный выше вывод о сходс-
тве деталей вещей и одежды, изображенных на каменных бабах, 
с инвентарем, извлеченным из погребений [Бранденбург Н.Е. 
1897. С.13-18; Городцов В.А. 1905. С. 215-250; Городцов В.А. 
1907. С.250-251 и др.; Федоров-Давыдов Г.А. 1966. С. 191].

Вплоть до середины ХХ в. у гагаузов Молдовы, наряду с раз-
личными кухонными и домашними ножами, с помощью которых 
резали хлеб и другие продовольственные продуты, а иногда ис-
пользовали при обработке легких деревянных изделий, у каж-
дого мужчины непременно должен был быть чакы – небольшой 
нож, подвешенный к поясу, или носимый в кармане. Болгарский 
этнограф Васил Маринов сообщал о существовании в середине 
ХХ в. у болгарских гагаузов, так называемых, пастушьих ножей 
(чобан бъчак), с помощью которых изготовляли различные укра-
шения. [Маринов В. 1956. С. 220].

Трудно переоценить значение и смысл сделанного Г.А. Федо-
ровым-Давыдовым микрооткрытия. Совпадение атрибуции па-

Рис. 3. Распространение куманских (половецких) каменных изваяний в степях Украины
и России [печ. по: Плетнева С.А. 1974. С. 16. Рис. 3]. 
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мятников и вещей из погребений не только придает уверенность 
в датировке тех и других, но и открывает зеленый свет для их со-
поставления с материальной и духовной культурой потомков. 

Было бы соблазнительно, с этносоциологической и этнографи-
ческой точек зрения, составить панорамную картину распростра-
нения куманских каменных изваяний в Восточноевропейских 
степях, в том числе в Буджаке и Добрудже, в Болгарии и Венг-
рии. Однако составление итогового Свода затрудняется несколь-
кими объективными обстоятельствами: во-первых, отсутствием 
типологически сходных данных относительно всех имеющихся 
единиц, хранящихся в музеях России, Украины, Молдавии и 
Болгарии; во-вторых, известными, но не введенными в научный 
оборот изваяниями; в-третьих, неучтенным количеством извая-
ний, разрушенных временем или человеком. 

Сложности обобщающих выводов дополняются отсутствием 
каких-либо достоверных данных о представительности камен-
ных изваяний по географическому, хронологическому, этничес-
кому и идеологическим критериям. Так, например, в основу двух 
основополагающих трудов по изучению куманских статуй в Вос-
точноевропейских степях было положено более 200 экземпляров, 
учтенных в исследовании Г.А. Федорова-Давыдова [1966. С. 4] и 
более 1300 изваяний в специальной монографии С.А. Плетневой 
[, 1974. С. 12].

Изучение культурного наследия куман, как вероятных пред-
ков гагаузов, привлекает внимание исследователей, с точки зре-
ния поиска сходств и этнокультурных параллелей между отоб-
ражением на куманских статуях одежды, украшений, бытовых 
предметов, вооружения кочевников, а также следов их мировоз-
зренческих, в том числе религиозных представлений в культур-
ном наследии Балканских и Буджакских гагаузов. Есть надежда, 
что изучение средневекового куманского (половецкого) наследс-
тва может послужить «переходу» и\или «переводу» тюркоязыч-
ных кочевников средневековья из «вероятных» в категорию «ре-
альных» предков гагаузов. Чтобы вдохнуть жизнь в эту гипотезу, 
предстоит немалый труд. 

При этом цель такого подхода заключается не в том, чтобы 
искусственно «приватизировать» куманское искусство в поль-
зу культуры одного или другого современного народа. Важно 
содействовать успешному аргументированному, углубленному 

познанию естественно-исторического процесса, в ходе которого 
формировались сходные элементы в культуре гагаузов, болгар и 
соседних народов, особенно в процессе становления тюркско-сла-
вянского симбиоза. 

В основу методологического подхода к изучению куманского 
наследия положены два принципа: во-первых, тезис о том, что 
ни «вероятные», ни «реальные» предки гагаузов (как, следова-
тельно, и они сами) не являлись по своему происхождению «чис-
тыми этнически» и «однородными антропологически», а имели 
более или менее этнокультурно-смешанное происхождение. Во-
вторых, слова, как заповедь С.А. Токарева, о том, что «никогда 
нельзя безоговорочно сближать ни один современный народ ни с 
одним древним» [Токарев С.А. 1949, №3].

По этой причине мы лишены возможности применения бес-
спорных критериев при окончательной оценке сходства отде-
льных элементов в культуре гагаузов и их «вероятных» или «ре-
альных» предков в тот или иной период их этнической истории. 
Однако и случайное сходство открывает возможность предполо-
жить наличие определенной закономерной связи между следами 
средневековых степняков и их отзвуками в гагаузской повсед-
невности. Допускаемая при этом умозрительность в определен-
ной мере оправдана летописными и другими письменными сви-
детельствами. 

Взлетевшее до небес этническое самосознание, отвечая вызо-
вам времени и угрозам глобализации, наполняется трепетным 
ожиданием следов глубокой древности в истории своего народа. 
Но, не будучи обремененным фактическими знаниями и озабо-
ченное поисками далекой прародины и знакомых пращуров под 
непременным именем «гагаузы», возбужденное самосознание но-
минирует именем своего народа тех обитателей далеких земель, 
которые к происхождению родного народа не имели прямого от-
ношения. Любителям новых «концепций» остаются неведомыми 
слова Алексея Константиновича Толстого, характеризующего 
исторический процесс, протекающий тысячелетиями на бескрай-
них просторах Евразийской степи:

И вот миновали годы,
Столетия вслед протекли,
Народы сменили народы,
Лицо изменилось земли.
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ИСТОРИИ В КАМНЕ
(из истории «Открытия» каменных баб)

Первым из европейских путешественников на каменные из-
ваяния половцев в степях Евразии обратил внимание Гильом де 
Рубрук. Проезжая мимо кочевий степняков, которые «не имеют 
нигде постоянного местожительства», Рубрук наблюдал, как 
«команы насыпают большой холм над усопшим и воздвигают 
ему статую, обращенную лицом к востоку и держащую у себя в 
руке пред пупком чашу» [Плано Карпини. 1997. С. 101; Плетне-
ва С.А., 1990. С.140; Федоров-Давыдов Г.А., 1966. С.186]

По свидетельству академика В.В. Бартольда, «обычай ставить 
на могилах такие фигуры существовал в Китае еще в III в. до н.э. 
<…> От китайцев этот обычай, видимо, заимствовали тюркоя-
зычные кочевники, проживающие вдоль северных границ им-
перии. Более того, находки, обнаруженные во время Орхонской 
экспедиции, «доказали до очевидности, что фигуры с мечом и ча-
шей в руках ставились тюрками в VII и VIII вв. н.э.» [Бартольд 
В.В. Том 4., 1966. С. 38].

В ХII в. азербайджанский поэт Низами, жена которого, по 
свидетельству ряда авторов, была половчанкой, писал о камен-
ных изваяниях:

И пред идолом гнется кипчаков спина…
Всадник медлит пред ним, и, коня, придержав,
Он стрелу, наклоняясь, вонзает меж трав.
Знает каждый пастух, прогоняющий стадо,
Что оставить овцу перед идолом надо.

[цит. по: Плетнева С.А. 1974. С. 5]

В отечественной летописной и этнографической традиции ка-
менные изваяния упоминаются соответственно в конце ХIV в. и 
во второй половине ХVIII в. Первые упоминания о каменных из-
ваяниях, номинированных словом «баба», встречаются на стра-
ницах Новгородской летописи под 1398 г. [Эварницкий Д.И., 
1890; Федоров-Давыдов Г.А., 1966. С. 166].

В начале ХVII в. о «каменной бабе» свидетельствует состав-
ленный в 1627 г. географический справочник «Книга Большому 
чертежу» и уточняет, что она ставится на перекрестках дорог в 
качестве ориентира: «от гнилой Орели до верх реки Терновки 
верст с 20, <…> а Торковка пала в Самару <…> от Муравского 

шляху. А на реке Терновке стоит человек-камень (каменный)» 
[http:gorod.dp.ua/history/ _ru.php?article=146].

В ХVIII в. интересные сведения о каменных изваяниях были 
собраны академиком Петром Симоном Палласом в ходе экспе-
диций 1768-1744 гг., объединенных общей программатикой и 
известных под именем «физической» или «академической» экс-
педиции. Краткие сообщения имеются и у двух других сподвиж-
ников академика Палласа – В.Ф. Зуева и И.И. Лепехина, оста-
вивших глубокий след в истории русской этнографии [Зуев В.Ф. 
1947; Лепехин И.И. 1975]. Первая сводка сведений о географии 
местонахождений каменных изваяний была опубликована в се-
редине ХIХ в. [Пискарев А.А. 1851 – ].

Зародившийся в этот период научный интерес к «каменным 
бабам», вызвал вопрос относительно их географической припис-
ки и этнической принадлежности. Так, например, замеченные в 
Харьковском, Васильковском и Полтавском уездах каменные из-
ваяния, были привезены из Екатеринославской губернии или из 
каких-либо более южных районов [Пассек В. 1838-1840. С. 226; 
Федоров-Давыдов Г.А., 1966. С. 187].

В обстоятельной статье о каменных изваяниях, подготовлен-
ной для прославленной энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. 
Эфрона, увидевшей свет в 1895 году, классик Российской эт-
нографии, автор доктрины тройственного союза этнографии с 
антропологией и археологией, Д.Н. Анучин предложил следую-
щее определение каменным изваяниям: «Так называются древ-
ние человекообразные статуи, изображающие большей частью 
женщин и встречающиеся в довольно большом числе в Южной 
России, Австрийской Галиции, Прусских провинциях, Южной 
Сибири, Азии и Монголии» [Энциклопедический словарь. 1895. 
С. 160 ].

Через три года после анучинской энциклопедической статьи, 
имеющей справочно-информационный характер, Ю.А. Кулаков-
ским была опубликована первая статья, в которой была представ-
лена концептуальная постановка вопроса [Кулаковский Ю.А. 
1898; См. также: Эварницкий. 1890].

Немногим более чем на четверть века, опередил знаменитого 
Д. Анучина, граф А.С. Уваров («Этнографические очерки Бал-
канского полуострова». Природа, 1877) . Им были собраны сведе-
ния о 44 каменных изваяниях и сделан доклад на I Археологичес-

Скромное обаяние каменных изваяний М.Н. Губогло



— 92 — — 93 —

ком съезде в Москве в 1869 г. [Труды I Археологического съезда в 
Москве. СПб., 1869. Том II ].

В начале ХХ в. интерес к каменным изваяниям был иници-
ирован еще одной сводкой сведений и опубликован П.А. Уваро-
вой в трудах ХIII Археологического съезда в 1907 г. [Уварова 
П.А. 1908].

Высоко оценивая вклад Н.И. Веселовского в изучение архео-
логического инвентаря кочевников, в том числе с трудом опозна-
ваемых вплоть до начала ХХ в. каменных изваяний [Веселовский 
Н.И. 1906. С. 1-25; 1915. С. 408-440], академик В.В. Бартольд в 
1921 г. писал: «Памятники прошлого, оставленные кочевыми 
народами в среднеазиатских и черноморских степях, особенно 
курганы и так называемые «каменные бабы», долгое время были 
загадкой для ученых» [Бартольд В.В. 1966. С.377-392].

Несмотря на актуализацию проблематики и вспыхнувший 
интерес к каменным изваяниям на рубеже ХIХ-ХХ вв., сам под-
ход к их накоплению, систематизации и хранению, носил скорее 
экзотический, чем аналитический характер. 

Систематические исследования каменных изваяний состоя-
лись во второй половине ХХ в. и связаны в основном с известны-
ми именами: Л.И. Альбаум [1960], А.Д. Грач [1961], Л.А. Евтю-
хова [1941; 1952], Г.А. Федоров-Давыдов [1966], С.А. Плетнева 
[1974; 1990] и некоторых других исследователей.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ КАМНИ?
(семантика как художественное выражение

реальности)
Полнокровное исследование богатейшей и разноплановой 

семантики тысяч и тысяч каменных изваяний потребовало бы 
не одной специальной монографии. Мы ограничим свою задачу 
анализом рациональных вещей и эстетических изображений на 
примере географически далеко отстоящих друг от друга куман-
ских (половецких) изваяний с целью, во-первых, выявления их 
особенностей и сходств с предметами, найденными при раскоп-
ках, и, во-вторых, с элементами культуры их потомков в лице 
Балканских и особенно Бессарабских гагаузов. 

В данной работе нет необходимости пересматривать датиров-
ку и этническую принадлежность кочевнического инвентаря из 
Причерноморских и Буджакских степей и районов левобережья 

Дуная. С доверием можно положиться на громадный опыт и ре-
зультаты проведенных археологических исследований. Наша 
цель иная: сопоставить изображения на каменных изваяниях, 
найденных или сосредоточенных в музеях юга России, в т.ч. 
Одессы, что на Украине, с вещевым материалом из археологичес-
ких раскопок.

Опираясь на летописные и иные письменные источники и 
сравнивая их с данными раскопанного курганного инвентаря, 
археологи установили, что в степных районах левобережья ниж-
него Дуная и на юге Днестровско-Прутского междуречья куманы 
(половцы) были расселены, начиная едва ли не с ХI в. Переселив-
шись в Буджакские степи, тюркоязычные кочевники продол-
жали осваивать навыки оседлой жизни. Те из них, кто не успел 
перейти из язычества в христианство во время пребывания в юж-
норусских степях, здесь принимали православие. 

Вместе с тем, здесь, в междуречье Днестра и Прута, в Подуна-
вье и в Добрудже угасала традиция монументального искусства, 
сохраняя и видоизменяя некоторые черты в духовной культуре 
гагаузов. Во-первых, речь идет о продолжающемся со времен 
Поросья процессе оседания тюркоязычных кочевников, про-
исходившем не без влияния оседлого славянского населения. 
Во-вторых – о смещении акцентов в инвентаре погребений и в 
изображениях куманских изваяний от однородного кочевничес-
кого к смешанному оседло-кочевническому набору вещей. Так, 
например, в культурном инвентаре кочевой жизни, по данным 
раскопок поселения Ханска, Г.Ф. Чеботаренко перечисляет: оча-
ги в жилищах, юрту, как характерное жилище кочевников, гли-
няные котлы и набор посуды, обычной при кочевом образе жиз-
ни, ряд украшений, распространенных у кочевников, особенно у 
женщин, а также специфический обряд погребения [Чеботарен-
ко Г.Ф. 1982. С. 53].

Для анализа перемещений куманского (половецкого) насе-
ления из южнорусских степей на юг и на запад, в том числе на 
равнины Венгрии, Румынии и Болгарии, дополнительные све-
дения наряду с инвентарем кочевнических погребений , несут в 
себе каменные изваяния, содержащие важную этнологическую, 
социальную и художественную информацию.

Первый вопрос, встающий перед исследователем истории 
и культуры тюркоязычных степняков как вероятных предков 
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гагаузов, и ставящим его в тупик, связан с пространственным 
распределением статуй. В самом деле, их нет или совсем мало в 
степях западнее Приднепровья, особенно западнее за предела-
ми нынешних Николаевской, Херсонской и Одесской областей. 
Большинство из 37 статуй Одесского археологического музея 
было найдено не на территории Одесской области или возле кур-
ганов, на границе с Буджакской степью, а привезено из распо-
ложенных восточнее Одессы соседних областей, в том числе 12 
изваяний происходят из Николаевской области. Отсутствуют 
куманские (половецкие) изваяния и на правом берегу Днепра, в 
районах расселения Черных клобуков в Поросье, а также в дру-
гих местах расселения предшественников куман (половцев) – пе-
ченегов и узов (торков).

Между тем, из летописных свидетельств, из данных визан-
тийских хроник и европейских источников хорошо известно, 
что куманы (половцы) принимали самое активное участие в по-
литической истории Болгарии, Венгрии, Византии, что вносит 
дополнительный туман в загадку географического распределе-
ния монументального искусства куман (половцев). Нераскры-
той тайной до сих пор служит отсутствие большого числа камен-
ных изваяний в Буджаке, Подунавье и особенно в Венгрии, где 
куманы (половцы) проживали не временно, в качестве военизи-
рованных объединений в составе болгарского или византийско-
го войска, а с семьями и имели особое автономное образование 
[Шушарин В.П. 1997].

Не вдаваясь в детали разработанных С.А. Плетневой и Г.А. 
Федоровым-Давыдовым трудоемких типологий и тем более в ос-
трую и интересную дискуссию между ними по этому поводу, со-
средоточим свое внимание на гендерном аспекте, т.е. на распре-
делении изваяний на женские и мужские в разных ареалах их 
распространения.

Постановка такого вопроса и выбор исследовательской стра-
тегии продиктованы тем, что в конце XIX в., по сведениям В.А. 
Мошкова, на старинных надгробных памятниках гагаузов не-
пременно указывался пол погребённого. Мужские памятники 
заканчивались сверху горизонтальной плоскостью, а женские 
были закруглены. В.А. Мошков особо подчёркивал, что памят-
ники с отличиями по полу «встречаются только у гагаузов». «В 
молдавском селе, – уточнял своё наблюдение исключительности 

гагаузских надгробных памятников В.А. Мошков, – на кладби-
ще вовсе нельзя было отличить, где похоронены мужчины, а где 
женщины. А у болгар в селе Кирютня, по словам местного духо-
венства, разницу между полами можно заметить только по чёр-
точкам, начерченным на памятнике» [Мошков В.А., 1902, №3, 
С. 8; Мошков В.А., 2004, с. 296 ].

Типологизацию и картографирование статуй С.А. Плетнева 
производила по трем признакам: 1) по полу; 2) по позе (стоячие и 
сидячие) и дополнительно выделяла стеловидные. К изваяниям I 
типа она отнесла статуи, сделанные на плоских плитах в технике 
низкого барельефа, II типа – круглые объемные скульптуры, ис-
полненные двумя приемами: верх – круглая скульптура, низ (по-
дол и ноги) барельеф или горельеф, III типа – круглые объемные 
скульптуры, IV – сидящие статуи, VI и VII типы – стеловидные 
изваяния. При этом оказалось, что число женских и мужских из-
ваяний почти одинаково, за исключением 8-го типа, где мужские 
фигуры преобладали. [Плетнева С.А. 1974. С.61, табл. 13].

Совсем иное распределение статуй по гендерному признаку мы 
получили с учетом географического фактора, выделив в Кумании 
или в степях расселения куман (половцев) Половецкую степь, 
именуемую в ряде источников как Дешт-и-Кипчак, три ареала: 
Запад, Центр и Восток. Понятно, что границы каждого из выде-
ленных ареалов условны, так как современное административное 
деление Украины и Российской Федерации не совпадает с грани-
цами средневековых кочевых объединений. Тем не менее, извая-
ния, хранящиеся в наше время в Днепропетровском историческом 
музее и в пределах Днепропетровской и Запорожской областей в 
Никопольском, Криворожском, Запорожском и Мелитопольском 
историко-краеведческоих музеях, мы сочли возможным отнес-
ти к условному Центру, в котором были сосредоточены в ХII в. 
наиболее крупные и активные группы куманского (половецкого) 
населения: приднепровская и донецкая. Судя по летописным дан-
ным, уже в конце ХI в. Владимир Мономах вступил в интенсив-
ные контакты с объединениями, руководителями которых были 
два знаменитых куманских хана – Боняк и Тугоркан. Первый 
был ориентирован на западные пастбища и поля военных дейс-
твий, второй действовал в восточном направлении.

К номенклатуре приднепровских куман (половцев) стоит при-
смотреться внимательнее в связи с тем, что они имели наиболее 
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интенсивные политические и бытовые связи с нарождающейся 
элитой Руси. Так, например, известно, во-первых, что дочь хана 
Беглука в 1163 г. была выдана замуж за Рюрика Ростиславови-
ча. Через три десятка лет в 1193 г. Святослав отправил послов к 
лукоморским куманам (половцам) из рода Бурчевичей, к ханам 
Осолуку и Изаю. Бурчевичи, вероятно, были знаменитым ку-
манским структурным подразделением, имеющим отношение к 
объединению, ранее возглавляемому ханом Боняком .[Плетнева 
С.А. 1974. С.21].

Авторитет объединения бурчевичей южнорусских степей 
подтверждается тем, что оно упоминается в текстах арабских 
авторов ХIII-ХIV вв. Так, например, эмир Рукн ад-Дин Бейбарс 
ал-Мансури в перечне из 11 домонгольских куманских (половец-
ких) объединений упоминает бурджоглы [Тизенгаузен В.Г. 1884. 
С. 540-541].

Сравнивая тексты средневековых арабских авторов, в том чис-
ле сообщения ал-Мансури и Ибн-Халдуна, Г.А. Федоров-Давыдов 
сделал вывод, воспринятый его последователями, о том, что име-
нем бурджоглы в арабской графике передано имя бурчевичи рус-
ских летописей. Исследователь выявил, что в списке ан-Нувайри 
определилось и древнее имя печенегов – кангар (кангар-оглы), а 
племя Бурджоглы упомянуто у Элайни как то племя, из которо-
го вышли мамлюкские султаны Бейбарс и Калаун [Тизенгаузен 
В.Г. 1884. С. 503; Федоров-Давыдов Г.А. 1966. С. 149].

Если местонахождение каменных изваяний в двух областях 
Украины – Днепропетровской и Запорожской – принимается за 
Центр, то восточный ареал оказывается, соответственно, на восто-
ке и северо-востоке и охватывает территорию современных Воро-
нежской, Саратовской и Волгоградской областей, а западный аре-
ал – в пределах Херсонской, Николаевской и Крымской областей. 

Такое «географическое» видение размещения каменных изва-
яний позволяет, хотя и умозрительно, предположить, что «вос-
точные» куманы (половцы) вряд ли шли на Балканы через вежи 
центральных, а западные куманы вряд ли двигались на Восток 
через стойбища центральных и восточных соплеменников, воз-
вращались назад на восток от Волги и от Уральских гор. 

Привнесение «географического» фактора в распределение 
каменных изваяний выявило неизвестную в кочевниковедчес-
кой литературе топографическую закономерность. В «Центре» 

куманского расселения, где концентрировались зимние стой-
бища, количество женских и мужских статуй оказалось при-
близительно численно равным: соответственно 93:89 при боль-
шом числе статуй, пол которых остался неопознанным (67 экз.) 
(табл. 3).

В отличие от «Центра» на «Востоке» и на «Западе» концент-
рация мужских изваяний преобладала над женскими: в первом 
случае в соотношении 18:7, во втором – 27:18 (табл. 3).

Таблица 3
Распределение куманских (половецких) изваяний по полу

в 3-х регионах Кумании*

№
Местонахождение 

изваяний
Всего

В том числе Пол
не опознанЖ М %

ЗАПАД

1.
Херсонский историко-
краеведческий музей

19 4 10 5

2. Херсонская область 11 - - 11

3. Аскания Нова 14 8 3 3

4.
Николаевский историко-
краеведческий музей

2 1 - 1

5. Симферопольский музей 14 3 9 2

6. Севастопольский музей 1 1 - -

7. Евпаторийский музей 2 - 2 -

8. Ялтинский музей 2 1 1 -

9. Керченский музей 1 - 1 -

10. Феодосийский музей 2 - - 2

11. Алупка 1 - 1 -

Итого в Крыму 23 5 14 4

Итого по Западу 69 18 27 24

ЦЕНТР

1.
Днепропетровский 
исторический музей

60 37 22 -1

2.
Днепропетровская 
область

52 14 22 16

3.
Николаевский историко-
краеведческий музей

3 2 1 -
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место ряд аналитических и поэтических гипотез, две из которых 
заслуживают особого внимания. Согласно взглядам сторонни-
ков одной идеи, куманские (половецкие) изваяния возводились 
в честь наиболее «продвинутых» представителей, разбогатевших 
или владеющих сильными рычагами власти. Иной точки зрения 
придерживались те исследователи, которые усматривали в ста-
туях убитых врагов. В интересной статье, посвященной этногене-
зу и этнической истории крымскотатарского народа, говорится, 
что в Северном Причерноморье «над курганами родоплеменных 
вождей устанавливались каменные бабы» [Куртев Р. Этногенез и 
этапы этнической истории крымскотатарского народа…]. Одна-
ко отсутствие каких-либо дополнительных сведений, на которые 
автор опирается, не позволяет включить это сообщение в круг об-
суждаемых здесь проблем.

Каждая из этих теорий обстоятельно обсуждена в сочине-
ниях археологов, поэтому здесь нет смысла следовать за ходом 
состоявшихся дискуссий и баталий. Тем более что комплекс-
ное изучение данных археологии и письменных источников 
дает возможность для нового видения причин воздвижения 
статуй на степных курганах. До принятия частью степняков 
христианства, а другой частью – ислама, у большинства куман 

№
Местонахождение 

изваяний
Всего

В том числе Пол
не опознанЖ М %

4.
Криворожский историко-
краеведческий музей

5 1 3 1

5.
Запорожский историко-
краеведческий музей

9 5 4 -

6.
Запорожская область,
Бердянский 
краеведческий музей

14 5 9 -

7.
Село Белоцерковка 
Куйбышевсокго района

104 27 28 49

8.
Мелитопольский 
историко-краеведческий 
музей

2 2 - -

Итого по Центру 249 93 89 67

ВОСТОК

1.
Воронежский 
исторический музей

3 2 1 -

2. Воронежская область 5 3 2 -

3.
Саратовский историко-
краеведческий музей

8 - 8 -

4. Саратовская область 9 1 4 4

5.
Волгоградский историко-
краеведческий музей

2 - 1 1

6. Волгоградская область 6 1 2 3

Итого по Востоку 33 7 18 8

Всего: 351 118 134 99

* Разработано по источнику: Плетнева С.А. 1974. С. 77-112.

Таблица 3 (окончание)

Прежде чем пытаться расшифровать доступную семантику, 
которую несут в себе (на себе) каменные изваяния куман (полов-
цев), необходимо иметь представление о мотивах и смысле их 
ваяния, их функционального предназначения и бытия. Между 
тем, в рамках этнологической и археологической мысли имеет 

Рис. 3. Распределение каменных изваяний по областям Украины и России.
Составлено М.Н. Губогло, исп. О.О. Лукьяновой.
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(половцев) существовал культ предков. Каменные изваяния 
возводились на курганах. И каждая такая статуя становилась 
объектом поклонения. Перед ней совершались различные ри-
туалы, приносились в жертву животные, а иногда, судя по 
глухим намекам или прямым свидетельствам, и человеческие 
жертвы. 

Во время пребывания тюркоязычных народов – предков ку-
ман (половцев) в Сибири и Средней Азии, на кургане вокруг изва-
яния сооружалась оградка из камней и внутри этого замкнутого 
пространства совершались жертвоприношения. [Грач А.Д., 1961. 
С. 55; Шер Я.А., 1966. С.20; Кызласов Л.Р., 1969. С.29; Плетнева 
С.А., 1974. С. 73]. В южнорусских степях, оградки вокруг изва-
яний исчезли, свидетельствуя о модификации «вещной» (мате-
риальной) стороны религиозного ритуала. Однако, догматика и 
смысл поклонения, верования, почитания – сохранились. Пред 
каменными изваяниями, как в церкви перед иконами, по-своему 
молились и поклонялись, «испрашивая» у них хороший урожай 
проса или обильный приплод скота, подобно тому, как малолет-
ние дети и подростки гагаузов, поздравляют в дни Рождества и 
Старого Нового года родных, близких и соседей с пожеланиями 
урожайного и удачливого года. 

Воздвигнутые на курганах и холмах, видимые издалека, 
каменные изваяния притягивали к себе путников и играли не 
столько роль дорожных ориентиров, сколько определенных идо-
лов, которым следовало оказывать почтение и уважение. Сама 
вера в их чудодейственную силу была, вероятно, довольно силь-
ной, если поклонение и моление сопровождались жертвоприно-
шениями. И хотя до сих пор не разгадана тайна чаш и кувшинов, 
изображенных на каждой статуе, можно все же гипотетически 
предполагать, что они имеют отношение к культу предков, как 
адресатам жертвоприношений. 

На многих из надгробных памятников, установленных на 
кладбищах в гагаузских селениях в XIX в. прикрепляли куби-
ческие и четырёхугольные деревянные ящики, обращённые от-
верстием вниз. Согласно опросам, проведённым В.А. Мошковым 
в конце XIX в, указанные ящики «делаются для того, чтобы на 
могиле можно было зажигать свечи в дни поминок, чтобы пламя 
не затушило ветром» [Мошков В.А. 1902. №3 С.11.; Мошков В.А. 
2004. С. 297 ].

Более того, старинные деревянные памятники, особенно в 
большом селе Конгаз, раскрашивались в яркие цвета: крас-
ный, малиновый, фиолетовый, синий и зелёный. На вершинах 
всех памятников, деревянных и каменных, имеющих отдалён-
но антропоморфный характер, делалась небольшая ямочка. 
Местные гагаузы объясняли её предназначение в том, «чтобы 
в ней собиралась вода и, чтобы птицы, прилетая сюда, могли 
напиться». Такого рода забота о птицах считалась у гагаузов 
«одним из видов так называемого «хаира», т.е. доброго дела на 
пользу общую» [Мошков В.А. 1902. № 3 С 11.; Мошков В.А., 
2004, с. 297 ].

Вряд ли гагаузы в XIX в. подозревали, что силой исторической 
памяти, подчиняясь законам культурной трансмиссии, они вос-
производят на надгробных памятниках антропоморфного вида 
– чаши, изображённые на каменных изваяниях, воздвигнутых 
на вершинах степных курганов их средневековыми вероятными 
предками.

Широкая бескрайняя степь, экстенсивное хозяйство и лич-
ная ответственность за выживание формировали у кочевников 
глубокую внутреннюю свободу. Эта свобода в свою очередь ста-
новилась основой для сильной веры. В отличие от своих предков 
– тюркоязычных народов, обитавших до Х в. в Сибири, на Алтае, 
в Монголии и Средней Азии и веривших в Тенгри, куманы (по-
ловцы) поклонялись культу предков. Было ли это своеобразным 
прогрессом или регрессом в их религиозном развитии, трудно 
сказать. Это не входит в нашу задачу. Важно подчеркнуть не-
преклонность их убежденности в справедливость тех догм и 
представлений, в которые верили средневековые тюрки южно-
русских степей. Тот факт, что на курганах, как местах поклоне-
ний и жертвоприношений, воздвигались не только мужские, но 
и женские статуи, дает повод думать, что сами курганы вместе 
с изваяниями не лишали женщин возможности справлять на-
работанные временем ритуалы. Участвовали ли они в обрядах 
вместе с мужчинами или порознь, мы не знаем. Источники не 
многословны, хотя и говорят больше о воинах-посетителях, чем 
о женщинах. 

Выразительные лики женских статуй в некоторых музей-
ных коллекциях (например, в Днепропетровском историчес-
ком музее), по словам Л.Н. Чуриловой, передают как состояние 

Скромное обаяние каменных изваяний М.Н. Губогло



— 102 — — 103 —

робости и смирения, так и внутреннего достоинства и гордого 
величия [Чурилова Л.Н. http://gorod.dp.ua/history/article_
ru.php?article=6]. Не о такой ли обитательнице Кумании восхи-
щённо писал И.А. Бунин в известном стихотворении «Встреча»?

Всё та же ты, как в сказочные годы!
Всё те же губы, тот же взгляд,
Исполненный и рабства и свободы,
Умерший на земле уже стократ.

Обаяние каменных изваяний волновало не одно поколение поэ-
тов и художников. Красноречиво признание очарованного поэта:

На первый взгляд, 
Она – обычный камень,
Нетёсан, холоден и нелюдим.
Но странно чувствовать: 
Не он стоит пред вами,
А будто вы стоите пред ним
Сутула А. У каменной бабы 

Вопрос об этнокультурных параллелях не может изучаться 
в отрыве от каждого из трех факторов – географии распростра-
нения каменных изваяний, истории формирования нынешних 
коллекций или стихийных их скоплений и без учета гендерно-
го аспекта. Несмотря на ряд отличительных черт в атрибутике 
захоронений, в художественной информации, сохранившейся на 
каждом памятнике, и в одежде балканских и бессарабских гагау-
зов, все же не трудно перечислить различия в женской и мужской 
одежде, независимо от предложенных в литературе типологий в 
зависимости от характера позы статуи. Признаки пола для целей 
исследования представляются не менее важными, чем разделе-
ние каменных изваяний на стоячих и сидячих.

Не исключено, что традиционный культ предков синтези-
ровался со временем с культом «вождей» и «героических лич-
ностей», знаменуя собой ход углубляющегося социального 
неравенства и надвигающегося процесса классообразования. 
Однако, социальное расслоение и принятие христианства, свя-
занные с переходом на оседлость, одновременно означали закат 
масштабной культуры куманского (половецкого) монументаль-
ного искусства.

Окончательный вывод о размещении женских и мужских из-
ваяний в различных географических ареалах затрудняется тем, 
что не существует достаточных сведений об истории перемещений 
каждого из изваяний и об их первоначальном «местожительстве». 
«Прописка» большинства из них в музеях, бывших поместьях, го-
родских парках, является вторичной, трудно поддающейся анали-
зу с учетом ряда внешних сопутствующих факторов. 

Вызывает, в частности, недоумение повышенное внимание 
С.А. Плетневой к одной из женских статуй, изображенной с об-
наженной грудью и младенцем женского пола, приникшем к ее 
груди.

На основе этого экземпляра изваяния авторитетная исследова-
тельница делает выводы о том, что, во-первых, эта статуя свиде-
тельствует о наличии у куман (половцев) матрилинейного счета 
родства, свойственного эпохе матриархата; во-вторых, о значи-
тельной роли женщины в политической и хозяйственной жизни 
своего народа; в-третьих, об изображениях, как конкретных ли-
цах, в честь которых после их смерти воздвигались памятники. 
[Плетнева С.А., 1974. С. 74-75].

Рис. 4. Женская статуя с ребенком (Сумская область)
[Плетнева С.А. 1974. С.75; описание №818 - с. 95]
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Действительно, знакомство с информацией, содержащейся в 
«статуе с ребенком», позволяет частично согласиться с С.А. Плет-
невой в том, что изображение подчеркивает функциональную 
роль женщины в качестве хранительницы и продолжательницы 
жизни, и дополняет сведения письменных источников о высоком 
положении женщины в куманском (половецком) обществе. Одна-
ко, для далеко идущих выводов, похоже, нет оснований. На всех 
статуях, например, сохранилась чаша, поддерживаемая двумя, 
редко одной рукой. Но только на одной статуе – изображен мла-
денец, что говорит о шаткости выводов, сделанных на основе од-
ного исключительного из тысяч памятников экземпляра. 

Не вполне доказательными выглядят выводы авторов, счита-
ющих, что статуи воздвигались в честь наиболее знатных воинов 
и богатых людей. Даже если согласиться с летописными данными 
о начавшемся социальном расслоении среди средневековых степ-
няков, в связи с имущественным неравенством, вряд ли можно 
допустить изготовление памятников в честь воинственных, геро-
ических женщин, или в честь женщин, ставших руководителями 
тех или иных воинских подразделений куман (половцев).

Разумеется, в данном случае целесообразнее согласовывать 
свои выводы с данными первоисточников. Между тем, как уже 
упоминалось, и европейский путешественник Гильом де Рубрук 
в середине ХII в., и персидский поэт Низами сообщали, что ку-
маны (половцы) до принятия ислама или христианства поклоня-
лись каменным изваяниям на курганах. [Джованни дель Плано 
Карпини. Гильом де Рубрук. Книга Марко Поло. 1997. С.101; 
Низами. 1940. С. 315-318; Федоров-Давыдов Г.А., 1966. С. 191; 
Плетнева С.А., 1974. С. 73].

Доверимся, следуя авторитету академика В.В. Бартольда, 
сведениям, сообщаемым Низами о кипчакских (куманских) ка-
менных бабах, которые он видел воздвигнутыми в степи: «Вок-
руг них целый лес из деревянных стрел, подобно траве на берегу 
воды <…> Все кипчакские воины, приходящие сюда, кланяются 
этому изображению; приходит ли с дороги конный или пеший, 
все с благоговением поклоняются истукану. Всадник, проезжаю-
щий мимо, кладет стрелу из своего колчана в его колчан; пастух, 
пригоняющий сюда стадо, приносит перед ним в жертву барана; 
слетаются с небес орлы, не оставляют ни одного волоса от этого 
барана; из страха перед орлами, вооруженными стальными ког-

тями, никто не подходит к этим камням» [Бартольд В.В. Соч. 
Т.IV, 1966. С. 39].

Антураж приведенного описания и сакральный характер са-
мого действа производят сильное впечатление и отчетливо вызы-
вают ассоциацию с храмом. И хотя трудно сказать, унаследовали 
ли реальные предки гагаузов ХIХ в. настойчивость и неистовство 
в осознании своей религиозной принадлежности православию от 
своих вероятных предков или приобрели его вместе с восприяти-
ем православия, но этнокультурная параллель напрашивается 
сама собой. Можно думать, что куманские (половецкие) святили-
ща послужили предтечей или прообразом православных храмов. 
Механизмом наследования послужила вера в веру. Ортодоксаль-
ность менталитета сыграла роль закрепителя духовного навыка. 
Чувство внутренней свободы передалось от поклонения предкам 
к поклонению в храме Божьем. 

Ассоциация с храмом не должна показаться умозрительной 
фантазией. Многие исследователи обращали внимание на тот факт, 
что в Сибири и Средней Азии вокруг изваяний тюркоязычных на-
родов сооружалась оградка из камней. Это дало основание С.А. 
Плетневой, ссылаясь на материалы предшественников [Грач А.Д. 
1961. С. 55; Шер Я.А. 1966. С. 20; Кызласов Л.Р. 1969. С.29], на-
звать созданный таким образом комплекс – «храмом» без крыши» 
[Плетнева С.А. 1974. С. 73]. Перелистывая летописные страницы, 
нетрудно себе представить как под наблюдением блюстителей веры, 
внутри каменных оградок, перед статуей, являющейся частью по-
минально-погребальных святилищ, представители «курганных 
степняков» совершали жертвоприношения, ритуальные пляски и 
песнопения, посвящённые предкам и пращурам, от милости кото-
рых зависели урожай, плодородие и благополучие живых.

Возникает новый вопрос, почему куманы (половцы) утратили 
традиции сооружения «храмика», поселившись в южнорусских 
степях? Можно предполагать, вслед за С.А. Плетневой, что ак-
тивное распахивание куманских (половецких) курганов в плодо-
родных южнорусских степях с их богатейшим бонитетом почвы 
привело к тому, что каменные ограды вокруг статуй были пол-
ностью уничтожены, и это лишило современных исследователей 
возможности и оснований думать о том, что они служили «двори-
ком» для ограждения замкнутого пространства, в котором совер-
шались жертвоприношения. 
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О допустимости гипотезы относительно «воцерковления» 
куманских (половецких) статуй в святилищах свидетельствуют 
данные о случаях группирования нескольких изваяний в одном 
месте. Г.А. Федоров-Давыдов обратил внимание, что в двух та-
ких курганах, раскопанных В.А. Городцовым в 1901 г., имелись 
следы ритуального погребения собаки. [Федоров-Давыдов Г.А. 
1966. С. 192]. 

Куманам (половцам) не довелось увидеть церемонию кре-
щения киевлян во время принятия христианства в Киевской 
Руси. Они впервые появились на окраинах Киева почти через 
три четверти века после того, как жители этого города по зна-
ку князя Владимира, привязали своего главного языческого 
идола Перуна к хвосту лошади, били его тростями и столкнули 
в Днепр. Однако не исключено, что со временем куманам ста-
ло известно, как по воле Владимира «бесчисленное множество 
людей вступило в реку: большие стояли в воде по грудь и шею; 
отцы и матери держали младенцев на руках…» [Карамзин Н.М. 
2006. С. 79].

Благодаря сведениям, получаемым от более ранних при-
шельцев в пределы Киевской Руси – печенегов и узов (торков) 
– половцы, вероятно, знали о том, что Великий князь Влади-
мир «соорудил в Киеве деревянную церковь св. Василия на том 
месте, где стоял Перун и призвал из Константинополя искусных 
зодчих для строения храма каменного во имя Богоматери» [Ка-
рамзин Н.М. 2006. С. 79].

Принятие христианства, однако, не явилось единовременной 
акцией на крутом берегу Днепра. Языческая Русь долго сопро-
тивлялась нововведению прогрессивного князя. До XII в. затяну-
лось исполнение воли Владимира о переходе народа из язычества 
в христианство, вопреки его княжескому указу 988 г. о воздви-
жении церквей на местах прежних языческих святилищ («пове-
ле рубити церкви и поставляти по местомъ иде же стояху куми-
ри»). [ПВЛ., 2007. С. 53].

Для понимания практики и продолжительности (по времени) 
восхождения к христианству летописные свидетельства имеют 
непреходящее значение. Во-первых, сам факт воздвижения цер-
квей на местах прежних языческих святилищ мог служить для 
степняков примером, когда им пришло время принимать хрис-
тианство. Во-вторых, поселившись сначала на Балканах и в Вен-

грии, а затем и на Буджакской земле, гагаузы ревностно строили 
церкви в каждом селе. Это означает, что им важно было не толь-
ко сохранить интенцию религиозного верования, но и обеспечить 
достойный антураж. На смену слабеющей и постепенно исчеза-
ющей потребности поклонения каменным изваяниям, явилась 
вера во Всевышнего. Почитание же стали выражать не на вер-
шине кургана перед идолом, окружённым оградкой, а внутри ве-
ликолепного храма, в сопровождении более чем торжественной 
обрядности с возвышенными песнопениями.

Однако, путь бывших язычников-кочевников в «обустроен-
ное» и «намоленное» христианство оказался не простым и не 
лёгким. Случались откаты и отступления. Случалось порой со-
противление и временное возвращение в прежнюю веру. Так, 
например, в 1061 г. в Венгрии вспыхнуло очередное восстание 
с требованием возвращения к язычеству. Согласно источникам, 
восставшие выбрали себе руководителей, которые сформировали 
программные требования: «по обычаю наших отцов жить в язы-
честве, забросать камнями епископов, убить пресвитеров, уду-
шить клириков, повесить сборщиков десятин, разрушить церк-
ви, разбить колокола» [Шушарин В.П. 1997. С. 302].

Отказ от христианства сопровождался борьбой против тех, 
кто его пытался насаждать силой оружия. «Мадьяры и печенеги, 
– свидетельствует В.П. Шушарин, в соответствии с данными пер-
воисточников, – каждую ночь свирепо нападали на них (немцев – 
М.Г.), убивая их отравленными стрелами и, протягивая верёвки 
между их палатками, захватывали многих <…> Из страха перед 
дождём стрел, который заливал и уничтожал немцев, они рыли 
для себя землю и, прикрывшись сверху щитами, живые лежали 
вместе с мёртвыми в могилах» [Шушарин В.П. 1997. С. 301].

Отказ от христианства (католичества) означал для предков 
венгров и для печенегов в Венгрии в середине XI в. не только воз-
врат в язычество, но и восстановление некоторых особенностей 
прежнего образа жизни.

В венгерской хронике XI в. «Деяния венгров», сохранившей-
ся отдельными отрывками в рукописях XIV в., тщательно изу-
ченными В.П. Шушариным, содержатся важные сведения о со-
бытиях 1046-1067 гг., связанных с народными движениями под 
лозунгом отказа от католичества и возвращения в язычество. 
Восставшие требовали, в частности, не только то, чтобы народу 
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позволено было «исполнять обряды язычников, убить епископов 
и клириков, разрушить церкви, отбросить христианскую веру и 
поклоняться идолам», но и вернуться к традиционному образу 
жизни: стричь голову, отпустить кудри по обычаю язычников на 
три стороны, служить демонам и есть конское мясо. [Шушарин 
В.П. 1997. C. 299].

Согласно летописным данным, собака и волк занимали вид-
ное место в религиозных представлениях тюрок южнорусских 
степей. Об этом можно судить по хрестоматийно известному со-
общению «Повести временных лет» о волховании хана Боняка 
перед боем: «… и яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ отъеха от 
вой и поча выти волчьски, и волкъ отвыся ему, и начаша волци 
выти мнози» [Повесть временных лет, 2007. С. 115 !].

Перекличка с волком придала уверенность куманскому (поло-
вецкому) хану. И хотя волхование Боняка происходило ночью, 
все же можно сожалеть, что летопись не сообщает, где именно, 
рядом с каменным изваянием или поодаль от него, хан, обладаю-
щий даром камлания, просил у своего тотема помощи и победы в 
предстоящей битве с врагами. 

На мужской статуе в Сим-
феропольском музее помещены 
изображения собаки (или волка) 
и еще какого-то животного, на-
поминающего не то зайца, не то 
ягненка. Слева на поясе, как и 
на некоторых других изваяниях, 
висят колчан и лук. [Веселов-
ский Н.И. 1915. Табл. VI, рис. 
29,23,24; Плетнева С.А. 1974. С. 
105, табл. 1156].

Академик В.А. Гордлевский 
приводил ряд свидетельств о важ-
ной роли воина в представлениях 
тюркоязычных кочевников, по-
могая тем самым исследователям 
понимать значение изображений 
волка или собаки на куманских 
(половецких) статуях. [Гордлевс-
кий В.А. 1947].

В поклонении каменным изваяниям, поставленным на кур-
ганах в некоем замкнутом пространстве, приспособленном для 
жертвоприношений, происходило не только смещение акцента с 
культа предков на культ удачливых вождей, но и синтез язычест-
ва с ритуальной стороной христианства. Еще одна неразгаданная 
тайна, как уже упоминалось, содержится в чаше (или в кувши-
не), что каждая статуя держит двумя руками у себя на животе. 
Поэтическое воображение подсказало Олжасу Сулейменову, что 
изваяния, «водруженные на курганах от Монголии до Венгрии, 
были Внешним атрибутом, символом тенгрианского захороне-
ния». Однако художественный дар и талантливая фантазия ув-
лекли поэта несколько в сторону, когда он уподобил куманские 
(половецкие, кипчакские) изваяния воскрешению вавилонской 
богини Иштар, спустившейся в подземный мир и воскресившей 
восходящее солнце – Тамуза. 

Вместе с тем, если я пра-
вильно понимаю мысль име-
нитого казахского поэта, не 
исключено, что чаша симво-
лизирует дохристианскую 
догму из тенгрианства, на-
ивно допускающую плотское 
возрождение погребенного 
после ухода в мир иной и по-
этому ждущего подношения. 
Трудно удержаться от иску-
шения и не привести пламен-
ное объяснение поэтом смыс-
лового назначения каменной 
бабы и ее чаши, независимо 
от того, насколько адекват-
но оно реальности: «И оде-
вая покойника в блестящие 
одежды, и вручая металли-
ческий сосуд, они (торки и 
монголы – М.Г.) засыпали 
склеп уже круглыми булыж-
никами (звезды), воздвигали 
курган, устанавливали на 

Рис. 5. Женская статуя
из Симферопольского историко-

краеведческого музея 
[Плетнева С.А. 1974. С. 181].

Фото 1. Старинная одежда
Варненских гагаузов 

1. Най-старо мъжко гагаузско облило съ 
биръ-гьотлю чаашжръ, томакъ на кра-
ката, чалма на главата и препасанъ съ 
силяхлжкъ; 2 и 4. По-сетнешно облъко 
съ чаашжри (4) или шалвари (2), съ или 
безъ язма около феса; 3. Най-последно 
обикновено гражданско облило съ фесъ 
[по: Манов А.И. 1938. С. 49]
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вич в книге, опубликованной накануне распада СССР, писала: 
«Почти все, что необходимо было для жизни (на протяжении все-
го XIX в. – М.Г.), производилось в домашних условиях <…> все, 
выделываемое колонистами в домашних условиях: шерсть, сук-
но, плотно, кожи и т.д. – предназначалось для домашней своей 
надобности, а не для продажи» [Маруневич М.В. 1988. С. 8].

Наличие информации о женской и мужской одежде, хотя и 
крайне ограниченной у варненских и бессарабских гагаузов, поз-
воляет ставить задачу по выявлению этнокультурных паралле-
лей и сходных черт в одежде вероятных предков – средневековых 
тюрок и в одежде гагаузов. Поразительное сходство одежды, осо-
бенно женской, на каменных изваяниях у балканских и буджак-
ских гагаузов (фото 1-3), в том числе обильного геометрического 
орнамента и типологически сходных комплектов украшений, 
служит важным свидетельством наличия генетической близости 
между гагаузами ХIХ–ХХ вв. и их вероятными предками ХI-ХIII 
вв. Наряду с археологическим и летописным материалом в пользу 
этого вывода свидетельствуют и лингвистические данные. Систе-
матический анализ названий 
женской и мужской одежды и 
ее частей в гагаузском языке и 
сопоставление их с названия-
ми в остальных тюркских язы-
ках позволил сделать важный 
в концептуальном отношении 
выводы: во-первых, об их ис-
конном тюркском происхож-
дении, во-вторых, о наличии 
в гагаузском языке «большо-
го количества кыпчакских 
элементов» [Каранфил В. // 
http…].

Едва ли не единственным 
опытом изучения гагаузско-
го орнамента представляется 
глава о ткачестве в моногра-
фии М.В. Маруневич, посвя-
щенной материальной культу-
ре гагаузов. [Маруневич М.В. 

нем изваяние богини воскрешения и всекали ей в руки точную 
копию той посудины, и лили на свежую землю кумыс и моли-
лись: «Славный! Если ты родишься, то родись снова на нашей 
земле». [Иакинф (Бичурин). 1829. С. 176; Сулейменов О. http://
www.opentextnn.ru/man/?:d=711].

Предельному восхищению метафорой поэта, однако, меша-
ет один «досадный и неприятный» факт: количество изваяний, 
изображающих мужчин, на куманских курганах ХI-ХIII вв. 
было больше, чем женских. Можно ли было думать, что мужчи-
ны-статуи тоже были посвящены богине воскрешения Иштар?

Трудно удержаться от впечатления, что некоторые каменные 
изваяния несут в себе элементы индивидуальности, что порой на-
водит на мысль, что ваятелю позировали конкретные люди. 

Подобно любым этническим изолятам (семейские, молокане, 
староверы и т.д.), известным из мировой истории, гагаузы, попав 
на пустующие земли Буджака в новое иноэтническое окружение, 
сохранили наряду с ментальностью, языком и православной верой, 
многие архаичные особенности повседневного быта. Условием для 
сохранности старинных черт 
в материальной культуре и в 
системе жизнеобеспечения, в 
том числе в одежде и ее орна-
ментации, в пище, в способах 
обработки сельскохозяйствен-
ных продуктов послужила 
самодостаточность сельскохо-
зяйственного производства. К 
унаследованной от вероятных 
предков ортодоксальности, 
сочетаемой с мобильностью, 
в новых условиях жизни до-
бавился некоторый изоля-
ционизм, обусловленный по-
лунатуральным характером 
хозяйственного жизнеобеспе-
чения на протяжении и пер-
вой половины ХХ в., включая 
межвоенный период.

Не случайно М.В. Маруне-

Фото 2. Молодые гагаузы в кожаных 
безрукавках (жугрантлы минтанка). 

Середина ХХ в., г. Чадыр-Лунга
(Фото из архива Н.С. Губогло).

Фото 3. Традиционное размещение 
орнамента и украшений в одежде гагаузов 

в середине ХХ в. г.Чадыр-Лунга
(Фото из архива Н.С. Губогло)
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1988. С. 126]. Еще в одной 
главе этой же книги «Одеж-
да» упоминается о том, что 
изредка рубахи орнаменти-
ровали вышивкой. Характер 
орнамента и его расцветка, 
как пишет исследовательни-
ца, «разительно отличались 
от ярких цветовых всплесков 
на болгарских, украинских и 
молдавских рубахах». [Мару-
невич М.В. 1988. С. 126]. Ре-
зультатом развития гагаузс-
кой одежды и ее отдельных 
составных частей в течение 
двух столетий жизни на Буд-
жакской земле, в том числе 
во взаимодействии гагаузов с 
другими народами, стало вы-
деление Южной Бессарабии 
в особую историко-этногра-
фическую зону. Одежде этой 
зоны присущ специфический 
силуэт: «плечевая безрукав-
ная одежда в сочетании с платком, фартуком, меховой безрукав-
кой; у мужчин – суконные широкие в шагу штаны, подпоясанные 
шерстяным поясом, шапка из овчины, суконная или меховая без-
рукавка и суконная куртка, постолы, надеваемые на белые ону-
чи, обмотанные черным волосяным шнуром.»[Маруневич М.В. 
1988. С. 148].

Важное значение этнографических наблюдений о развитии 
одежды гагаузов и приведенного вывода состоит в том, что от-
крываются многообещающие перспективы для продолжения 
специальных исследований этнокультурных параллелей между 
потомками и их предками.

Исследовательница не ставила перед собой задачи по выяв-
лению сходств и различий одежды и орнаментального арсенала 
гагаузов с более ранними этапами, чем балканский период их 
жизни. Однако, накопленный ею материал, в том числе храня-

щийся в архиве Академии наук Молдовы и в домашних архивах 
ее родственников, открывает широкий простор для продолжения 
исследований этнокультурных параллелей с более ранними пред-
ками народа. 

Не взваливая эту задачу на замысел данной работы, ограни-
чимся указанием лишь на несколько примеров из обширного 
клада сведений, содержащихся в изображениях каменных изва-
яний куман ХI-ХIII вв. из фондов музеев Украины и России.

Так, например, на двух женских статуях с отчетливо выра-
женными гендерными признаками, хранящихся в Днепропет-
ровском историческом музее, просматриваются пояса, вышив-
ка на рукавах и полах подола, браслеты, две кисти, ленты с 
подвесками, серьги, орнаментированные кантом расходящиеся 
полы кафтана.

Все перечисленные вещи в том или ином наборе входят в 
комплект гагаузского костюма. Особенно это касается поя-
сов и кистей, ставших в середине ХХ в. неотъемлемой частью 
праздничных головных уборов гагаузок. Без шали с кистями 
молодые гагаузки не смели появляться на групповой танец 
(хору), представляющий собой и демонстрацию мод, и рынок 
невест. 

Еще на двух женских статуях из того же музея изображена 
богатая вышивка на плечах и рукавах, ожерелье и серьги. На 

Рис. 6. Женская статуя из Днепропетровского 
исторического музея. 

[Плетнева С.А., 1974. № 11. С. 119]

Рис. 7. Две статуи из Днепропетровского исторического музея.
[Плетнева С.А. 1974. С. 130]
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талии каждой статуи изображен пояс, ниже которого на подо-
ле видна изящная вышивка, в одном случае (№ 47) с оборочкой 
из двухрядных лент с орнаментом из треугольников, в другом 
(№ 46) нашиты ленты со шнурками с насечкой из косых линий 
как на одежде многих каменных изваяний. [Плетнева С.А., 
1974. С. 130]

Украшения костюмов на куманских (половецких) извая-
ниях по конфигурации и черному цвету вполне корреспон-
дируют с описанием женского костюма гагаузок. «Иногда 
низ подола, – писала М.В. Маруневич, – украшала широкая 
оборка (аборка). По подолу застрачивались широкие складки 
(паста). Декоративным элементом служили также отделоч-
ные ленты (ширит, кыйнаш пача, парчажык), преимущест-
венно черного или коричневого цвета, сочетавшиеся со склад-
ками <…>, платья девушек или молодых женщин украшали 
две или три полоски из лент либо оборки». [Маруневич М.В. 
1988. С.112].

Перед нами не стоит задача углубляться в истоки куманского 
(половецкого) орнамента, но представляется несомненным, что 
в нем прослеживаются и наследие древних тюрок, и китайские 
влияния, испытанные в своё время на себе всей древнетюркской 
культурой. 

Орнамент, как уже упоминалось, представляет собой тайную 
запись мировоззренческих представлений предков. Несмотря на 
многообразие орнамента, в основе его создания , во-первых, ле-
жат элементарные знаки: линии, кресты, кружочки, треуголь-
ники в самых различных сочетаниях; во-вторых, практическая 
деятельность человека, связанная с плетением, вязанием, вы-
шивкой, ткачеством. В современном растительном и зооморф-
ном орнаменте гагаузов, густо населенном целым миром птиц, 
растений, зверей и чудовищ, как реальных, так и фантастичес-
ких, на бытовых предметах, и произведениях искусства прогля-
дывают элементы и компоненты геометрического орнамента, 
доставшегося потомкам из культурного наследия их вероятных 
предков. Это сочетание трех видов орнамента, геометрического, 
растительного и зооморфного, свидетельствует о межпоколенной 
и кросспоколенной преемственности культур и подтверждает на-
личие этногенетических связей между вероятными предками и 
реальными потомками. 

В ряде случаев отдельные элементы или целые комплексы 
орнаментальных мотивов современных гагаузов напоминают 
простейшие элементы куманского (половецкого) искусства, в 
том числе хорошо видимую на изваяниях косую насечку, косую 
сетку, треугольники, елочку, цепочки кружков и овалов, спира-
левидные и арочковидные линии. Часть простейших элементов 
геометрического орнамента, например, хорошо просматрива-
ется на двух мужских статуях из Херсонского историко-крае-
ведческого музея (№ 1206 и № 1207 сводка С.А. Плетневой). На 
одной из них ворот кафтана, вырезанный «мыском» и оторочен-
ный заштрихованной полосой, расходящиеся полы кафтана и 

Рис. 8. Одежда и орнамент на одежде мужских статуй
в Херсонском историко-краеведческом музее.

[Плетнева С.А. 1974., № 1206, № 1207. С. 187]
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два кошелька оторочены галуном. На поясе справа колчан и два 
кошелька, слева сабля и лук. Но другой кафтан пышно укра-
шен, в том числе ворот, рукава, застежка, полы, подол. Справа 
на поясе колчан со стрелами, плеть, нож, два кошелька, слева 
сабля и лук. 

Центром идейной и художественной нагрузки изображений 
на каменных изваяниях выступает, например, в поэзии В. Хлеб-
никова, – время. Сама поэма «Каменная баба», написанная им 
в 1919 г., стала выражением небывало тесного контакта поэзии 
и живописи. Познание и осмысление мира кочевников в первой 
четверти ХХ в. стало важной проблемой в науке, в живописи и 
поэзии. Историческое время стало выражением движения от 
прошлого к будущему. Каменные изваяния, число которых стало 
приумножаться в научном обороте, для исследователей средневе-
ковой и древней истории гагаузов стали выразительным, хотя и 
бесписьменным источником при восстановлении прошлого, ради 
обеспечения надежного будущего. Для этнолога и историка в ка-
менных изваяниях выражена современность образов прошлого и 
будущего, единения Азии и Европы, единения победителей и по-
бежденных. В романтически окрашенной летописи повседневнос-
ти и праздности проступают пророческие слова В.Хлебникова: 

Не надо делений, не надо исток.
Вы были нами, мы Вами будем
[http:hghltd.yandex.net/yandbtm?gtree]

Библейское напоминание о том, что ничто не ново под луной, 
само собой напрашивается в качестве эпиграфа к исследова-
тельскому проекту, посвященному истории вероятных предков 
гагаузов, вырезанной на каменных изваяниях. От куманских 
изваяний остается ощущение упрямой, почти фантастической 
попытки передать потомкам простую и вместе с тем невероят-
но сложную мысль: жизнь прекрасна! Эта мысль выражается в 
одежде, украшениях и, особенно, в чаше жизни на пупке, как в 
центре Вселенной.

Каменные изваяния, положимся на русскую литературу, 
давали более сильную эмоциональную подзарядку поэтам и пи-
сателям, чем археологам и этнографам. Так, например, за свою 
недолгую жизнь, всего в 37 лет (1885-1922 гг.) один из талантли-
вых поэтов России, Велимир Хлебников, незаслуженно выведен-

ный за скобки литературных антологий и школьных учебников, 
в поэме «Каменная баба», проникновенно писал:

Стоит улыбкою подвижной,
Забытая неведомым отцом,
И на груди ее булыжной
Блестит роса серебряным сосцом.
[http:hghltd.yandex.net/yandbtm?gtree]

Войдя в образ и в душу каменного изваяния, созданного та-
лантливым скульптором много веков тому назад и изображаю-
щего половецкого воина на вершине степного кургана, один из 
ее создателей постарался понять, зачем каменный воин держит 
в руках каменную чашу. «У меня нет лица, – признается камен-
ный половецкий воин. – Но никто не посмеет назвать меня об-
ломком скалы. Священная чаша в моих руках пробуждает древ-
ние инстинкты, и люди покорно приносят дары. Одни называют 
ее чашей жизни или чашей бессмертия, другие считают ее чашей 
красоты духа, третьи – чашей внутренней силы. И хотя никто из 
ныне живущих, – продолжает свой монолог давно ушедший из 
жизни половецкий воин, – уже не в состоянии постичь той влас-
ти, что таится внутри меня, для меня это не имеет никакого зна-
чения» [http:www.ruschudo.ru/miracles/3348/].

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
На безлесном нашем юге,
На степных холмах
Дремлют каменные бабы
С чарками в руках…

Слышат каменные бабы 
С чарками в руках,
Что им сказывает ветер,
Рея в ковылях.

[Случевский К. http://evgenyivanov.
livejournal.com/544989.html] 

В ходе дискуссии об этнической принадлежности каменных 
изваяний сторонники радикальной точки зрения довольно без-
апелляционно заявляют, что «половецкие каменные изваяния 
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Рис. 9. Статуя из села Ендже 

– это старые русские надгробные памятники». [http:hghltd.net/
yandbtm?gtree; http://www.chronologia,org/xpon5/03.html].

Признаком нарастающего интереса к семантике и, следо-
вательно, к этнической принадлежности «каменных баб», 
служит, в частности, полемика между учеными разных стран 
относительно надписей, обнаруженных на некоторых экземп-
лярах каменных изваяний, найденных в различных районах 
Болгарии. Так, например, известный венгерский ученый Геза 
Фехер, авторитет которого признан в среде болгарских специ-
алистов, признает культуру каменных изваяний протоболгар 
тюркской. 

Он, в частности, пишет (в переводе с болгарского В.А.Ч уди-
нова): «Праболгары донесли с собой с далекого востока такие 
формы почитания мертвецов, какие были известны у всех 
тюркских народов, следовательно, происходят от наиболее 
древнего культурного богатства. Древнейший обычай, ко-
торый обязывал наследников поставить их умершим роди-
телям надгробный памятник в виде статуи, виден из того 
факта, что такие статуи (рис. 20-21) находятся во многих 
областях Азии, а также в Южной России. Точно такие же 
статуи мы находим и у праболгар. Открытые в 1926 г. меж-
ду Плиской и Мадаром в селе Ендже статуи показывают 
точно такие же схематические формы (рис. 22-23), как и их 
аналоги на Востоке. Не только техника их обработки, но и 
их подробности, одежда, покрытия головы женщин и муж-
чин, три длинных плитки у изображения мужчины и прочее 
настолько сходны, что нет сомнения, что перед нами стоят 
известные на Руси тюркские надгробные памятники» [Фехер 
Г. 1997. С. 48; Чудинов В.А. html://www.trinitas.ru/rus./doc.; 
его же: Лик Мары Булгара и Болгарии // http://hghltd.yandex.
net/yandbtm?gtree].

О пробуждении интереса к «каменным бабам» можно судить 
и по инициативе Харьковских чиновников приступить к их пас-
портизации. Так, например, два каменных изваяния, которые 
вдруг исчезли из Натальевской усадьбы под Харьковом, побуди-
ли местных чиновников заняться реестром культурного насле-
дия региона [http://hghltd.yandex.net/yandbtm?gtree].

Еще одно каменное изваяние, ставшее источником полемики 
по поводу его этнической принадлежности, было найдено в селе 
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Царево Брода Шуменского района Болгарии [Аладжев Ж. 1999. 
С. 68. Рис. 97; http://www.trinutas.ru//rus/doc].

На каждом из двух каменных изваяний, по внешнему виду 
скорее напоминающих куманские (половецкие) изваяния позд-
него средневековья, о чем можно судить по традиционной чаше, 
поддерживаемой у пупка статуи двумя руками, академик РАЕН 
В.А. Чудинов обнаружил написанные кириллицей слова ЯРА 
МАРА и МАРА ЯНА . Эта, расшифрованная им надпись позволи-
ла сделать заключение о том, что «якобы тюркские изображения 
этой богини (Богини смерти и загробной жизни славянского пан-
теона Мара, принадлежавшая комплексу Яра – М.Г.) и в Булга-
ре, в миксоморфном виде, и в Болгарии, в антропоморфном виде, 
были однозначно славянскими, с русскими пояснениями [http:
chudinov.ru/lik-maryi-bulgara-i-bolgarii/].

Не вдаваясь в тонкости полемики, можно все же заметить, 
что, во-первых, некоторые переселяющиеся на Балканский по-
луостров тюркоязычные кочевники выучили русский язык в 
пору своего пребывания в южнорусских степях. Во-вторых, ва-
ятелем статуй был, бесспорно, талантливый человек, который, в 
отличие от своих многочисленных единомышленников, мог быть 
двуязычным, т.е владеющим тюркским языком своего народа и 
древнерусским языком. Поэтому отрицание тюркской этничес-
кой традиции, имеющей почти тысячелетнюю историю, и номи-
нирование каменных изваяний славянскими вместо тюркских, 
не представляется бесспорным.

Начиная с ХI в. куманы, как их предшественники печенеги, 
узы (торки), двигаясь по евразийским степям из глубин Алтая, 
Средней Азии и Южной Сибири, провели несколько веков в при-
черноморских степях и двинулись далее, на равнины Паннонии, 
Добруджи и нашли себе приют в различных регионах Балканско-
го полуострова. Ошибаются авторы, считающие, что кочевники 
не оставили никаких следов. Подобно знаменитому скифскому 
золоту, куманы (половцы) создали свою высокую культуру ка-
менных изваяний, которую вполне можно считать культурным 
наследием вероятных предков гагаузов, а, следовательно, и куль-
турным достоянием гагаузов. 

Если согласиться, что плавильным котлом для формирова-
ния этнической основы вероятных предков гагаузов послужили 
межэтнические контакты время их пребывания в Поросье и, сле-

довательно, поисхождение связано с этнически неоднородным 
массивом его населения, состоящего по крайней мере из пече-
негов, узов (торков), берендеев, то можно, хотя и умозрительно, 
предположить чем вызвано отсутствие каменных изваяний у сов-
ременных гагаузов. Дело в том, что в пору наивысшего расцвета 
куманского ваятельного искусства, когда каменными изваяни-
ями были усыпаны некоторые регионы южнорусских степей, в 
Поросье, где обитали черные клобуки, каменных изваяний уже 
не было. Следовательно, здесь, в Поросье, в регионе расселения 
черных клобуков, началось опережающее, по сравнению с тюр-
коязычными кочевниками других регионов, затухание традиций 
куманского ваятельного искусства. Кроме того, нельзя не учиты-
вать и тот факт, что именно в Поросье находились пастбища, не 
занятые куманами. Тем более удивительны и вызывают жгучий 
интерес сообщения исследователей, во-первых, о каменных изва-
яниях у гагаузов, сохранившихся до конца ХIХ в., и, во-вторых, 
о наличии аналогов тех или иных признаков куманских извая-
ний в материальной культуре гагаузов ХIХ и ХХ вв.

Обнаруженные этнокультурные параллели между элемента-
ми материальной культуры, т.е. атрибутикой, изображенной на 
каменных изваяниях, созданных куманами (половцами) в аре-
алах от Причерноморских степей далее на запад до холмистой 
Добруджи, и материальной культурой балканских и бессарабс-
ких гагаузов, снимают сомнения относительно связующей тех и 
других этногенетической близости.

Заря осёдлой жизни и окончательное принятие православия 
стали закатом великой культуры куманских каменных изваяний. 
Геометрический орнамент вероятных предков сохранил свои сле-
ды и получил дальнейшее развитие до растительного и зооморфно-
го в духовной жизни и в материальной культуре гагаузов.

ЧТОБЫ КАМНИ ГОВОРИЛИ …
Вместо заключения

Время беспощадно расправляется с опредмеченными «про-
дуктами» человеческого творчества. Однако, против преемствен-
ности истории время, порой, оказывается бессильным. То, что 
сохраняется и хранится в музеях и заповедниках, предоставляет 
потомкам возможность не только насладиться творениями рук и 
сердец далеких пращуров, но и восстановить их облик, создать 
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себе впечатление относи-
тельно особенностей их пов-
седневной жизни и мире их 
ценностей. Историческая па-
мять, нанизанная атрибути-
кой на каменных изваяниях, 
вдохновляет нынешних ис-
ториков, художников, искус-
ствоведов. Не случайно, на-
пример, в ряде произведений 
основоположника гагаузской 
профессиональной живописи 
Д.И. Савастина, зримо, хотя 
и контурно, присутствуют в 
дымке времени вероятные 
предки гагаузов в виде камен-
ных изваяний. 

Художнику, обладающему 
даром перевоплощения в своих предков, удалось в ряде произве-
дений изобразить не только волка-прародителя, но и разглядеть 
облик безымянного пращура, философски устремившего свой 
взгляд на своих потомков и готового к диалогу с ними. 

Тысячи «каменных баб», безмолвно стоящих на вершинах 
кочевнических курганов, подобно часовым, украшали южно-
русские, причерноморские, а иногда и буджакские степи, и доб-
руджанские холмы. Большинство из них служили культовыми 
предметами почитаний и поклонений, едва ли не до последнего 
времени. Подобно вероятным предкам гагаузов – куманам (по-
ловцам) и некоторым другим древним и средневековым наро-
дам, люди новейшего времени верили в их сверхъестественные 
возможности в обеспечении хорошего урожая или сохранении 
обильного приплода скота. 

В ментальности ваятелей «каменных баб», как носителей ко-
чевой и полукочевой культуры, складывались навыки, художес-
твенные вкусы. Из поколения в поколение передавалась мифоло-
гема о том, что каменные изваяния, стоявшие «дозором», «оком 
небесных сил», могут покарать за конокрадство и за другие пре-
ступления, в том числе за непочтение или за воздержание от соб-
людения предписанных историей традиций жертвоприношения.

Заслуживает, например, внимания судьба каменного изва-
яния, обнаруженного в начале ХХ в. недалеко от небольшого 
кургана в одном из сел Дрокиевского района Молдовы. Местный 
крестьянин Давид Нико, раскопавший «истукана» при вспашке 
своего поля, хотел продать находку Одесскому Обществу истории 
и древностей. Однако пока длились нудные переговоры, он успел 
продать статую своему односельчанину. Тем временем, его мать 
заболела тифом. И хотя эти болезни случались в селе и раньше, 
взволнованные земляки потребовали закопать «турка» на пре-
жнее место, приписав ему вредоносное действо. Пошла молва, 
что в камне залегает причина будущих бед, череды несчастий и 
потрясений. 

Актуализация дальнейших исследований «золотого века» ку-
манского ваятельного искусства, в сопоставлении с культурным 
наследием современных гагаузов, требует учета ряда обстоятельств 
методологического характера. Важнейшим из них, безусловно, 
является хронологическое совпадение заката практики каменных 
изваяний с историко-хозяйственным и ментально-культурным пе-
реломом в судьбе южнорусских кочевников. Этот перелом был вы-
зван кардинальным сдвигом, обусловленным переходом кочевых 
тюрок на оседлость и переходом от язычества к христианству. Как 
уже говорилось, памятники на старинных могилах гагаузов, на-
поминающие антропоморфные стелы, имеют немало точек сопри-

косновения с художественной 
традицией дохристианских 
изваяний. 

Очевидные сходства в се-
мантике языческих камен-
ных изваяний и созданными 
ваятелями вероятных пред-
ков гагаузов и православны-
ми надгробьями на старин-
ных гагаузских кладбищах, 
проявляются в редком и жи-
вописном орнаменте, в изоб-
ражении профессиональной 
идентичности усопшего, а 
также в эстетическом освое-
нии камня. 

Рис. 11. Дмитрий Савастин. «Диалог».

Рис. 12. Дмитрий Савастин. Тудорка. 
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Исчезающее в позднем средневековье искусство вероятных 
предков гагаузов уходит своими корнями, по крайней мере, на 
глубину тысячи лет, если отсчет ограничить известными извая-
ниями скифского времени, не забывая при этом этноязыковые 
различия ираноязычных скифов от тюркоязычных тюрок. Поэ-
тому, не нарушая логики типологизации куманского искусства, 
время существования традиции создания каменных изваяний 
(«девок каменных», «человеков-камен», «каменных баб») мож-
но ограничивать хронологическими рамками VI-VII вв. на Ал-
тае, в Сибири и в Монголии и ХI-ХIII вв. в степях Украины и юга 
России. В потоках истории Евразийских степей отсутствовала 
сколько-нибудь длительная прямолинейная преемственность. 
Следовательно, любые этнокультурные параллели неизбежно 
будут носить скорее умозрительный, чем неопровержимо до-
казательный характер, по той причине, что будут основаны на 
данных, относящихся к различным народам или к структурным 
подразделениям одного и того же народа. 

Даже в рамках единого этногенетического мира культурные 
различия имели заметный характер, а взаимоотношения носи-
ли как мирный, так и, порой, конфликтный характер. Согласно 
летописным данным, отношения между куманами (половцами) 
и обитателями Поросья (печенегами, узами [торками] и беренде-
ями) отличались повышенной враждебностью. Не случайно, со-
хранилась запись о 18 походах куман (половцев) на славянское 
население трех древнерусских княжеств – Черниговского, Пе-
реяславского и Новгород-Северского – и о 14 походах на неболь-
шую территорию – Поросье, заключенную между двумя правы-
ми притоками Днепра (Росью и Ступкой) и населенную черными 
клобуками [Плетнева С.А. 1974. С. 18].

Вдумываясь в подвижнический опыт многих поколений ар-
хеологов, вряд ли можно позволить себе сомневаться в том, что 
у вероятных предков гагаузов была богатая история, изобра-
женная в камне и граните, и что каменные изваяния, в свою 
очередь, отражали не только историю, но и совершенство соци-
онормативной культуры и художественного мышления степ-
няков.

Культурное наследие любого народа служит питательной сре-
дой его ментальности, изобразительного искусства, гарантом са-
мобытности и выживаемости. И если дальнейшие исследования 

подтвердят, что традиционная культура и повседневная жизнь 
гагаузов в самом деле причастны к великому искусству своих 
вероятных предков, то им не надо будет выдумывать свои исто-
рии, как это принялись делать в последние десятилетия неко-
торые историки, не-историки или псевдоисторики. Между тем, 
даже в первом приближении, напоминающем скорее известный 
в этносоциологии пилотажный подход, обнаруживается, что у 
современных исследователей истории и культуры гагаузов есть 
надежная информационная база, которая не позволяет показать 
пальцем в небо, или высасывать из пальца небылицы о древней 
или средневековой истории своего народа. 

Не случайно на чаше, извлеченной из древней гробницы, 
чувствительный к святой атрибутике древностей, И.А. Бунин 
скорее услышал, чем прочитал надпись, достойную библейско-
го масштаба:

Вечно лишь море, безбрежное море и небо,
Вечно лишь солнце, земля и ее красота,
Вечно лишь то, что связует незримою связью
Душу и сердце живых с темной душою могил.

[Бунин И.А. 1977. С. 65]

Итак, в задачу моих наблюдений, имеющих предварительный 
и обзорный характер, не входило намерение «приватизировать» 
блистательное искусство каменных изваяний в пользу гагаузов. 
Великолепные памятники куман (половцев), а в той или иной 
мере и других, более ранних тюркских народов, заслуженно яв-
ляются достоянием многих современных народов – украинцев, 
русских, ряда народов Северного Кавказа и Болгарии, составляя 
важную часть их культурного наследия и национальной гордос-
ти. Не исключено, что гагаузы имеют право на претензии в не 
меньшей мере, чем другие народы. 

Вместе с тем, вглядываясь в современное искусство, в эле-
менты материальной и духовной культуры гагаузов, мы имели 
некоторые, хотя порой и косвенные основания для того, чтобы 
сделать вывод о существовании непрерывных, следовательно, не 
прерванных, сохранившихся традиций гагаузского националь-
ного искусства. 

Иными словами, попытки изобразить историю гагаузов как 
прямолинейный поступательный процесс, без учета сложнейших 
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поворотов их этногенетической судьбы, окажутся, в конечном 
счете, фикцией или предвзятой схемой, окрашенной ультрапат-
риотической риторикой и ориентированной не на истину в лоне 
гуманитарного знания, а на охлократию или на митинговую вак-
ханалию.
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А.В. Шабашов

 УКРАИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ГАГАУЗОВЕДЕНИЯ

Под украинской историографией гагаузоведения мы пони-
маем, естественно, исследования, появившиеся на Украи-

не после 1991 г., а также те из исследований предыдущего пе-
риода, которые были осуществлены на территории современной 
Украины авторами, жизнь и творчество которых были связаны 
с этой страной и которые основывали научную традицию, про-
должающуюся в современной украинской науке. Практически 
без оговорок это можно отнести к историографии периода су-
ществования УССР, но, как увидим на примере Одессы, еще в 
Российской империи, несмотря на несомненную интеграцию 
науки в рамках этого государства, формировались зачатки оп-
ределенных региональных научных традиций, в том числе и в 
гагаузоведении.

Зачинателем украинской историографии гагаузоведения по 
праву можно считать Аполлона Александровича Скальковского 
– историка – летописца Новороссийского края, статистика и ар-
хеографа.

А.А. Скальковский родился в 1808 г. в Житомире. Окончив 
в 1827 г. Московский университет, он с 1828 г. начал работать в 
канцелярии новороссийского и бессарабского генерал-губерна-
тора М.С. Воронцова. В 1843 г. он стал редактором, а в 1845 г. 
– директором Главного статистического комитета Новороссийс-
кого края. В 1860-70-е годы он работал в Одесском статистичес-
ком комитете. До последних лет жизни, а умер А.А. Скальков-
ский в глубокой старости, в 1898 г., он продолжал творческую 
деятельность. А. . Скальковский был членом многих научных 
обществ России и зарубежных стран, членом-корреспонден-
том Петербургской Академии наук. Его еще при жизни назы-
вали «Нестором Новороссийского края». По поводу смерти 
А.А. Скальковского, М.С. Грушевский писал, что умер «самый 
старый из украинских историков современных и прошлых» 
[Хмарський, 1994. С. 3-4].
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Среди многочисленных трудов ученого заметное место зани-
мают исследования истории переселения, обустройства на новых 
местах расселения, статистика и культура задунайских пересе-
ленцев [Скальковский, 1848; 1853 и др.]. И, хотя А.А. Скаль-
ковский не выделял гагаузов в качестве самостоятельного этноса 
(впрочем, он одним из первых отметил «туркоязычность» части 
«болгар» Бессарабии), не упоминал он и этого этнонима, без обра-
щения к его работам, касающимся «болгарских переселенцев», 
невозможно полноценно реконструировать первые десятилетия 
жизни гагаузской этнической группы в Российской империи.

В осознании самостоятельного статуса гагаузского этноса ис-
ключительную роль сыграл профессор Императорского Новорос-
сийского университета в Одессе, один из основателей отечествен-
ного славяноведения Виктор Иванович Григорович.

В.И. Григорович родился в 1815 г. в г. Балта Подольской гу-
бернии (ныне – районный центр Одесской области Украины). 
Учился в Балте и Умани в базилианском училище, затем завер-
шил курс в Харьковском университете, после чего продолжил 
обучение в Дерптском университете, специализируясь на фило-
софии и классической филологии. В 1839-1849 и 1854-1864 гг. 
работал на кафедре славянских наречий в Казанском универси-
тете, в 1849-1854 гг. – в Московском университете. В 1844-1847 
гг. совершил научное путешествие на Балканский полуостров, 
результатом поездки стало известное сочинение «Путешествие 
по Европейской Турции…». В 1864 г. Виктор Иванович остав-
ляет Казань и переселяется на юг. С 1865 г. он был назначен 
профессором основанного в этом году Императорского Новорос-
сийского университета в Одессе и вслед за тем – первым дека-
ном его историко-филологического факультета. 11 лет работы 
В.И. Григоровича в Одессе оставили по себе самые благодарные 
воспоминания и целую школу славистов, историков и археоло-
гов. Несмотря на относительную немногочисленность трудов, в 
истории науки В.И. Григорович занимает особое место, являясь 
одним из основателей научного славяноведения в Российской 
империи. В 1876 г. ученый подал в отставку и переселился в 
Елисаветград, откуда собирался делать экскурсии во все кон-
цы юга Российской империи, но в конце того же года внезап-
но скончался [Смольська, Дьомін, Самойлов, 2005. С. 349-353; 
Афанасьев, 1999. С. 98-102].

В сущности, В. И. Григорович впервые в мировой науке вы-
сказал суждение о неидентичности гагаузов болгарам и о сущес-
твовании самостоятельного гагаузского этноса, он же впервые 
выдвигает оригинальную гипотезу о происхождении гагаузов. 
Совершая в 1869 г. ревизионную поездку по учебным заведениям 
юго-западных районов Российской империи, в том числе – народ-
ным училищам задунайских колоний, имея в виду, в частности, 
оценить возможность внедрения болгарского языка в преподава-
ние, В.И. Григорович обнаруживает, что «…в болгарском поселе-
нии Бессарабии можно различать несколько национальностей, 
покрываемых одним именем – болгаре… значительную часть ко-
лоний населяют так называемые гага-узы. Это суть выселенцы 
из Добруджи и других восточных окраин Болгарии. Гага-узы го-
ворят турецким языком и мало понимают болгарский. По моим 
соображениям гага-узы суть потомки половцев, поселившихся в 
Болгарии в XI и XII столетиях. Рано обращенные в христианство, 
они не усвоили себе славянский язык» [Донесения об испытани-
ях.., 1916. С. 136; см. также: Взыскание господина Иванова.., 
1916. С. 152-153].

Таким образом, несмотря на то, что В.И. Григоровичу прина-
длежит лишь несколько коротких замечаний относительно гага-
узов, его по праву можно считать зачинателем научного гагаузо-
ведческого направления не только в Одессе и на Украине, но и в 
Российской империи в целом.

Определенную роль в развитии гагаузоведческих исследова-
ний сыграл другой профессор Новороссийского университета 
– Филипп Карлович Брун.

Историк, археолог, исторический географ Ф.К. Брун родился 
в 1804 г. в г. Фридрихсгам (Хамина) в Финляндии. В 1821-1825 
гг. закончил философский факультет Дерптского университета. 
После этого работал в министерстве финансов, преподавателем 
в Витебске, Динабурге. В 1832 г. Ф.К. Брун переехал в Одессу, 
где его брат Генрих был профессором физики и математики в Ри-
шельевском лицее, на базе которого впоследствии был образован 
Новороссийский университет. С 1832 г. Ф.К. Брун – адъюнкт, с 
1836 г. – профессор истории и статистики Ришельевского лицея. 
В 1854 г. он вышел в отставку, но вскоре после открытия в Одессе 
университета, в 1866 г. он поступает в него на работу, на долж-
ность доцента, а затем – профессора. На этой должности он и ос-
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тается до самой своей смерти в 1880 г. [Хмарський, Дзиговський, 
2000. С. 151-153; Борзаковский, 1999. С. 105-110]

Основные научные интересы Ф.К. Бруна лежали в области 
исторической географии Северного Причерноморья в античный 
и средневековый период. В контексте своих научных интересов, 
опираясь на сведения средневековых турецких источников, ис-
следователь впервые в мировой науке в 1880 г. выдвигает гипоте-
зу об анатолийско-сельджукском происхождении гагаузов [Му-
тафчиев, 1993. С. 279].

В своем исследовании по средневековой истории Добруджи он 
пишет, что турецкий автор XVI столетия Сеид Локман свидетель-
ствует: «еще в 1263 году область, именуемая Добруджей, была 
уступлена Михаилу VIII прежнему султану иконийскому Иццед-
дину, который туда перевел из Малой Азии 12000 – 15000 турк-
менских семей», и далее рассуждает: «Потомками их можно счи-
тать так называемых Гагаузов, которые ныне еще встречаются в 
Варне и в окрестностях этого города. Исповедуя христианскую 
веру, они, подобно малоазиатским Караманли, говорят по-турец-
ки, но на письме употребляют греческие буквы. О сподвижниках 
Иццеддина нам известно, что те из них приняли православие, 
которые не могли переселиться во владения Берке-хана, освобо-
дившего султана из почетного его плена в Греции. Но так как, 
по Сеид-Локману, Туркмены или Огузы застали уже в Добрудже 
тюркских обитателей, которые легко могли смешаться с мало-
азиатскими их родичами, то в числе нынешних Гагаузов могут 
также находиться потомки вышеприведенных переселившихся 
тюркских племен, в особенности Половцев, так как они именно, 
после нашествия Монголов на южную Россию, в большом числе 
перебрались в Болгарию» [Брун, 1880. С. 333].

Несмотря на то, что гипотеза анатолийско-сельджукского 
происхождения гагаузов была впоследствии подвергнута уничто-
жающей критике П. Мутафчиева [Мутафчиев, 1993. С. 199-337], 
тем не менее, она находит немало приверженцев и в настоящее 
время. Кроме того, как видим, Ф.К. Брун взвешенно отводит не 
исключительную роль в формировании современных гагаузов 
сельджукам, а допускает участие в их этногенезе и так называе-
мых северотюркских племен, в том числе – половцев.

Следует отметить и переводческую деятельность Ф.К. Бруна. 
Так, им, вместе с магистрантом В.Н. Палаузовым, был подготов-

лен перевод «Истории болгар» К.И. Иречека, впервые переиздан-
ный на русском языке в 1878 г. в Одессе. В этой книге одного из 
первых исследователей гагаузов Болгарии, определенное место 
занимает и рассмотрение некоторых вопросов, связанных с исто-
рией этого народа [Иречек, 1878].

Таким образом, несмотря на то, что в XIX в. в Одессе не вышло 
ни одной работы, специально посвященной гагаузам (впрочем, в 
этом веке трудно найти такое исследование во всей мировой на-
уке), тем более, речь не может идти о формировании здесь некоей 
школы или направления в области гагаузоведения, некоторые 
идеи и собранные материалы, принадлежащие ученым, работав-
шим в Одессе, были передовыми для того времени. Более того, 
первый декан историко-филологического факультета Импера-
торского Новороссийского университета Виктор Иванович Гри-
горович в 1869 г. фактически впервые «открыл» этот народ для 
науки и широкой общественности.

Исследования в области гагаузоведения на Украине в 1918-
1944 гг. не получили развития в первую очередь в связи с окку-
пацией Бессарабии Румынией. После окончательного включения 
южной части Бессарабии в состав Украины в 1944 г., возникли 
предпосылки для возобновления гагаузоведческих исследований 
в этой союзной республике. Однако особенности национальной 
политики в СССР, также как специфика развития инфраструк-
туры исследований этнических общностей страны, не позволили 
в послевоенные годы придти к существенному прогрессу в сфере 
изучения гагаузов в украинской науке.

В период до 1991 г. отдельные темы, касающиеся истории, 
лингвистики, этнографии гагаузов спорадически становились 
объектом научных интересов украинских, прежде всего – одес-
ских, исследователей. Среди прочего, можно отметить (правда, 
далеко не удачное) исследование ойконимии гагаузских и гага-
узо-болгарских сел, проведенное одесским филологом Ю.А. Кар-
пенко [Карпенко, 1977; критика: Шабашов, 1999а], работы киев-
ского этнолога В. И. Наулко, посвященные этнической географии 
и этнической демографии населения Украины, включая гагаузов 
[Наулко, 1965; 1966а; 1966б], исследования истории Буджака, 
в том числе придунайского края Украины [Бачинський, 1962; 
1980; 1984 и др.], включая исследования истории некоторых га-
гаузских сел [Бачинский, Дихан, 1969].
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Пожалуй, наиболее значимым событием в украинском гагау-
зоведении этого периода стали антропологические исследования 
киевского ученого Василия Дмитриевича Дяченко. Исследовав 
соматологические особенности гагаузов ряда сел Молдавской 
ССР и Украинской ССР, антрополог отмечает: «Антропологичес-
кий тип гагаузов близок к таковому болгар и молдаван. Но при 
общем, безусловно, европеоидном типе у гагаузов в сравнении с 
болгарами, молдаванами и албанцами проявляется небольшая, но 
довольно определенная тенденция приближения к монголоидно-
му типу. Заметим, что в некоторых гагаузских селах (например, 
Этулия, Чешмякьое) встречаются семьи, в которых у женщин и 
детей комплекс монголоидных признаков выражен вполне отчет-
ливо». В контексте этногенеза этого народа В.Д. Дяченко делает 
следующие выводы: «Таким образом, антропологические данные 
подтверждают участие в этногенезе гагаузов средневековых тюрк-
ских племен, характеризовавшихся наличием монголоидных эле-
ментов (в XI – XII вв. н.э. на территории Северного Причерноморья 
жили тюркские племена, переходившие через Дунай на Балканы). 
Эти данные свидетельствуют против теории, согласно которой все 
гагаузы являются отуреченными болгарами. Однако несомненно, 
что в состав гагаузов вошел и болгарский компонент. Он хорошо 
прослеживается в некоторых южнобессарабских селах, например 
в Камрате, Курчи, Вулканештах, Чешмякьое» [Дяченко, 1952. С. 
87; см. также: Дяченко, 1965; 1993].

Тем не менее, в УССР гагаузоведение не дифференцировалось 
в самостоятельное научное направление.

Новый этап в украинском гагаузоведении начинается после 
возникновения независимой Украины. Это связано с подъемом са-
мосознания и национального движения у этнических меньшинств, 
наблюдавшимися с конца 1980-х годов, размежеванием гагаузской 
этнической группы между двумя независимыми государствами и 
формированием, таким образом, обособленной этнической группы 
гагаузов Украины (в рамках Советского Союза разделение гагау-
зов между двумя союзными республиками не играло в их развитии 
существенной роли и не препятствовало общению между ними), 
развитием этнологии на Украине и, в частности, возникновени-
ем кафедры археологии и этнологии в Одесском государственном 
(позднее – национальном) университете имени И. И. Мечникова 
– преемнике Императорского Новороссийского университета.

В 1990-х годах гагаузоведение формируется в самостоятель-
ное направление в украинской этнологии. Первое исследование, 
специально посвященное этнологии гагаузов (сравнительному 
анализу гагаузской и болгарской систем терминов родства в кон-
тексте этногенеза и этнических связей между двумя этими наро-
дами), принадлежащее перу украинского исследователя, увиде-
ло свет на страницах российского «Этнографического обозрения» 
в 1995 г. [Шабашов, 1995] В дальнейшем А.В. Шабашовым был 
подготовлен целый ряд исследований [Шабашов, 1999а; 1999б; 
2002; 2003а; 2003б; 2005; 2006а; 2006б; 2006в; 2008; Шабашов, 
Дыханов, 1997; Шабашов, Челак, Дыханов, 1999; Шабашов, Ша-
башова, 2002], в том числе монографических [Шабашов, 2002], 
рассматривающих терминологию и систему терминов родства га-
гаузов, проблему их этногенеза и этнических связей, эволюцию 
структуры семьи, историю отдельных поселений и др.

Впоследствии появились и другие авторы, посвятившие свои 
работы различным проблемам гагаузской этнологии, подавля-
ющее большинство из них также так или иначе были связаны с 
вышеупомянутой кафедрой археологии и этнологии Одесского 
университета. Среди них, исследования календарной обряднос-
ти гагаузов В.Я. Дыханова [Дыханов, 1997; 1998; 1999а; 1999б; 
1999в; 2000; 2001а; 2001б], этнокультурного [Бошков, 1997а; 
1997б; 2000; 2006; 2008] и этнополитического [Чижов, 2007б; 
2007в; 2008] развития гагаузов современной Украины, динами-
ки их численности [Чижов, 2007а], религиозной культуре [Геор-
гиев, 2008] и др. [Ярмоленко, 1998а; 1998б; 1999а; 1999б; 2000а; 
2000б; 2001а; 2001б]

В полной мере оценить достижения современного украинско-
го гагаузоведения можно будет только с течением определенного 
времени. Однако уже сейчас можно утверждать, что сформиро-
вавшееся на Украине, прежде всего, в Одессе в 1990-х годах этно-
логическое гагаузоведение занимает достойное, заметное место в 
мировой палитре этой научной дисциплины.
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И.А. Субботина 

РАССЕЛЕНИЕ ГАГАУЗОВ В РОССИИ

Россия является третьей страной на постсоветском пространс-
тве, после Молдавии и Украины, где весьма значительна 

численность гагаузов. По данным переписи населения 1959 г., 
в России проживало лишь 3,0 тыс. гагаузов, причем наиболь-
шей концентрацией гагаузского населения выделялись области 
и республики, входящие сейчас в Южный Федеральный округ 
(табл. 1). В них было сосредоточено свыше четверти (25,7%) рос-
сийских гагаузов, или 0,8 тыс. человек, при этом самой большой 
численностью обладали Ростовская обл. (0,5 тыс. чел.), Северо-
Осетинская АССР (0,2 тыс. чел.) и Чечено-Ингушская АССР (0,1 
тыс. чел.). 

 Гагаузы Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Кабардино-
Балкарии были сконцентрированы на небольшой территории, 
которая частями входила в состав этих трех республик в месте 
их пограничья. По мнению местных исследователей, гагаузы по-
явились в этих краях в 1920-1930-х гг. [Коков Дж.Н., 1974. С. 
156-157; 1979. С. 47].

 Но автору удалось найти в Государственных архивах Кабар-
дино-Балкарии и Северной Осетии материалы, свидетельствую-
щие о том, что впервые гагаузы появились на Северном Кавказе, 
по всей вероятности, не в начале ХХ века, не 1920-30-е годы, а 
во второй половине ХIХ века, точнее, после отмены крепостного 
права в России [см. подробнее: Субботина, 2009], переселившись 
из Бесcарабии и Таврической губернии, вначале арендовав, а за-
тем купив в этих краях земли через Государственный крестьян-
ский земельный банк. В 1918 г. их хозяйства были разорены и 
разграблены, вследствие набегов горцев, и гагаузы вынуждены 
были переселиться в Семипалатинскую губернию, а в 1925 г. 
обратились с просьбой к руководству КБР разрешить им «вер-
нуться на Родину», т.е. на Северный Кавказ [Субботина, 2007. С. 
249-263]. И именно это возвращение гагаузов из Семипалатинс-
кой губернии в места их прежнего проживания в Малой Кабарде 

было воспринято исследователями как первоначальное появле-
ние гагаузов в этих краях.

Помимо южных районов России, перепись 1959 г. зафикси-
ровала существенную численность гагаузов в Челябинской (0,4 
тыс. чел.) и Курганской (0,1 тыс. чел.) областях. Это были ос-
татки спецпоселенцев, депортированных с юга Молдавии в 1949 
гг.: названные области РФ входили в число районов размеще-
ния этого контингента спецпоселенцев. «По данным на 5 авгус-
та 1949 г., среди 12 957 проживавших в Курганской обл. спец-
поселенцев, выселенных незадолго до этого из Молдавии, было 
655 гагаузов» [Земсков, 2005. С. 156]. Всего же, по данным на 
1 января 1955 г., среди 1 690 049 находившихся на разных тер-
риториях СССР спецпоселенцев было 1376 гагаузов [Земсков, 
2005. С. 239], часть которых, возможно, осталась в районах по-
селений, где их застала перепись 1959 г.

В остальных областях и республиках России гагаузов или не 
было вовсе, или их численность была столь ничтожно малой, что, 
по результатам разработки и публикации мате- риалов переписи 
1959 г., гагаузы были объединены с представителями других на-
родов в общую графу «другие национальности» и выделить их из 
общей численности населения не представлялось возможным.

К 1970 г. численность гагаузов в России возросла незначитель-
но – с 3,0 до 3,7 тыс. чел., но картина расселения по территории 
республики стала более пестрой. В южных районах РФ, занимав-
ших первые места по численности гагаузского населения среди 
российских регионов, где в 1959 г. было сосредоточено более чет-
верти всех гагаузов России, абсолютная численность изучаемой 
этнической группы немного выросла – с 0,8 до 0,9 тыс. чел., но 
составила уже менее четверти всех гагаузов республики. Сущест-
венно сократилась численность гагаузов в Чечено-Ингушетии ( в 
4 раза) и Северной Осетии (в 2,5 раза), а также в Ростовской обл. 
(в 1,5 раза). Но одновременно с этим заметной стала численность 
гагаузов в Краснодарском и Ставропольском краях и Волгоград-
ской обл. Вполне вероятно, что часть гагаузов в этот период пере-
селилась из автономных республик Северного Кавказа в ближай-
шие «русские» области России.

Вторым по концентрации гагаузов регионом России в 1970 г. 
стал Северо-Запад, где перепись зафиксировала 0,8 тыс. гагаузов, 
или 21,5% их численности в РФ, причем наибольшим потенци-
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алом гагаузского населения выделялись Вологодская область и 
Карелия. Заметной стала численность гагаузов в Архангельской 
обл., Коми АССР и г. Ленинграде. В вышеозначенных областях 
увеличение числа гагаузов было обусловлено их трудовыми миг-
рациями, чаще всего – на лесоразработки, т.е. традиционным от-
ходничеством.

Третьим по степени сосредоточения гагаузского населения 
был Приволжский регион, где в 1959 г. гагаузов практически не 
было, а к 1970 г. их число составило 0,6 тыс. чел., или 15,2% всех 
российских гагаузов. Самой большой численностью гагаузов в 
этом регионе выделялась Пермская обл., где в эти годы активно 
велась разработка леса.

В Уральском регионе численность гагаузов за прошедшие 11 
лет (1959-1970 гг.) выросла с 0,4 до 0,5 тыс. чел., причем в Че-
лябинской и Курганской обл. она заметно сократилась, а в Свер-
дловской обл. составила 0,2 тыс. чел., что могло быть связано с 
межобластными миграциями гагаузов Уральского региона.

Существенной стала численность гагаузов в Центральном ре-
гионе (0,5 тыс. чел.), причем особенно заметно шло это пополне-
ние в Москве и Московской обл., а также ближайших к столице 
Калужской и Тульской обл.

К 1970 г. становится заметной численность гагаузов в Сиби-
ри (0,3 тыс. чел.), прежде всего в Кемеровской обл., а также на 
Дальнем Востоке (0,1 тыс. чел.).

Таким образом, в период с 1959 по 1970 гг. география рассе-
ления гагаузов в России существенно расширилась. Если раньше 
районы их пространственного размещения ограничивались Рос-
товской обл., республиками Северного Кавказа, а также остатка-
ми спецпоселенцев в Челябинской и Курганской обл., то к 1970 
г. гагаузы появились в Северо-Западных районах России (Ар-
хангельская, Вологодская обл., республики Коми и Карелия), 
в Поволжье (Пермская обл.), Центральных районах (Москва и 
Московская обл.), а также в Сибири (Кемеровская обл.) и даже на 
Дальнем Востоке.

Десятилетие 1970-79 гг. отличалось самым незначительным 
приростом гагаузского населения в России (с 3,7 до 4,2 тыс. 
чел.), но рисунок их расселения трансформировался, что было 
связано с изменением направлений внутрироссийских мигра-
ций гагаузов. По-прежнему, лидирующим по численности оста-

вался Южный регион (1,0 тыс. чел., или 23,1% всех гагаузов 
России) с доминантой в Ростовской обл. и Краснодарском крае. 
Но теперь вторым по значимости становится Центральный ре-
гион, где за прошедшее десятилетие численность гагаузов вы-
росла более чем в полтора раза, составив 20,6% российских га-
гаузов, особенно увеличившись во Владимирской, Калужской 
обл. и Москве.

 Заметно (почти в 3 раза) возросла численность гагаузов на 
Дальнем Востоке за счет Якутии и Амурской обл., составив 6,6% 
всех гагаузов РФ.

Несколько увеличилась численность гагаузов на Урале (за 
счет Тюменской обл.) и в Сибири (за счет Красноярского края и 
Иркутской обл.), но удельный вес этих территорий в общей кар-
тине расселения остался прежним.

Существенно снизилась численность и доля гагаузов (с 21,5% 
до 15,0%), проживавших в Северо-Западном регионе, за счет Во-
логодской обл. и Карелии, абсолютный потенциал гагаузов в ко-
торых сократился в 5-7 раз.

Уменьшилась численность гагаузов и в Приволжском регио-
не, за счет сокращения их числа в Пермской обл. в 2,5 раза.

Как видим, за прошедший период (1970-79 гг.) при незна-
чительном росте численности гагаузов в России картина их 
расселения существенно изменилась: при сохраняющейся до-
минанте южных областей гагаузы продолжили свое движение 
на восток России. Прошедшая в предыдущее десятилетие по 
Северо-западу РФ «гагаузская миграционная волна» отхлы-
нула к Центру, наполнив Москву и соседние с ней области за-
метным числом гагаузов, а затем, перевалив через Урал, про-
катилась по Сибири к Дальнему Востоку, «встречь солнца», 
оставив «гагаузские островки» в Тюменской, Иркутской обл. 
и Красноярском крае.

Наконец, последнее перед распадом СССР десятилетие (1979-
1989 гг.) стало «девятым валом» гагаузской миграции, увеличив 
численность гагаузов в России в 2,5 раза – с 4,2 до 10,0 тыс. чел. 
Особенно быстрыми темпами росла абсолютная численность га-
гаузов на Дальнем Востоке (в 6,2 раза): в Хабаровском крае (бо-
лее чем в 20 раз), Якутии (в 6 раз), в Приморском крае (в 4 раза), 
Амурской обл. (в 3 раза). Столь значительный рост числа гагау-
зов на Дальнем Востоке привел к тому, что этот регион обогнал 

Расселение гагаузов в России И.А. Субботина 



— 146 — — 147 —

по численности и удельному весу Южный регион традиционно-
го расселения гагаузов в России, заняв третье место после Цент-
рального и Уральского округов (соответственно 20,9%, 18,1% и 
16,9% всех гагаузов России) (табл. 1).

Численность гагаузов в Центральном регионе росла в озна-
ченный период темпами, средними по России, став особенно за-
метной в Москве и Московской обл., Смоленской, Калужской и 
Владимирской обл.

Темпы роста числа гагаузов в Уральском регионе были выше 
средних по России: в прошедшее десятилетие их численность 
здесь выросла в 3 раза, главным образом за счет Тюменской обл. 
(где она увеличилась почти в 10 раз), в т.ч. Ханты-Мансийского 
АО (в 10,5 раз) и Ямало-Ненецкого АО (в 25 раз).

Несмотря на продолжающийся интенсивный рост абсолютной 
численности гагаузов на всей территории России, темпы этого 
роста были значительно ниже среднероссийских в Южном, Си-
бирском и Северо-Западном регионах, что привело к сокращению 
удельного веса этих районов в картине расселения гагаузов в Рос-
сии. Так, доля Южного региона снизилась с 23,1% в 1979 г. до 
13,6% в 1989 г., Сибирского – с 9,9% до 7,5%, Северо-Западного 
– с 15,0% до 12,2%. 

 В Приволжском регионе темпы роста численности гагаузов 
были близки к среднероссийским, что позволило этому региону 
сохранить свою относительную численность гагаузского населе-
ния. В это десятилетие особенно заметным был приток гагаузов в 
Пермскую обл., Мордовию, Горьковскую (Нижегородскую), Куй-
бышевскую (Самарскую) обл.

11 лет спустя после распада Советского Союза, к 2002 году, 
времени проведения Всероссийской переписи населения, чис-
ленность гагаузов в РФ выросла до 12,2 тыс. чел., или на 22%, 
по сравнению с 1989 г. Но темпы роста гагаузского населения 
этого десятилетия были в 6 раз ниже темпов предыдущего (1979-
89 гг.).

 К этому периоду обозначились два округа, в которых кон-
центрация гагаузов была наибольшей: это Центральный ФО, в 
котором проживала почти треть (30,7%) всех гагаузов России, и 
Уральский ФО, где была сосредоточена почти четверть (24,1%) 
российских гагаузов. Во всех остальных федеральных округах 
России концентрация гагаузов достигала 7-11% (табл. 1).
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Таблица 2
Расселение гагаузов по областям и республикам России

(1959-2002 гг.) (чел.) 
(по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг.)

Республики и
области России

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.

Всего по РФ: 3012 3704 4176 10400 12210

в том числе

Центральный ФО: Н/св. 524 862 2097 3754

Белгородская обл. Н/св. 13 8 36 192

Брянская обл. Н/св. 10 9 34 81

Владимирская обл. Н/св. 5 102 142 173

Воронежская обл. Н/св. 51 54 108 185

Ивановская обл. Н/св. 14 27 103 104

Калужская обл. Н/св. 98 144 184 323

Костромская обл. Н/св. 5 45 83 103

Курская обл. Н/св. 4 24 44 101

Липецкая обл. Н/св. 2 11 52 68

Московская обл. Н/св. 134 115 284 677

г. Москва Н/св. 113 152 352 1001

Орловская обл. Н/св. 1 3 30 32

Рязанская обл. Н/св. - 18 83 97

Смоленская обл. Н/св. 1 48 250 187

Тамбовская обл. Н/св. 5 4 24 51

Тверская обл. Н/св. 7 35 107 125

Тульская обл. Н/св. 54 40 80 150

Ярославская обл. Н/св. 7 15 101 104

Северо-Западный ФО: Н/св. 797 628 1228 1178

Республика Карелия Н/св. 115 13 37 33

Республика Коми Н/св. 88 126 201 155

Архангельская обл. Н/св. 89 81 108 57

Вологодская обл. Н/св. 270 49 68 70

Калининградская обл. Н/св. 32 22 78 79

Ленинградская обл. Н/св. 74 122 125 187

г.Санкт-Петербург Н/св 80 116 311 312

Мурманская обл. Н/св. 31 57 150 118

Республики и
области России

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.

Новгородская обл. Н/св. 15 20 50 76

Псковская обл. Н/св. 3 22 97 91

Южный ФО: 775 895 966 1365 1305

Республика Адыгея Н/св 13 8 14 20

Республика Дагестан Н/св 29 25 8 7

Республика Ингушетия* 134 35 67 38 -
Кабардино-Балкарская 
Республика

Н/св 26 13 25 34

Республика Калмыкия Н/св. 35 4 2 5

Карачаево-Черкесская 
Республика

Н/св 18 10 7 15

Республика Северная 
Осетия - Алания

154 63 68 83 48

Чеченская Республика* 7

Краснодарский край Н/св 142 179 313 321

Ставропольский край Н/св 93 117 157 170

Астраханская обл. Н/св. 13 13 26 22

Волгоградская обл. Н/св. 100 101 200 228

Ростовская обл. 487 328 361 492 428

Приволжский ФО: Н/св 564 498 1269 1074

Республика 
Башкортостан

Н/св. 43 18 51 65

Республика Марий-Эл Н/св. 20 10 21 28

Республика Мордовия Н/св. 5 19 188 16

Республика Татарстан Н/св. 14 49 43 54

Удмуртская Республика Н/св. 10 38 52 63

Чувашская  Республика Н/св. 40 4 13 19

Кировская обл. Н/св. 17 16 55 57

Нижегородская обл. Н/св. 65 58 168 170

Оренбургская обл. Н/св. 23 20 95 96

Пензенская обл. Н/св. 6 13 24 24

Пермская обл. Н/св. 262 102 227 198

Самарская обл. Н/св. - 72 161 108

Таблица 2 продолжение
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Республики и
области России

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.

Саратовская обл. Н/св. 45 67 119 116

Ульяновская обл. Н/св. 14 12 52 60

Уральский ФО: 425 510 585 1813 2951

Курганская обл. 52 17 16 28 28

Свердловская обл. Н/св. 228 204 316 202

Тюменская обл. Н/св. 14 125 1205 2573

Челябинская обл. 373 251 240 264 148

Сибирский ФО: Н/св. 336 414 748 1054

Республика Алтай Н/св. 3 8 3 3

Республика Бурятия Н/св. 2 13 34 29

Республика Тыва Н/св. - 1 - 2

Республика Хакасия Н/св. 2 5 24 31

Алтайский край Н/св. 40 42 47 62

Красноярский край Н/св. 41 71 197 370

Иркутская обл. Н/св. 27 67 131 257

Кемеровская обл. Н/св. 150 100 135 81

Новосибирская обл. Н/св. 33 18 31 48

Омская обл. Н/св. 23 24 17 55

Томская обл. Н/св. 5 45 53 51

Читинская обл. Н/св. 10 20 76 65

Дальневосточный ФО: Н/св. 108 276 1698 894

Республика Саха 
(Якутия)

Н/св. 13 65 386 297

Приморский край Н/св. 36 58 211 116

Хабаровский край Н/св. 23 29 626 215

Амурская обл. Н/св. 13 58 177 129

Камчатская обл. Н/св. 7 13 48 25

Магаданская обл. Н/св. 6 19 71 22

Сахалинская обл. Н/св. 4 20 52 37

Еврейская АО Н/св. - 5 100 42

Чукотский АО Н/св. 1 9 27 11

* До переписи 2002 г. учитывалась в составе Чечено-Ингушской республики

Таблица 2 окончание Самый большой вклад в увеличение численности гагаузов 
Центрального ФО был сделан Москвой и Московской обл. Если в 
целом по территории округа численность гагаузов в период с 1989 
по 2002 гг. возросла в 1,8 раза, то количество гагаузов в Москве за 
тот же период увеличилось в 2,8 раза, а Московской обл. – в 2,4 
раза. Уральский ФО наращивал темпы роста численности гагау-
зов главным образом за счет Тюменской обл., где с 1989 по 2002 
гг. абсолютная численность гагаузов выросла в 2 с лишним раза, 
особенно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО.

Таким образом, к 2002 г. в России сложилось несколько оча-
гов повышенной концентрации гагаузского населения. Это, в 
первую очередь, Тюменская обл., где было сосредоточено 21,1% 
российских гагаузов, особенно такие ее субтерритории как Хан-
ты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО. Вторым крупным 
очагом сосредоточения гагаузов явились Москва и Московская 
обл., на территории которых было сконцентрировано 13,7% га-
гаузов России.

В РФ можно выделить еще несколько областей и республик, 
где доля гагаузов составила от 2 до 4% всего гагаузского насе-
ления России: это Ростовская обл. (3,5%), Красноярский край 
(3,0%), Краснодарский край (2,6%), г. Санкт-Петербург (2,6%), 
Калужская обл. (2,6%), Якутия (2,4%) и Иркутская обл. (2,1%) 
(табл. 2) .

Пополнение всех этих территорий России гагаузским населе-
нием шло исключительно за счет активных миграций сюда пред-
ставителей этого народа.
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С.С. Булгар

ГАГАУЗЫ ГРЕЦИИ

Гагаузы Греции – это одна из самых малоисследованных групп 
гагаузов Балканского полуострова. Первые сведения о них, 

а точнее – об их предках «сургучах» (гагаузах, проживающих в 
окрестностях г. Андрианополя) – в конце XIX в. даёт Константин 
Иречек в статье «Неколко белешки върху остатоците от печенези, 
кумани, как то и върху тъй наречените народи гагаузи и сургучи 
в днешка България». Он пишет: «Уголок сургучей я знаю понас-
лышке. Их становище – 5 – 6 сёл в Одринском округе и несколько 
поселений в Хафсе и Баба-Ескиси, по пути из Одрина в Царьград. 
В Кызел-Агаче в Восточной Румынии в низовье Тундженской до-
лины я слышал, что их называют также Зелевци. Они, должно 
быть, абсолютно похожи на гагаузов; они – православные хрис-
тиане, говорят по-турецки и в большинстве своем – виноделы».

 В 1903 году русский этнограф В.А. Мошков совершил путе-
шествие на Балканский полуостров, в ходе которого побывал 

у сургучей (гагаузов) Андрианопольского вилайета. В.А. Мош-
кову удалось посетить лишь одно из гагаузских сёл под назва-
нием Кара-Касым, хотя исследователь упоминает о семнадцати 
«сургучских сёлах». По его подсчётам, сургучей-гагаузов в казах 
(волостях) Андрианополя, Демоника, Узун-Кёпрю, Баба-Эски и 
Лозенград проживало 7330 «душ обоего пола». Гагаузов-сургу-
чей В.А. Мошков смог посетить только на короткий срок, хотя за 
один день пребывания в с. Кара-Касым он смог собрать «доволь-
но порядочно материала и составил этнографическую карту бли-
жайших окрестностей Адрианополя» (Едирне). В этой местности 
гагаузы-сургучи жили в сёлах Азатлы, Кара-Касым, Олпаша, 
Шараплар, Аслаан, Кулели, Имам Пазар, Османлий, Карасы-
клий, Татаркиой. Гагаузы жили также в городе Хавса и недалеко 
от города Димотика в селе Инджекиой. В.А. Мошков отметил, 
что сургучей в Адрианополе «называют не только этим именем, 
но ещё и гагаузами». Относительно языка гагаузов-сургучей 
Мошков пишет, что он «чрезвычайно близок к наречию болгар-
ских гагаузов» [Градешлиев, 1998. С. 434]. Оставаясь верным 

себе, Мошков указывает на диалектные отличия языка сургучей. 
В частности, интересно, что гагаузы-сургучи, отвечая на вопрос 
утвердительно там, где болгарские гагаузы говорят на болгарс-
ком «да», а османы «эввет», сургучи говорят, как немцы, «йа» 
или «йо». У гагаузов-сургучей Мошков нашёл сохранившийся 
культ камня. Он отметил, что гагаузы-сургучи, живущие в сёлах 
вокруг г. Адрианополя (Едирне), ставят на могилу камни, на ко-
торых рисуют человеческие фигуры и знаки профессии погребён-
ного. Если «земледелец, то рисуется плуг, запряжённый волами, 
если скотовод, то человек, гонящий баранов, если женщина, то 
веретено» [Мошков, 2005. С. 58]. К сожалению, этнография га-
гаузов Греции почти не изучена, тогда как они сохранили очень 
много интересного фольклора, песен, танцев [Bulgar, 2001. S. 2]. 

Что касается термина «сургуч», то современным гагаузам Гре-
ции, потомкам выходцев из сёл Кара-Касым, Шараплы, Олпаша 
и др., он неизвестен. Почему-то не ведают о понятии «сургуч» и 
старые люди, с родителями которых встречался Мошков в 1903 
г. Современные гагаузы Греции знают только этноним «гагауз». 
Объяснение этому феномену можно найти в средневековых осман-
ских документах, где упоминается такая категория населения, 
как «сюргюн» (т.е. переселенец, сосланный). Это подтверждается 
другими фактами. Во время русско-турецкой войны 1829-1830 
гг. многие жители черноморского побережья Болгарии были пе-
реселены властями в другие регионы империи. Некоторая часть 
гагаузов обосновалась во Фракии. По свидетельствам старожите-
ля г. Орестиада Антониоса Каитоса, село Шараплы, откуда родом 
его родители, было основано в 1830 г. Таким образом, понятие 
«сургуч», «сюргюн», «сюргюнч» является социальным, а не эт-
ническим. Во времена Мошкова понятие «сургуч», «сюргюн», 
«сюргюнч» ещё бытовало, но со временем социальное понятие 
утратилось, а национальное «гагауз» – сохранилось [Османская 
империя…, 1990. С. 152]. 

 Болгарский исследователь К. Младенов в 1938 г. изучал пе-
реселенцев из Турции из села Азатлы, Татаркиой, Олпаша, ко-
торые поселились в Болгарии. Именно из этих сёл часть гагаузов 
переселилась в Грецию. К. Младенова интересовал также вопрос, 
кем себя считают переселенцы из этих сел в этническом плане. 
Переселенцы считали себя гагаузами. Никто из них не назвал 
себя сургучом [Младеновъ, 1938. С. 55].
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Некоторое количество гагаузов из вышеуказанных сёл, на-
пример, Азатлы, Татаркиой, Инджекиой, Лозенград, в 1923 году 
переселились в Болгарию, где они поселились в различных сёлах 
и городах. Переселенцы из сел Азатлы, Олпаша обосновались в 
Елховской околии, в сёлах Голям Монастир (40 семей), Каменна 
река (6 семей), Синапово (5 семей), Кирилово (50 семей), город 
Ямбол (100 семей). В Ямбольской околии и Крумово (5 семей), пе-
реселенцы из села Татаркиой осели в Меден Кладенец (15 семей), 
Ботево (10 семей), Межда (10 семей), Генерал Тошево (15 семей), 
несколько семей из Инджекиой и Лозенграда поселились в горо-
де Хасково, и ещё ряд семей разошлись по городам Нова Загора, 
Стара Загора и Бургас [Младеновъ, 1938. С. 54].

Приведём в качестве примера основные фамилии и имена гага-
узов из села Азатлы: Шополар, Джелязкоолар Танаш, Мирлиолу 
Тодор, Караиованолу Миту, Карыйоланолу Добри, Караколю; из 
села Олпаша: Карагенчоолар, Ютебири Иван, Камбуролу Йорги, 
Дедеолу Костанди, Чулиувек Желю, Бекяр Ристу, Камбос Анас-
таш, Питоулу Димиш, Ангел Паскалоулу, Тоноулу Анасташ, 
Стяуноулу Димиш, Кукаулу Танаш, Баджук Димитро, Чапкы-
нолу Димит [Младеновъ, 1938. С. 60]. 

В Восточной Фракии гагаузы жили до 1923 года в 26 сёлах, к 
востоку от реки Эврос (Марица, Мерич) и к северу от реки Эрги-
нис (Эргене), между городами Андрианополь (Эдирне), Саранда 
Эклисьес (Кыркларели), Артискос (Бабаэски) и Макра Гефира 
(Узункёпрю). 

До 1923 года гагаузы, проживавшие в окрестностях города 
Андрианополя (Едирне), а также близ города Лозенград (Кырк-
ларали), в период первой балканской войны в 1911 г. и второй 
балканской войны в 1913 г., во время первой мировой войны 1914 
г. и войны Турции с Грецией в 1919-1922 гг., пережили много ли-
шений и страданий. Все гагаузские сёла неоднократно оказыва-
лись в зоне боевых действий, в результате чего жители покидали 
свои жилища, а их имущество было разорено и уничтожено.

В 1922 г., в соответствии с Лозаннским соглашением, гагаузы, 
проживавшие в Турции вместе с греческим населением, пересели-
лись в Грецию, а турецкое население из Греции – в Турцию. Пере-
селение осуществлялось в сложных политических условиях. 

Гагаузские переселенцы обосновывались в основном в двух 
районах Греции, находящихся на значительном удалении друг 

от друга. Большая часть гагаузов, переселившихся из Турции, 
поселилась в греческой Фракии. Здесь были основаны города Неа 
Орестиада, Тригоно, Кипринос и сёла Ано Сагини, Като Сагини, 
Ано Инои, Като Инои, Лепти, Фурио, Аммовуно, Керамос, Спи-
лео, Дилофо, Филакио, Евгенико, Амфиа, Неа Каллисти, Асома-
ти, Состис, Газарос, Месорахи, Митруси, Калохори, Периволаки, 
Лангадас. 

Одним из 26 сёл гагаузов в Восточной Фракии было и Шарап-
лар, называемое также Шербеттар или Красохори. С обменом 
населением прибывшие в 1923 году в Грецию беженцы-гагаузы 
села Шараплар обосновались на окраине города Неа Орестиада, 
основав село Инои. Вскоре село разделилось на два поселения, 
на Като (нижний) Инои и Ано (верхний) Инои, которые в насто-
ящее время составляют 2 из 7 прилегающих пригорода города 
Неа Орестиада. Название Инои является греческим толкованием 
названий Шараплар и Красохори, старого села этих гагаузов-бе-
женцев, которые означают «винное село».

Город Неа Орестиада также был создан в период 1923 года га-
гаузскими и другими греческими беженцами из Восточной Фра-
кии. Город расположен в северо-восточном краю области Эврос 
в Западной Фракии, в долине одноимённой реки, недалеко от её 
русла и является экономическим и административным центром 
одной из крупнейших равнин Греции. Это растущий город, и 
вместе с 7-ю пригородами он насчитывает около 20 тысяч чело-
век, большая часть из которых – гагаузы.

 Вторая группа гагаузов – это в основном переселенцы из села 
Кара Халил (в окрестностях Лозенграда), которые основали новое 
село Хрисохорафа в греческой Македонии [ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ…, 2002. С. 173-175].

Третья группа гагаузов проживает в Греции в городе Неа Зих-
ни, но гагаузы там не являются переселенцами. Они – коренные 
жители этого города. Необходимо пояснить, что в десяти кило-
метрах от Неа Зихни находится старинная крепость Зихна и раз-
валины села Зихна. В исторических источниках крепость Зихна 
упоминается с XIII в. В легендах и преданиях зихненских гагау-
зов рассказывается о том, что их предки жили рядом с крепостью 
и пережили времена османского нашествия и захват самой кре-
пости. Гагаузы, проживающие в городе Неа Зихни, считают себя 
«хасыл гагаузами» [ΠΡΑΖΙΟΥΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ…, 1998. С. 165-167].
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Гагаузы также проживают (но в меньшинстве) в городах Ирак-
лиа и Салоники, и сёлах Канадас, Пиргос, Клисо, Залтос, Агиос 
Христофорос.

Признанным центром культуры гагаузов Греции является 
город Орестиада, где проживает около 25 тыс. жителей, боль-
шинство из которых – гагаузы. В этом городе создано культур-
ное общество «Гагаузос», руководит которым Янис Пападопулос 
(Попазоглу). Именно это общество установило связь с гагаузами 
Молдовы и в 1996 г. пригласило делегацию гагаузов из Молдо-
вы, а также коллектив «Кадынжа» для участия в фольклорном 
фестивале в Греции. После установления связей делегация гре-
ческих гагаузов побывала с визитом в Молдове. Связи гагаузов 
Греции и Молдовы окрепли с 1996 по 2009 гг. Различные деле-
гации, студенческие группы, фольклорные коллективы побы-
вали у гагаузов Греции. В 2007 году в г. Орестиада прошёл фес-
тиваль фольклорных коллективов гагаузов Греции, куда была 
приглашена и делегация из Гагаузской автономии Республики 
Молдова.

В 1991 г. гагаузы поселения Ано Инои создали фольклорное и 
культурное общество «Красохори», которое назвали так в честь 
их старого села в Восточной Фракии. Деятельность общества 
является многогранной и касается, главным образом, защиты и 
распространения богатого культурного наследия жителей Ано 
Инои, знакомства с нравами, обычаями и музыкально-танцеваль-
ными традициями гагаузов. В обществе действуют танцевальные 
группы для детей и взрослых, которые участвуют на различных 
фестивалях народных танцев, танцуют и поют народные танцы 
и песни Ано Инои, одетые в подлинные фракийские гагаузские 
народные костюмы.

Общество установило ежегодно, 27 августа, по случаю пре-
стольного праздника часовни Святого Фанурия в Ано Инои, ор-
ганизацию культурных мероприятий, посвященных селу Ша-
раплар (Красохори), незабываемой родине гагаузов в Восточной 
Фракии. Оно также организует культурные мероприятия и на 
престольном празднике центрального храма Ано Инои, посвя-
щённого Святому Великомученику Димитрию.

Цели общества включают в себя активизацию деятельности 
жителей Ано Инои, направленных на охрану окружающей при-
родной среды, культуру и благоденствие, а также на сбор и про-

движение их богатого фольклора. Исходя из этого, общество при-
зывает всех, кто придерживается той же идеи, поддержать эти 
усилия по обеспечению лучшего и более качественного будущего 
для новых поколений.

 Необходимо отметить, что большое влияние на активизацию 
национального самосознания гагаузов Греции оказали прошед-
шие в Комрате два Всемирный конгресса гагаузов (в 2006 и в 
2009 гг.). На I Всемирном конгрессе гагаузов выступил на гага-
узском языке Георгиос Гонас (Греция) и сказал: «Мы приехали 
на Всемирный Конгресс гагаузов с большим желанием и инте-
ресом. Уже несколько лет мы поддерживаем связи с гагаузами 
Молдовы. Наше село называется Хрисохорафа, оно расположе-
но в греческой Македонии. К нам приезжало несколько делега-
ций из Гагаузии. Наконец-то мы здесь, на конгрессе. Очень нам 
понравилось, как организован конгресс. Города и сёла краси-
вые и аккуратные. Желаем всего самого наилучшего гагаузам 
и народам Молдовы» [Первый Всемирный конгресс гагаузов, 
2006. С. 58].

В настоящее время одним из очагов гагаузской культуры в 
Греции является село Хрисохорафа, основанное гагаузами – пере-
селенцами из села Кара Халиль в 1922 г. По рассказам старожи-
лов, в селе Кара Халиль жили зажиточные крестьяне, имевшие 
достаточно земли, занимавшиеся также разведением крупного 
рогатого скота. Как память о былых традициях, в селе Хрисо-
хорафа сохранилось единственное в Греции поголовье буйволов. 
По легенде, переселенцы искали место для поселения у реки или 
озера. Так было выбрано место у озера. Владелец фермы по раз-
ведению буйволов, Гонас Георгиос, один из знатоков гагаузской 
культуры.

В 50-е годы XX в. сотни жителей села Хрисохорафа эмигриро-
вали в США. Большинство из иммигрантов обосновалось в приго-
роде Бостона, став процветающими предпринимателями. Тем не 
менее, они сохраняют связь со своим селом. 

В селе Хрисохорафа создан фольклорный коллектив, хорошо 
известный в регионе. Коллектив восстановил и исполняет ста-
ринные танцы «Талим хавасы», «Калинон», «Пирпириконта», 
«Трит пит хавасы», «Нтохили», «Кавал», «Атбик хавасы», «Нте-
ми хавасы», «Топал хавасы», «Рава хавасы», «Пипери», «Тав-
шан хавасы» [Χρηστος Στ. Κοζαριδης, 2009. С. 263-279].

Гагаузы Греции С.С. Булгар
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Необходимо отметить, что рост национального самосознания 
гагаузов Греции проявляется также в том, что из их числа по-
являются исследователи истории, культуры, музыки гагаузов. 
Примером тому является изданная в 2009 г. книга автора Хрис-
тоса Казаридиса «Этногенез гагаузов». 
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В.И. Сырф

УСТНОЕ НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО ГАГАУЗОВ

Устное народно-поэтическое творчество представляет собой 
одну из значимых частей духовной жизни того или иного на-

рода. Песни, сказки, пословицы, игры и другие элементы тради-
ционной духовной культуры оставляют, как правило, глубокие 
следы в памяти каждого человека. 

Гагаузский поэтический фольклор (gagauzların sözlü peet 
folkloru), как и фольклор любого другого народа, является одним 
из самых ярких проявлений и ценнейшим достоянием нацио-
нальной культуры, неиссякаемым источником обогащения для 
литературного языка, а также для других видов профессиональ-
ного искусства. 

Кроме того, основой для возникновения и развития каждой 
профессиональной художественной литературы, как известно, 
служило устное народно-поэтическое творчество (sözlü peet halk 
yaratmaları). В одних случаях используется какой-либо мотив или 
сюжет, в других – заимствуются отдельные поэтические приемы, 
в третьих – лексика и/или фразеология. Не является исключени-
ем и гагаузская художественная литература. До появления пись-
менности и авторского творчества словесный фольклор оставался 
для гагаузов основной формой художественного отражения окру-
жающей их действительности.

Основным материалом для настоящего исследования послу-
жили фольклорные тексты, опубликованные в конце XIX в. и 
на протяжении всего XX в., а также записи произведений фоль-
клора в вариативном исполнении, хранящиеся как в рукописном 
фонде Сектора Этнология гагаузов, так и в частных коллекциях 
гагаузоведов. К анализу привлекались также соответствующие 
нашей теме учебная и специальная литература, историко-этног-
рафические источники.

Вид устного фольклора гагаузов условно определяется по 
его формальным характеристикам и в зависимости от функцио-

нальной направленности. В целом, всё устное народно-поэтичес-
кое творчество гагаузов может быть дифференцировано, на наш 
взгляд, по следующим разделам: 

1. Песенные жанры (türkü jánraları).
2. Прозаические жанры (annatma jánraları).
3. Афористические жанры (özlü söz jánraları). 
4. Отдельно от данных разделов следует рассматривать воп-

рос о так называемом «дастанном эпосе» [Чимпоеш, 1997]. На 
наш взгляд, корректнее было бы говорить о наличии в устном 
народно-поэтическом творчестве гагаузов редуцированных вер-
сий/вариантов общетюркских дастанов (türk dastannarın kısaltmış 
payları), которые бывают различными по форме изложения: это 
может быть проза со стихотворными вставками, поющимися 
под аккомпанемент музыкального инструмента или чисто про-
заическо-повествовательное либо стихотворно-песенное произ-
ведение. 

История собирания гагаузоведами фольклорного материала 
показывает, что такой вид устного творчества нетрадиционен 
для гагаузов, и встречается, как правило, в отрывках или, как 
было сказано выше, в редуцированной форме в тех районах 
их современного проживания (Северо-Восточная Болгария, 
Приазовье и Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия и Казах-
стан), где имелись или имеются контакты с тюркоговорящи-
ми народами, для которых свойственна дастанная традиция. 
У гагаузов же данные версии/варианты дастанов исполняются 
без инструментального сопровождения, песенные вставки в 
повествование поются или проговариваются речитативом. Все 
это объясняется тем, что у гагаузов намного сильнее развиты 
традиции сказочного эпоса, чем героического и/или романи-
ческого. 

Старинные огузско-тюркские любовные песни (напр., 
«Тurkmenka»), как и версии тюркских стихотворных дастанов 
(напр., «Aşık-Garip», «Köroglu») у гагаузов Молдовы и Украины 
не имеют широкого распространения, и встречаются лишь в от-
рывках или фрагментах [Покровская, 1966. С. 18]. Версии обще-
тюркского прозаического дастана «Тахир и Зохра» в фольклоре 
гагаузов Молдовы сохранились в редуцированном виде и расска-
зываются по сказочному канону («Tahri, Zuhroyka hem Karaçul» / 
«Daril, Züfl ä hem Karaçol») (см. ниже).

В.И. Сырф
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*  *  *
Песенные жанры (türkü jánraları) на протяжении долгого вре-

мени находились в центре внимания известного гагаузоведа 
Л.А. Покровской, в одной из последних работ ею была пред-
ложена их окончательная классификация [Покровская, 2008. 
С. 124-128], в которой, однако, отсутствует такой достаточно 
распространеный вид песенного творчества, как колыбельная 
песня и лишь констатируется (но не рассматривается подробно) 
факт наличия у гагаузов лирических четверостиший maani.

В своем песенном творчестве гагаузы различают türkü – длин-
ную песню и maani – короткий лирический куплет, их образно-
эмоциональный строй в большей степени выглядит контраст-
ным. 

По форме гагаузские maani – четверостишия и (реже) пя-
тистишия семисложного размера (встречаются и одиннадца-
тисложного, но еще реже), со схемой рифмы a a b b (смежная 
или парная), a b a b (перекрестная), a a a a (единая), но чаще 
всего a a b a (сквозная; одинаковые буквы условно обознача-
ют рифмующиеся строки-стихи), генетически родственные 
классическим бейтам (байатам), которыми особенно богата 
тюркская фольклорная традиция [Arnaut, 1999]. Такие купле-
ты считаются в востоковедении исконным и наиболее типич-
ным жанром/видом тюркской народной поэзии [Корш, 1909; 
Kowalski, 1922; Гордлевский, 1961]. Они поются на различные 
мелодии и построены на поэтическом параллелизме: в первой 
части (две первые строки) описывается какое-нибудь явление 
природы, а во второй – приводится поэтическая параллель из 
жизни людей. 

Жанр maani отличается пестротой содержания при относи-
тельно стабильной форме. Тексты таких песнопений создавались 
и часто использовались во время досуга в виде музыкального и/
или стихотворного состязания. По своему характеру maani бы-
вают шуточные, сатирические, лирические. Больше всего maani 
посвящено лирическим отношениям молодых. В числе их моти-
вов – воспевание красоты любимого или любимой, разлука, ожи-
дание встречи, сватовство и др. Куплеты легко варьируются и 
обновляются в соответствии с потребностями, вызванными жиз-
ненными ситуациями; они продолжают сохраняться главным об-
разом в сельской молодежной среде.

Пример maani со схемой рифмы a a b b 
Дере бойу дÿпе-дÿз, Реки берег ровен-ровен, 
Файтон гидий уза-уз.  Фаэтон едет прямо-прямо. 
Файтон кыз-дилбер долу,  Фаэтон красавицами полон, 
Мутлак бизе уз йолу.  Точно к нам дорогу правит. 
(п. Вулканешты, 1960)

Пример maani со схемой рифмы a b a b
Кофайы салдым пынара,  Бадью спустила я в колодец,
Варын-бакын, долмуш му? Идите поглядите, полна ли?
Йöрдÿм чорап йäримä,  Чулки связала я любимому,
Aйакларна уймуш му?  Не знаю, впору ли они ему?
(с. Карбалия, 1960, Василиса Кцсд (Варналы)

Пример maani со схемой рифмы a a b a 
Индим чöшмä башына, Спустился я к истоку родника, 
Йазы йаздым ташына.  Письмо оставил на ее камне. 
Севда недир, билмедим –  Где же любовь, не знал –
О да гелди башыма.  А она вот сама идет ко мне. 
(с. Карбалия, 1960)

Пример maani со схемой рифмы a a a a
Айа бактым – ай айаз,  На месяц глянул – он морозит,
Кыза бактым – кыз бийäз.  На деву глянул – лицом бела.
Кесейä салдым – пара ааз,  К кисету кинулся – денег мало, 
Етäр-етмäз бÿтÿн йаз. На все лето едва ли хватит.
(п. Вулканешты, 1981, Булгар, родом из Карбалии)  

Близкие по своему содержанию, образному и мелодическому 
строю maani могут объединяться в длинную песню, которая пред-
ставляют собой одну из разновидностей лирической и/или шу-
точной песни. 

Türkü как особый жанр или вид песенного творчесва гагаузов 
отличает от maani широкая гамма ее разновидностей. Первое место 

1 Все примеры взяты из рукописного сборника фольклорных материалов, соб-
ранных Г.А. Гайдаржи во время диалектологических и фольклорно-этнографи-
ческих экспедиций (Гайдаржи, 1958-1981). Перевод выполнен В.И. Сырфом.

Устное народно-поэтическое творчество гагаузов В.И. Сырф



— 164 — — 165 —

среди них прнадлежит обрядовой поэзии (adet peetleri), являющей-
ся, как известно, одной из самых древних форм словесной куль-
туры любого народа. Обрядовая песня условно делится на сле-
дующие разновидности: 1) календарно-обрядовая песня (kalendar 
adet türküsü) и 2) семейно-обрядовая песня (aylä adet türküsü).

К числу календарно-обрядовых песен, бытующих у гагаузов 
Молдовы и связанных с земледельческой обрядностью, относят-
ся так называемые «лазарская» песня (lázari türküsü), «пипируда» 
(pipirúda türküsü), рождественская и новогодняя колядка (kólada 
türküsü).

В гагаузском обрядовом фольклоре сохранилось большое ко-
личество семейно-обрядовых песен различных подвидов: а) колы-
бельная песня (uyutma / uyku / sállangaç / náni türküsü); б) сиротская 
песня (üüsüz türküsü); в) свадебная песня (düün türküsü); г) разряд 
похоронно-поминальных песен (aalama türküleri) включает в себя 
причитание и плач (dizmäk / sıralamak).

Свадебные песни имеют свою классификацию: существуют 
песни о сватовстве (dünürlük türküleri) и целый ряд специальных пе-
сен, сопровождающих тот или иной свадебный обряд – во время 
приготовления теста исполнялась песня hamur türküsü; во время 
причесывания невесты пелась песня pelik türküsü; во время одева-
ния ее в свадебный наряд – песня gelini tellä́rkän; во время бритья 
жениха – песня traş edä́rkän; во время пиршества пелись застоль-
ные песни (sofra türküleri), обычно протяжные, печальные песни 
(garip türküleri) различного содержания и т. д.

Похоронные причитания обычно не имеют постоянных текс-
тов, составляются всякий раз экспромтом, но звучат речитати-
вом на один и тот же напев [Мошков, 1904. С. 314]. Поминальные 
песни представляют собой лиро-эпические плачи, сложенные 
по поводу безвременной смерти покойного [Покровская, 1989. 
С. 66-67]. 

Как особый подвид гагаузских народных песен выделяются 
духовные стихи (din türküleri / din peetleri) – песнопения религи-
озного содержания, как правило, на библейские сюжеты. Они 
отражают народное понимание добра и зла, греха и искупления, 
справедливости и т. п. [Мошков, 1904. Ноты, с. 1-2]. 

В гагаузском песенном фольклоре значительное место зани-
мают баллады (baláda türküleri) – сюжетные лиро-эпические пес-
ни, построенные на фантастическом, легендарно-историческом, 

семейно-бытовом материале, с мрачным колоритом и трагичес-
ким финалом. Их классификация условно представляется нам 
следующим образом: 1) героическая баллада (iitli baláda türküsü); 
2) трагическая баллада на семейно-бытовую тему (güçlü baláda 
türküsü); 3) трагическая баллада, отражающая: а) эпоху осман-
ского ига (osman zulumnuk için baláda), б) разбойную деятельность 
хайдутов (haydut türküsü). Более подробная классификация гагауз-
ских баллад дана фольклористом и краеведом М.А. Дурбайло в ее 
академическом сборнике [Дурбайло, 1991. С. 5-26].

Подвид исторических песен (istóriya türküleri) представлен в 
гагаузском фольклоре в основном солдатскими песнями, связан-
ными с русско-турецкой войной 1828-1829 гг., Крымской войной 
1853-1856 гг., русско-турецкой войной 1877-1878 гг., русско-
японской войной 1904-1905 гг., Первой мировой войной. К этому 
же подвиду относится и песня о М.Г. Буткове, управителе болгар-
скими колониями в период с 1832 по 1844 гг., сложенная по пово-
ду тяжелых дорожных работ, выполнявшихся по его приказу.

Отдельное место в классификации занимает лирическая песня 
(lírika türküsü) на любовную тему. Она воспевает красоту девушки, 
передает страдания влюбленных в разлуке, затрагивает вечные 
вопросы верности и измены в любви. Очень популярна и в насто-
ящее время лирическая по содержанию песня о любви девушки к 
пастуху «Oglan, oglan...» («Парень, паренек...»), исполняемая в 
минорной тональности.

Старинные турецкие любовные песни, как и версии тюркских 
стихотворных дастанов (dastannar), гагаузов Молдовы и Украи-
ны, как было нами отмечено выше, не имеют широкого распро-
странения и встречаются лишь в отрывках.

Разряд шуточных песен (şaka türküleri) в гагаузском фолькло-
ре представлен такими образцами, как: «Чекирге» («Стрекоза»), 
«Огланнар» («Парни»), «Кожа кары («Ах ты, старая!») [см. Бабо-
глу, 1969. С. 33-40].

*  *  *
Прозаические жанры (annatma jánraları). Гагаузская народная 

проза (gagauzların halk prózası) условно делится на мифологичес-
кую и историческую прозу, на сказочный эпос и на комические 
миниатюры. Все эти виды народной прозы систематизируются 
в свою очередь по жанровым разновидностям и тематическим 
группам. 
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Мифологическая проза (mif annatmaları) состоит из мифа и де-
монологического рассказа-былички. К мифу (mif) относятся эти-
ологический рассказ, связанный с попыткой объяснить то или 
иное явление природы и общественной жизни. В число мифов 
включаем и рассказы, отражающие мифологические представ-
ления гагаузов об окружающем мире в целом и об особенностях 
внешнего вида животного мира в частности.

Гагаузский миф как фольклорный жанр/вид дошел до нас да-
леко не в первозданном исполнении. Можно сказать, что мы име-
ем дело с осколками мифических представлений наших древних 
и средневековых предков. Реликты таких мифов и представля-
ют собой рассказы гагаузов об особенностях внешнего облика и 
повадках зверей, птиц, насекомых (например, о происхождении 
хвоста у ласточки или панциря у черепахи [Манов, 1938. С. 155]) 
и другие этиологические повествования, связанные с попытками 
объяснить те или иные явления природы (например, о Млечном 
Пути (Saman yolu) [Гайдаржи, 1960а], о красном цвете Солнца при 
закате [Танасоглу, 1992. С. 64-65]).

В связи с длительным периодом существования у гагаузов пат-
риархального уклада социальной жизни, а также с распростране-
нием православного христианства у них прежние мифы и веро-
вания постепенно переходят в область суеверий и демонологии. 
Демонологический рассказ-быличка (cin annatması) повествует о 
злых духах (hobur, rusáli, tılısım), о карликах (cücä) и великанах (dev), 
о ведьмах (cadı) и чертях (şeytan) и т. п. [см., напр., Колца, 1959а]. 
Одна из особенностей бытования таких рассказов заключается в 
том, что они могут свободно входить в состав волшебной сказки.

Историческая проза (istóriya halk prózası) условно включает в 
себя в основном легенду и предание. Данные виды устного твор-
чества выражают народные воззрения на историю этноса и воспе-
вают человека, его величие и доблесть перед окружающими его 
темными силами. 

К легенде (legénda) причисляют рассказ на библейский сюжет, 
в котором встречаются элементы сверхъестественного, анимиз-
ма, тотемизма и отправления культов. Вера в достоверность сооб-
щаемого материала объясняется связью легенды с религиознос-
тью гагаузов, что и является ее характерной чертой.

Bпервые группу народной прозы религиозного содержания, в 
т. ч. легенды, в устном народном поэтическом творчестве гагау-

зов определил В.А. Мошков в своем фольклорном сборнике «На-
речия бессарабских гагаузов» [Мошков, 1904. С. 1-27]. К ней он 
отнес следующие свои записи: «Божий крестник» с двумя вари-
антами, «Похождения Ивана бессчастного, женатого на Божьей 
дочери», «Работник у Солнцева отца», «Ленивец» с двумя вари-
антами, «Святой Петр покровительствует своему крестнику», «О 
Святом Николае», «Легенда о Святом Константине», «Из хрис-
тианства в мусульманство обращаются люди с турецкой кровью» 
и другие.

Легенда апокрифического характера у гагаузов Бессарабии 
представлена также в данном фольклорном сборнике: «Ной», 
«Единоборство Давида с Голиафом», «История креста Господня» 
[Мошков, 1904. С. 20-24]. Она основывается на вере, эпизодичес-
ки повествует о жизни и деятельности библейских персонажей, 
рассматривая в обыденной интерпретации канонические сюжеты 
об их действиях и поступках. Здесь вымысел обретает характер 
осознанной фантастики, но выполняет не эстетическую, а поучи-
тельную, религиозную функцию.

Большой интерес, с точки зрения исторического прошлого га-
гаузов, представляет такой фольклорный вид их устно-поэтичес-
кого творчества как предание (еveldän gelmä annatma / evelki oluşlar 
için annatması / gerçek anatması) – устный рассказ о каком-либо вы-
дающемся событии исторического или бытового характера, пере-
даваемый с установкой на реальность. К ним примыкает рассказ 
о происхождении того или иного местного топонима.

Возниковение предания как фольклорного вида связано с ис-
торической действительностью. В них отражаются общественные 
взгляды, мировоззрение народа в различные периоды его истори-
ко-культурного развития, часто они переплетаются с мифами и 
легендами.

Среди видов устного народного поэтического творчества гага-
узов предание занимает небольшое место, но архивные и опубли-
кованные материалы позволяют нам провести классификацию 
предания на космогоническое, историческое и топонимическое.

Космогонические предания, которые, как известно, отражают 
древнейшие народные представления о происхождении земли, 
неба, небесных светил, о смене времен года и т. д., сохранились в 
гагаузском фольклоре лишь в реликтовой, опосредованной фор-
ме. Среди гагаузских космогонических преданий имеются преда-

Устное народно-поэтическое творчество гагаузов В.И. Сырф



— 168 — — 169 —

ния о происхождении звезд и созвездий, мироздания. В попытках 
объяснить явления природы люди прибегали к вымыслу, фантас-
тике. В гагаузском фольклоре космогонические предания, в свое 
время подвергшиеся значительному влиянию ортодоксальной 
религии, сохранились лишь в памяти старшего поколения [Пок-
ровская, 1950].

Исторические предания в гагаузском фольклоре отражают 
конкретные исторические факты, события. Вымысел в них соот-
ветствует реальности, не противоречит правде. Предания зачастую 
носят информативный характер, чему способствует, в частности, 
их упрощенная поэтика, обусловленная спецификой вида.

Правдивость, достоверность изложения в преданиях достига-
ется точной локализацией, зачастую в них указываются и имена 
действующих лиц. Традиционные сюжеты, мотивы, используе-
мые в преданиях, конкретизируются, обрастая бытовыми дета-
лями [Трефилова, 2007].

Особую разновидность гагаузских народных преданий пред-
ставляют топонимические предания, повествующие об истории 
происхождения географических названий отдельных местнос-
тей, сел, рек и т. п. [Ciachir, 1921-1924]. В них, как правило, 
отражаются определенные события из истории или географии 
края, причем повествование подчиняется основной задаче: убе-
дить слушателей в достоверности происходящих событий.

Сказочный эпос (masal annatmaları) гагаузов в видовом отноше-
нии схематично может быть представлен в следующем порядке: 
сказка о животных или зооморфная сказка, волшебная сказка, 
включая богатырскую, религиозную и бытовую сказку [Сырф, 
2006б]. 

Зооморфная сказка (kurt-kuş için masal) группируется главным 
образом по главным персонажам – о диких животных, о диких и 
домашних животных, о человеке и животных, о домашних жи-
вотных. Эти группы подразделяются на циклы сюжетов, разли-
чаемых по одному главному герою: о лисе, о волке, о других жи-
вотных (о медведе, зайце и др.), о птицах (вороне, воробье, орле 
и др.), которые могут быть в значительной степени аллегоричны. 
Все циклы разнообразны по сюжетам, и многие из них имеют 
большое число вариантов. В животном эпосе гагаузов основное 
место занимают сказки, где показана борьба зверей между собой, 
борьба людей с хищниками [Сырф, 2004].

Сказки о животных невелики по объему, их композиция про-
ста: редко употребляются традиционные начальные формулы и 
стереотипные концовки. Они не очень богаты по использованию 
средств и приемов фольклорной поэтики, сатирическое изобра-
жение главных героев достигается с помощью диалога, иронии, 
интонации.

Повествование в сказках о животных развивается очень дина-
мично, чему способствуют диалоги. Они вводятся в моменты, ког-
да действие достигает кульминации, благодаря им раскрываются 
образы зверей. Для зооморфных сказок характерно поведение 
животных в реальных человеческих обстоятельствах: животные 
разговаривают, обманывают, женятся и т. д. Забавные ситуации, 
потешные выходки, хитрые проделки – все это увлекает слуша-
телей в своеобразный мир животных.

В сказках о животных нашли отражение разные национальные 
формы обращения: ”efendi”, “batü”, “bey”. Животные могут иметь 
свои имена: Marivka – имя овцы, Kotaran или Mır-Mırı – имя кота.

В богатырской сказке (pelivan masalı) повествуется о борьбе 
главного героя с враждебными силами природы, то есть в основе 
сюжета лежит поединок (богатырский бой) с чудесным против-
ником. Ее архаическая основа затемнена поздними напластова-
ниями. На путях изучения гагаузской богатырской сказки есть 
еще немало сложностей, т.к. такая сказка не поддается, на наш 
взгляд, достаточно четкому отграничению от собственно волшеб-
ной сказки [Sırf, 2001].

В центре волшебной сказки (büülü masal) находится обыкновен-
ный человек, вступающий в контакты с различными чудесными 
явлениями. По составу сюжетов гагаузская народная волшебная 
сказка различна, что обусловлено не только этногенетическим 
родством тюркоязычных народов и длительными межэтничес-
кими контактами гагаузов с другими народами (совместно и по 
соседству проживающими), но и общечеловеческими явлениями 
и процессами. Поэтому в ней преобладают международные сюже-
ты, по сравнению с заимствованными.

Система образов гагаузской народной волшебной сказки от-
ражает народные представления о прекрасном и безобразном, о 
высоком и низком в человеке, о добре и зле.

Среди многочисленных образов и персонажей сказки главное 
внимание уделено положительным героям, воплощающим в себе 
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народный идеал: герою-богатырю, побеждающему злые силы 
природы; младшему сыну (брату) – хранителю и продолжателю 
родовых и семейных традиций; невинно гонимым людям (падче-
рице, сиротке и другим); герою-хитрецу.

Народное представление о безобразном отчетливо проявилось 
в образах противников героя, которые наделены отрицательны-
ми чертами характера и уродливы внешне (сверхъестественные 
чудовища, например). 

Антиподами врагов героя выступают его добрые помощники, 
многие из которых так же идеализированы, как и сам главный 
герой сказки.

Поэтика гагаузской народной волшебной сказки также на-
правлена на идеализацию главного героя и соответствует сказоч-
ной традиции народа. Композиция, художественные приемы и 
средства (гипербола, контраст, повтор, градация и другие), тра-
диционные стилистические формулы создают красочность повес-
твования, цельность образов и персонажей, выразительность их 
облика и поведения в сказке [Sârf, 2001].

 Впервые группу гагаузских народных сказок религиозного 
содержания определил В.А. Мошков в своей работе «Наречия 
бессарабских гагаузов» [Мошков, 1904. С. 1]. После В.А. Мош-
кова практически никто не занимался сбором и изучением гага-
узских легендарных сказок, хотя они продолжали широко быто-
вать среди местного населения. Известно, что в советское время 
атеистическая пропаганда и идеология были направлены против 
подобных явлений и фактов народной жизни. Тем не менее, рели-
гиозные сказки сохранились и по настоящее время, доказатель-
ством чего служат собранные нами материалы [Сырф, 1994б], а 
также отдельные публикации в прессе [Экономов, 1992].

Религиозная сказка (din masalı) гагаузов связана с религией 
народа, отличается от собственно легенд своей структурой, сти-
листикой и устойчивым кругом персонажей, подразделяется на 
тематические группы по библейским сюжетам: Бог вознаграж-
дает и наказывает; все тайное становится явным; человек в раю; 
человек, обещанный дьяволу [Сырф, 2008].

Бытовая сказка (yaşayış için masal) условно делится на тема-
тические группы: социально-бытовая (cümnä masalı), семейно-
бытовая (aylä masalı) и новеллистическая сказка (dervişli masal). 
Действующие лица в них – не животный мир и не потусторонние 

фантастические существа, а реальные люди, но и с ними в обыч-
ной жизни происходит что-либо сверхъестественное. Социаль-
ная тема, семейные проблемы находят в бытовых сказках срав-
нительно широкое отображение под сатирико-юмористическим 
углом зрения [Сырф, 2006а]. 

Надо отметить, что перечисленные выше виды и подвиды 
гагаузской народной сказки могут вступать во взаимодействие 
как друг с другом, так и с другими жанрами и видами фолькло-
ра. Так, версии общетюркского прозаического дастана «Тахир 
и Зохра» в фольклоре гагаузов Молдовы сохранились в редуци-
рованном виде и рассказываются по сказочному канону («TTahri, 
Zuhro yka hem Karaçul» / «Daril, Züfl ä hem Karaçol») [Сырф, 1996]. Кро-
ме того, совпадающие видовые признаки прослеживаются в ми-
фах и сказках о животных, в анекдотах и бытовых сказках и т. п. 
Отметим также, что для обозначения не только сказки, но и лю-
бого другого фольклорного повествования, в том числе и дастана, 
гагаузы пользовались одним термином – masal. Следовательно, 
сказочный эпос, на наш взгляд, свидетельствует о синкретичнос-
ти гагаузского фольклора и о незаконченности формирования в 
нем отдельных видов и подвидов.

Комические миниатюры (cümbüşlü annatmalar) состоят из близ-
ких друг другу по содержанию, но отличающихся по форме и 
объему текстов народной прозы. Анекдот (fıkra) занимает первое 
место по широте распространенности и количеству зафиксирован-
ных единиц в сравнении с забавной историей или байкой (porezen) 
из обыденной жизни и небылицей (palávra) [Çimpoeş, 1998]. 

Если анекдот – это повествовательное произведение эпическо-
го характера с острой ситуацией, лежащей в его основе, и неожи-
данностью развязки, то байка состоит из цепи смешных перипе-
тий главного героя, действие в ней разворачивается постепенно 
и подробно [Baboglu, 1997. S. 4-5]. Наиболее популярными пер-
сонажами анекдотов и забавных историй выступают острословы 
и хитрецы Hoca Nastradin  [Танасоглу, 1959. С. 155-163; Бабоглу, 
1969. С. 241-255; Чеботарь, 1992], Balakir [Танасоглу, 1959. С. 
123-124], Çonu Mäl [(Курогло, 1983. С. 97], Kösä [Мошков, 1895].

Примеры: Бир чыфытлан бир попаз бааса конмушлар, кимин 
религиясында таа чок айоз вар. Ким енсей�ек, о таа чок тел сач öбÿрÿн 
сакалындан йола�ек. Попаз демиш: “Свети Никулай” да чекмиш чыфы-
дын сакалындан бир тел сач. Озаман чыфыт демиш: “Авраам хем Яков” 
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да чекмиш попазын сакалындан ики тел сач. Попаз чок дÿшÿнмемиш 
да демиш: “Кырк айоз” да капмыш чыфыдан хепси сакалыны [Колца, 
1959б] (Поспорили раввин с попом, в какой из их религий боль-
ше святых. Кто победит, тот больше выдеренет волосков из бо-
роды соперника. Поп говорит: «Святой Николай» и выдергивает 
из бороды раввина один волосок. Тогда раввин говорит: «Авраам 
и Яков» и выдергивает из бороды попа два волоска. Поп долго 
не стал думать и сказал: «Сорок святых» и выдернул всю бороду 
раввина) (Перевод автора. – В.С.);

Достунун бири Хожайа сормуш: «Бу сенин карын, ба дост, не окадар 
чок гезер?». «О аз гезер», – демиш Хожа. – «Чок гезäйди, евä дä гележейди, 
осайды хеп аалемдä дурэр...» [Бабоглу, 1969. С. 249] (Один из друзей 
как-то спросил Ходжу: «Послушай друг, почему твоя жена так 
много ходит? «Она мало ходит», – сказал Ходжа. – «Если бы она 
ходила много, она бы и домой заглядывала, а так всё по другим 
домам болтается...») (Перевод автора. – В. С.) 

Небылица у гагаузов представлена и как самостоятельный вид 
повествовательного фольклора [Мошков, 1904. С. 204], и как раз-
новидность присказки, где встречается, как правило, в зачинах и 
концовках сказок, но к их содержанию никакого отношения не 
имеет [Гайдаржи, 1960б]. Однако и в том, и в другом случае вы-
мысел доведен до абсурда, чем достигается комический эффект.

Редко встречаемыми произведениями народного творчества 
гагаузов являются притчи (pilda) – малый дидактический вид 
фольклора, отображающий единичный факт обыденной жиз-
ни, рассказанный к случаю в форме афоризма, выражающего 
философски-обобщенную мысль, в которой рациональное нача-
ло преобладает над эмоциональным. В качестве примера может 
служить притча о том, как бедному парню сделать правильный 
выбор своей будущей жены [Сырф, 1994а].

*  *  *

Афористические жанры (özlü söz jánraları) в гагаузской фоль-
клористике различаются в зависимости от функциональной на-
правленности:

1) функция поучения – пословица (söleyiş), скороговорка 
(yanıltmaç / şaşırtma / dil dolaştırma(k) / dil kösteklemä(k) / dil kırmak), за-
гадка (bilmeycä);

2) функция моделирования – поговорка (deyim);

3) функция прогнозирования – поверье (inanış) и примета 
(nışan), гадание (bilgiçlik / fal);

4) функция магии – благопожелание (du(v)a) и тост (tost); про-
клятье (betva); заговор (okutmak); клятва (emin);

5) функция развлечения – присказка (masal açımı) и присловье 
(demäk), потешка (iilenmäk) и прибаутка (gülümsä); каламбур (söz 
oyunu); считалка (sayılmak / badaşmak); дразнилка (yansılamak). 

В меткой, образной, лаконичной форме афоризмы гагаузов 
отражают их мировоззрение, нормы общественной морали и ре-
лигиозной жизни, а также отношение к окружающей их приро-
де. В пословицах и поговорках, в поверьях, приметах и гадани-
ях и других видах афоризмов сохранены черты прежнего быта 
гагаузов.

Остановимся несколько подробнее на таких важных и значи-
мых для духовной культуры гагаузов жанрах/видах, как посло-
вица/поговорка [Мошков, 1904. С. 273-282; Колца, 1981; Покров-
ская, 2003а; Покровская, 2003б; Zajączkowski, 1962] и загадка 
[Мошков, 1904. С. 267-272; Zajączkowski, 1960; Zajączkowski, 
1966. С. 35-40]. 

Своими истоками гагаузская пословица уходит в тот древний 
пласт устной поэзии, который является общим для тюркских на-
родов. Ранние образцы тюркских афоризмов, в том числе посло-
виц и поговорок зафиксированы в памятниках древнетюркской 
письменности, например, в орхонских надписях VIII в. [Малов, 
1951] и в словаре тюркских наречий средневекового филолога 
Махмуда Кашгари «Дивану лугат-ит-тюрк» (XI в.) [Кашгари, 
2006]. Пословицы средневековых тюркских кочевых племен, со-
ставивших, по гипотезе ряда тюркологов, основной костяк гага-
узского народа, вобрал в себя огузский героический эпос «Книга 
моего деда Коркута» [Бартольд, 1962]. Данный памятник тюрк-
ского фольклора со временем стал общим для тех народов, в этно-
генезе которых принимали участие огузские племена и прежде 
всего – гагаузы, азербайджанцы, турки и туркмены.

В образном строе гагаузской пословицы/поговорки, обобщив-
шей в афористической форме вековой опыт предков, нашла свое ху-
дожественное преломление жизнь гагаузского народа во всем мно-
гообразии своих проявлений, исторических и бытовых реалий. 

Представляя собой образец ритмически организованной, а 
часто и рифмованной поэтической речи, гагаузская пословица 
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построена на основе слоговой (силлабической) метрики. Наибо-
лее употребителен в пословице семисложный размер, характер-
ный для многих, преимущественно ранних по времени своего 
возникновения форм тюркоязычной народной поэзии (см. выше 
о maani).

Примеры: арабасына пинежäн, онун тÿркÿсÿнÿ чалажан погов. петь 
под чью-либо дудку (букв. в чей воз полезешь, того и песню петь 
будешь); аттан инди, ешää пинди погов. променять сапоги на лап-
ти, променять шило на мыло (букв. с коня слез, на ишака сел) (о 
невыгодном обмене) [Покровская, 2003б. С. 71-72]; сакал гитсин, 
кафа калсын пропадай борода, была бы голова цела; сел гидер, кум 
калэр караван проходит, пустыня остается (букв. поток уходит, пе-
сок остается) [Колца, 1981. С. 309-310].

Загадка называется по-гагаузски «bilmeycä» (от отрицательно-
го глагола «bilmemää» – «не знать», «не ведать»). Наиболее ран-
ние образцы этого жанра/вида устного фольклора у тюркоязыч-
ных народов запечатлены в половецком письменном памятнике 
культуры XIII в. «Codex Cumanicus» [Гаркавец, 2006].

Гагаузская загадка может быть распределена по следующим 
тематическим группам: загадка о вселенной и явлениях приро-
ды, загадка о человеке и частях его тела, о животном мире, о рас-
тительном мире, о предметах домашнего и промыслового обихо-
да и др. Наряду с метафорическими загадками, составляющими 
основной фонд гагаузских загадок, в устном народном творчестве 
бытуют замысловатые вопросы, загадки-задачи и даже сказки-
загадки.

Как и в пословицах, в гагаузских загадках используется в ос-
новном семи- или восьмисложный размер. Рифма при этом, как 
правило, парная.

Примеры: сендä вар, бендä вар, бир куру далда да вар у тебя есть, у 
меня есть, и у сухой ветки есть (о гöлгä тень); йеди деликли токмак, 
ону билмейан – ахмак колотушка с семью дырками, кто ее не знает 
– тот глупец (о кафа голова) [Мошков, 1904. С. 267] (Перевод ав-
тора – В.С.). 

Практически все жанры гагаузских афоризмов могут всту-
пать во взаимодействие с другими жанрами и видами словесного 
фольклора. Кроме того, некоторые из них особенно часто исполь-
зуются в детской среде, в так называемом детском фольклоре 
(uşak folkloru). 

Как известно, детский фольклор охватывает следующие кате-
гории:

а) произведения, созданные самими детьми и бытующие толь-
ко в их среде: присловья, считалки/жеребьевки и дразнилки;

б) произведения устного народного поэтического творчества, 
специально созданные для детей и не входящие в обычный ре-
пертуар взрослых [Капица, 1928. С. 76]. Песенки-потешки (uşak 
iilenmäk türküleri) сопровождают различные забавы детей: качанье 
на коленях, подбрасывание в воздух, игра пальцами и т. п. Пос-
ловицы и поговорки, скороговорки и загадки, сказки, прибаут-
ки имеют развлекательно-игровую направленность и служат так 
же, как и все устное творчество развитию и воспитанию подрас-
тающего поколения. Некоторые виды детского фольклора имеют 
еще и практическую составляющую, так, например, колыбель-
ные песни исполняются с целью успокоить и ускорить заыпание 
ребенка;

в) обрядовый фольклор, который взрослые в настоящее вре-
мя перестают исполнять. Так, обряд колядования Kólada / Krêçun 
или обход домов ряжеными в ночь накануне Св. Николая-зимне-
го Kadın в основном сохраняется, благодаря детям и подросткам, 
следовательно, и эта часть фольклора входит в тему нашего ис-
следования. Дети и подростки выступают активными участника-
ми и таких обрядов, как: Súrváki, Lázari, Pipirúda [Курогло, 1996; 
Soroçanu, 2006. С. 26-30, 39-41, 45-48].

Таким образом, нами представлены классификация видов и 
система терминов с учетом формальных характеристик и функ-
циональной направленности для гагаузского фольклора. 

Более ста лет гагаузский фольклор служит объектом научного 
исследования, лучше и больше всего в научное обращение вклю-
чена область устного народно-поэтического творчества. За это 
время собрано великое множество материалов, изучены и опуб-
ликованы сказки, легенды, песни и другие образцы устного на-
родно-поэтического творчества. Кроме того, написаны и успешно 
защищены кандидатские диссертации по таким видам устного 
фольклора: народная песня (halk türküsü), эпические сказания 
(dastan), лирические куплеты-четверостишия (maani), волшебная 
сказка (büülü masal).

Гораздо в меньшей степени изучены остальные жанры и виды 
гагаузского устно-поэтического фольклора, дальнейшее иссле-
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дование данных видов представленной системы гагаузского 
фольклора, как мы полагаем, приблизит нас к более глубокому 
пониманию традиционно-бытовой культуры гагаузов, поможет 
разобраться в исторической основе фольклорного наследия на-
рода и установит объективный и закономерный характер связей 
гагаузов с родственными и соседними народами.

Литература

Бабоглу, 1969 – Гагауз фольклору / Собир. и сост. Н.И. Бабоглу. Кишинев, 
1969.

Бартольд, 1962 – Книга моего деда Коркута: Огузский героический эпос / Пе-
ревод В. В. Бартольда. М.; Л., 1962.

Гайдаржи, 1958-1981 – Гагаузский фольклор, собранный Г.А. Гайдаржи в пери-
од с 1958 по 1981 гг. в населенных пунктах МССР и УССР. Рукописные материалы 
хранятся в личном архиве собирателя.

Гайдаржи, 1960а – Млечный Путь. Инф. И.И. Калчу, 63 года. МССР, Тараклий-
ский р-н, с. Карбалия, 1960. Запись Г.А. Гайдаржи. Рукописный архив Сектора Эт-
нология гагаузов Академии наук Республики Молдова (АН РМ).

Гайдаржи, 1960б – Ванчу в темном царстве. Инф. К.М. Дерменжи, 46 лет. МССР, 
Вулканештский р-н, с. Дерменжи, 1960. Запись Г.А. Гайдаржи. Архив автора (АА).

Гаркавец А.Н. Codex Cumanicus: Половецкие молитвы, гимны и загадки XIII–XIV 
веков. М., 2006.

Гордлевский В.А. Из наблюдений над турецкой песнью // Гордлевский В.А. Из-
бранные сочинения. М., 1961. Т. II. С. 224-260.

Дурбайло, 1991 – Баллада тяркялери: Сцлпет топлуму / Хазырл. М.А. Дурбай-
ло. Кишинев, 1991.

Капица, 1928 – Капица О.И. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки, 
сказки, игры. Изучение. Собирание. Обзор материалов. Л., 1928.

Кашгари, 2006 – Кашгари М. Дивану лугат-ит-тюрк (Словарь тюркских наречий, 
первый перевод на русский язык, Зифа-Алуа Ауэзова-Эрмерс). Алматы, 2006.

Колца, 1959а – Три брата и ведьма. Инф. А.С. Колца, 43 года. МССР, Комратс-
кий р-н, г. Комрат, 1959. Запись Е.К. Колца. АН РМ.

Колца, 1959б – У кого больше святых? Инф. Н.И. Гаргалык, 45 лет. МССР, Ком-
ратский р-н, с. Дезгинжа, 1959 г. Запись Е.К. Колца. АА.

Колца Е.К. Из предварительных наблюдений над фразеологией гагаузского  
языка // Лексикул ши фразеолоӂия лимбий молдовенешть контемпоране (Лекси-
ка и фразеология современного молдавского языка). Кишинэу, 1981. П. 307-317. 

Корш Ф.Е. Древнейший народный стих турецких племен // Записки Восточного 
отд. Русского археолического общества. СПб., 1909. Т. XIX, вып. 2-3. С. 139-167.

Курогло С.С., Воробьева Л.П. Детский песенно-обрядовый фольклор гагаузов // 
Ştiinţa. Chişinău, 1996. № 6. С. 7, 12.

Курогло С.С., Маруневич М.В. Социалистические преобразования в быту и 
культуре гагаузского населения МССР. Кишинев, 1983.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.–Л., 1951.
Манов А.И. Потеклото на гагаузите и техните обичаи и нрави. Ч. 1-2. Варна, 1938.
Мошков В.А. Гагаузские тексты // Изв. Общества археол., истории и этногра-

фии при Имп. Казанском ун-те. Казань, 1895. Т. XIII, вып. 2. С. 70-83.
Мошков, 1904 – Образцы народной литературы тюркских племен, изд. В. Рад-

ловым. Часть Х. Наречия бессарабских гагаузов / Тексты собраны и переведены В. 
Мошковым (с двумя прибавлениями). СПб., 1904.

Покровская, 1950 – Звезда Керван кыран. Инф. Е.Ф. Грекова. МССР, Чадыр-
Лунгский р-н, с. Тришполи, 1950. Запись Л.А. Покровской. АН РМ. 

Покровская Л.А. Народные песни гагаузов Молдавии и Украины // Первый кон-
гресс балканских исследований (София, 26 авг. – 1 сент. 1966 г.): Сообщения сов. 
делегации. М., 1966. (Отдельный оттиск)

Покровская Л.А. Гагаузские пословицы, поговорки и фразеологизмы // Acta 
linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. СПб., 
2003а. Т. I. Ч. 3. С. 269-288.

Покровская Л.А. Черты прежнего быта гагаузов в пословицах, поговорках и 
устойчивых словосочетаниях // Малый диалектологический атлас балканских 
языков: Материалы пятого рабочего совещания. Санкт-Петербург, 20  
декабря 2002 г. СПб., 2003б. С. 71-79. 

Покровская Л.А. Жанровая классификация гагаузских народных песен // 
Revista de etnologie şi culturologie. Chişinău, 2008. Vol. IV. P. 124-128.

Покровская Л.А., Чернышева М. Б. Народные песни гагаузов, М., 1989.
Сырф, 1994а – Выбор будущей жены. Инф. М.А. Колиогло, 55 лет. РМ, Тарак-

лийский р-н, с. Копчак, 1994. Запись В.И. Сырфа. АА.
Сырф, 1994б – Архангел Михаил дает совет человеку. Инф. А.М. Бабогло, 63 

года. РМ, Тараклийский р-н, с. Копчак, 1994. Запись В.И. Сырфа. АА; Архангел 
Михаил как крестный отец. Инф. А.М. Бабогло, 63 года. РМ, Тараклийский р-н, с. 
Копчак, 1994. Запись В.И. Сырфа. АА.

Сырф, 1996 – Тарил, Зухройка и Карачул. Инф. А.М. Хаджи, 75 лет. РМ, Ком-
ратский р-н, с. Дезгинжа, 1996. Запись В.И. Сырфа. АА.

Сырф В.И. Сказки о животных у гагаузов: Общая характеристика // Anuarul  
Institutului de Cercetări Interetnice / AŞM. Chişinău, 2004. Vol. V. P. 119-122.

Сырф В.И. Классификация сюжетов гагаузской народной бытовой сказки //  
Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice / AŞM. Chişinău, 2006а. Vol. VI. P. 123-128.

Сырф В.И. Проблема классификации сказочного эпоса в гагаузской  
фольклористике // Проблемы классификации, типологии, систематизации в эт-
нографической науке: Материалы Пятых Санкт-Петербургских этнограф. чтений. 
СПб., 2006б. С. 117-120.

Сырф В.И. Элементы традиционных верований в православном христианс-
тве (на материале народной прозы гагаузов Буджака) // Revistă de etnologie şi 
culturologie. Chişinău, 2008. Vol. III. P. 135-142.

Устное народно-поэтическое творчество гагаузов В.И. Сырф



— 178 — — 179 —

Танасоглу, 1959 – Буджактан сеслдр: Литература йазылары / Хазырл. Д. Тана-
соглу. Кишинев, 1959.

Танасоглу Д. Ана дили: Окумак хем грамматика 4-ӂу класс ичин. Кишинев, 1992.
Трефилова О.В. Легенды, предания и мифологические рассказы из гагаузско-

го села Болгарево // Живая старина. 2007. № 4. С. 44-47.
Чеботарь, 1992 – Бизим дост Настрадин / Сост. и лит. обработка П. Чеботаря. 

Комрат, 1992.
Чимпоеш Л.С. Дастанный эпос гагаузов. Кишинев, 1997.
Экономов, 1992 – Курбан. Ерлештирди С. Экономов // Ана сцзя, 1992, 15 фев-

раля.

Arnaut F.İ. Gagauz folklorunda maani nevi (Türkiye ve Azerbaycan mani-bayatı örnekleriyle 

karşılaştırma): Filoloji ilimleri adayı sunulmuş tez çalışmasının özeti. Bakı, 1999.

Baboglu N., Baboglu İ. Gagauz literaturası. Hrestomatiya VIII-ci – IX-cu klaslar için. 

Chişinău, 1997. 

Сiachir M. Explicaţia numirilor turco-tătare ale oraşelor, comunelor, cătunelor şi fermelor 

din Moldova dintre Prut şi Nistru şi unele tradiţiuni păstrate în legătură cu aceste numir // 

Revista societăţii istorico-arheologice bisericeşti din hişinău. 1921. Vol. XIII. P. 41-55; 1922. Vol. 

XIV. P. 57-88; 1924. Vol. XV. P. 76-82.

Çimpoeş L. Gagauz fıkraları ve nükteleri (Milletlerarası türk halk edebiyatı ve folklor 

kongresi. Konya, 1993) // Erciyes. Kayseri, 1998. No: 245. S. 16-18.

Durbaylo, 2001 – Gagauz halk türküleri / Toplayan hem hazırlayan M. Durbaylo. Havaları 

seçän, notalara geçirän hem muzıka redaktoru P. Stoyanov. Chişinău, 2001.

Kowalski T. Ze studjow nad forma poezji ludów tureckich. Kraków, 1922.

Sârf V. Povestea fantastică găgăuză: Autoreferatul tezei de doctor în fi lologie. Chişinău, 

2001.

Sırf, 2001 – Sırf V.İ. Gagauz büülü masalında pelivan-personajların süretleri // Sabaa yıldızı. 

Komrat, 1999. № 10. S. 20-23.

Soroçanu E. Gagauzların kalendar adetleri: Etnolıngvıstik aaraştırması (Гагаузская 

календарная обрядность: Этнолингвистическое исследование). Kişinöv, 2006.

Zajączkowski Wl. Gagauskie teksty folklorystyczne // Езиковедско-етнографски 

изследвания в памет на акад. С. Романски. София, 1960. С. 855-886.

Zajączkowski Wl. Пословицы и поговорки гагаузов из Болгарии // Folia Orientalia. 

Kraków, 1962. Vol. V. P. 127-164.

Zajączkowski Wl. Jezyk i folklor Gagauzow z Bulgarii. Krakow, 1966. 

 

Д.Ф. Гагауз

НАРОДНОЕ ПЕСЕННО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ ГАГАУЗОВ

 

На протяжении долгой и непростой своей истории гагаузский 
народ, наряду с самобытной материальной культурой, со-

здал также свой неповторимый духовный мир.
Еще в далекие времена своей беспокойной кочевой жизни пред-

кам нашего народа свойственны были размышления о бренности 
человеческого бытия, попытки объяснения обрушивавшихся на 
людей несчастий и страданий. Постоянно обращенные в таинс-
твенное небо молящиеся взоры, полные надежд, просили помо-
щи у всемогущего древнетюркского бога (Tengri), сопровождая в 
некоторых случаях свои просьбы различного рода ритуальны-
ми жертвоприношениями (kurban) и культовыми песнопениями. 
Вместе с тем, им не чужды были и моменты радостного беззабот-
ного времяпрепровождения; время от времени ими устраивались 
веселые народные игры с танцами, с музыкой.

Вся эта разнообразная гамма душевных переживаний и на-
строений находила свое воплощение во многих образцах народ-
ного творчества, передававшихся в изустной форме из поколения 
в поколение талантливыми представителями народа – в сказках, 
легендах, пословицах, поговорках, балладах. 

Из всего богатого кладезя гагаузского фольклора, тем не ме-
нее, выделялись разножанровые песни и инструментальные на-
игрыши, которые, обладая несравненно более эмоциональной 
силой, оказывали на людей вдохновляющее действие, помогали 
им легче переносить тяжелые времена, сплачивали их в минуты 
опасности.

Обе эти области (певческая и инструментально-игровая), ина-
че называемые народное музыкальное творчество или музыкаль-
ный фольклор, издревле (повторимся), являясь отражением жиз-
ненных реалий и выражением внутренних ощущений людей, у 
гагаузов сформировались в своем окончательном (классическом) 
виде в период проживания их на Балканском полуострове. Одна-
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ко в народной музыкально-художественной практике гагаузов, 
наряду с общими элементами (чаще всего это касается метро-
ритмики), характерными также для музыкального фольклора 
многих других народов этого полиэтнического региона Юго-Вос-
точной Европы, сохранились сугубо свои, древнетюркские, фоль-
клорные традиции, наблюдаемые, главным образом, в ладо-ин-
тонационных компонентах мелоса.

Классификация музыкального фольклора
В традиционном музыкальном быту гагаузов сформировались 

три относительно самостоятельных жанра народного творчества, 
каждый из которых имеет свое характерное название:

1. Türkü, означающий «протяжная песня» (uzun havalar – длин-
ные напевы);

2. Maani – короткие напевы четверостишных куплетов (kısa 
havalar);

3. Hava – наигрыш, мотив, исполняемый на каком-либо музы-
кальном инструменте (çalgı havalar).

Первые два жанра относятся к сфере вокальной музыки и, 
следовательно, связаны с исполнением голосом, т. е. нараспев.

Из всех трех жанров первый – türkü – по своему месту и зна-
чению является основным народным музыкальным жанром 
гагаузов, поднявшимся до большого уровня обобщения черт 
национального характера народа. Он поистине является музы-
кально-поэтической классикой гагаузов и, по сравнению с жан-
ром maani, отличается более обширным охватом жизненного 
содержания, разнообразием и гибкостью форм; стремится к серь-
езной и углубленной передаче явлений, событий из жизни наро-
да, к раскрытию тонких душевных переживаний человека.

Поэтические тексты türkü отражают широкий спектр тематики: 
пастушечьи (чабанские), эпические, исторические, обрядовые, се-
мейно-бытовые, любовно-лирические, шуточные и песни духовно-
го содержания. Из них особо следует выделить эпические песни, 
ярко воплотившие образы славных народных героев и героинь. Их 
мы находим в таких широко известных балладах как: Hay, mari , 
Tudorka!, Stuyani oolum («Сын Стуян»), Padişahtan kiyat geldi («От па-
дишаха приказ пришел»), Marinki и другие. Необходимо отметить, 

1 Máŕi – обращение к девушке или к молодой женщине у гагаузов.

что своим появлением гагаузские эпические песни обязаны эпи-
ческому творчеству балканских народов, в особенности болгар. 
Но, как верно заметила первая исследовательница песенно-поэти-
ческого творчества гагаузов Л.А. Покровская, «это обстоятельство 
ничуть не снижает идейно-художественной ценности указанных 
песен и их роли в гагаузском песенном творчестве; оно лишь сви-
детельствует об идейной близости гагаузского народа к героичес-
кому болгарскому народу» [Покровская, 1953. С. 8].

Для наглядности приведем пример гагаузской героической 
баллады Padişahtan kiyat geldi  (вышеупомянутой), записанной ав-
тором от талантливой народной исполнительницы Акулины Бас 
(г. Комрат) в 1969 г. В ней повествуется об отважной девушке Ту-
дорке, заменившей своего старого отца на непосильной военной 
службе в османской армии.

Пример № 1
Padişahtan kiyat geldi: От падишаха приказ пришел: 
Oolu olanın oolu gitsin, Сына имеющего, сына прислать,
Ya o lmanın kendi gitsin. Сына не имеющего, самому прибыть.
Vanoinda üç kızı var, У Вано только три дочери,
Een küçük kızı da Tudo rka, Самая меньшая – Тудорка, 
Een küçük, een arif ta. Самая меньшая, да самая смелая.
Vano geldi evä hem aalêr. Вано домой пришел, плачет.
Aalama, bobam, ofl ama! Не плачь, отец, не печалься!
Haydi gidelim paneyira, Пойди-ка лучше на базар,
Alalım bana bir beygircik Купи мне резвого коня
Hem bir da sıra asker ru bası. Да воинские доспехи.
Vano gitti paneyira, Вано уходит на базар,
Aldı Tudo rkaya asker rubası, Покупает дочери доспехи,
Hem da bir ii beygircik. А также лучшего коня.
Tudo rka onu oyna-oynadıp Тудорка на коне играючи
Aykırladı, geçti Tunayı. Перескакивает через Дунай.
Dokuz yıl oldu, evä döndü: Девять лет прошло, домой вернулась:
Kız gittim, kız geldim, Девушкой ушла, девушкой пришла,
Kimsey beni tanımadı, Никто меня не узнал,
Kimsey beni acımadı. Никто меня не жалел.

(перевод Д.Ф. Гагауза)

Мелодия этой баллады, также характерная и для других об-
разцов баллад, богата орнаментированным опеванием звуков, 
форшлагами, разнообразна по ритмическому рисунку (синкопы, 
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триоли), выдержана в неспешной импровизационной манере. В 
ладовой основе лежит дорийский минор.

Раскрывая далее особенности рассматриваемого жанра га-
гаузского народного музыкального творчества, нельзя не за-
метить, что само название его, türkü, совпадает с родо-племен-
ным названием гагаузов türk или türk soyu, т. е. тюркское племя, 
что, по всей вероятности, изначально подчеркивает его (жанра) 
предназначение как главного выразителя (или носителя) наци-
онального духа народа, наглядно демонстрируя и его этничес-
кую сущность.

Напевы большинства песен (в дополнение к уже отмеченным в 
балладах) характеризуются, наряду с новыми балкано-бессараб-
скими веяниями, древнейшим слоем восточной интонационнос-
ти, выразительной повествовательностью, богатством ладовых 
красок, в которых, впрочем, преобладает минорный строй, что 
роднит гагаузский жанр türkü в целом с общетюркской любовно-
страдальческой лирикой aşık garip.

Подтверждением этому являются пользующиеся большой по-
пулярностью у гагаузов, как, собственно, у многих народов, пес-
ни с любовной тематикой. Они носят печать грусти, страдания, 
порожденных неразделенной любовью или тоскою по любимому 
человеку. В гагаузских любовных песнях чаще, конечно, отобра-
жаются переживания девушки. Однако встречаются и такие лю-
бовные песни, в которых в роли «страдальца» выступает мужчи-
на. Показательными образцами этого вида песен являются песни 
Oglan, Şu baa çotucaanda («У того виноградного куста»), Menevşa и 
многие другие, отличающиеся проникновенной, щемящей серд-
це мелодикой.

Пример № 2.
Oglan, oglan, kalk, gidelim, – 2 k. 
Tu na nehri boyunda koyun güdelim. } 2 k
Ne gözäl oglan, yalabık çoban!}2 k.
Kırmızı fesini giyin sän başına,
Pek özledim bän seni, gelsänä yanıma.
Ne gözäl oglan, yalabık çoban!
Oglan, oglan, boynuma dolan,
Elim yaptı saçımdan sana bir yorgan.
Ne gözäl oglan, yalabık çoban!

Kızgın bakışların çıkmêêr aklımdan,
Uzaktan işit benim sevda sesimi.
Ne gözäl oglan, yalabık çoban!
Oglan, oglan, ne gözälsin sän!
Yandı artık üreciim, bekleyip seni
Ne gözäl oglan, yalabık çoban!

 Оглан1 , оглан, встань, в путь пора, – 2 р.
 Выведи овец своих ты к Дунай-реке. } 2 р. 
 Ах, ты свет-оглан, милый мой чабан! } 2 р.
 Фескою красной ты нарядись,
 И иди скорей ко мне, жду я, не дождусь. 
 Ах, ты свет-оглан, милый мой чабан! 
 Оглан, оглан, паренек, обними мой стан,
 Из красивых кос своих соткала йорган3 .
 Ах, ты свет-оглан, милый мой чабан!
 Взгляд твоих жгучьих глаз не забыть никак,
 Ты услышь в степной дали зов моей любви. 
 Ах, ты свет-оглан, милый мой чабан! 
 Оглан, оглан, нет тебя родней! 
 Как же стосковалась я, ты вернись скорей!
 Ах, ты свет-оглан, милый мой чабан!

(перевод Д.Ф. Гагауза)

Не менее популярны среди гагаузов и песни шуточного ха-
рактера. Их содержание также разнообразно: тут находит место 
юмор, порою острая ирония по поводу семейных дрязг, высмеи-
ваются жадность, леность и безделие, безобидное подтрунивание 
над влюбленными и т. д.

Для шуточных песен не характерна широкая распевность, 
наоборот, мотивы в них отличаются симметричностью строения, 
светлой мажорной ладовой основой (в большинстве случаев). По 
своей игривости шуточные песни близки двум другим гагаузским 
жанрам: ‘maani’ и ‘hava’, что дает возможность певцам пританцо-

1 Оглан (гаг.) – юноша, парень.
2 Nehir (турецк.) – проточная вода, ручей, река; ср derä  (гаг.).
3 Йорган (гаг.) – теплое шерстяное одеяло.
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вывать во время пения. Наиболее яркими примерами этого типа 
песен являются: ‘Çekirgä’ («Стрекоза»), ‘Canım aarêr’ («Душа моя 
болит») , ‘Sura beygir’’ («Серый конь») и другие.

Пример № 3.
Ah, çekirgä, çekirgä, Ах, шалунья-стрекоза,
Sivri butlu çekirgä! Вся стройна и хороша!
Çekirgeyi nalladım, Стрекозу я подковал,
Stambulaya yolladım. На базар в Стамбул послал.
Beş para verdim elinä, Дал я ей монеток пять,
Tuz-sabun alsın gelinä. Чтоб невесте мыла взять.
Tuz-sabun a lmamış gelinä, Только мыла не купила,
Bir lülä almış kendinä. Себя трубкой наградила.

Ah, çekirgä, çekirgä, Непоседа-стрекоза,
Kalın üzlü çekirgä! Без стыда вся, егоза!
Almamış bişey gelinä, Всё несешься с песней гулкой,
Salt lülä almış kendinä. Да дымишь повсюду люлькой.

(перевод Д.Ф. Гагауза)

*  *  *
Второй вокальный жанр гагаузов maani по своим общим свойс-

твам как бы противостоит жанру türkü. Если последний (как отме-
чалось ранее) отличается серьезностью и значительностью тема-
тики и соответствующими приемами воплощения своих образов 
(кроме последнего рассмотренного типа – шуточных песен), то 
жанр maani призван раскрыть народный оптимизм, веселую без-
заботность, радость человеческой жизни.

Весь жанр maani характеризует подвижная ритмика, четкий 
ритмический рисунок, квадратность построения с обязательным 
четверостишным текстом. В каждой строфе, как верно замети-
ла Л.А. Покровская, не должно быть более восьми и менее пяти 
слогов, но чаще всего встречается семисложный размер [Покров-
ская, 1953].

Для мотивов maani присущи простота и ясность, что дает воз-
можность приобщиться к пению широкой любительской среде 
народа. В ладовом отношении часто встречаются параллелизм 
мажора и минора. Тематически maani не особенно пространны и 
охватывают чаще всего следующие поджанровые виды: обрядо-
вые, бытовые, любовно-шуточные и сатирические.

В качестве яркого образца второго песенного жанра гагаузов, 
с оригинальной метро-ритмической структурой (смешанно-пе-
ременный, сложный 15-дольный размер), можно привести maani 
под названием Pençeredä su durur («На окне кувшин с водой»), за-
писанного автором в 1969 г. в с. Копчак от Прасковьи Пачалы:

Пример № 41.
Pençeredä su durur, На окне кувшин с водой,
Benim yärim kudurur. Мой любимый сам не свой.
Bän kuvêrım – o durur, Я спросила: «Что с тобой?»
Söylemäz hiç ne zoru. Он стоит, как пень, немой.

Pençeredän bak beni, Ты смотри, не прогляди,
Eer benärsan, al beni, Вмиг меня к себе бери.
Eer benmäärsan, brak beni, Долго будешь выбирать,
Git aara başkasını. Счастья тебе не видать!

 (перевод Д.Ф. Гагауза)

С рассматриваемыми вокальными жанрами в непосредствен-
ной взаимосвязи находится певческая культура гагаузов. Пос-
ледняя в своей основе имеет одноголосную природу и выдержана 
в традиции сольного исполнения. В народной среде гагаузов в 
моменты праздничных застолий или долгих зимних посиделок, 
в общем, не наблюдалось, как у многих других народов Балкан 
или Бессарабии, совместного коллективного пения (быть может, 
кроме последнего времени). 

Как правило, обычным явлением были такие эпизоды из 
времяпрепровождения гагаузов: «Ey, Lä nka-ma ri ! Ya, sölesäna bizä 
bir türkü!» («Эй, Лянка! Спой-ка нам, пожалуйста, песню!»). 
Лянка, польщенная этой просьбой, не спеша затягивает балла-
ду. Все, затаив дыхание, внимательно ее слушают, не пытаясь 
даже подпевать ей, потому что любое вмешательство в инди-
видуальное пение воспринималось как неуважение к исполни-
тельнице. В конце пения последняя непременно говорит: Şen 
o lun! («Веселитесь!»), что означает пожелание всем приятного 
веселья.

Однако следует все же заметить, что у древних предков гага-
узов в определенных случаях практиковалось и коллективное 
пение. Но такое пение, главным образом, являлось результатом 
исполнения песен в унисон, т. е. главную тему (мелодию) песни 

1 – Каждая строфа поется по 2 раза.

Народное песенно-инструментальное наследие гагаузов Д.Ф. Гагауз



— 186 — — 187 —

все участники (обычно группа мужчин) пели одним голосом, без 
подразделения этой самой мелодии на другие голоса (партии).

Этого способа они придерживались вовсе не по причине того, 
что лишены были способности к многоголосному пению или не 
стремились разнообразить и гармонически обогатить звучание 
исполняемой песни. Дело заключалось в том, что пение в унисон 
содержало в себе очень важную для их жизни символику – симво-
лику единения. Для большинства тюркских народов, в том числе 
и для гагаузов, даже при их иной религиозной приверженности, 
такое унифицированное пение призвано было действительно спо-
собствовать единству духа, рода, племени и вековых традиций 
(adet). Последнее слово – adet, adetlär (обычаи) – для гагаузов всег-
да являлось понятием священным.

Что бы они (гагаузы) ни задумывали или ни совершали в своей 
жизни, это не должно было противоречить веками утвердившим-
ся правилам и нормам. Все осуществлялось с оглядкой на гагауз-
ское «общественное мнение» ‘İnsan maana bu lmasın’ («А что люди 
скажут?»). Отсюда у гагаузов тот укоренившийся консерватизм, 
замеченный еще В.А. Мошковым [Мошков, 2004. С. 188-189], 
помогавший им на протяжении веков сохранять свою тюркскую 
идентичность в столь многообразном и многочисленном иноэтни-
ческом окружении.

Поэтому-то и отклонение от единой линии главного голоса в 
пении, любая вольность в певческом процессе воспринимались 
не иначе как нарушение устоявшихся обычаев, как покушение 
на святая святых – родовое единство. При кажущейся простоте 
и некоей примитивности такое пение в унисон, в особенности 
при участии большого количества народа, тем не менее обладало 
впечатляющей силой и организующим действием. Как ни какое 
другое средство, оно действительно содействовало монолитности 
племени, а впоследствии и единству народа.

Даже в совсем недавнем прошлом (40-50-е годы ХХ в.) во вре-
мя гагаузских новогодних праздников (ko lada) такое унисонное 
пение можно было услышать от групп колядовавших, красочно 
наряженных гагаузских парней 18-25 лет, называемых в наро-
де ţar, чему свидетелем в свои юные годы был автор этих строк. 
До сих пор в памяти запечатлелся их живой, мощный и в то же 
время красивый, завораживающий душу, мужской горделивый 
унисон.

Позднее, в 1960–1970-е годы, в советской системе самоде-
ятельного художественного творчества во многих сельских и 
городских центрах культуры (ДК, клубы), на предприятиях, в 
организациях и учебных заведениях гагаузского региона были 
организованы и новые певческие коллективы, в которых утвер-
дилось и полноценное хоровое (многоголосное) пение. В их репер-
туарах звучали, наряду с общеизвестными советскими хоровыми 
произведениями, и аранжированные гагаузские народные песни 
в двух-, трех-, четырехголосном исполнении. 

*  *  *

Третий жанр гагаузского музыкального фольклора – ‘hava’ 
– представляет, как уже отмечалось выше, инструментальную 
область, которая, в свою очередь, подразделяется на три под-
жанра: 

– oyun havaları (танцевальные наигрыши);
– türkü havaları  (песенные наигрыши);
– uzun (çoban) havaları  (протяжные (чабанские) наигрыши).
Oyun havaları связаны непосредственно с народной хореографи-

ей гагаузов, охватывающей немалое количество типов танцеваль-
ных движений и, собственно, самих танцев. Каждый танец со-
провождается своей характерной мелодией и метро-ритмическим 
рисунком. Наиболее же распространенными гагаузскими танце-
вальными мелодиями являются мелодии, выраженные в различ-
ных смешанных размерах: 5/16, 7/16 и, в особенности, 9/16.

Последний метр, являясь основой самого, пожалуй, популяр-
ного среди гагаузов танца под названием Kadınca, а также встре-
чающийся во многих образцах türkü и maani, более всего выражает 
национальную сущность гагаузской народной музыки в целом. 
Сопровождающей Kadınca мелодии присущ энергичный, темпера-
ментно-радостный характер, свидетельством чему может послу-
жить следующий общеизвестный образец:

Пример № 5.
Кроме ‘Kadınca’, известными гагаузскими танцевальными 

мелодиями и, соответственно, танцами являются: Elcä, Maramca, 
Fırli kundak, и, в особенности, Düz ho ru или Düz hava. Последний, 
выдержанный в медленном, четырехдольном метре, широко при-
менялся в общенародных хороводах (horu), проводимых в недав-
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нем прошлом в гагаузских селениях. В настоящее время, явля-
ясь своеобразными национальными музыкальными символами, 
названия Kadınca и Düz ava носят гагаузские профессиональные 
ансамбли народного танца и народной музыки.

В основе второго поджанра (türkü havaları) лежат мелодии по-
пулярных гагаузских или инонациональных песен, переработан-
ных на инструментальный лад и исполняемых специально для 
слушания. Некоторые образцы этого типа наигрышей, благодаря 
талантливым народным музыкантам, приобрели новые высоко-
художественные формы (kiraţa havası).

Третий поджанр – uzun (çoban) havaları – представляет собой 
самостоятельный вид гагаузских инструментальных (çalgı) на-
игрышей, основанных на оригинальной мелодии, проникнутой 
неспешным, повествовательно-импровизационным характером. 
Такого рода наигрыши рождались, главным образом, в чабанс-
кой (пастушеской) среде, на лоне природы, во время выпаса ско-
та, и исполнялись, как правило, сольно на духовых инструментах 
– kaval, çırtma, dü dük (все типы свирели). Примером таких мелодий 
может служить Pornäla («Пастушечья») из коллекции В.А. Мош-
кова [Мошков, 1904]. 

Народные инструменты
Непосредственно с гагаузской народной музыкой связаны и 

распространенные в народной среде музыкальные инструменты. 
Гагаузские народные музыкальные инструменты делятся на три 
группы: струнные, духовые и ударные.

К струнной группе относятся два смычковых – kauş, kemençä и 
два щипковых – kobza, tambura – инструмента. В группу духовых 
инструментов входят: kaval, gayda (tulum), çırtma, dü dük и, иногда, 
komuz (drımba). Ударную группу представляют, главным образом, 
барабан среднего размера с колотушкой (палочкой) и редко при-
меняемые в последнее время звеняще-шумовые инструменты 
типа бубна. Барабан же имеет два названия: тюркское – daul или 
молдавское – doba.

Кроме этих, сугубо фольклорных инструментов в среде гага-
узских народных музыкантов широко используются и класси-
ческие музыкальные инструменты: скрипка, контрабас, клар-
нет, труба, саксофон и, в особенности, аккордеон, пришедший на 
смену некогда распространенной гармони.

Все вышеназванные музыкальные инструменты могут при-
меняться как индивидуально, так и в составе небольших самоде-
ятельных ансамблей или оркестров.

В связи с народными инструментами нельзя не назвать и ряд 
славных имен гагаузских мастеров-изготовителей музыкальных 
инструментов. Это – Георгий Стаматов (Комрат), Александр Ке-
леш (Чадыр-Лунга), Петр Петкович (Джолтай).

Исполнители народной музыки
Во все периоды своей долгой истории в гагаузской народной 

среде всегда появлялись талантливые самородки-музыканты, 
которые в своих песнях или инструментальных импровизациях 
отражали происходящие в жизни народа как печальные, так и 
радостные события. Этих своеобразных «баянов» нынче не час-
то встретишь в гагаузских селениях, но, по свидетельству неко-
торых очевидцев, в недавнем прошлом они выглядели такими 
– сидящими в окружении любопытной толпы, распевающими 
какую-либо балладу и подыгрывающими себе на кауше (трех-
струнном смычковом инструменте) или скрипке (кеманче). Так, 
в частности, до сих пор в народе не угасает молва о слепом ком-
ратском скрипаче Иване Юварлаке, жившем в первой половине 
ХХ в., знавшем много народных песен, инструментальных мело-
дий и вдохновенно их исполнявшем. Автору посчастливилось в 
конце 1960-х годов записать несколько песен у дочери талантли-
вого музыканта – Зинаиды Ивановны Георгиевой, отличавшейся 
не меньшим дарованием. 

Кроме них, из самобытных гагаузских музыкантов, в разное 
время созидавших на ниве народного музыкального творчества и 
находившихся в самой гуще народа, благодарная память народ-
ная сохранила и другие славные имена: певцов – Елены Димовой 
(Копчак), Михаила Мечкаря (Чадыр-Лунга), Тудорки Дукал (Ка-
заклия), Марии Радовой (Комрат), Акулины Бас (Комрат), Прас-
ковьи Пачалы (Копчак) и других; скрипачей – Степана Лазарева 
(Чадыр-Лунга), Афанасия Дишли (Александровка, Украина); 
кавалистов – Петра Кара (Конгаз), Петра Петковича (Джолтай); 
трубачей – Григория Данаджи (Казаклия), Ивана Гергеледжи 
(Гайдар); гармонистов-аккордеонистов – Ивана Ерыгина (Ком-
рат), Ивана Данаджи (Казаклия), Михаила Орманжи (Чадыр-
Лунга) и многих других.
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В некоторых селах гагаузского региона создавались и в насто-
ящее время хорошо известны интересные вокальные и инстру-
ментальные народные коллективы. Среди них наиболее извес-
тны: вокальные ансамбли ‘Sedef’ (Бешалма), ‘Sevda’ (Казаклия), 
‘Bucaan yıldızları’ (Конгазчик); народно-эстрадный ансамбль ‘Arzu’ 
(Джолтай); семейный оркестр ‘Danaci’ (Казаклия); фольклорный 
оркестр ‘Gagauzlar’ (Вулканешты).

Особая страница в истории народной музыкальной культуры 
гагаузов связана с именем Диониса Николаевича Танасоглу. Зна-
менитый гагаузский писатель, поэт, ученый-филолог был наделен 
и прекрасным музыкальным талантом. Создавая свои самобытные 
песни и пьесы для скрипки, он сам же их и исполнял перед широ-
кой аудиторией, восхищая всех своим пением и игрой на скрипке.

Собиратели гагаузского музыкального творчества
Интерес к музыкальному фольклору гагаузов, к практическо-

му его собиранию и изучению впервые был проявлен в конце XIX 
– начале XX вв. известным русским этнографом В.А. Мошковым.

Наряду с другими сторонами жизни малочисленного тюрк-
ского народа, его живо интересовал и музыкальный быт гагаузов, 
что подтверждается записанными им на слух свыше ста образца-
ми народных песен, лирических куплетов-четверостиший (maani) 
и инструментальных мелодий, помещенных в приложении его 
труда «Наречия бессарабских гагаузов» [Мошков, 1904. I-е при-
бавление. С. 1-21].

Музыкальным фольклором гагаузов в 1940-1950-е гг. интересо-
вался и турецкий музыковед-фольклорист гагаузского происхож-
дения Veysel Arseven (В. Н. Ёкюзчю), опубликовавший две статьи о 
гагаузской народной музыке [Arseven, 1947-1948; Arseven, 1952].

Следующий, наиболее продуктивный период в собирании, 
научном исследовании и творческом использовании гагаузского 
музыкального фольклора наступил после окончания Второй ми-
ровой войны в Советской Молдавии.

Важную и систематическую работу в познании природы гага-
узской народной музыки, организации ее сбора проводили три 
государственных учреждения: Республиканский Дом народно-
го творчества, кафедра фольклора Кишиневского института ис-
кусств им. Г.В. Музическу и отдел этнографии и искусствоведе-
ния Академии наук МССР.

В 1960 – 1970-е годы в этих трех фольклорных центрах Мол-
давии успешно трудились такие известные фольклористы и ком-
позиторы как Н.Г. Киоса, Л.С. Беров, М. М. Колца (Колса), Д.Ф. 
Гагауз, П.Ф. Стоянов, О.С. Тарасенко. На протяжении 60 лет(!), 
начиная с 1940-х годов, свой бесценный вклад в общее дело со-
бирательства и изучения гагаузского музыкального фольклора 
вносила и российский исследователь Л.А. Покровская, а позднее 
М.Б. Чернышева [Покровская, Чернышева, 1989а].

Их совместными усилиями было собрано свыше 1,5 тысяч 
гагаузских фольклорных песен и инструментальных мелодий, 
написан ряд научных работ, среди которых: «Песенное творчес-
тво гагаузов» [Покровская, 1953], «Музичниi фольклор гагаузiв 
i деякi його ладовi риси» («Музыкальный фольклор гагаузов и 
некоторые его ладовые черты») [Колца, 1983], «Музыкальный 
фольклор гагаузов Буджака» [Гагауз, 1972], «Gagauz türklerinin 
halk müziği» («Народная музыка гагаузских тюрок») [Gagauz, 
1997], прочитано множество докладов на различных между-
народных, всесоюзных и республиканских конференциях и 
симпозиумах по фольклору, выпущены сборники с нотными 
фольклорными материалами [Стоянов, 1972; Колца, 1982; Пок-
ровская, Чернышева, 1989а; Durbaylo, Stoyanov, 2001], альбо-
мы пластинок и кассет с записями гагаузских народных испол-
нителей [Колца, 1980; Покровская, Чернышева, 1989б; Çimpoeş, 
Çebotar, 2001; Kolsa, 2001].

Кроме этого, в советские годы впервые началось творческое ос-
воение гагаузского мелоса. Композиторы стали делать хоровые и 
оркестровые аранжировки, которые звучали как на местном, так 
и на республиканском и даже всесоюзном уровне. Несомненно, 
эти годы дали мощный импульс развитию народной музыкаль-
ной культуры гагаузов. С утверждением же в 1994 году Автоном-
но-территориального образования Гагаузия окрепла надежда на 
ее дальнейший прогресс. 
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Л.С. Чимпоеш 

ДАСТАННЫЙ ЭПОС ГАГАУЗОВ

Устное народное творчество гагаузов является бесценным до-
стоянием национальной культуры, неиссякаемым источником 
художественной литературы и художественного слова. Одним 
из самых интересных и самобытных жанров фольклора гагаузов 
является дастан – народная поэма героического или лирического 
содержания.

В героическом эпосе нашли отражение древние обычаи, пред-
ставления и верования племен, борьба народа за свое существо-
вание в столкновении с враждебными силами. Дастан – это исто-
рически развивающийся жанр. Он возник в недрах доклассового 
общества, продолжая развиваться в эпоху феодализма. Поэтому 
варианты героических дастанов, записанные в наше время, пред-
ставляют собой результат длительной эволюции – от архаичес-
ких форм до элементов позднейшей истории в условиях развито-
го феодализма. Каждый из них является неповторимым по своей 
историко-культурной и художественной ценности, независимо 
от стадии создания эпоса.

Героический эпос разных народов неоднороден и отличает-
ся самобытностью, но ему свойственны и общие для всех типо-
логические особенности. В центре эпоса оказывается персонаж, 
типизирующий лучшие, героические качества народа и пред-
ставляющий его во всех деяниях: киргизский Манас, узбекский 
Алпамыш, туркменский Героглы, общетюркский Кёроглы и др. 
В героических дастанах каждый народ справедливо видит вели-
чавый памятник своему прошлому и источник воспитания пат-
риотических чувств новых поколений.

Дастанные традиции гагаузов получили своеобразное нацио-
нальное преломление. Это – богатое эпическое огузское наследие, 
впитавшее в себя новый социальный и духовный облик оседлого 
кочевника, подвергшегося влиянию различных культур Запада 
и Востока.

Каждый народ привержен старине, хотя и проходит в своем 
развитии ряд исторических ступеней существования. При этом, 
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несомненно, происходит трансформация древних традиционных 
элементов, но, как показывает анализ фольклора, древнее со-
держание и формы эпоса сохраняются. Причина этого явления 
таится в той социально-исторической ситуации, которая позво-
лила просуществовать самой традиции на протяжении веков. В 
качестве примера можно привести такой социальный институт, 
как кочевое скотоводство, и те реальные отношения, которые 
складывались внутри мира кочевников. Образ жизни скотово-
да, постоянные передвижения, захваты пастбищ и стад, набеги 
на соседние земли с целью обогащения нашли свое отражение в 
определенном круге традиционных произведений. Психология 
кочевника-скотовода проявилась в характере изображения на-
родных богатырей, в их поведении, речах, в поэтизации коня, в 
брачных состязаниях и т.д. Впоследствии исторические измене-
ния в мировоззрении и социальном укладе жизни народа нару-
шили фольклорную традицию [Чимпоеш, 1997. С. 24].

Общие и сходные моменты в содержании и образах дастанов у 
разных народов, несомненно, говорят о наличии у них общего ис-
точника. Это обстоятельство не снимает вопроса о самобытности 
этих эпических произведений, ибо каждый народ творчески по-
дошел к распространенным сюжетам, вложил в них свои черты, 
придал им своеобразный колорит. 

Гагаузы, вероятно, когда-то, до переселения, выделяли из 
своей среды певцов-профессионалов. Не случайно, при записи 
фольклорного материала каждый из респондентов подчеркивает, 
что слышал это от одного определенного человека, а тот, в свою 
очередь, от другого и т. д. Болгарский этнограф Атанас Манов от-
мечал, что свои мысли, рассказы и песни гагаузы передают устно 
из поколения в поколение. Люди, которые занимаются этим спе-
циально, называются okumuşi (ученые) и masaldcii (сказочники). 
Первые дают представления о морали, устные наставления, пред-
сказания будущего и т. д., а вторые долгими зимними вечерами 
рассказывают собравшимся людям «приказки» – сказки (болг.), 
которые сочиняются в связи с необычайными событиями – само-
убийство, приключения [Манов, 1938. С. 144]. И в настоящее вре-
мя среди гагаузов много самобытных поэтов manidci, очень быстро 
реагирующих на любые сиюминутные изменения в жизни наро-
да, а при изложении давних народных сюжетов, подвергающие 
их своеобразной обработке. Поэтический талант народа позволил 

сохранить традиционный фольклор, но современных рассказчи-
ков чаще увлекают сюжеты реального исторического времени 
и каждодневных будней, чем и объясняется редкое исполнение 
эпических произведений [Чимпоеш, 1999. С. 264].

И хотя отмечается, что произведения традиционного эпоса 
сохранились в устной форме и исполнялись по памяти, а рома-
нические дастаны в среде литераторов названы книжными, у 
гагаузов весь фольклор и дастаны, в частности, передавались из 
поколения в поколение только из уст в уста. Ситуация эта при-
вела к наличию нескольких вариантов одних и тех же дастанов, 
различающихся иногда по содержанию и по форме. Во всех гага-
узских романических дастанах прослеживаются элементы рома-
нических произведений древних тюрок: бездетность правителей, 
обращение к богу, обещания женить своих будущих детей, сва-
товство героя, семилетняя разлука влюблённых, спасение героя 
дочерью врага, возвращение героя после скитаний в день свадьбы 
своей возлюбленной и т.д. В романическом дастане провозглаша-
ется право женщины на любовь, воспевается прекрасный мир 
чистых движений человеческой души и возвышенной любви. 

Гагаузский героический и героико-романический дастан по 
своему композиционному строению чаще всего представляет со-
бой сочетание прозы и поэтических вставок. Прозаическая часть 
является носителем сюжета дастана, и роль ее заключается в 
изложении и разъяснении хода событий. Она составляет контур 
повествования и явно преобладает в сравнении со стихотворной 
частью. Прозой передается основное развитие событий, действия 
героев, историко-географические реалии.

Характерной особенностью гагаузского дастана является от-
сутствие пространных описаний, детализации, подробностей в 
изложении. События описываются кратко, а действие разворачи-
вается стремительно. Динамичность создает внутреннюю напря-
женность в развитии действия, которая достигается различными 
стилистическими средствами. Таковым, например, является ком-
позиционный прием диалога – diiş. Стихотворная форма выража-
ется чаще всего в виде вопросов и ответов и применяется обычно 
при описании моментов встречи и разлуки. К таким явлениям 
относятся: диалог между Асаном и Бенни-ханум в день их первой 
встречи, между Кёроглы и Бенни-ханум на поле боя, между геро-
ем «Денгибоза» и купцами, едущими из дальних краев и т. п 
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Язык гагаузского дастана носит общенародный характер. Его 
специфическая черта – исключительная простота, легкость, от-
сутствие вычурности, пошлости, искусственного украшатель-
ства. Поэтический язык дастана неотделим от общенародного 
языка. Все эпитеты, метафоры, сравнения почерпнуты из живой 
народной речи. Это употребляемые в повседневной речи слова, 
используемые в иносказательном и образно-переносном значе-
нии, что придает им новые смысловые оттенки. Посредством об-
разно-поэтических средств народной речи дается яркое и тонкое 
изображение героев и других действующих лиц дастана и всех 
связанных с ними явлений и событий: «Родиной стал мне камень 
темницы... Я лежу на этой подушке (камне), сабля бездействует 
и покрывается плесенью...» («Денгибоз»). Разумеется, мы пони-
маем эти слова не в буквальном их значении, а в переносном, об-
разном. 

Огромной емкостью и впечатляющим художественным бо-
гатством обладает каждый эпитет, рождающий множество мыс-
лей, связанных с изображаемым персонажем. Девичья красота и 
очарование отражены в эпитетах: «Я роза из Азбашче, я жизни 
твоей завиток у виска». Какими яркими поэтическими выраже-
ниями описана внешность приемного сына Кёроглу:

...Из уст его мед-сахар течет,
У нашего Эсваса сладкие речи,
Быть мне золой в ваших глазах.
...Волосы, как мир, (красивые) волосы,
Сорока «конделем» подведены брови,
Красивейшие в мире брови.

 
Каждый эпитет, каждое сравнение являются в понимании на-

рода носителями определенного качества, раскрывающего образ 
героя, и определяют отношение к нему.

 В гагаузских дастанах реалистическая тенденция отражения 
жизни всего общества (сословная иерархия, будни средневекового 
города, восточный базар, тюрьмы и т. д.) выражена не очень ярко, 
однако в них есть огромное количество бытовых деталей. Действу-
ющие лица дастанов пасут скот, обрабатывают землю, выращива-
ют коней, совершают паломничество в святые места и т.д. Перед 
нами предстают горы Кавказа и пещеры Балканской гряды, рав-
нины Добруджи, Анатолия, воды Дуная и даже степи Буджака.

 В своей книге А. И. Манов отмечал, что в памяти гагаузско-
го народа сохранилось воспоминание о великанах, живущих на 
Кавказе [Манов, 1938. С. 96], и что огузы говорили об одноглазых 
как о «единичных феноменах, рожденных от нимфы и огузского 
чабана», а гагаузы «однооких считали представителями целого 
народа, о происхождении которого мало что известно», однако, 
в народной памяти сохранилось, что жили они на Кавказе [Ма-
нов, 1938. С. 95]. В. А. Мошков в начале ХХ в. отмечал, что его 
современники-гагаузы верят в реальность существования те-
пягёзов и утверждают, будто великаны живут в Кавказской сто-
роне (Kavkaz tarafında) по реке Хамуру, по дороге в Иерусалим.» 
[Мошков, 1901. С. 75]. В котловинском сказании братьев Бербер 
упоминается, что тепягёзы ранее жили на Кавказе, но после боль-
шого пожара, вероятно в результате землетрясения, их пещеры 
были разрушены. Они нашли спасение в Карши (Karşıda), то есть 
на Балканах, куда перевезли великанов через Чёрное море на 
своих спинах дельфины. Али Риза пишет в своей статье, что те-
пягёзы являлись одним из 18-ти народов, населяющих гору Каф 
[Riza, 1928. С. 33]. 

 Мифический образ тепягёза не только занимает прочное мес-
то в устном народном творчестве гагаузов, но со временем его имя 
стало именем нарицательным. Тепягёзами называют слишком 
шумных, беспокойных детей. Фразеологизм Ne baarersın tepägöz 
gibi?! / Ne şımarersın tepägöz gibi?! (Чего шумишь, как тепягёз?!) 
часто употребляется в гагаузском языке. Такое сравнение встре-
чается повсеместно, где проживают гагаузы. Это означает, что 
жившие, по преданиям, в горах тепягёзы нарушали покой и при-
вычный ход жизни, «поднимая такой ужасный грохот, что горы 
рушились. В своем рассказе о тепягёзах С. И. Чимпоеш отмечал, 
что тепягёзами называли еще наглых, нахальных людей, тех, 
кто «отбирал себе самое лучшее, лез вперед остальных, все хотел 
обо всем знать, видеть и побеждать». Такому говорили: «Не будь 
тепягёзом, будь христианином!» Тем самым люди подчеркива-
ли нечестивость и необузданность поступков человека, идущих 
вразрез с нравственными чертами общечеловеческого бытия. 

 Вспомним мудрые слова из сказания о тепягёзах: «Однажды 
женщина-тепягёз пошла на охоту и отошла слишком далеко от 
своей пещеры. Когда лес кончился, она увидела, что далеко вни-
зу, на лугу, копошатся маленькие существа – это люди пахали 
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землю. Ее это так заинтересовало, что она собрала все это – лю-
дей, волов, плуг – в подол и отнесла домой: показать своим. Тогда 
старый и мудрый тепягёз сказал: «Это люди. Отнеси их обрат-
но. Мы исчезнем с лица земли, а они останутся и будут заселять 
ее. Пусть занимаются своим делом» (с. Томай Чадыр-Лунгского 
района) [АА,1987].

 Как показывает ход современных исследований, греческая 
древность самым тесным образом оказывается связанной с бо-
лее глубоко лежащим слоем общественных форм, соотносимых 
с Азией, а общий исходный пункт лежит на Востоке. Таким об-
разом, культура греческих племен возникла из пепла предшес-
твующих обществ. Немецкий историк Диц, сопоставляя образы 
огузского тепягёза и греческого Полифема, предполагает, что 
Гомер заимствовал свою версию на Востоке, и объясняет это тем, 
что «Сказание о тепягёзах» гораздо шире, а герой показан с само-
го своего рождения [Diez, 1811, 1815]. Во время своего путешест-
вия в Азию Гомер мог услышать предание о тепягёзах, следы ко-
торого, возможно, отражает основа сюжетной линии, связанной 
с Полифемом в «Одиссее».

 Героико-романический жанр эпических произведений – это 
поздние по времени сложения дастаны, в них сочетаются герои-
ческие и романические элементы, причем героико-архаическая 
линия занимает первостепенное положение. К ним относится и 
гагаузский дастан «Денгибоз». 

 Древнейшая форма богатырской сказки легла в основу огуз-
ского цикла, пользующегося широкой известностью у тюркских 
народов. Сложилось несколько версий сказания о богатыре: ге-
роический эпос «Алпамыш» в узбекской, каракалпакской и ка-
захской средах – кунгратская версия; «Бамси-Бейрек» в «Кни-
ге моего деда Коркута» и современные анатолийские народные 
сказки. Исследователь Баха Гёкёлу на основе своих наблюдений 
сделал вывод, что сказка, рассказанная женщиной, чаще носит 
название «Ак-кавак кызы», а изложенная мужчиной – «Бой 
Бойрек» или «Бенгибоз» [Gёkёglu, 1938. C.662]. Сюда же мож-
но отнести, по нашему мнению, и гагаузский дастан «Денгибоз». 
Помимо названных, существует кипчакская версия – современ-
ные народные башкирские и казанско-татарские сказки, а также 
алтайская богатырская сказка «Алып-Манаш» [Жирмунский, 
1974. C.584].

 В одном из вариантов дастана «Денгибоз», записанном у га-
гаузов Казахстана, основным сюжетным звеном является сва-
товство героя. Здесь используется древний мотив предбрачного 
поединка между женихом и невестой: «...герой устраивает состя-
зание с дочерью падишаха – Аккавак. Падишах отдаст свою дочь 
тому, кто победит ее на скачках, на охоте и переборет». Уже одно 
то, что поединок происходит не между претендентами на руку де-
вушки, а между самой героиней и ее будущим мужем, указыва-
ет на давние отголоски матриархата. Этот вариант героического 
сватовства связан с образом богатырской девы, который имеет 
достаточно широкое распространение не только в богатырских 
сказках, но и в позднем эпосе в сказаниях «Китаб-и Дедем Кор-
кут», «Алпамыш», «Манас» и др.

 В гагаузском дастане перед первым видом состязания Акка-
вак со своей верной служанкой привязывают своих коней и при-
глашают героя разделить с ними трапезу. Во время еды девушки 
наливают себе воду из кувшина с перегородкой, а героя угощают 
вином из того же кувшина. Когда герой засыпает, они садятся на 
лошадей и исчезают за горизонтом.

Верный конь Денгибоз, разбудив хозяина, велит ему сесть вер-
хом и стегнуть его изо всех сил плеткой в первый раз. Во второй 
раз – когда герой увидит пыль из-под копыт коней девушек – хлес-
тнуть себя. А в третий раз – стегнуть девушку Аккавак, чтобы на 
ней лопнула одежда. Во всех трех состязаниях герою, хоть и с тру-
дом, удается одолеть «противника», его предупреждают, он про-
являет хитрость, ему помогает его верный друг – конь. Выиграв 
все три состязания, герой становится женихом девушки Аккавак.

Интересно, что в сюжете, записанном нами в Кабардино-Бал-
карии, враги бросили героя в темницу и разлучили с возлюблен-
ной на семь лет. «Она должна семь лет и одиннадцать месяцев 
соблюдать запрет на замужество – vaade (срок, обещание)». В ана-
толийских вариантах (I-III, V-VIII, Х) пленник после долгих лет 
заточения случайно узнает (именно в темнице) от купцов – своих 
соплеменников «огузов» о событиях на своей родине. И только в 
гагаузском «Денгибозе» мы слышим: 

...Gelişiniz, soruunuz, çocuk, hey.
Uzi da elındä.
Neredän alır satarsınız,
Hem da bu kumaşı 
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Gelişiniz, soruunuz, çocuk, hey.
Uzi da elındä.
Hind içindän alarız
 Bırada da satarız.. 

Подходи, спрашивай, парень, хей,
Узы в своем государстве.
Откуда берем, продаем
Этот товар (ткани).
Подходи, спрашивай, парень, хей,
Из Узи ели мы.
В Индии покупаем
И тут продаем. 

Но в гагаузском дастане речь идет не просто об огузском го-
сударстве, откуда купцы и сам герой родом. В нем представлена 
географическая и политическая (если говорить о государстве) ло-
кализация развертывания основных сюжетных линий дастана. 
Во всех трех известных гагаузских дастанах о Денгибозе купцы 
прибывают из «Узи-еялета». 

 Разумеется, никакие гипотезы и теории, будь они самые пра-
вильные, не освобождают исследователя от необходимости изу-
чения конкретного материала, в нашем случае фольклорного. 
Исследование историзма в эпических произведениях позволяет 
обогатить нас рядом существенных уточнений и конкретиза-
ций. Обратимся, например, к герою «Денгибоза» или же «Бам-
си-Бейрека» анатолийских сказок. О. Ш. Гекай в своем обзоре 
анатолийских сюжетов сообщает нам об огузском государстве, 
откуда родом купцы и сам герой. О каком огузском государстве 
идет речь? Отголоски ли это древнего эпоса или же реалии XIV 
в., когда на полосе земли вдоль Бургасского залива было образо-
вано Добруджанское княжество. Анализируя дошедшие до нас 
три известных гагаузских дастана о Денгибозе (из Молдовы, Ка-
бардино-Балкарии и Казахстана), мы сталкиваемся с новым по-
литическим образованием – «Узи-еялет». На исторической арене 
Узи-ель, сложившаяся под эгидой православной Византии в сере-
дине XIII в. (1263 г.), до завоевания Балкан османскими турками 
выступала сюзереном Византии и Второго Болгарского Царства. 
Карбонум Терра, как называли Узи-ель византийцы, и есть та 
страна балкано-дунайского ареала, в которой XIII-XVII вв. сло-

жилась гагаузская народность и общенародный гагаузский язык 
[Гайдаржи, 1993. С.185]. 

 Известный путешественник Евлия Челеби в середине ХVII в. 
совершил путешествие в болгарские земли, в частности, в их се-
веро-восточную часть. В III и V томах он описывает поездку в Узи-
еялет, отмечая, что вследствие частых нападений на уезды Черно-
морского побережья Силистра и соседние с ней санджаки (области) 
образовали самостоятельный регион под названием «Узи-еялет» 
[Пътувания, 1909. С.640]. В это объединение входило 8 областей, 
среди которых была особая область узов – «Узи-санджак». Евлия 
Челеби называет тюркоязычное население северо-восточной части 
Балканского полуострова условным именем «читаки» [Пътува-
ния, 1909. С. 674-675]. На Украине жители гагаузских сел до сих 
пор называют себя читаками [Губогло, 1969. С. 103]. 

 Независимо от административного и географического деления 
этой области, для нас важно то, что фольклорная память гагаузов 
передала самосознание народа как узов в собственном государстве.

 Во время экспедиции Отдела гагаузоведения в 1987 г. в За-
порожье глубокое впечатление оставила первая встреча с жите-
лями гагаузского с. Александровка. Больной и старый человек 
(Топалов Константин Родионович, 1902 г. рождения) плакал как 
ребенок и хватал каждого из нас за руки, говоря, что мы слиш-
ком поздно приехали – вернуться туда, где живет его народ, он 
уже не сможет. Тяжелая форма трахеометрии не позволяла ему 
не только петь, но и говорить. Но Топалов все-таки спел песню 
«Гарипа», твердя, что эта песня не о парне Гарибе, а о нашем на-
роде, который и есть истинный «гарип» (несчастный, странник): 
«Garip çocuk, garip diil, bizim insan garip. Ay olum ouz olsun» (Сын мой, 
подобный месяцу, оузом будет)[АА, 1987].

 В фольклорных произведениях присутствует этноним uzэ, 
ouzэ. Память народа сохранила эти названия и их важность для 
народа, но, как правило, информанты затрудняются в раскрытии 
этих значений.

 Этноним огуз (гуз, уз) после XII в. постепенно исчез из истори-
ческих источников и сохранился только в фольклоре, превратив-
шись из этнонима в эпоним, то есть собственное имя легендарно-
го эпического героя Огуз-хана [Покровская, 1994. С. 63].

 Древность корней гагаузского эпоса прослеживается в том, 
что он сохранил неотъемлемые признаки кочевых традиций, 
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уводящие в историю этноса на несколько столетий назад, тогда 
как сегодня мы знакомы с оседлым земледельческим гагаузским 
народом. Дружба между богатырем и его конем – одна из самых 
распространенных тем в эпических сказаниях тюркских наро-
дов. Ведь коневодство играло исключительную роль в хозяйстве 
кочевников, а эпос доказывает, что эта форма хозяйства была 
присуща предкам гагаузов:

Хей, был я Кёроглу, вышел из кочевья,
Яловую овцу выбрал у чабана 
(записи произведения, сделанные в Болгарии).

 В то время как для обозначения, например, масти коня дру-
гим народам приходится прибегать к пространным описатель-
ным конструкциям, в гагаузском языке, как эпическом, так и 
современном, существуют отдельные номинативные единицы, 
специальные термины. В гагаузском варианте Кёроглу падишах 
отправляет в погоню за беглецами всадников на лучших своих 
скакунах: светло-сером (sura), красновато-коричневом (dooru), 
дышащем учащенно, как вол (tauşamnı), со звездой во лбу (çakal); 
знаменитый конь Кёроглы – Кырат (чалый), Денгибоз (серый, пе-
пельный) и т. д. Дастан «Кёроглу» на протяжении нескольких 
столетий был и остается одним из самых популярных произведе-
ний на территории Балкан и Анатолии. Исполнитель песни Кёро-
глу в Болгарии отметил, что она пелась очень часто, особенно в 
мужской компании (обычно в корчме). Обширный ареал дейс-
твия – Добруджа, Болгария, Анатолия – делает этого справедли-
вого героя близким для всех народов, проживающих на данной 
территории.

 В многочисленных западных вариантах дастана «Кёроглу» 
дастанный персонаж выступает как бесстрашный богатырь, лихой 
наездник, мстящий за ослепленного отца, «благородный разбой-
ник», собирающий дань с проезжающих торговцев. В турецком 
варианте дастана из г. Елазиза уже отразилось стремление народа 
видеть в своем герое простого человека из народной среды: «Как 
всегда, Кёроглу спрашивал о нужде крестьян и помогал им. Не 
имеющим скота давал деньги, чтобы они его купили. Где увидит 
бедняка – поможет деньгами, чтобы тот мог вести свое хозяйство». 
А.И.Манов, приводя гагаузскую национальную версию «Кёрог-
лу» в Болгарии, подчеркивал, что собранную с богатых дань герой 

раздавал бедным, то есть он был народным героем, восстанавлива-
ющим социальную справедливость [Манов, 1938. С. 172]. 

Ben bir Körogluydum, daada gezerim,
Çalıya-çırpıya kelle dizirdim,
Esen lüzgärdan izler seçerdim.
Kimseyim yoktu Balkanda, yalnız gezerdim.

Был я Кёроглу, по лесам бродил,
Возле каждого чертополоха головы складывал,
По дуновению ветра следы определял,
Никого не было на Балканах, один я бродил.

Гагаузы Болгарии указали нам на реальное историческое лицо, 
контролировавшее Балканы и не имевшее грозных соперников. 
Они сообщают нам не только о его добрых делах, но и о том, что 
Кёроглы «...бил от Смирненските села и се подвизавал заедно с 
другаря си Айваз в Анадола... известно време минал в Добруджа... 
Накрая той се е завърнал пак в Анадола, където и умрял» [Манов, 
1938. С. 172]. Кероглы, таким образом, был родом из смирненских 
сел и подвизался с другом Айвазом в Анатолии. Затем, как отме-
чает А. И. Манов, герой перебрался в Добруджу, но, вернувшись в 
Анатолию, умер. Перед нами предстает эпос, сложенный народом 
Балкан, но не потерявший теснейших связей с Анатолией. Турец-
кий путешественник и историк Евлия Челеби называет в числе 
знаменитых мастеров ашугской песни, живших в первой полови-
не ХVII в., имя Кёроглы [Borotav, 1939. С. 189-191].

 Трудно подробно восстановить творческую историю эпичес-
кого сказания «Кёроглу» у гагаузов. Однако нет сомнения в том, 
что это произведение было сложено народом на Балканах и в юж-
ном Подунавье, продолжало жить и развиваться в Буджаке, где 
гагаузы компактно проживают в настоящее время.

 Cходные моменты в содержании и образах дастанов говорят 
о наличии единого источника у этого произведения. При этом 
нельзя исключать вероятность принадлежности дастана опреде-
ленному народу: «Анализ показывает, что у этнически родствен-
ных народов в сходных исторических условиях заимствования 
сюжет на новой почве осложняется дополнительными мотивами 
и локальными ситуациями, сохраняя свое основное содержание» 
[Короглы, 1977. C.125].
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 Достоверность географических названий в гагаузской версии 
эпического сказания «Кёроглу», этапы деятельности и жизнен-
ный путь, указание конкретного места рождения и смерти героя 
дают нам основания предположить, что этот образ подсказан ре-
альной жизнью, что данный дастан – история о некогда сущест-
вовавшем справедливом герое из народа. 

 Вероятно, после смерти реально существующего лица – героя, 
мастерство сказителей возвело его популярность до эпизации не 
только образа героя, но и всех событий, связанных с его именем. 
У разных народов было создано много версий и вариантов, отра-
зивших их героическую борьбу против угнетателей, причем каж-
дая из них стала самобытной, отличной от других. Такое же мес-
то занял и гагаузский вариант «Сказания о Кёроглу».

 В гагаузских дастанах на первый план выступает выбор и ис-
пытание коня, предназначенного герою для совершения подви-
гов. Во всех вариантах дастана Кёроглу представляется как ли-
хой наездник, обладатель необыкновенного богатырского коня 
Кырата.

 В одних версиях герой мужает и растет вместе со своим конем 
(«Гарип Камбер», «Денгибоз»), в других – Кёроглу покупает у 
старика жеребенка, невзрачного на вид, но пьющего воду на во-
допое против течения реки («Денгибоз» , «Кёроглу»). 

 С эпизодом добывания или выбора коня во многих богатырс-
ких сказках связан образ старого табунщика – синчи, через чут-
кие руки которого проходят горячие эпические кони – аргамаки, 
крылатые «небесные» кони и таинственные выходцы из морей и 
рек. В эпосе табунщик обычно является стариком, под чьим ру-
ководством проходит выучку коневода или его собственный сын, 
как, например, Кёроглы, или же сын хозяина. Герой, по совету 
своего отца, старшего табунщика падишаха, выбирает жеребен-
ка, пьющего во время водопоя против течения реки.

 Первоначально жалкий вид богатырского коня Кырата в 
«Кёроглу», Денгибоза в дастане «Денгибоз» соответствует кано-
нам древней сказки «выбора богатырем предназначенного, луч-
шего из лучших, но внешне неказистого коня» [Каррыев, 1968. 
C. 102]. «Время покажет, кто из нас прав», – говорит табунщик 
сыну и просит его вырыть глубокий погреб тщательно заделав 
все щели, чтобы исключить попадание света в помещение, где 
будет содержаться жеребенок. Через некоторое время старик, 

чтобы узнать состояние коня, ощупывает животное и находит 
на его крупе мягкое углубление. В азербайджанском эпосе, как 
и в гагаузском из Казахстана, сорок дней держат жеребенка в аб-
солютной темноте. По истечении этого срока, при осмотре коня 
отец также обнаруживает на его крупе небольшое углубление. 
Тогда он велит запереть скакуна еще на сорок дней, наглухо за-
конопатив все щели в конюшне, чтобы в нее не проникал свет: 
углубление объясняется попаданием света в помещение. По то-
больской версии, конь выращивался 9 лет, а по стамбульской – 2 
года [Borotav, 1931]. 

Содержание коня в темной конюшне – это реальная истори-
ческая традиция: таким образом лошадь выдерживали для кол-
лективных конных игр с тушей козла (волка), которую всадники 
отбивали друг у друга [Рогалевич, 1937. C.183].

Много столетий назад люди образно говорили об эпическом 
коне как о крыльях богатыря. Конь в эпосе или действительно 
крылат, или для него был характерен стремительный бег-полет. 
Содержание скакуна в тщательно оберегаемой от проникновения 
света конюшне в позднеазербайджанском варианте и в туркмен-
ской версии объясняется тем, что у него должны были вырасти 
крылья. Но проникший луч света прекращал рост крыльев, ко-
торые готовы были уже показаться, а на спине образовалась вмя-
тина [Короглы, 1983. C. 189; Липец, 1984. C. 182]. Следы этой 
архаической веры сохранились в многочисленных вариантах 
сказаний о Кёроглу, в том числе и в гагаузском.

Многовековое взаимодействие культур тюркских народов, к 
которым относятся и гагаузы, общность условий их историческо-
го развития и генетическая связь создали особые благоприятные 
условия не только для сохранения эпических традиций гагузов, но 
и создания на их основе более поздних произведений, таких, как 
«Кёроглу», «Ашик Гарип», «Денгибоз», «Тахир хем Зохре» и т.д. 

 Эпические произведения, где чаще всего встречаются геогра-
фические термины Болгарии, по большей части собраны исследо-
вателями: Владимиром Зайончковским, Атанасом Мановым, Вл. 
Мошковым, а в последнее десятилетие и автором в экспедициях 
повсеместно, где проживают гагаузы.

 «Гёрмединми ол живан алынымы Туна бойунда Балчик йо-
лунда» (не видел ли ты, молодец, избранницу мою с берега Дуная 
с Балчикской дороги)», – читаем мы у Вл. Зайончковского. 
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 Обилие географических реалий этого региона мы отмечаем и 
в произведении «Ашик Гарип», записанном Владимиром Зайонч-
ковским, который свидетельствует о том, что Гарип, прощаясь с 
матерью, говорит, что выходит на Варненскую дорогу. Мать уп-
рашивает сына не уходить, дорога трудная, а семь лет – это боль-
шой отрезок жизни.

– Нине бан йоландым Варна йолуна,
Гел аиле дойунжа сарыл бойнума.
– Гитме Гарип, гитме йоллар чамурдур,
Йеди йыл дедиклери хайли омурдур.
Гарибин урежи таштыр демирдир.

– Отправляюсь я, мать, на Варненскую дорогу,
Подходи родня, обнимемся на прощание.
– Не уходи, Гарип, не уходи, дороги непроходимы,
Семь лет разлуки – это целая жизнь.
Воля Гарипа из железа и камня.

 Другой отрывок был записан в селе Болгарево от информанта 
Георгия Апостолова в 1993 году. На просьбу, спеть песню Ашик 
Гарипа, он исполнил следующее:

Ах, Туна, Туна, канны Туна,
Сан алдын аттын бени Туна-Тунам,
Шу гурбетлик багрымы делди, ох, оман, оман.
Сан уйу булбулум бан уйанайым,
Куру кавак ешилленди,
Ески да дердим таазеленди...

Ах, Дунай, Дунай, в крови Дунай,
Ты взял и отбросил меня Дунай, мой Дунай.
Тоска по Родине сводит меня с ума.
Ты поспи, соловей мой, я проснусь поутру,
Высохший тополь зазеленеет.
Старая боль вернется вновь…

 В гагаузском варианте полностью отсутствует какой бы то 
ни было религиозный мотив. Также в нем нет принятого в тер-
минологии фольклористики «второго круга» повествования, 
который соответствует распространенному в мировом фолькло-

ре сюжету «муж на свадьбе своей жены». В наиболее архаичных 
вариантах этого сюжета муж, оставляя свою жену, устанавлива-
ет срок, в течение которого она должна его ждать. В своей статье 
о фольклоре Н. И. Толстой подчеркивает, что в «тех случаях, 
когда верность жены оговорена определенным сроком, свадьба 
всегда приходится на момент окончания срока» [Толстой, 1966. 
C. 64]. 

 Ряд версий и вариантов героических и героико-романичес-
ких дастанов создавался этнически родственными племенами. 
Со временем они складывали вокруг отдельных образов свои 
специфические сказания, используя некоторые мотивы древних 
произведений, например, эпизод героического сватовства. Боль-
шинство отдельных элементов третьего огузнаме «Книги моего 
деда Коркута» обнаруживаются в героико-эпических памятни-
ках ряда тюркоязычных народов Средней Азии, Азербайджана и 
Турции: «Зухра и Тахир», «Алпамыш», «Гёроглы», («Кёроглы») 
и др. Иногда образ красавицы романического дастана наделяет-
ся архаическими чертами девы-богатырши героического эпоса: 
дастаны «Орзигуль» (у узбеков), «Саят и Хемра» (у туркмен) и 
т.д. В гагаузском героико-романическом дастане «Денгибоз» 
прослеживаются черты третьего огузнаме: девушка, прежде чем 
согласиться стать женой героя, вступает с ним в единоборство; 
когда юноша освобождается из семилетнего заточения, он тут же 
находит своего коня. 

 Конкретные исторические условия жизни народа в контакт-
ной зоне между этническими традициями Запада (Европа, Бал-
каны) и Востока (тюркоязычный мир) придали гагаузскому эпо-
су определенные специфические черты. Смена среды повлияла 
на характер эпоса, он становится менее воинственным и богатыр-
ским, более бытовым, зачастую откровенно житейским. Эпичес-
кому произведению присуща объективность в том смысле, что 
все изображаемое в эпосе (как реальное, так и фантастическое) 
представляется не как выдуманное, а как объективно сущест-
вовавшее. Не удивительно, что в гагаузском эпосе, как, кстати, 
и в любом другом, мы не сталкиваемся с самим эпическим поэ-
том, не узнаем его личного отношения к изображаемым героям 
и событиям. Перед нами предстает повествование, цель которого 
– изображение окружающих человека вещей, явлений, а также 
происходящих событий. 
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 Нельзя утверждать категорично, что гагаузское повество-
вание носит характер самостоятельного первоисточника, так 
как оно является ответвлением огузской эпической версии. Это 
обусловлено многовековыми связями тюркоязычных народов в 
Средней Азии, причерноморских степях, на Балканах и в Малой 
Азии. Анализ содержания и сопоставление вариантов обнаружи-
вают сходство в сюжете и в большинстве мотивов этих эпичес-
ких произведений, что указывает на их общность в самой своей 
основе. Идет ли речь об архаических сказаниях о тепягёзах или 
о деяниях Кёроглу, мы убеждаемся, что основные эпизоды оста-
ются неизменными в большинстве вариантов. Однако в гагаузс-
ком эпосе отсутствует эпическая широта, обилие сцен, эпизодов, 
разработка деталей, что говорит о неполной зрелости устно-поэ-
тической традиции, причина чего кроется, по нашему мнению, в 
многочисленных миграциях, постоянном передвижении и слож-
ности исторической судьбы гагаузского населения.

 Суммируя вышесказанное, мы особенно указываем на тема-
тическое и сюжетное сходство гагаузских дастанов с эпосами 
тюркоязычных народов: в них не нарушена преемственность 
древних традиций и основной классической сюжетной канвы; 
сохранена форма тюркского дастана – проза, перемежающаяся 
поэзией; соблюдена последовательность событий и узловых мо-
ментов; не изменилась основная функция героя – борца за спра-
ведливость и т.д. Все перечисленные черты сходства дастанов 
еще не делают их одним и тем же произведением. Право считать 
их таковыми дает один существенный признак: идейный замы-
сел произведений – борьба добра со злом. Если мы наблюдается 
единство идейного замысла в повествованиях, то мы имеем дело 
с вариантами одного и того же дастана, будь то фантастика даста-
нов о тепягёзах, героика «Кёроглы» или романические приклю-
чения «Денгибоза». Отдельные варианты, в том числе и гагауз-
ские, позволяют приблизиться к той полноте, которая присуща 
дастану как народному творению. Из этого следует, что дастан 
как выражение народной мысли являет собой единство, предста-
ющее во многообразии вариантов.

 Рассматривая гагаузские сказания, мы должны иметь в виду 
то важное обстоятельство, что их создатели прекрасно знали 
огузский эпос, творчески от него отталкивались и от него зави-
сели, как младшие от старшего. В «младшем» гагаузском эпосе 

наблюдается снижение героического и драматического до уровня 
бытописного. Эта кажущаяся простота представляет собой сгус-
ток народной мысли, вырабатывавшейся столетиями напряжен-
ной бытовой и общественной жизни.

Литература и источники

АА 1987 – 1993. 
Гайдаржи Г. А. Гагаузский язык // Российский этнограф. М., 1993.
Губогло М. Н. Гагаузы // Наука и жизнь. 1969. №10.
Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Л., 1974. 
Каррыев Б. А. Эпические сказания о Кёр-оглы у тюркоязычных народов. 

М.,1968.
Короглы Х. Г. Трансформация заимствованного сюжета // Фольклор. Поэти-

ческая
система. М., 1977. С. 106-125.
Короглы Х. Г.Турецкая ашыкская поэзия // Советская тюркология. М., 1983. № 

3. С. 22-28.
Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 1984.
Манов А. Потеклото на гагаузите и техните обичаи и нрави. Варна, 1938.
Мирбадалев А.С. Туркменский романический эпос // Хурлукга и Хемра. Саят и 

Хемра. Туркменский романический эпос. М., 1971.
Мошков В.А. Гагаузы Бендерского уезда (Этнографические очерки и мате-

риалы) // Этнографическое обозрение. 1900. Кн. XLIV. № 1. С. 1-89; 1901. Кн. LI. 
№ 4. С. 1-80.

Покровская Л. А. О происхождении этнонима «гагауз» // Педагогический жур-
нал. 1994. № 2. С. 59-63.

Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на XVII век. Прев. 
От турски Д.Г. Гаджанов // Периодическо списание на Българското книжовно дру-
жество. Кн.70. София, 1909.

Рогалевич М. И. Карабаирская лошадь // Конские породы Средней Азии. М., 
1937.

Толстой Н.И. Статьи о фольклоре. М.-Л., 1966.
Чимпоеш Л. С. Дастанный эпос гагаузов. Кишинев, 1997. 
Чимпоеш Л. С. Гагаузские народные гуляния. // История и культура болгар и 

гагаузов Молдовы и Украины. Кишинев, 1999. с. 164-276.

Borotav P. N. Koroglu destanı. İstanbul, 1931.
Borotav P. N. Folklor ve edebiyat. I. İstanbul, 1939.
Zajaczkowski Wl. Jezyk i folklor gagauzow z Bulgarii. Kracov, 1966.
Gökyay Orhan Şaik. Dedem Körkudun Kitabı. İstanbul, 1973.
Diez H. F. Denkwürdgkeiten von Azien. Bd.I-II. Berlin, 1811-1815.

Дастанный эпос гагаузов Л.С. Чимпоеш 



— 210 — — 211 —

Е.Н. Квилинкова 

 
ГАГАУЗСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ

НАРОДНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА

1. Институт знахарства и сохранность
знаний народной медицины 
В традиционном обществе заболевания рассматривались как 

нарушение установившегося в природе соотношения сил и как 
результат негативного воздействия потусторонних сил на челове-
ка. Накопленные знания о лечении более сложных заболеваний 
передавались от посвященного к посвященному. В зависимости 
от характера болезни использовали различные сочетания средств 
и приемов лечения. 

Характерной чертой народной медицины является то, что она 
не имеет письменных источников, ее секреты передаются устно. 
Народная медицина существует как область традиционных зна-
ний в неразрывной взаимосвязи с национальной культурой. У 
каждого этноса сложился свой арсенал народных способов лече-
ния, который связан с их традициями и религиозной принадлеж-
ностью. 

У гагаузов сведения о лечении при помощи народных средств 
и лекарственных трав сохранились хуже, чем лечение с исполь-
зованием врачевательной магии и заговоров. Вероятно, это в не-
малой степени связано с тем, что с распространением системы 
здравоохранения народные средства лечения были заменены ле-
карствами, покупаемыми в аптеках, и походами к врачам. Что 
касается магии и заговоров, то они хорошо сохранились в связи с 
тем, что народные лекари использовали индивидуальный подход 
к больному и лечили те болезни, которым официальная медицина 
не уделяла должного внимания (от заикания, от испуга и т.д.).

До недавнего времени многие из женщин, а не только знаха-
ри, знали различные способы лечения, основанные на заговорах 
и заклинаниях. Широкое знание населением заговоров и враче-
вательной магии является, на наш взгляд, результатом сохра-

нения у них пережитков той древнейшей эпохи, когда знание 
заговоров было всеобщим, так как и в настоящем практически 
каждая женщина (особенно пожилого возраста), имеющая детей, 
знает заговоры от сглаза, головной боли и др. Если собственные 
заговоры не помогали, обращались обычно к соседкам, которые 
обладали способностями лечить ту или иную болезнь. Считалось, 
что одно произнесение заговора уже само по себе способно про-
извести нужное действие. Однако, как правило, заговоры сопро-
вождались определенными магическими действиями, способс-
твующими усилению действия заговорных формул.

Бульшая степень сохранности и архаичности народных спо-
собов лечения характерна для с. Гайдар, в котором, по ряду 
объективных факторов (сила традиции и общественного мне-
ния, невысокий уровень социально-экономического развития, 
удаленность от путей сообщения и др.), до настоящего времени 
довольно полно представлена традиционная обрядность. В этом 
селе немало женщин, знающих древние способы лечения (осно-
ванные на магии и заговорах), но не являющихся знахарями в 
классическом понимании этого слова (то есть лечение не являет-
ся их «профессией»). Они используют свои знания на практике 
и в настоящее время, при обращении к ним соседок с просьбой 
вылечить больного ребенка. Такие женщины хорошо известны 
как на своей, так и на соседней улице. При указании на непро-
фессиональных лекарей информаторы говорили: «эта женщина 
тоже лечит» (o da karı ilaçlêê).

Именно у таких «непрофессиональных» лекарей удалось 
записать различные архаичные способы лечения. Они, в свою 
очередь, получили эти знания от бабушек и матерей, также не 
являвшихся профессиональными знахарями. Более того, пере-
давая свои знания как опыт ухода за детьми, они подчеркива-
ли, что нет необходимости в случае заболевания ребенка обра-
щаться к знахаркам, поскольку многие из болезней женщины 
в состоянии лечить у своих детей сами, путем совершения оп-
ределенных магических действий и произнесения заклинания. 
В отличие от профессиональных знахарей, строго хранивших 
свои тайны, бабушки с охотой передавали свои знания и другим 
женщинам, которые желали научиться этому. Однако, основ-
ным условием было «ухватить» эти знания (kapmaa), так как за-
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писывать не разрешалось. При этом строго соблюдали правило, 
согласно которому передать знания можно было только челове-
ку, младшему по возрасту.

У гагаузов довольно развит институт знахарства. В каждом 
селе имеется несколько особо известных профессиональных ле-
карей, которых называли ilaççı  (от глаг. ilaçlamaa – лечить) и okucu 
(от глаг. okumaa – заговаривать). У каждого из них был свой набор 
лечебных средств и заговоров и даже своя «специализация» (круг 
болезней, от которых они излечивали). Одни лечили с помощью 
железных предметов, другие – заговариванием в печной трубе, 
третьи – изготовлением оберегов (mıska) и т.д. К ним обращались 
при более тяжелых формах заболеваний, когда использование 
собственных знаний и лечение у непрофессиональных лекарей не 
приводило к положительному результату. 

В настоящее время характер медицинской культуры гагаузов 
претерпел значительные изменения. Развитие государственной 
системы здравоохранения привело к тому, что современные поко-
ления пользуются в основном квалифицированной медицинской 
помощью. В то же время материалы этнографических исследова-
ний показали, что во многих гагаузских населенных пунктах не-
редко обращаются к знахаркам. При ряде заболеваний, а также 
когда лечение, предлагаемое врачами, неэффективно, прибегают 
к средствам народной медицины. Некоторые информаторы по-
жилого возраста сообщили нам, что при лечении определенных 
болезней и в настоящее время они используют лекарственные 
растения. 

2. Народные названия лечебных растений
и ритуалы при сборе трав и приготовлении отваров
Травы считались лечебными не только в силу своих природ-

ных свойств, но и в зависимости от того, когда были собраны. 
Основной сбор лечебных трав осуществлялся накануне праздни-
ка Хедерлез / День Св. Георгия (Hederlezä karşı). Согласно народ-
ным воззрениям, любое растение, собранное в этот день, обладает 
сверхъестественной силой и потому способно излечивать людей 
от различных болезней: «Hederlez otu – pek büük dualı iş» / Трава, 
собранная на Хедерлез, обладает огромной освященной (загово-
ренной) силой. 

Ввиду того, что в данной местности народ продолжал жить, со-
храняя во многом традиционные воззрения и ценности, медицин-
ский персонал местной больницы также не пренебрегал знаниями 
народной медицины. Для пополнения лекарственными травами 
прикрепленных к больницам аптек, они на праздник Хедерлез 
организовывали групповые походы женщин за сбором трав в ука-
занный по народному календарю день и на те источники, которые 
почитались в народе как целительные. В каждом селе существова-
ло определенное место, которое наделялось особыми магически-
ми свойствами. В селах сбор трав осуществлялся не коллективно, 
а индивидуально бабками-лекарками, которых в селе было 2-3. 
Каждая из них собирала до 2 мешков целебных растений. 

Травы начинали собирать рано утром до восхода солнца, так 
как считалось, что до тех пор, пока день нарастает (gün ileri gi-
därkänä), растительность «наполняется» этой силой. После по-
лудня нельзя было собирать растения, так как они могли при-
нести вред здоровью человека. Сохранение данной народной 
традиции происходило благодаря тому, что праздник Хедерлез 
в народном календаре наделялся особым значением и восприни-
мался как начало нового хозяйственного (скотоводческого) года 
и возрождения природы. В традиционном воззрении время пе-
рехода от одного календарного цикла к другому наделялось ма-
гическим значением и связывалось с действием потусторонних 
сил. Сверхъестественной целебной силой накануне этого дня 
наделялись не только растения, но и вся природа: «Erdän imdat 
varmış insana» / В праздник Хедерлез избавление (лечение) лю-
дям идет от самой земли [ПМА, с. Джолтай]. Росой мыли глаза 
и руки, чтобы не болели; по росе ходили босиком. Вода, прине-
сенная рано утром из колодца, также обладала магической си-
лой. Ее использовали в женских гаданиях. Обычай сбора трав в 
День Св. Георгия широко распространен у многих европейских 
народов. 

Травы собирали и в другие праздники, например: накануне 
дня Св. Маккавея, Крестова дня, осенью во время уборки виног-
рада и др. На Рождество Иоанна Крестителя (24 июня / 7 июля) 
собирали чертополох (genger).

Целебными считалась растения, освященные в церкви в спе-
циальные праздники: в Вербное воскресенье, в праздник Воздви-

Гагаузская традиционная народно-медицинская практика Е.Н. Квилинкова 



— 214 — — 215 —

жения Креста Господня, в Маккавеев день и др. В обычае освя-
щения трав в церкви проявляются элементы культа растений. 
Освященные травы сплетали в веночек (венчик) и хранили под 
иконой. При недомогании, от головной боли, от разных болезней 
из венка брали пучки растений, делали отвар, который использо-
вали при купании. 

Согласно гагаузскому народному календарю, после Троицы 
разрешалось косить траву. Однако, прежде чем начать заготовку 
сена на зиму, траву освящали в церкви. На Троицу пол церкви 
покрывали травой, которая там лежала целую неделю. Впоследс-
твии прихожане забирали ее с собой домой, приготовляли отвар 
и мыли им голову. 

В магическом ритуале сбора трав тесно переплелись язы-
ческие представления с религиозной обрядностью. Перед тем 
как срезать растение, бабка-лекарка перекрещивалась, произ-
носила молитву («Отче наш»), поливала корень растения ос-
вященной в церкви водой (ayazma) и клала туда кусочек хлеба 
с солью [ПМА, с. Джолтай]. Последнее, по-видимому, играло 
роль жертвоприношения духам местности или растения. Лишь 
после выполнения данного ритуала она выкапывала растение 
лопатой. 

Связь народной традиции с религиозностью и ее сохранность 
в немалой степени объясняется тем, что обычай сбора трав на 
праздник Хедерлез благословлялся местным духовенством, что 
в глазах народа освящало его. Ритуал приготовления лекарс-
твенных отваров также включал в себя элементы христианской 
обрядности. При приготовлении отвара знахарка «читала» 3 мо-
литвы: Otçe naş, Tatêl Nostru, Impêrat çerezit [ПМА, с. Джолтай]. Они 
выполняли своего рода охранительную функцию – молитва-обе-
рег. Таким образом пытались усилить их лечебное и оберегающее 
воздействие на человека («duşmana deni bu otlar»). 

Лечением больных с использованием различных народных 
средств обычно занимались женщины, которые пользовались в 
селе огромным уважением. Считалось, что многие болезни вы-
званы негативным воздействием нечистой силы на человека. Ос-
новным способом лечения было «купание» больного отваром из 
лечебных трав, который должен был способствовать очищению 
организма. Для этого обычно смешивали понемногу от всех трав. 

В зависимости от болезни преобладание той или иной травы мог-
ло варьировать. Курс лечения обычно составлял 1 неделю. Более 
действенным считалось, когда процедура совершалась самой зна-
харкой, которая трижды купала больного (yıkardı). При купании 
она лила воду на собственную руку, повернутую ладонью нару-
жу, произнося при этом заговор-молитву. Процедуру «купания» 
применяли не только при заболеваниях кожи. При порче, напри-
мер, купали заговоренной водой, в которую знахарка добавляла 
немного меда и водки.

Значительную часть растений использовали при изготовле-
нии лечебных отваров или для растираний. Некоторые из них 
применяли в лечебной магии как предохранительное средство 
– оберег от нечистой силы (№№ 7, 14-16). К сожалению, не всег-
да представлялось возможным дать сколько-нибудь подходящий 
перевод растений на русский язык.

1. «Lüzgär otu» (букв. «ветряная трава»). Название растения 
связано с особенностями отыскания его при сборе трав. Его мож-
но было обнаружить только при появлении ветерка, от которого 
листья этого растения издавали особый звук (как бы скрипели). 
Им лечили тех больных, которых «ударял душман» (то есть не-
чистая сила), приходивший с ветром. Больного необходимо было 
купать в отваре из указанной травы [ПМА, с. Джолтай].

2. «5 parmak otu» («трава 5 пальцев»). Листья этого растения 
стелятся по земле. Его использовали при приготовлении отвара 
от порчи (uramaά – букв. набрести), от испуга, от сглаза. 

3. «12 kardaş» («12 братьев»). О данном растении рассказыва-
ют следующую легенду: что 12 братьев поссорились и никак не 
могли найти общий язык. Иисус Христос помирил их («baaraştır-
mış»). С тех пор 12 братьев стали как один, то есть вместе [ПМА, 
с. Джолтай].

4. «Tadınsala». По сведениям информатора, данное растение с 
белыми маленькими цветочками, стелется по земле и имеет не-
разветвленный корень. Им лечили от болезни ног (когда ноги 
опухали) [ПМА, с. Джолтай].

5. «Köpek otu» («собачья трава»), использовалась при лечении 
от «собачьей болезни» [ПМА, с. Гайдар]. 

6. «Genger» (чертополох). Согласно сведениям, приведен-
ным в гагаузском словаре, для обозначения данного растения 

Гагаузская традиционная народно-медицинская практика Е.Н. Квилинкова 



— 216 — — 217 —

употреблялись и иные названия – çökelek, şeytan yıldızı (букв. 
чертова звезда) [ГРРС, С. 168, 626]. Употребленное инфор-
матором слово «bembecik» при описании данного растения, 
вероятно, следует рассматривать как указание на цветовую 
характеристику его цветков – «pembecik», то есть светло-виш-
невые. 9 цветков этого растения, срезанные накануне празд-
ника Драгайка с произнесением молитвы (okumaklan), клали 
в мешок с другими травами, после того как они высыхали 
[ПМА, с. Джолтай].

7. «Sarı salkım» («желтая акация»). Данный вид акации, по 
сведениям информатора, встречается редко (распространенной 
является белая акация). При приготовлении отвара из трав не-
обходимо было положить по 2 сережки (küpäcik) желтой акации, 
произнося при этом заклинание: «Sän da ol koorucu onnara!» / Ты 
же будь для них защитником! [ПМА, с. Джолтай].

8. «Salkım çiçää» – букв. «цветок, имеющий форму кисти». Для 
его обозначения используется название «ruja» (возм. календула). 
Из него делали отвар, который пили от воспаления и от цирроза 
печени [ПМА, с. Джолтай].

9. «Papuşoy püskülü» – кукурузные рыльца. Из них делали от-
вар, который пили вместо воды как мочегонное и желчегонное 
средство [ПМА, с. Джолтай]. 

10. «Lüläka» / «leläka» (сирень). Использовали для приготовле-
ния спиртовой настойки при болезни ног – от ревматизма [ПМА, 
с. Бешгёз]. По сведениям В.А. Мошкова, отваром из сиреневой 
коры лечили зубную боль [Мошков, 1901. № 4. С. 18].

11. Названия многих растений в народе забыты. Говоря о них, 
использовали метод описания: растение росло на полях и имело 
красные стебли (kırmızı sapları); sarı çiçek (букв. желтый цветок) 
– для обтирания ног, когда они болели. Некоторые наименова-
ния растений, зафиксированные в гагаузском словаре, не отно-
сятся к широко известным, например: briçka otu (подорожник) и 
др. [ГРРС. С. 104]. 

12. «Yası naani» – сорт мяты, который использовался при лече-
нии от насморка. У этого растения листья шире, чем у обычной 
мяты (kara naani – «дикая мята»), и оно не горчит.

13. «Ren kökü» (корень хрена). Использовали при изготовле-
нии средства от боли в пояснице.

14. «Kenevir otu» (конопля). Применяли при изготовлении от-
вара от поноса. 

15. «Çor otu» (тмин). В народе считалось, что данное растение 
обладает сильнодействующим охранительным и оберегающим 
свойством. Его использовали при изготовлении талисманов-обе-
регов (muskά).

16. «Makavey fesleni» – базилик, освященный в Маккавеев день 
(1/14 августа).

3. Традиционные способы лечения болезней
У гагаузов сохранилось довольно значительное число народ-

ных способов лечения главным образом детских болезней. Это 
связано с тем, что они чаще болели и были подвержены заболева-
ниям как в силу еще неокрепшего организма, так и ввиду несоб-
людения норм гигиены. Отсутствие же своевременной професси-
ональной медицинской помощи в селе, в свою очередь, приводило 
к большой детской смертности. Болезни подразделялись на за-
разные «ulaşıklı hastalık» и незаразные. В целом их можно услов-
но разделить на четыре основные группы: 1) болезни, вызванные 
нервными расстройствами; 2) кожные заболевания; 3) болезни 
внутренних и других органов тела; 4) простудные заболевания. 

Болезни, вызванные нервными расстройствами
1. Urama – букв. «встретиться на пути», «набрести». Соглас-

но народным воззрениям, человек, идя по улице, мог наступить 
на что-то (заговоренную вещь или воду), и вмиг заболеть: у него 
резко расслаблялись мышцы тела, и он падал без сил (не мог 
идти); перекашивалось лицо; парализовало; терялся рассудок. 
В таких случаях говорили uradı (букв.: набрел). Болезнь, при-
обретенную таким таинственным образом, рассматривали как 
результат черной магии – порчи (büü), совершенной при помо-
щи выброшенного на улицу предмета или вылитой воды. Счи-
талось, что этой болезнью мог заболеть человек, который шел 
посреди улицы. 

По народному поверью, именно там обычно устраивает засто-
лье нечистая сила. Человек, наступивший на их трапезу, обяза-
тельно заболевал или даже мог умереть. Однако считалось, что 
сильно заболеть можно и в том случае, если наступить на место, 
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где была вылита вода от постиранного белья (giisi suyu). Поэтому, 
согласно традиционным нормам, запрещалось выливать белье-
вую воду туда, где ходят люди. 

Многие информаторы отмечали, что при наведении порчи 
чаще всего использовали яйцо, «мертвую воду» (ölu suyu), в ко-
торой купали умершего, или какой-то предмет (цветок, веревку 
и т.п.), взятый из гроба умершего. Воду заговаривали на опреде-
ленного человека и выливали у порога его дома. Считалось, что 
такую порчу сложно нейтрализовать, так как вылитую воду ни-
чем не собрать. 

Для исцеления от порчи обращаются за помощью к извест-
ному знахарю, владеющему особыми приемами лечебной магии 
и заговорами. Он приготовляет отвар из трав (su ottan) и «купа-
ет» (yıkêr) больного в заговоренной воде. Для этого используется 
«молчаливая вода», которую берут из трех колодцев. Больной 
приносит с собой стакан меда, бутылку водки и чистое натель-
ное белье. Знахарь «читает» их и затем возвращает больному, 
который после купания в заговоренной воде надевает это белье. 
Такую процедуру необходимо было совершить трижды и каж-
дый раз после «купания» больной должен был переодеться во 
вновь заговоренную одежду. То есть с целью выздоровления не-
обходимо было устранить воздействие отрицательной энергии 
на организм, сохраняющейся в прежней одежде больного. Дру-
гим способом лечения от «урама» было чтение специальных мо-
литв-заговоров, например: «Kem saat için» (букв.: несчастливый, 
трудный, тяжелый час), и др. 

2. Nazar – сглаз «лечили» в основном при помощи заговора, 
который знала практически каждая гагаузка, имевшая детей. 
Приводим один из распространенных текстов: 

Bir iiri babu gitti bir iiri daya. Saadı iiri süt, çaldı iiri piinir. Çıkardı sattı-
laa. Görän aldı, görmeyän – şaştı. Adamdansıydı – saçını silksin. Karıdansıy-
dı – memesi çatlasın. Daadansıydı – daa yapaklanı silksin. Taştansıydı – taş 
patlasın / «Одна кривая бабка пошла в один кривой лес. Надоила 
кривого молока, приготовила кривую брынзу. Вынесла на прода-
жу. Видавшие такое покупали, а невидавшие – удивлялись. Если 
это от мужчины – пусть его волосы осыплются, если от женщины 
– пусть лопнет ее грудь, если от леса – пусть у него осыплются 
листья, если от камня – пусть камень лопнет».

3. От страха (korkudan) и связанного с ним заикания (kekele-
mää), являющихся, как правило, результатом сильного испуга, 
использовали различные способы «лечения», которые в основ-
ном дополнялись чтением заговора. 

Korku basından, korku saçlarından, korku gözlerindän, korku burnusun-
dan, korku azından, korku dişlärindän, korku arkasından, korku güüsündän. 
İsuzum, bu canı däul vakıtka kederlemiş (örselemiş). Da bu can zeetlener, 
baarêr, çaarêr, yalvarêr Panayaya, Panaya kurtarsın onu. Gök Bobanın özü-
nünnän Panaya onu kanatlarınnan saarêr, bu canı duşmandan kurtarêr. Duş-
manı atêr daya-taşa. Can da İsuzun kuvedinnän kuvetlenee, raatlanêê, alışêê. 
/ «Страх от головы, страх от волос, страх от глаз, страх от носа, 
страх от рта, страх от зубов, страх от спины, страх от груди. Ии-
сус, дьявол эту душу испугал и эта душа мучается, кричит, зовет, 
просит Богородицу, чтобы Богородица спасла ее. Силой Отца не-
бесного Богородица накрывает ее своими крыльями и эту душу 
спасает от врага (дьявола), а дьявола бросает на каменную скалу. 
И эта душа силой Иисуса Христа становится сильнее, успокаива-
ется, выздоравливает».

Некоторые знахарки «заговаривали» в печной трубе 
кукурузную муку (okardı bacalıkta papuşoy uununnan), которую затем 
отдавали больному. Придя домой, мать больного клала куку-
рузную муку в железную посуду и нагревала ее на плите до тех 
пор, пока от нее не начинал идти запах (papuşoy uunnu tütedärdi). 
Ребенок должен был дышать эти запахом, накрывшись одеялом 
[ПМА, с. Бешгёз].

В печной трубе заговаривали также пшеничную муку (pak un) 
или отруби (kepek). Основу такого способа лечения составлял за-
говор, произносившийся с целью изгнания болезни в иной мир: 
Daya-taşa gitsin. Bendän yok olsun. Bana yaklaşmasın. Sendän yok olsun. 
Sendän yıraklaşsın. Sana yaklaşmasın! / «Пусть уйдет в пустырь (воз-
можно, скалу). Чтобы у меня исчезла. Чтобы ко мне не прибли-
жалась. Чтобы у тебя исчезла. Чтобы от тебя отдалилась. Чтобы 
к тебе не приближалась!». Во время чтения заговора знахарка 
бросает отруби в печную трубу и смотрит на вырисовавшееся там 
изображение, тем самым определяя, чего испугался ребенок (со-
баки, лошади, человека и т.д.). Потом соскребает вместе с золой 
это изображение из печной трубы и размешивает в воде, которую 
дают выпить ребенку. Символическое значение данного магичес-
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кого действия заключается в уничтожении болезни при помощи 
ее «выпивания». Остатки воды уносят домой и в течение трех 
дней обмывают ребенку лицо, руки и ноги. После того как зна-
харка соскребала след из последней брошенной в дымоход кучки 
отрубей, она бросала за спину ложку и трижды произносила: Kor-
kusu kalsın bacalıkta! / Чтобы страх остался в печной трубе! [ПМА, 
с. Баурчи]. В с. Гайдар в лечении большое значение уделялось 
магическим действиям, совершавшимся с использованием освя-
щенных предметов. 

Существовали и несложные способы лечения этой болезни, 
которые были доступны и использовались матерью ребенка са-
мостоятельно до визита к знахарке. Нательную одежду больного 
надевали на веник и оставляли на ночь в печной трубе или у печи 
(ateş başında). При этом никакого заговора не произносили. Утром 
одежду надевали на ребенка. Данную процедуру повторяли три 
раза [ПМА, с. Баурчи].

Действенным считался следующий способ. В кастрюлю нали-
вали 9 стаканов воды (по 200 граммов) и кипятили до тех пор, 
пока не оставался всего один стакан жидкости. Затем воду про-
цеживали и клали в нее немного сахара, так как на вкус вода ста-
новилась не очень приятной. Воду необходимо было пить каждое 
утро в течение 3 дней. Перед тем как ее выпить, нужно перекрес-
титься и произнести заклинание: , Allahım, korkumu içerim. Pakla be-
nim canımı! / «Эй, Боже, выпиваю свой страх. Очисть мою душу!». 

Один из способов тесно связан с религиозной обрядностью. В 
настоящее время многие прихожане приносят в церковь воду в 
банках, на которых написано имя больного ребенка. Ее оставля-
ют возле алтаря. В течение недели священник «читает» над ними 
молитвы (Allahın sıraları). Затем ее дают пить ребенку и купают его 
в этой воде. Нередко данный способ лечения сочетается с приве-
денными выше народными методами. 

4. Klinu – детская болезнь, называемая «клину», при которой 
новорожденный постоянно трет ножками и плохо спит. Спо-
соб избавления от этой болезни был несложным. Он включал в 
себя магические действия, совершавшиеся непосредственно ма-
терью ребенка при его купании. Необходимо было «разрезать» 
невидимые путы, «связывающие» ноги ребенка. Для этого мать 
имитировала разрезание ножницами (нитей) между ног ребенка 

и у каждого сустава. Составной частью описанного магического 
действия был диалог. Один из присутствующих спрашивал: «Naş 
kesersin  …(имя ребенка)?» / Что ты режешь у (имя ребенка)? Мать 
отвечала: «Klinusunu keserim (имя ребенка)!» / Клину разрезаю у 
(имя ребенка!). Подобное купание, сопровождавшееся магичес-
кими действиями, совершали каждое утро в течение трёх дней 
[ПМА, с. Гайдар].

5. От постоянного плача ребенка троекратно в течение 3 дней 
проносили на утренней заре под мостом (köprü altından – alçacık) (с. 
Гайдар). По сведениям информаторов, раньше ребенка проноси-
ли (gecerärdilär) через, так называемую, водяную дыру (su delii). 
Целью совершения данного магического действия было «очи-
щение» ребенка от негативного воздействия, оказанного на него 
потусторонней силой. Из приводимых В.А. Мошковым данных 
видно, что аналогичный обряд существовал у гагаузов 100 лет на-
зад, что свидетельствует о его древнем происхождении [Мошков, 
1901. С. 20]. 

6. Нередко определить болезнь ребенка было нелегко. Если при 
довольно хорошем аппетите ребенок не прибавлял в весе и выгля-
дел худым и вялым, в таких случаях лечение было следующим. 
Необходимо было до восхода солнца – «пока солнце идет вперед» 
(gün ileri gidärkänä) собрать в огороде 9 черенков (çıbık). При этом 
собирающий должен был доставать их пальцами ног, а затем, от-
водя руку назад и не поворачиваясь, забирать их у себя за спиной. 
После этого из земли вынимали деревянный кол (kazık aaçtan), ко-
торый обмывали в тазу с водой; туда же клали собранные черен-
ки. Затем воду подогревали и в ней купали ребенка. По окончании 
купания воду выливали в ямку, из которой был выкопан кол, и 
вставляли его на прежнее место. Туда же клали все использован-
ные черенки. Такое ритуальное купание необходимо было совер-
шать каждое утро в течение трёх дней [ПМА, с. Гайдар]. 

Кожные болезни и способы их лечения
7. Köpek hastalıı – букв. «собачья болезнь». У детей, заболев-

ших этой болезнью, «спина становится волосатой как у собаки» 
(arkası tülü nicä köpektä). Согласно народным представлениям, ею 
заболевают те дети, у которых мать, будучи беременной, пнула 
собаку ногой [ПМА, с. Гайдар, с. Бешгёз, г. Чадыр-Лунга], или 
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если ребенок долгое время находился возле собаки [ПМА, с. Ба-
урчи]. С целью очищения от этой болезни читали заговор и про-
носили ребенка через, так называемую, «водяную дыру» (про-
моины, сделанные в земле вешними водами) [ПМА, с. Баурчи], 
купали ребенка в воде, в которой прежде искупали щенка (г. Ча-
дыр-Лунга).

8. Kancık memesi / köpek memesi – медицинский термин «сучье 
вымя». Данное заболевание характеризуется фурункулезными 
нарывами, обычно под мышкой. Они появляются в виде трех рас-
положенных рядом опухолей, которые имеют неприятный запах. 
При этом заболевании обращались к врачу. 

9. Udma – опухоль в виде шишки («своего рода раковая 
опухоль»), которая могла появиться на любой части тела (под 
мышкой, в паху и др.). Болезнь «лечили» при помощи загово-
ра и некоторых народных средств. Знахарка разбивала яйцо и 
отделяла желток от белка. Затем брала кусок канатной верев-
ки, трепала ее (çatı parçası – didärdi onu), сверху поливала яичным 
желтком и произносила заговор («читала»). Средство выклады-
вали на повязку, прикладывали к больному месту и плотно по-
вязывали. Через некоторое время опухоль рассасывалась (urar-
dı geeri) [ПМА, с. Бешгёз]. Одна из знахарок с. Баурчи лечила 
эту болезнь при помощи молитвы-заговора и прикладывания к 
больному месту черного камня, привезенного из мест паломни-
чества. 

10. Püsür yakmaa – букв. «безобразное жжение». Название бо-
лезни происходит от действия, вызванного появлением на теле 
крупного прыща (popka), вокруг которого все становилось крас-
ным. В прежние времена болезнь лечили при помощи чтения 
заговора и яйца (okardılar yımırtıylan). Во время произнесения за-
говора яйцо разбивали и обводили им 9 раз вокруг пораженного 
места. Позднее, по сведениям информатора, такую болезнь лечи-
ли в Комратской больнице путем прижигания (yakardılar) [ПМА, 
с. Джолтай].

11. Kara yanık – букв. «черное сгоревшее». При данном кож-
ном заболевании на теле появлялось что-то наподобие бородавки 
черного цвета, которая нестерпимо жгла (как уголек – koor gibi). 
В середине этот прыщ был коричневого цвета, а по краям – крас-
ного. Информатор упомянула лишь об одном способе «лечения» 

указанной болезни, применявшемся еще ее бабушкой, – чтение 
молитвы «Отче наш». Обычные бородавки (bradaviţa) прижигали 
эссенцией. 

12. Kızamak / kızımak – корь, краснуха. Считалось, что 3 дня она 
высыпает (kızarêê), 3 дня «стоит» (durêr) и 3 дня «убывает» (geeri 
urêr / geçerer). В течение этих дней соблюдали запрет на купание. 

13. Su çiçää / çiçek bozumu – ветряная оспа, ветрянка. Народное 
название этой болезни связано с ее основным признаком. Пры-
щики, наполненные жидкостью, называли «водяной цветок» (su 
çiçää), иногда süt çiçää «молочный цветок». Процесс протекания 
этой болезни аналогичен при кори и краснухе (9 дней карантина 
– изоляции от других детей). 

Во время болезни ребенка соблюдали ритуальный запрет на 
использование острых предметов. Запрещалось шить и стирать, 
чтобы у ребенка не осталось после болезни шрамов [ПМА, с. Беш-
гёз]. Известна и другая форма кожного заболевания со схожим 
названием – çiçek / halis çiçek (букв. цветок / настоящий цветок), 
но для нее не характерны, так называемые, «водянистые цвет-
ки». Судя по названию, данным термином обозначали непосредс-
твенно оспу.

14. Tatlı  yara – букв. «сладкая рана». По-видимому, данное 
заболевание представляет собой одну из форм дерматита. Для 
обозначения общего понятия «рана» / «язва» использовали сло-
во yara.

15. Giciik – чесотка. При появлении на коже сыпи говорили, 
что ребенок «dolmuş kurdeşinnän». При заболевании чесоткой не-
обходимо было обмазываться специально приготовленным со-
ставом, состоящим из серы (kükürt), перемешанной с каким-то 
средством для опрыскивания виноградников (göktaşı) [ПМА, с. 
Баурчи]. Одним из способов лечения кожных болезней было ку-
пание больного в отваре из целебных трав, взятом у лекарки.

16. Lişa – лишай, парша. В народе известна разновидность ли-
шая – kara taun götü (букв. «зад черной курицы»). В основе лече-
ния указанной болезни лежит симпатическая магия. Для этого 
брали черную курицу и ее задней частью обводили вокруг пора-
женного участка кожи. 

17. Harpacık – ячмень на глазу. Считалось, что он мог появить-
ся в результате сглаза (üstünä sölemişlär fäna laf nicä ani nazarlanêê). 
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От «ячменя» читали специальный заговор, который завершал-
ся заклинанием, произносимым трижды: Tfu, büün gördüm – yarın 
görmeyım! Hav, hav, hav! / «Тьфу, сегодня вижу, а завтра, чтобы не 
видела! Гав, гав, гав!». После этого на больной глаз брызгали «за-
говоренной водой» [ПМА, с. Бешгёз]. Вероятно, звукоподража-
ние лаю собаки, используемое при лечении данной болезни, было 
направлено на то, чтобы испугать болезнь, что подтверждается 
сведениями, приведенными В.А. Мошковым: «чтобы вылечить 
ячмень на глазу, нужно больного чем-нибудь напугать» [Мош-
ков, 1901. С. 18]. 

Ряд способов избавления от ячменя, широко распространен-
ных в народе, связан с цифровой символикой. Необходимо было 
сжечь или положить в цветочный горшок 3, 6 или 9 зерен ячме-
ня. Считалось, что таким образом «ячмень» сгорит или сгниет. С 
числом 9 связан и другой способ избавления от данного заболева-
ния. Брали черную нитку и делали на ней 9 узелков. Затем ее за-
вязывали на средний палец, который в народе назвали «цыганс-
кий» (çingenä parmaa), и носили до полного выздоровления [ПМА, 
с. Бешгёз].

Заболевания внутренних
и других органов тела и способы их лечения
18. Babiţa – «бабица» – детская диарея (несварение желудка, 

тяжелая форма поноса). Понос называли также терминами sür-
gü, pírpiriţa (ГРМС), ürek / ürek tutêr, но за лечением к знахаркам 
обращались в основном при «бабице». Согласно народным пред-
ставлениям, причиной данного заболевания, распространенного 
главным образом у детей, являлась жирная пища, сглаз, простуда 
и т.п. В прежние времена некоторые знахарки заговаривали бо-
лезнь в печной трубе. В кружку с водой высыпали немного золы 
(kül), клали железную ложку (demir kaşık) и «читали» в дымоходе. 
Затем эту воду давали выпить больному (içerderlär o suyu). Золой 
делали крест на суставах и ступнях (uşaan ekleni yalêrlar, kruça yapêr-
lar hep o sudan); ею же натирали ладони и пупок ребенка, трижды 
произнося заклинание. Считалось, что путем чтения заговора в 
печной трубе болезнь «изгоняется из тела» [ПМА, с. Бешгёз]. 

Другой способ лечения, применяющийся и в настоящее время 
при тяжелой форме поноса у ребенка, основан на обряде. Лекар-

ка ставит кружку воды на огонь. В тарелку, находящуюся рядом, 
кладет коноплю (kenevir otunu), 3 нитки – пакли, нож, ножницы, 
3 ложки. Затем все эти предметы она берет в руку и читает за-
говор над кипящей водой, а затем произносит его, держа круж-
ку на уровне головы, живота и ступней ребенка. По окончании 
«чтения» заговора она дотрагивается до воды всеми предметами 
поочередно. Стекающие с них капли собирает в одну из ложек. 
Затем эту жидкость дает ребенку выпить (uşaa içerdersin). В конце 
паклю и коноплю кладет на пупок ребенка, чтобы «живот собрал-
ся» (göbä toplansın). Считалось, что ножом и ножницами «режут 
бабицу», ложкой разбрасывают, паклями сжимают и связывают 
болезнь (keserim babiţasını, daadêrım, sıkêrım, baalêrım). Эту процедуру 
«лечения» необходимо было совершать в течение трех дней, до 
еды, три раза в день [ПМА, с. Гайдар]. 

Более простым и доступным способом лечения «бабицы» было 
натирание живота отваром из чеснока и употребление его внутрь 
[Мошков, 1901. С. 19]. Чесноком растирали руки и ступни, а так-
же так называемое «уздечко» (damaanı), находящееся во рту под 
верней губой [ПМА, с. Бешгёз]. 

19. Dalak şiş / dalak olma  – заболевание селезенки, при кото-
ром вздувается живот и человек пьет много воды («болезнь, на-
подобие водянки»). Архаичный способ лечения этой болезни с 
использованием соли, воды и магического заклинания называет-
ся kesmää dalanı (букв. «резать селезенку»). На бумагу, которую 
клали прямо на порог дома, просеивали через сито немного соли. 
Затем ребенка одной ножкой опускали на просеянную соль. В то 
время, когда лекарка обводила ножом вокруг его ступни, мать 
должна была спрашивать: Naş kesersin? / «Что ты режешь? » Ле-
карка отвечала: Uşaan dalanı keserim! / «Режу селезенку ребенка!». 
Вопрос–ответ необходимо было произнести трижды. Затем зна-
харка брала три щепотки соли от оставшегося на бумаге следа от 
ступни, заворачивала ее в клочок бумаги и отдавала матери ре-
бенка. В течение 3 дней до восхода солнца мать ходила к колодцу 
с ключевой водой (sızıntı pınar) и высыпала немного соли в след от 
лошадиного копыта (izindän), где обычно скапливалась вода. Если 
время было засушливым и воды в копытце не оказывалось, то она 
должна была налить туда воды из колодца и насыпать немного 
соли, произнося при этом заклинание: Nicä tuz er(iy)e, uşaan dalaa da 
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ölä erisin! / «Как соль тает, пусть также растает селезенка ребен-
ка!» [ПМА, с. Гайдар].

20. Solucan – глисты. Считалось, что употребление в пищу сы-
рых тыквенных семечек позволяет избавиться от глистов.

21. Kısma – паралич, костный туберкулез. Считалось, что если 
вовремя не лечить болезнь, человек может стать горбатым. Ос-
новным средством лечения было чтение заговора, во время кото-
рого знахарка делала на теле больного лезвием небольшие поре-
зы (okêêr hem lamıylan keseer).

22. Sancı – острая боль, колики, рези. При подобном заболе-
вании обычно прибегали к помощи знахарок. Существовали раз-
личные способы ее лечения, которые основаны главным образом 
на заговорах и магии. Так, при болях в боку и в животе знахарка 
разбивала яйцо и, читая заговор, водила им (gezdridi o yımırtıyı) по 
животу [ПМА, с. Джолтай]. Где желток растекался (daalêr), там 
и находился больной орган. Считалось, что такая процедура спо-
собствовала исцелению. Некоторые знахарки для определения и 
лечения пораженного органа аналогичным образом использова-
ли морскую раковину, привезенную из мест паломничества. Из 
приводимых В.А. Мошковым сведений видно, что способ лечения 
этой болезни при помощи раковины имел место у гагаузов и сто 
лет назад. Раковину, привозимую в Бессарабию из чужих стран, 
клали в чашку с водой. Через два часа, когда в воде покажутся 
звездочки, воду нужно было выпить [Мошков, 1901. С. 19]. 

23. Sarılık – желтуха. В народе известны различные ее раз-
новидности, в частности kara sarılık – букв. «черная желтуха» 
[ПМА, с. Бешгёз]. Ее симптомами были физическая усталость, 
сонливость, но при этом цвет кожи больного не приобретал ха-
рактерный при желтухе желтый цвет. При данном заболевании 
под языком и на внутренней стороне верней губы появляется не-
большой прыщик (popkacık). Знахарки прижигали (yakardılar) их 
кусочком стекла, нагретым на свече, или эссенцией. Другим спо-
собом было разрезание этих прыщей лезвием, в результате чего 
«плохая кровь» (fäna kan) вытекала, и больной выздоравливал. 

24. Baş aarısı  – головная боль. В зависимости от характера го-
ловной боли использовали различные способы лечения. Холод-
ную картошку, разрезанную дольками, накладывали на лоб и 
повязывали голову платком [ПМА, г. Чадыр-Лунга]. Известен и 

иной способ лечения головной боли. Вокруг головы плотно повя-
зывали специальными шерстяными нитями (kafamı sıkardı kiliplän 
– yapaa kilin), которые затем перекручивали (kıvradardılar), по-види-
мому, для того, чтобы сильнее их стянуть [ПМА, с. Бешгёз]. Ког-
да боль проходила, их развязывали. В зависимости от времени 
года могли использоваться и разные способы лечения головной 
боли: летом на голову накладывали холодное полотенце, а зимой 
– холодную соленую капусту [Мошков, 1901 С. 18]. 

25. Ak / ak benek – бельмо на глазу. В прошлом бельмо лечи-
ли, «снимая его с глаза пухом, растущим на поверхности листа 
подсолнечника, если дело происходит летом, если же зимой, то 
вылизывают друг у друга языком» [Мошков, 1901. С. 18]. «Вы-
лизывание» болезни с последующим ее «сплевыванием» – это 
один из архаичных способов лечения. Несмотря на то, что при его 
описании В.А. Мошков не упоминает о заговоре, можно все же 
предположить, что после «сплевывания» произносили какую-то 
заклинательную формулу.

26. Çapak – глазной гной излечивали при помощи сока, соб-
ранного при обрезке виноградной лозы. С этой же целью глаза 
смазывали слабой заваркой чая или мочой [ПМА, с. Бешгёз]. 

27. Kulak aarısı – боль в ухе лечили при помощи соли или отру-
бей. Их нагревали на плите и прикладывали к больному уху. В 
качестве согревающего средства применяли теплое растительное 
масло, которое закапывали в ухо. В случае появления в ухе опу-
холи прибегали к услугам знахарки. Она брала тарелку с водой и 
листочек свежесорванного зеленого цветка (yaprak eşil çiçektän) (ве-
роятно, от какого-то лечебного комнатного растения) и обводила 
им вокруг больного уха, читая заговор [ПМА, г. Чадыр-Лунга]. 
Боль в ухе лечили также при помощи луковицы порея (прасо). Ее 
клали в горшок с горячей золой и держали над ним ухо. Затем 
сок от этой луковицы закапывали в ухо [Мошков, 1901. С. 18]. 

Одно из народных названий вирусного заболевания, извест-
ного как «свинка», отражает симптом болезни, затрагивающей 
область ушей: kaba kulak (букв. «мягкое ухо») [ГРМС, С. 224]. 

28. Ürek aarısı – боль в животе. Считалось, что она вызвана 
физическим перенапряжением. Довольно часто у ребенка в ре-
зультате чрезмерной активности (при прыганье, беге и др.) появ-
лялись боли в животе. В таких случаях говорили, что у него «раз-
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вязался пуп» (gübä çözülmüş). Данное недомогание излечивали 
довольно просто. Для того, чтобы «собрать пуп» («gübek saarmaa» / 
«gübeyni toplamaa»), указательным пальцем, завернутым в носовой 
платок, вертели в пупке по часовой стрелке, слегка надавливая 
(закручивали – kıvradardılar). Потом руку больного клали на жи-
вот, а его самого поворачивали на бок, оставляя полежать в таком 
положении некоторое время.

Пуп у человека мог «развязаться», если он надорвался на ра-
боте или сильно оступился при ходьбе. Интерес представляет спо-
соб лечения при помощи поваренной соли: «посыпают ее на пуп, 
на колени и на плечи, а, кроме того, три раза правят руки и ноги. 
Хорошо также поставить на пуп сухую банку из горшка, внутри 
которого зажигается пакля» [Мошков, 1901. С. 19].

Схожий способ использовался при лечении женской болезни, 
называемой в народе «разваливание живота» (açan ürek daalêêr). 
При данном заболевании обращались к знахарке, которая делала 
специальный массаж и «собирала живот» (ürek toplamaa), «закру-
чивала пуп», а сверху ставила банку. Напоследок она обвязывала 
женщине живот большим платком, с которым больная должна 
была проходить 2-3 дня.

29. Yılancık – аппендицит. Появившаяся в нижней части жи-
вота (kasık) опухоль ассоциировалась в народных представлениях 
с маленькой змеей, от чего и произошло название болезни. При 
данном заболевании обращались к врачу.

30. При болях в пояснице приготовляли специальное согре-
вающее средство из корня хрена, пропущенного через терку (ren 
kökü). Предварительно некоторое время его настаивали на спирту. 
Хрен выкладывали на платок, которым обвязывали поясницу.

31. От болей в ногах делали ванны из кипяченой воды с солью 
и держали там ноги. При болях в суставах использовали листья 
капусты или лопуха, которые намазывали медом и прикладыва-
ли к больному месту, или делали спиртовую настойку из листьев 
хрена – hren yapraa. 

Способы лечения простудных заболеваний
32. Sıtma – лихорадка относится к одной из наиболее распро-

страненных в прошлом болезней. Основным ее симптомом был 
озноб (titireder, üşüder). Поэтому больного укладывали в теплое мес-

то и делали растирание. В ГРРС зафиксировано народное назва-
ние этой болезни – silkmäk (букв. «трясучка»), которое отражает 
состояние человека, заболевшего лихорадкой. Согласно данным 
В.А. Мошкова, распространенным средством от лихорадки было 
ношение «муски» – талисмана оберега. Ребенка, заболевшего 
этой болезнью, три раза проносили через «водяную дыру (su delii) 
[Мошков, 1901. С. 27, 20]. В народных воззрениях данное заболе-
вание связывалось с воздействием на человека нечистой силы. 

33. При простуде – suuklamak – и для общего оздоровления 
организма детей водили к бабкам-лекаркам. Они делали массаж 
(uêrlar), используя при этом свиной жир, ставили на спину банки 
(banka urma), а затем лезвием делали на спине небольшие порезы. 
Считалось, что втирание в тело свиного жира способствует при-
бавлению крови у ребенка. При воспалении у женщин половых 
органов делали согревающие процедуры: нагревали казан, на-
крывали его мешковиной и садились на него (kızdırıdı çaun da ot-
rardı onun üstünä).

34. От насморка – duma / duma olma – дышали, накрывшись 
одеялом, паром от вареной картошки или картофельной кожу-
ры. Интерес представляет схожий способ лечения при помощи 
«винного пара» (buu şaraplan / şarap buusu). Для этого в таз клали 
большой раскаленный камень (kızdırdılar taşı), который время от 
времени поливали вином, и дышали паром, накрывшись одея-
лом [ПМА, с. Бешгёз]. Вместо вина использовали также воду.

Существовал и другой способ лечения насморка с применени-
ем специального сорта мяты – yası naani. Высушенное растение 
посыпали на небольшой кусок ткани синего цвета, которую за-
тем поджигали. Больной должен был дышать этим запахом.

35. При сильном кашле, известном в народе как yorgaca (кок-
люш), ребенку давали пить лошадиное молоко [ПМА, с. Бешгёз; 
г. Чадыр-Лунга], которое, как известно, имеет большой процент 
жирности. Для обозначения данной болезни использовали также 
понятие «eşek üüsürüü» (букв. «ослиный кашель») (ГРРС). 

Известен и другой способ лечения от сильного кашля и воспа-
ления – с помощью вина и отрубей (şaraplan kepek). Немного вина 
наливали в казан и ставили на плиту. Когда вино закипало, туда 
постепенно подсыпали отруби, постоянно помешивая. Получа-
лась своего рода лепешка (pitacık), наподобие мамалыги. Когда 
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она немного остывала, ее клали на грудь [ПМА, с. Бешгёз]. В ка-
честве внутреннего согревающего средства употребляли подсла-
щенное кипяченое вино с перцем (kaynanmış şarap).

36. Ангину – buaz – некоторые лекарки лечили путем, так на-
зываемого, «поднятия гланд» (buazlanı kaldırmaa). Знахарка дела-
ла на платке три узелка и «поднимала» гланды, после чего «они 
уменьшались и больше не увеличивались» (onnar yasılêr, bırtan(e) 
büümerlär).

Болезни, особенно эпидемического характера, вызывали у 
людей панический страх и ужас, потому что они воспринимались 
в народе как агрессивные, по отношению к людям, живые сущес-
тва. С одной стороны, они связывались с воздействием нечистой 
силы, а с другой – рассматривались как судьба, Божья воля, от 
которой не уйдешь. Одним из образов болезней, довольно широ-
ко отраженных в фольклоре, является Чума (Çuma). Образ Чумы 
был настольно страшным, что в одной из религиозных сказок 
имеется указание на то, что даже Бог боится чумы [Мошков, 
1901. № 4. С. 3, 16]. 

В народных воззрениях гагаузов Чума представлена в виде 
курносой старухи с бледным лицом. Она ходит по деревням и ос-
танавливается на ночлег у своих знакомых, которым в благодар-
ность за гостеприимство не делает ни малейшего вред [Мошков, 
1901. № 4. С. 16]. 

Согласно народным представлениям, эффективным способом 
предохранения от эпидемических заболеваний являлось прине-
сение умилостивительных жертв. Если в давние времена жертво-
вание совершали в честь, так называемых, низших духов, о чем 
сохранились сведения в календарной обрядности, то с принятием 
христианства жертвы приносили в честь Иисуса Христа и Свя-
тых-покровителей, которые должны были защитить людей от 
этих болезней. Жертвы приносили как от имени семьи, так и от 
всего сельского общества. 

Общесельский «курбан по требованию», с целью задобрить бо-
лезнь и предохранить село от эпидемий (чумы, холеры, тифа) и 
других бедствий, продолжали совершать и в начале ХХ в. [Ciachir, 
1934. Nr. 6. С. 6]. Обряды жертвоприношений, совершавшиеся от 
имени семьи, сохранились до настоящего времени. С целью пре-
дохраниться от оспы, в День Св. Варвары (4/17 декабря) готови-

ли обрядовую лепешку «за здоровье детей», которую смазывали 
медом (ballı pita). Лепешку протыкали вилкой так, что на ней ос-
тавались вмятины. Рано утром ею угощали соседей (ileştirmää). В 
представлениях гагаузов образ Оспы имеет некоторое сходство с 
образом Чумы. Существовало поверье, что болезнь голодная ры-
щет повсюду, а у тех, кто о ней не позаботился, она уносит кого-
нибудь из домашних. В некоторых селах (с. Бешгёз, Котловина, 
Виноградовка), помимо большой лепешки, пекли еще три малень-
кие (saçak pitası) с целью задобрить болезнь, «чтобы она наелась и 
не вошла в дом». Эти лепешки подвешивали к стрехе дома или на 
садовые деревья. Позднее медовой лепешкой угощали в честь Св. 
Варвары, чтобы облегчить ее муки. В обрядности дня Св. Варвары 
тесно переплетены христианские и дохристианские представле-
ния. Св. Варвару почитали как целительницу от кори и оспы. 

Одаривание «за здоровье» соседей лепешкой, смазанной сверху 
медом (или тарелкой муки со свечей – ПМА, с. Баурчи), имело мес-
то и в День Св. Харлампия (10/23 февраля) и совершалось с целью 
предупреждения у детей заболевания ушей [Манов, 1938. С. 115].

В народных представлениях ряд болезней являлся результа-
том несоблюдения ритуальных запретов, приуроченных к опре-
деленным праздникам. К таким относится русальная болезнь. 
Так, в Русальную среду (Преполовение) и в Русальную неделю 
(после Троицы) нельзя было работать (особенно в поле), стирать, 
купаться (лицо будет в веснушках – çilli), входить в воду (можно 
утонуть), а также спать в обеденное время. Считалось, что тех, 
кто не соблюдал эти запреты, Русалии «ударяют» / «сжимают» 
(Rusali çarpêr / sıkêr): сводят с ума, парализуют и т.п. 

Чтобы предохранить себя от физических увечий, а будущее 
поколение от рождения с физическими недостатками, в специ-
альные дни соблюдали ритуальные запреты на работу с острыми 
предметами: с Игнатьего дня до Рождества (в том числе соблю-
дали запрет на прядение), в День Св. Трифона, Св. Симеона, Св. 
Спиридона. С целью уберечь домочадцев и скот от воздействия 
нечистой силы, в Игнатьев день, в День Св. Георгия и на Троицу 
рассыпали во дворе просо; в День Св. Федора (Тодоров день) на 
чердаке дома подвешивали завернутую в платочке освященную 
в церкви кутью; в День. Св. Андрея на воротах и на дверях дома 
чесноком делали кресты; чеснок носили с собой в кармане и т.д. 
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Отметим, что основная часть дат, к которым относятся ритуаль-
ные запреты, связана с их особой временной характеристикой в 
солнечном календаре (с днем зимнего солнцестояния, с началом 
нового хозяйственного года). Согласно народным представлени-
ям, происходил прорыв временного пространства, в результате 
чего активизировалась нечистая сила. 

У гагаузов Северо-Восточной Болгарии существовали культо-
вые места, особо почитавшиеся в народе во время определенных 
календарных праздников (сбор в День Св. Афанасия летнего (2 
мая), на Троицу, День Св. Марины (17/30 июля) и др. [Манов, 
1938, 123, 132-133; ПМА]. Традиция коллективного почита-
ния сакральных объектов, которым приписывали целительные 
свойства, отражает религиозные воззрения народа, непосредс-
твенно связанные с лечебной магией. 

Традиция почитания источников и проведение возле них об-
щесельских и межсельских праздников довольно длительное вре-
мя сохранялась у задунайских переселенцев (гагаузов и болгар) 
после переселения в Бессарабию вплоть до начала ХХ в. Согласно 
сведениям В.А. Мошкова, жители сел Этулия, Аджяплы, Балбо-
ка и Пуциты (болг.) отмечали сбор на Троицу у колодца [Мошков, 
1902. № 3. С. 54]. У гагаузов Молдовы для обозначения целебных 
вод используется понятие «imdat verän sular» (ГРРС). 

4. Отношение православного духовенства
к народной медицине в прошлом и настоящем
В отличие от официальной Церкви, отношение местного ду-

ховенства ко врачевательной магии и знахаркам в XIX – первой 
половине XX вв. было неоднозначным. Они писали: «Нельзя ска-
зать, чтобы поверья этого рода были ничтожны и маловажны, не 
имели никакого значения и удерживались народом только в силу 
давности их; нет, эти поверья имеют в жизни народа серьезное 
значение и сопровождаются часто самыми пагубными последс-
твиями… Нельзя отвергать, что знахарям доступны некоторые 
знания целебных трав, кореньев и других снадобий, на которые 
случайно набрел наблюдательный ум наших предков; но объем 
этих знаний весьма ограничен и притом они спутаны с многочис-
ленными суевериями и обставлены таинственными приемами, 
что часто теряют свое действительное значение» [Щеглов, 1885. 

№ 11. С. 272, 286]. В публикуемых статьях, в которых описыва-
лись распространенные в народе языческие обряды и суеверия, 
священники признавали действенность используемых знахарка-
ми средств лечения [Кульчицкий, 1873. № 22. С. 824; Федоров, 
1877. № 9. С. 382].

Официальная Церковь запрещала какую бы то ни было магию, 
в том числе лечение, в котором присутствовал заговор и магичес-
кие действия. Знахарей наказывали эпитимьей (определенным 
количеством земных поклонов во время церковной службы, от-
казом причащать в течение нескольких лет и т.п.). Однако не все 
местное духовенство придерживалось столь жестко этих взгля-
дов. Некоторые из них отмечали, что в лечении знахарок «есть 
много верного, но много суеверного» и «потому священникам 
весьма трудно бороться с суевериями, относящимися к лечению 
больных». Они обращали внимание епархиального начальства 
на то, что «нужно быть весьма осторожным в этом отношении, 
чтобы не потерять доверия к себе прихожан». Выход им виделся 
в том, чтобы самим оказывать помощь больным, для чего «полез-
но иметь понятие о лечении лихорадки и иметь в запасе у себя 
рецинное масло и хину». Расходы сполна окупятся пользой боль-
ным и доверием, которое священник «приобретет у благодарных 
своих прихожан» [Федоров, 1877. № 9. С. 386]. 

Однако, из историографического и полевого материала вид-
но, что в XIX – первой половине ХХ вв. некоторая часть местно-
го духовенства сама искренне верила в действенность оберегов и 
народных средств, основывающихся на вере в Божью силу. Как 
сообщила нам знахарка из с. Гайдар Чони-Кати, священник с. 
Думбровены, благословляя ее врачевательную деятельность (açan 
sän okêrsın dooru üreklän), подарил ей освященный венок «фенец» 
из различных лечебных трав, который используется ею в лечеб-
ной магии. По ее сведениям, священнику на тот момент исполни-
лось 105 лет [ПМА, с. Гайдар]. Со слов этого же информатора, ее 
способности признаны даже монашками из соседнего монастыря, 
которые, направляя к ней больных, говорили им, что ей не запре-
щается лечить даже в день Пасхи, так как она может излечивать 
от «тяжелой болезни» (aar astalık). 

В настоящее время представители местного духовенства 
более строго соблюдают предписания официальной Церкви. 
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Отношение первых к народным целителям можно рассмот-
реть на примере одного из гагаузских сел. Так, информатор с. 
Джолтай сообщила, что она длительное время занималась сбо-
ром лечебных трав, приготовлением специальных отваров и 
врачеванием. Во время «лечения» она использовала крест или 
какой-либо железный предмет, клала руку на голову больного 
и читала молитву-заговор. Местный священник, приглашая 
женщину (в прошлом лекарку), более 30 лет вдовствующую, 
для приготовления в церкви просфор, выдвинул условие, чтобы 
она прекратила свою врачевательную деятельность. Она полу-
чила благословение на сбор трав и приготовление отваров. За-
прет заниматься лекарством священник объяснил ей тем, что 
при непосредственном контакте с больным (при возложении 
на него руки), ей может передаться отрицательная энергия. На 
вопрос, откажет ли она в лечении пришедшему к ней больно-
му ребенку, информатор ответила несколько уклончиво: тогда 
она должна будет совершить в церкви 50 коленопреклонений, 
то есть подвергнуться эпитимье после покаяния священнику. 
Со слов самого информатора, когда она начала работать в церк-
ви, крестиком не лечила и «руку к больным не прикладывала, 
так как это грех» (elimi koymazdım hastalılara – günaa) [ПМА, с. 
Джолтай]. 

В целом, местное духовенство смотрит на народную медици-
ну (лечение без колдовских приемов) довольно снисходительно, 
прилагая все же определенные усилия для борьбы с этим. 

* * *
Из приведенного материала видно, что и в настоящее время в 

гагаузских селах широко применяются народные способы лече-
ния, составной частью которых является магия и заговоры. Вера 
в их силу и действенность не является современным модным ув-
лечением, а основана на традиционных воззрениях, сохраняю-
щих свою значимость и в начале ХХI в. 

Многие из народных способов лечения основываются на мно-
говековом опыте пастухов и крестьян. Они широко использова-
ли отвары из лечебных трав, которые употребляли внутрь или 
использовали при купании; активно применяли согревающие 
процедуры из соли, отрубей; лечение паром и др. В подобных 
способах отчетливо сохранились традиционные лечебные при-

емы, основанные на использовании целебных свойств паровых 
бань: пламени костра, водяного пара, разогретых камней.

В разнообразных способах лечения с использованием целеб-
ных свойств вина при простудных заболеваниях ярко проявляет-
ся хозяйственная деятельность гагаузов – занятие виноделием. 
Древним является использование лошадиного молока как ле-
карственного средства при лечении кашля у детей. Вместе с тем 
отметим, что, по-видимому, под влиянием христианства в обыч-
ной жизни гагаузы не употребляют ни мяса, ни молока лошади. 

Использование золы в медицинской практике не случайно. В 
настоящее время хорошо известны различные функции древесно-
го угля – связывание (адсорбция за счёт освобождающейся струк-
туры микропор) и выведение из организма токсинов, образующих-
ся при интенсивном разрушении посторонних вредных бактерий 
(дисбактериозы кишечника) и т.д. Аналогичное по своему содер-
жанию действие оказывал чеснок, который использовался при 
«лечении» как внутреннее, так и наружное средство от поноса. 

Немалая часть народных способов лечения тесно связана с 
мифологическими взглядами народа на болезни как на живые 
существа, в основе которых лежит страх перед природой и бо-
лезнями (особенно эпидемическими). Уникальными являются 
сохранившиеся до настоящего времени способы лечения, в кото-
рых сохраняется связь слова (заговора) с магическим действием, 
временем суток и положением луны.

Всякие болезни, особенно нервные, приписывали порче, 
сглазу или действию нечистой силы. С целью предохраниться 
от болезней носили талисман-оберег («муска»), соблюдали риту-
альные запреты в определенные праздники, а также совершали 
жертвоприношения как от имени семьи, так и от всего сельского 
общества. 

Многие из заговоров сопровождались совершением ритуаль-
ных действий с использованием магических предметов (нож, нож-
ницы, сито и др.) и растений (конопля, базилик и др.), выполняв-
ших функцию оберега. Рассмотрение народных способов лечения, 
основанных на обряде, показывает, что магия направлена на то, 
чтобы передать магическую силу объекту, на который оказывает-
ся воздействие. Заговорное слово призвано было лишь закрепить 
магию, содержащуюся в символических ритуализованных дейс-
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твиях. Показательно, что при этом болезнь не запугивали и изго-
няли (как в заговорах), а уничтожали: резали ножом или ножни-
цами, душили (сжимали), выпивали, растворяли в воде и т.д.

В лечебной магии часто встречаются числа 3 и 9, имеющие 
магическое значение. Непременным атрибутом многих магичес-
ких обрядов является яйцо, символ возрождения жизни. Оно ис-
пользуется как средство, вбирающее в себя всю отрицательную 
энергию и очищающее организм. Вместе с тем, яйцо выполняло 
функцию обезболивающего средства, способного одновременно 
снимать опухоль.

Жизнестойкость народной медицины у гагаузов заключается в 
том, что она сохраняет свою значимость в системе жизнедеятель-
ности и в мировоззрении народа и является составной частью 
современной народной культуры. Сохранявшиеся в быту вплоть 
до конца ХХ в. патриархальные начала, а также компактное 
проживание в сельской местности во многом способствовали кон-
сервации народной обрядности и традиционных ценностей. Не-
маловажным фактором сохранения народных способов лечения 
являлось то, что материальный уровень большинства сельских 
семей был невысоким, поэтому оплата услуг знахарей представ-
ляла значительную трудность. Это, в свою очередь, способство-
вало передаче народных знаний по лечению болезней, особенно 
детских, от матери к дочери или от бабушки к внучке. В немалой 
степени на сохранность народной медицины оказало влияние то, 
что профессиональных врачей и больниц в Бессарабии было недо-
статочно. Помимо этого, в сознании крестьян достаточно глубоко 
укоренилось недоверие к лечению с помощью лекарств. 

Таким образом, в народной медицине выбор средства лечения 
совершался с учетом традиций народной культуры и религиозных 
воззрений. Значительное влияние на народную медицину оказа-
ло христианство: использование числа 3, призывание на помощь 
Христа, Богородицы (в заговорах), чтение молитв (от головной 
боли, от сглаза – «Отче наш», от испуга, паралича – «Кем саат» 
и т.д.). Тот факт, что практически все элементы религиозно-ма-
гической обрядности гагаузов и связанные с ней представления 
находят широкие аналогии в мировоззрении и обрядовой прак-
тике народов Юго-Восточной Европы, объясняется общностью их 
происхождения и единой религиозной принадлежностью.
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 И.Ф. Грек

ПОЭЗИЯ, НАУКА И ПОЛИТИКА
В ЭТНИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ГАГАУЗОВ 

(К 70-ЛЕТИЮ С.С. КУРОГЛО)

Мы жили в одном городе, Кишиневе, с 60-х годов прошлого 
столетия, но наши пути пересеклись примерно во второй 

половине 1980-х гг. в стенах Академии наук Молдавской ССР. 
Встретиться раньше мы и не могли. Хотя мою и его малую роди-
ны – Гюлмян и Димитровка – отделяют всего каких-то 15–16 км, 
мой жизненный путь был связан до переезда в Кишинев с Тарути-
но, Белгород-Днестровским, Харьковом, а Степана Степановича 
– с Кубеем, Болградом, Кишиневом. Мы не только территори-
ально отдалялись друг от друга, но и профессионально. То, чем 
он занимался как хобби – борьба – а также его поэтический дар 
были мне недоступны. Но у меня и у него было что-то такое, что 
нас сближало. Это что-то лежало в плоскости поиска нами нашей 
идентичности, наших исторических корней, осмысление нашей 
исторической судьбы. Он искал свою истину, «гагаузскую», я 
свою – «болгарскую». Он искал ее в стенах историко-филоло-
гического факультета Кишиневского государственного универ-
ситета, а мне пришлось искать ее самостоятельно и в одиночку. 
И, несмотря на это, поскольку судьба наших предков, бессарабс-
ких болгар и гагаузов, многократно пересекалась до Балкан и на 
Балканах на протяжении более 10 веков, а в пределах Буджака 
– уже два столетия, мы просто не могли не встретиться, если не 
физически, то опосредовано, на страницах печати. Это объясня-
ется тем, что каждый из нас после нахождения своей истины ра-
ботал, в силу своих способностей и возможностей, на этническое 
и духовное возрождение наших бессарабских соплеменников, 
болгар и гагаузов. В конце концов, мы попадали в руки одних и 
тех же наставников: Степана Степановича учил познанию исто-
рии бессарабских болгар и гагаузов Иван Иванович Мещерюк в 
Кишиневском государственном университете, я же окончательно 
определил свой жизненный путь историка тогда, когда прочитал 

книги и статьи Ивана Ивановича, посвященные истории заду-
найских переселенцев в Бессарабии. Кстати, многие из числа 
молодых болгар и гагаузов Советской Украины, кто начинал ис-
кать свои этнические корни и этнокультурную специфику, рано 
или позже оказывались в границах Советской Молдавии. Здесь 
они получали высшее образование, создавали свои писательские 
организации, издавали свои книги, печатались на страницах га-
зет и журналов. Здесь они имели возможность окунуться в мир 
науки, чтобы найти ответы на мучившие их вопросы истории и 
культуры своих отцов, дедов и прадедов.

Мы со Степаном Степановичем тоже уроженцы украинской 
части бывшей Бессарабии, и нам там проявить себя было трудно. 
Как оказалось, такие же проблемы с этнической идентичностью 
и этнокультурной самореализацией испытывали не только мы с 
ним, но и многие другие болгары и гагаузы Украины, занятые 
поиском своих духовных истоков: К.А. Поглубко, П. Бурлак-Вы-
лканов, Д. Пейчев, Н. Стоянов – со стороны украинских болгар, 
С.С. Курогло, С.С. Булгар – со стороны украинских гагаузов. Та-
ким образом, наши субъективные устремления в сторону Киши-
нева обусловливались объективными реалиями Украины, где от-
ношение к национально-культурным запросам болгар и гагаузов, 
как известно из ответов на письма Н.С. Хрущеву И.И. Мещерюка 
со стороны Одесского обкома КПУ, было резко негативным еще 
со второй половины 50-х гг. прошлого столетия.

Первая моя встреча с Курогло произошла примерно в 1987 
г., вскоре после того, как в АН МССР был создан сектор Гагау-
зоведения в Отделе этнографии, искусствоведения и археологии 
и Степан Степанович был избран на конкурсной основе заведу-
ющим сектором. Чисто внешне он тогда мне запомнился своей 
красивой с проседью шевелюрой на голове, а также и тем, что го-
ворил со мной на болгарском языке. Не могу сказать, что мне это 
не понравилось. Но когда я попросил его, чтобы он подарил мне 
экземпляр своей монографии, он мне отказал. Кстати, и сейчас, 
когда я пишу эти строки о Степане Степановиче и передо мной 
лежат многие из его публикаций, которые он мне предоставил 
во временное пользование, этой его монографии среди них нет. 
А автореферат своей кандидатской диссертации он мне вручил 
еще тогда с автографом: «Дорогому И. Грек – коллеге и земляку 
с добрыми пожеланиями в жизни, на творческой стезе. Високос-
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ный год, месяц падающих листьев». Следовательно, это был уже 
конец 1988 г., октябрь месяц.

К этому времени или чуть позже я также стал сотрудником 
указанного Отдела этнографии АН МССР. Однако, не этим был 
интересен 1988 год, а тем, что Советская Молдавия, разбуженная 
перестройкой М.С. Горбачева, забурлила через край человечес-
кими страстями, замешанными на этнических и этнокультур-
ных различиях населяющих ее этносов, а также на геополити-
ческих проблемах истории Пруто-Днестровского междуречья. 
Мы со Степаном Степановичем Курогло всей своей предыдущей 
деятельностью подготавливали просвещенческую почву для это-
го, поэтому для нас это не было неожиданностью, и мы, не раз-
думывая, включились в эти национальные возрожденческие про-
цессы, не подозревая, чем все это может закончиться. 

Но вместе с тем, именно теперь проявилось не только то, что 
нас объединяло, но и различное понимание того, что надо делать, 
чтобы добиться искомого результата для болгарского и гагаузс-
кого населения Молдовы. Я считал, что, участвуя в Интернацио-
нальном движении «Унитате-Единство» и защищая равноправие 
языков и культур в многонациональной республике, выступаю за 
ее обновляющийся статус в рамках, как казалось, трансформи-
рующегося государства СССР, в котором должны найти решения 
национально-культурных проблем болгар и гагаузов страны.

Степан Степанович, как мне кажется, тоже не верил в то, что 
СССР уже на пути распада, и его, как геополитический фактор, 
можно игнорировать. Но вместе с тем, он избрал другой путь ре-
шения гагаузских проблем в Молдавии, а именно: добиваться со-
здания Гагаузской автономии в составе Молдавской республики. 
Идя же к этой конечной цели, необходимо было опираться, в том 
числе, и на общественно-политическую поддержку со стороны 
Интердвижения. Но в этом направлении лучше проявили себя 
покойная М.В. Маруневич, а также С.С. Булгар, В.Д. Капанжи и 
другие общественные деятели. Степан Степанович, насколько я 
информирован, больше уделял внимания научному обеспечению 
политических и национально-культурных требований гагаузов, 
выдвигаемых гагаузской общественностью перед партийными 
и советскими органами Москвы и Кишинева. «Научное» в дан-
ном конкретном случае означает его приверженность тюркской 
гипотезе происхождения гагаузов. В брошюре «О создании Гага-

узской Автономной Советской социалистической республики в 
составе Молдавской ССР», в которой обосновывается идеология 
образования гагаузской автономии в границах Советской Мол-
давии, эта гипотеза представлена следующим образом: «Гагаузы 
– потомки средневековых тюркских кочевых племен (печенегов, 
тюрок-огузов, берендеев, половцев и др., причисляемых в исто-
рической литературе к исчезнувшим народам, кочевавшим в 
Северном Причерноморье, в том числе на территории их совре-
менного расселения в IX – XIII вв. задолго до появления турок-
осман в регионе». Вообще-то Степан Степанович является пос-
ледователем В.А. Мошкова, считавшего, что предками гагаузов 
были тюркские племена половцев, огузов и печенегов. Курогло с 
гордостью заявил, что «Мошков был и остается нашим проводни-
ком в поисках корней гагаузов, в изучении их быта и культуры, 
истории народа» [Курогло, 2004. С.482]. 

Моя позиция в вопросе этногенеза гагаузов отличается от под-
ходов С.С.Курогло тем, что, на мой взгляд, в этногенезе гагаузов 
присутствует и тюрко-болгарский компонент, а на этапе этничес-
кой истории гагаузов, в том числе и в условиях Бессарабии, про-
исходило поглощение ими части славяно-болгар. 

В ходе общественно-политических баталий 1988–1989 гг. рас-
хождения между болгарской и гагаузской научной и творческой 
интеллигенцией по вопросам этнической истории гагаузов полу-
чили гиперболическую политическую окраску. Это выражалось 
в том, что ученые-гагаузы, к которым, несомненно, принадлежит 
и С.С. Курогло, считали, что вся болгарская историография пос-
троена на основе болгарской гипотезы происхождения гагаузов: 
гагаузы – это отуреченные болгары. Справедливости ради сле-
дует подчеркнуть, что эта «болгарская этногенетическая карта» 
происхождения гагаузов была вытащена тогда из политической 
колоды, в том числе и некоторыми кругами болгар Молдавии. 
И не только она, но и турецкая. Политический смысл этих двух 
«карт» был очевиден еще тогда: в этногенезе гагаузов, считали в 
Народном Фронте Молдовы, нет ничего специфического, поэто-
му у них нет права на автономию. 

Научная дискуссия по вопросу о происхождении гагаузов была 
вовлечена в решение политических и межэтнических проблем 
юга Молдавии в очень не спокойное время конца 80-х – начала 
90-х гг. прошлого столетия. При их решении выявились принци-
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пиальные расхождения стратегического характера между мною 
и Степаном Степановичем. Я поддерживал гагаузов публично во 
всех их начинаниях, о чем написал в своих воспоминаниях [См., 
например: Грек, 2009. С. 72-77]. Вместе с тем, я всегда высту-
пал за совместные действия болгар и гагаузов на юге Молдавии, 
включая и создание общей Гагаузско-Болгарской автономии. 

Степан Степанович придерживался иной позиции. Вместе с 
группой гагаузских ученых он выдвинул идею «создания в рам-
ках ГАССР (Гагаузской Автономной Советской социалистичес-
кой республики – И.Г.) болгарского автономного национального 
района с центром в Тараклии» [О создании Гагаузской Автоном-
ной Советской социалистической республики в составе Молдав-
ской ССР. Комрат, 1989. С. 54]. Чем бы ни объяснялось это их 
предложение, оно было не корректным по отношению к болгарам 
республики, политически ошибочным и стратегически проиг-
рышным для двух этноязыковых общностей Молдавии. По этому 
вопросу, когда я из брошюры узнал о такой его идее, между мною 
и Степаном Степановичем еще тогда имела место серьезная дис-
куссия. В достаточно твердых и принципиальных возражениях 
я сказал ему о неприемлемости такой постановки вопроса, о том, 
что болгары не поддержат эту идею в части своего вхождения в 
гагаузскую автономию, что такие вещи надо совместно обсуж-
дать и решать. Но, к сожалению, поезд ушел. Произошло то, что 
произошло. 

Интересно, и это делает честь Степану Степановичу, что вско-
ре после образования АТО Гагауз-Ери, в декабре 1994 г., когда он 
увидел территориальную конфигурацию Гагаузской автономии, 
Курогло на каком-то собрании общественности, на котором я при-
сутствовал, выступил и заявил, что это автономное образование 
– резервация для гагаузов по типу индейских резерваций в США. 
Но после 1994 г. вернуться и вступить в воду 1988–1989 гг. стало 
значительно сложнее, если это вообще возможно. Таким образом, 
Гагаузская автономия не смогла решить проблему политической, 
этнической и духовной безопасности гагаузов Молдовы. 

В свете сказанного о разных подходах у меня и у Степана Сте-
пановича по отношению к этнополитическим и этнокультурным 
проблемам болгар и гагаузов Молдовы, возникает любопытный 
вопрос: чем это объяснить? Речь в данном случае идет не о том, 
кто прав, а кто не прав, а о том, почему два человека с возрож-

денческой внутренней энергетикой не смогли найти общий язык, 
просчитать варианты развития политического процесса в Молдо-
ве и вокруг нее и принять взаимоприемлемое решение? Объясне-
ний много. Во-первых, совместного решения тогда не искали, его 
стали искать позже, когда позиции обозначились. Во-вторых, мы 
со Степаном Степановичем, без ложной скромности, относимся к 
числу идеологов, а не организаторов. В-третьих, была довольно 
влиятельная политическая сила в Кишиневе в лице тогдашнего 
руководства Компартии Молдавии и Народного Фронта Молда-
вии, которые никоим образом не хотели допустить объединения 
болгар и гагаузов. В-четвертых, среди самих болгар и гагаузов 
были и такие, кто имел связи с указанными двумя политически-
ми силами в Кишиневе и выступал против совместной автономии. 
Были и другие причины, как объективные, так и субъективные. 

Что же касается самого Степана Степановича, то, размышляя 
теперь на эту тему в ходе изложения своего отношения к нему и 
пытаясь определить его роль и значение в судьбе гагаузского на-
рода Молдовы, я прихожу к следующему умозаключению.

Степан Курогло – это известный гагаузский поэт, известный 
гагаузский ученый и известный гагаузский общественный де-
ятель. Но какая из этих трех его ипостасей - ведущая, определя-
ющая его поступки и вытекающая из внутренней сущности его 
характера? На мой взгляд, это – его поэтическая душа. Душа га-
гаузского поэта. Я мало понимаю в поэзии даже на любительском 
уровне, и поэтому не собираюсь оценивать уровень поэтического 
дарования Степана Степановича. И, тем не менее, приведу три 
его стихотворения из сборника «Родословное древо», изданного 
в 1988 г.:

СТЕПНОЙ РОДНИК
Если вы попадете однажды
в степь Буджакскую издалека – 
загляните в селенье и жажду
утолите у родника.
У воды, отдающей прохладой, 
прерывается путника путь, 
к ней тропинки сбегаются, рады 
освежиться и передохнуть.
Если хочется сердцу покоя 
и по песням тоскует душа, 
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у ромашки спроси, у левкоя. 
У полыни степной не спеша
расспроси, как, изведавши жажду, 
за водой приходили сюда, 
и, увидев все это однажды, 
оставались уже – навсегда.
… Кто захочет восстать, возродиться 
И найти золотую строку, 
Пусть в Буджакскую степь возвратится 
И поклонится роднику.

 * * *
Время четки лет перебирает, 
будто камни скатывает с гор.
Над Вселенной эхо замирает
и ему внимающий простор.

Но сильней любых стихий природы
жизнь, которой вправду нет конца, –
на земле грядущее народы
созидают с верою творца.

Созидает в Буджаке любимом
мой народ: родная речь слышна.
Старина его неистребима,
святость очага сохранена.

Строимся – меджи нас выручает, 
сын родился – так на радость всем!
И гостей, как праздники встречает
Мой народ, достойный всех поэм.

С Мартою, двухцветною повязкой,
и с сурваки, словно в старину,
что-то вносим в жизнь свою от сказки,
Новый год встречая и весну.

А когда суровый час нагрянет,
то встречаем мужеством своим.

Хоть никто из праха не восстанет – 
память предков пестуем и чтим.

Время четки лет перебирает,
в мглу уходят годы и века,
будущее крылья расправляет – 
в нем народ мой жив наверняка!

* * *
Горы меня на руках
не носили,
Над колыбелью
мне море не пело.
Степь Буджака,
что влила в меня силы –
В душу вошла и к судьбе прикипела.
Наша судьба – 
неразрывна, пожалуй,
В мир обновленный,
отвергнувший ретро,
Так мы входили,
 что только дрожало
Эхо степного полынного ветра.
Цвет твоих пашен, Буджак, – 
в наших лицах,
В наших глазах – 
твое плодоношенье. 
Пусть же не спится
и пусть же продлится
в сердце тревога, сомненье, смятенье
в небе высоком – 
веселые лики
солнца степного,
просторного лета.
В поле – то шепот,
то жаркие крики
Радуги неповторимого цвета.
Видишь, жар-птицей
вспорхнула над степью 
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утренней зорьки
звезда голубая – 
алое небо и звездные крепи – 
пятиконечна, бессмертна – любая…
Милый Буджак мой,
и плотью и кровью
Твой навсегда я,
и без суесловья
тотчас примчусь,
если кликнешь на помощь…
Помнишь ли ты меня? Ты меня
помнишь? 

Напомню, стихи изданы в 1988 г., а написаны, естественно, 
раньше. Мне, как человеку, лишенному поэтического дара, им-
понирует в этих стихах внутреннее состояние поэта, смотрящего 
вглубь веков в поисках предков, любующегося степным Буджа-
ком, трудолюбием и многовековыми традициями своего народа, 
сохраненными в его родном Буджаке, чувствующего себя нераз-
рывно связанным с этим краем, с гагаузским народом, готовым 
тотчас примчаться к нему на помощь, как только позовут. Поэт 
чувствует дыхание грозного политического времени, в котором 
должна по-новому решиться судьба гагаузского народа, притом 
самим гагаузским народом, и он готов участвовать в устройстве 
его духовного благополучия. 

Эти и другие стихи поэта Курогло, в которых он воспева-
ет древнюю седину своего народа, ища на азиатских просторах 
родственные ему корни среди тюркоязычных народов, убеждают 
меня в том, что душа поэта нашла ответ на волнующий его вопрос 
о происхождении гагаузов:

В этот край мы пришли
издалёка,
путь наш долг был
и тяжел.
Не припомнит дороги
сокол – 
и не вспомнит – 
степной орел.
Не найдет быстрокрылый

лебедь,
только помнит языческий бог
да ночное высокое небо – 
отражение тех дорог.

Небо – 
звездною данью богато,
как трава,
прошумели года.
Те края,
где мы жили когда-то,
скрыл от нас горизонт
навсегда.
След кочевий,
гортанные речи,
и над всем этим – 
звезды – в ряд! – 
будто бы поминальные свечи
над могилами предков
горят». 

(Отрывок из «Степной баллады».
Родословное древо. С. 146).

 
В поиске «следа кочевий» Степану Степановичу помогала на-

ука. Ею Курогло занимался в стенах Академии наук Молдавской 
ССР. Здесь он окончил аспирантуру, защитил кандидатскую дис-
сертацию, прошел служебную лестницу от лаборанта до заведую-
щего Сектором гагаузоведения в Отделе этнографии, а затем за-
ведующего Отделом в Институте национальных меньшинств АН 
РМ, издал ряд монографий, написанных им самим и в соавторстве 
с М.В. Маруневич, И.В. Дроном, множество научных и научно-по-
пулярных статей. И все они посвящены духовной культуре, антро-
понимии, топонимии бессарабских гагаузов. Лейтмотив всех его 
научных изысканий – поиск этнографической гагаузской инди-
видуальности и этногенетических гагаузских истоков. Этот поиск 
привел его к тюркской гипотезе происхождения гагаузов, имею-
щей полуторастолетнюю научную историю, по меньшей мере. У 
этой гипотезы есть несколько ответвлений. Степан Степанович 
является сторонником той, которая отрицает присутствие тюрко-
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болгарского компонента в этногенезе гагаузов. Эта гипотеза имеет 
своих сторонников и оппонентов, но она, на мой взгляд, наиболее 
отвечает его поэтическому восприятию истории предков гагаузов, 
а также тому, чтобы отстаивать независимость происхождения 
гагаузов от этногенеза других народов Балканского полуострова, 
прежде всего, славяно-болгарского. Степан Степанович имеет пра-
во на свое научное видение, которое совпадает с мнением и других 
исследователей гагаузского феномена.

Поиск Степаном Степановичем гагаузскости состояла не толь-
ко и не столько в этнографическом исследовании бессарабских 
гагаузов, сколько в том, чтобы изучить географию расселения 
гагаузов на просторах Азии, Европы, Северного Кавказа. С этой 
целью он побывал во всех регионах их проживания, за исключе-
нием Латинской Америки. В частности, был в научных команди-
ровках или за собственный счет на Северном Кавказе, в Запорож-
ской области соседней Украины, в Турции, Греции, Болгарии, 
Румынии. Им и другими работниками научного подразделения 
гагаузоведения Академии наук республики собран богатейший 
полевой материал, который, к сожалению, все еще не введен в на-
учный оборот. Очень жаль будет, если это богатство распылится 
и не дойдет до следующего поколения исследователей истории и 
культуры гагаузского народа. 

Из сказанного о Степане Степановиче, поэте и ученом, вы-
текает, что в нем произошло слияние его поэтического начала 
с научными изысканиями в нахождении своей гагаузской ис-
тины. Он нашел для себя ответы на мучившие его вопросы, и 
с этим он вступил в политическую борьбу за гагаузскую авто-
номию. Гагаузы, как древний народ, считает он, имеют право 
на свою исконную территорию проживания, и эта территория 
– воспетый им Буджак. 

Таким образом, выходит, что поэт Курогло родил этнографа 
Курогло и уже оба они родили Курогло-политика. Но если две 
его первые ипостаси, поэта и ученого, приносили ему удовлетво-
рение и отвечали его внутренним ощущениям, то политическая 
стезя Курогло принесла ему, как мне кажется, одни огорчения. 
Ибо истинными поэтами и истинными учеными могут быть еди-
ницы, а те, кто в политику ударились в 1988 – 1989 гг. – их было 
пруд пруди. Среди политиков действуют другие общественные 
законы жизни, другая мораль. На том этапе общественно-поли-

тического процесса, когда необходима была разработка идеоло-
гии гагаузского движения, без Степана Степановича и ему подоб-
ных обойтись было невозможно. Но как только они «выдали на 
гора» необходимую продукцию, они стали лишними. Они стали 
мешать политикам, их стали отодвигать, они подвергались дис-
кредитации, унижениям. Думаю, что Курогло-политик, как че-
ловек, удовлетворен в наименьшей степени. Но ему не стоит об 
этом переживать, потому что общеизвестно: невозможно соеди-
нить в одном человеке мораль и нравственность поэта и ученого с 
морально и нравственностью политика.

В начале начал общественно значимой личности Степана Сте-
пановича лежат его поэтические гены – они движут и управляют 
им. Иррациональный поэт Курогло обуславливает рациональные 
действия ученого и политика Курогло, следовательно, его раци-
онализм очень сильно подвержен субъективному воздействию. 
Это, на мой взгляд, внутренняя сущность Степана Степанови-
ча, которая, как и у каждого человека, имеет два начала, в нем 
уживающиеся. Сказанное ни в коем случае не означает критику 
в адрес Курогло – это признание того, что ничто человеческое ему 
не чуждо. И этим он, как общественная личность, интересен для 
нас, его современников. Надеюсь, и для наших потомков тоже.

Курогло как художник слова, как ученый и как обществен-
ный деятель напоминает нам европейских деятелей просвеще-
ния и возрождения вообще, балканских, в частности. Для них 
было характерно многостороннее проявление своей личности в 
духовной сфере. В Болгарии периода позднего османского по-
рабощения (XVIII – XIX вв.) их называли даскали, възрожден-
ци, будители. Это – люди, которые учат своих соплеменников 
тому, как сохранить свою этническую, культурную, языко-
вую идентичность. Призыв Паисия Хилендарского к болгарам 
«знать свой род и язык» указывал им путь, по которому им 
надо было идти, чтобы сохраниться как народ, как нация на 
Балканах. У гагаузов есть свой Паисий Хилендарский – Миха-
ил Чакир. Степан Степанович Курогло – один из его духовных 
наследников:

Родина вручила лист бумаги, 
утро – бездну света и огня, 
сердце преисполнилось отваги 
и на слово вывело меня.
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Ветер веет, как судьбы веленье, 
солнце, как прозренье, оно 
мне перо вручило, – оперенье 
золотым и алым быть должно.

Наделил народ меня душою, 
и летит – звенящая стрела – 
жизнь моя, – за вечною рекою 
времени, за вымахом орла.

… И лечу я, сохранить пытаясь 
буйность чувств, зеленых, как трава, 

ясный ум и чистые, как завязь, 
и незамутненные слова. 

Это стихотворение Курогло – из того же самого его сборника 
«Родословное древо». Его слово, – поэтическое, научное, поли-
тическое – стало достоянием гагаузского народа. Хочется по-
желать ему дальнейших творческих успехов, рождения новых 
слов, умных, мудрых, устремленных в будущее, в которых, я 
уверен, нуждается гагаузский народ Молдовы, как ныне жи-
вущий и творящий свою историю, так и идущее ему на смену 
молодое поколение. Это к нему обращается поэт в своей поэме 
«Зимние голоса»:

Утро доброе, люди! – 
вы позвали меня
из далекой легенды.
Я пришел к вам, родня!
мы не можем расстаться
с той надеждой большой,
жившей в шуме акаций,
каждой капле живой.
Встаньте, люди, расправьте
плечи, гляньте в глаза – 
хлынут новые травы,
вспыхнет снова роса.
Ах, какое приволье,
чудеса, волшебство!

Люди, выйдите в поле
и вспашите его.
В колыбель вековую
положите зерно,
как надежду живую, – 
возродится оно!
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П.М. Пашалы 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ –
ОСНОВА ЭТНИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

(К 70-ЛЕТИЮ С.С. КУРОГЛО)

В социально-культурном развитии гагаузов во второй полови-
не ХХ в. произошёл значительный интеллектуальный сдвиг, не 
уступающий по социальной значимости высоким достижениям 
в социально-экономическом развитии. Удельный вес гагаузов, 
получивших высшее образование, повысился за три десятилетия 
(1959-1989 гг.) в 32 раза, в то время как доля молдаван возросла 
в 13,5 раза, болгар – в 11,8, украинцев – в 5,8 раза. Ускоренное 
формирование корпуса гагаузских интеллектуалов объясняется 
чрезвычайно низкими стартовыми позициями в первые послево-
енные годы. По численности лиц, имеющих высшее образование 
на каждые 1000 человек данной национальности в возрасте 10 
лет и старше, гагаузы отставали в 1959 г. в 46 раз от русских, в 16 
раз от украинцев и в 4 раза от молдаван.

Вместе с усвоением русского языка и повышением образова-
тельного уровня расширялся мировоззренческий кругозор на-
селения, росли духовные потребности, в том числе в знании и 
понимании истоков происхождения и культуры своего народа. 
Опубликованная в межвоенный период книга священника Ми-
хаила Чакира «История Бессарабских гагаузов» на румынском 
и гагаузском языках появилась на свет малым тиражом и оказа-
лась маловостребованной и практически недоступной для широ-
кого круга читателей. В то же время статья «Гагаузы», опубли-
кованная в 1969 г. в журнале «Наука и жизнь», издающемся 7 
миллионным тиражом, сыграла важную роль в духовном разви-
тии гагаузов. Её переписывали от руки, читали ночами, переда-
вали друг другу. Вместе с изданной десятилетием раньше первой 
книгой на гагаузском языке «Буджактан сесляр» («Буджакские 
голоса») она послужила появлению и становлению новых пред-
ставлений о родном народе, о земле и деяниях гагаузов, о моги-
лах героев, павших за родину.

Из среды гагаузов стали появляться сначала поэты, писатели, 
учёные, а вслед за ними профессиональные художники, компози-
торы, литературоведы и искусствоведы. Молодому отряду интел-
лектуалов предстояло взять на себя ответственность по духовно-
му воспитанию своего народа, по возрождению и приумножению 
его культурного наследия, а, спустя всего два десятилетия, воз-
главить этническую мобилизацию, т.е. движение за самоопреде-
ление и за обретение на земле проживания своей государствен-
ности вместе с представителями других народов.

В ряду первой волны деятелей по возрождению гагаузской на-
циональной культуры особое место занимает С.С. Курогло – вы-
дающийся поэт гагаузского народа, известный учёный, крупный 
общественный деятель. Трудно переоценить его личный вклад 
в дело научного обоснования идеологии и программы, тактики 
и стратегии борьбы гагаузов за автономию, в дело становления 
и развития Комратского государственного университета, в дело 
воспитания новых поколений талантливой молодёжи.

Идея университета, как кузницы национальных кадров, воз-
никала и побуждала к активному действию не на крикливых 
митингах в расчёте на поддержку охлократии, а в тишине каби-
нетов, где оформлялась зрелая мысль и трезвое понимание соци-
окультурной значимости образования, обучения и воспитания. 
Историческое предназначение системы образования состоит в 
том, чтобы дать адекватное представление о богатстве гагаузской 
культуры и о памятниках, оставленных пращурами и духовны-
ми отцами прошлого.

Вдохновлённый идеей воспитания молодого поколения, Сте-
пан Курогло, выпускник историко-филологического факультета 
Кишиневского Государственного университета, в 1962 г. выбрал 
полем своей деятельности родное село Димитровку, Болградско-
го района, Одесской области, где окунулся в стихию гагаузской 
самобытности. Насколько отсталым в культурном отношении 
было гагаузское сельское население в первые послевоенные годы, 
можно судить хотя бы потому, что родители не отпускали девочек 
в школу для учебы в 9-10 классах. Учительствовал С.С. Курогло 
четыре года, в т.ч. директором школы проработал 3 года. Но даже 
за этот короткий период он внес заметное оживление в сельскую 
жизнь. Это заметили и в Болграде, и в Академии наук Кишинева. 
В отцовском доме семьи С.С. Курогло был открыт читальный зал 
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для учителей школы им. Федора Курогло. По инициативе талан-
тливого воспитателя, молодежь была вовлечена в секции нацио-
нальной борьбы, футбола, волейбола. Стали возрождаться народ-
ные обычаи, уважаемые односельчанами традиции предков. По 
инициативе и при участии Степана Курогло, при Доме Культуры 
впервые заработало на гагаузском языке сельское радио.

Шло время. В 1969 г. С.С. Курогло поступил в аспирантуру 
Академии наук Молдовы, закончив которую он перебрался с се-
мьей в Кишинев. 

В Кишинёве началась энергичная научно-педагогическая 
деятельность Курогло С.С., из которой он двадцать четыре года 
посвятил работе в Академии Наук Республики Молдова, пройдя 
по служебной лестнице от младшего научного сотрудника до за-
ведующего Отделом гагаузоведения, избранного на конкурсной 
основе (1987-1991; 1991-1996). Как один из создателей Отдела 
гагаузоведения АН РМ, С.С. Курогло разработал проблематику 
исследований языка, культуры и истории гагаузов, осуществил 
(совместно с коллегами из Института этнологии и антропологии 
Академии наук СССР) первое масштабное этносоциологическое 
исследование гагаузов Молдавии, Украины и России (1989-1991 
гг.), принимал активное участие в организации и проведении 
целого ряда международных российско-молдавских научных ис-
следований (финансировавшихся фондами Сороса, МакАртуров, 
РГНФ), по проблемам социально-культурного и демографичес-
кого развития народов Республики Молдова. Он возглавил более 
15 научных фольклорно-этнографических экспедиций к гагау-
зам в различные регионы ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе в Россию (Кабардино-Балкария, Северная Осетия), Укра-
ину (Приазовье, Одесская, Кировоградская, Черновицкая обл.), 
Болгарию, Грецию, Турцию и др., материалы которых хранятся 
в архивах Отдела гагаузоведения АН РМ. Под его научным руко-
водством подготовлено 4 докторанта, а также ряд дипломантов 
по этнологической и исторической тематике. 

За время своей научной деятельности С.С. Курогло опублико-
вал более 100 научных работ, в том числе ряд монографий, как 
индивидуальных («Семейная обрядность гагаузов в ХIХ – нача-
ле XX вв.»), так и коллективных, написанных в соавторстве с М. 
Маруневич, М. Филимоновой, И. Дроном («Прошлое и настоя-
щее гагаузской женщины» «Социалистические преобразования 

в быту и культуре гагаузского населения МССР», «Современная 
гагаузская топонимия и антропонимия» и др.). В его работе «Се-
мейная обрядность гагаузов в XIX — начале XX вв.», на основе 
обширных экспедиционных материалов, архивных и литера-
турных источников, анализируются возникновение и развитие 
семейной обрядности гагаузов, раскрываются ее сущность и со-
держание, выявляются общие с соседними народами и самобыт-
ные черты в духовной культуре народа. Комплексное изучение 
истории, материальной и духовной культуры гагаузов осознает-
ся ученым как одна из важных и неотложных задач.

Тонкость аналитического анализа в научном творчестве С.С. 
Курогло сочетается с выдвижением смелых гипотез и аргументи-
рованных выводов. Так, например, изучив гагаузские надгробные 
памятники начала XIX в., имеющие антропоморфную форму, он 
пришёл к выводу о том, что они представляют собой реликт камен-
ных памятников, которые древние тюрки устанавливали на моги-
лах умерших. Изучение агиографического материала открывает 
большие возможности для прочтения полустёртых страниц веко-
вой истории народа – её хронологию, черты повседневного быта, 
искусства и эстетических вкусов создателей памятника.

 Как инициатор и организатор серии научных и научно-прак-
тических мероприятий С.С. Курогло внёс значительный вклад в 
дело пропаганды знаний об истории и культуре гагаузского наро-
да. Он участник более 30 международных конференций, конгрес-
сов и симпозиумов, состоявшихся в Азербайджане, Греции, Кир-
гизии, Македонии, Молдове, Российской Федерации, Румынии, 
Туркменистане, Турции, Украине, четырех Пленумов тюрко-
логического Комитета СССР (Москва, Чебоксары). С докладами 
и сообщениями по проблемам истории, языка и культуры гага-
узского народа, межэтнических контактов и взаимовлияний, 
он выступал на Международных Симпозиумах по гагаузской 
культуре (Комрат, 1994, 1998; Едирне, Турция, 1996), на I-III 
Международных симпозиумах в Турции по проблемам развития 
бесписьменных культур тюркских народов мира (Стамбул, 1992; 
Анкара, 1993, 1994), симпозиумов «Интеграционные процессы в 
Западной Македонии» (Радовиш, Македония, 1997), «Живые мо-
нументы Каппадокии» (Нео Карвали, Греция, 2000), конферен-
ции «Культурное наследие Туркменистана: глубинные истоки и 
современные перспективы» (Ашхабад, Туркмения, 2000) и др.
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С.С. Курогло проработал 9 лет в вузовской системе Молдавии, 
исполняя функции конференциара (Кишиневский педагогичес-
кий университет, 1990-1996; Молдавский госуниверситет, 1990-
1991, 1996-1996, 1999-2002). По мере создания на факультетах 
перечисленных вузов обществоведческих циклов, он разрабаты-
вал учебные планы, подготавливал рабочие программы по курсам 
лекций: «Этногенез и этническая история гагаузов», «Этничес-
кая педагогика гагаузского народа», «Гагаузская ономастика», 
«Детская литература гагаузов», «Детские игры гагаузов», «На-
родные традиции, обычаи и обряды гагаузов», «История гагаузс-
кого народа», «История родного края» и др. Курсы его лекций по 
«Истории родного края» с интересом слушались на семинарах по 
переподготовке учителей гагаузского языка и литературы, про-
водимых Институтом педагогики и психологии Министерства 
образования РМ (1980-1990 гг.).

И в настоящее время, будучи доцентом Комратского Государс-
твенного университета, С.С. Курогло первостепенное значение 
придает методам исследования и собирания этнографических и 
фольклорных материалов, утверждая необходимость соединения 
практического опыта и теоретических знаний.

Поэтическое восприятие мира, родной Буджакской земли 
и чаяний своего народа, вместе с глубоким пониманием ре-
альной ситуации в деле просвещения народа, позволили С.С. 
Курогло создать команду единомышленников, вместе с кото-
рыми он разработал аналитическую справку «О состоянии и 
перспективах обучения родному языку в школах с гагаузским 
контингентом учащихся», которая послужила основой для со-
здания проекта специального постановления ЦК КПМ и Совета 
Министров МССР «О развитии общественных функций гагауз-
ского языка и мерах совершенствования системы его изучения 
в школе».

В основу доктрины национального возрождения, разработан-
ной С.С. Курогло вместе с М.В. Маруневич и другими учёными, 
положено понимание того, что русская культура и западная ци-
вилизация представляют собой необходимое условие для соци-
окультурного развития гагаузов. Чтобы быть на европейском 
уровне на рубеже тысячелетий, гагаузы должны освоить методы 
европейской культуры, сохранить свои и воспринять новые куль-
турные ценности, «пожар в головах» дополнить свечением души, 

отказаться от веры в предопределение (кысмет, зодия и т.д.), что-
бы не сковывать внутреннюю свободу и инициативу человека.

Одной из сторон многогранной деятельности Степана Курогло 
является литература. Первые литературные опыты были опуб-
ликованы в 1969 г. в поэтическом сборнике «Бир кужак гюнеш» 
(«Охапка солнца»). Вслед за ними вышла в свет книга рассказов 
на гагаузском языке «Иоллар» («Дороги»). В 1975 году Степан 
Курогло был принят в члены Союза писателей Молдавии, где он 
на протяжении многих лет возглавляет секцию гагаузских лите-
раторов. 

Уже в первых книгах критики отмечали тонкий лиризм, яр-
кость выразительных средств музы С. Курогло. В его стихах при-
сутствуют серьезные раздумья о судьбе человека и его предназна-
чении на земле. С лёгкой руки профессора М.Н. Губогло, за С.С. 
Курогло закрепилась номинация: «Гагаузский Есенин».

Одна из важнейших тем в творчестве С. Курогло — война. 
Сборник рассказов «Йоллар» («Дороги») С.С. Курогло посвятил 
своему родственнику – Федору Курогло, расстрелянному фашис-
тами в 1941 году. Стихотворения, посвященные войне и миру, 
занимают важное место и в различных поэтических сборниках. 
Военная лирика наполнена глубоким психологизмом. В стихах 
«Уйер Солдат» («Спит Солдат»), «Мезар Башинда» («Над Моги-
лой»), «Докуз Лаапсыз» («Девять безымянных») С.С. Курогло 
размышляет о смерти и бессмертии, об исторической памяти. Его 
интересует психология человека, сознательно идущего на смерть 
и не теряющего мужества и достоинства.

Циклы стихов о родном Буджаке, о матери, о любимой жен-
щине, содержат знаменательные строки о благородных челове-
ческих чувствах. Особенно хороши стихи о любви. В них женщи-
на воспевается в романтическом, возвышенном стиле.

Глубокое знание народного быта, истории, традиционных 
символов, фольклора придают произведениям С. Курогло особый 
национальный колорит.

Степан Курогло является автором целого ряда поэтических 
сборников, изданных как на родном, так и на русском языках, 
среди которых «Kızgın çiylâr» («Горячие росы»,, 1974); «Kauş avala-
rı» («Напевы струн», 1977), «Üüsek kuşlar» («Птицы поднебесья», 
1982); «Soy aacı» («Родословное древо», 1988), «Yol yıldızı» («Путе-
водная звезда», 1999) и др.
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Поэтические и прозаические произведения С.Курогло вклю-
чены в учебные пособия для школ с гагаузским контингентом 
учащихся, в антологии по гагаузской литературе, изданные в 
республике и за рубежом. 

Отдельные подборки стихов публиковались в переводах на 
молдавский, азербайджанский, алтайский, киргизский, татарс-
кий, турецкий, русский и украинский языки.

За заслуги в области литературы в 2000-м г. Степан Степано-
вич Курогло был награжден медалью Эминеску.

С началом горбачевской перестройки и гласности С.С. Курог-
ло в составе дискуссионного клуба «Гагауз Халкы» много сил и 
времени отдает общественно- политической деятельности. Сов-
местно с коллегами — учеными Отдела гагаузоведения АН МССР 
М.В. Маруневич и Г.А. Гайдаржи и учёными Института этногра-
фии АН СССР была подготовлена служебная записка «О состоя-
нии межнациональных отношений в Молдавской МССР и пред-
ложения по их совершенствованию в условиях перестройки». 
По существу, это было одной из первых, в конце 1980-х годов, 
попыток обоснования создания национально-территориальной 
автономии гагаузов и болгар. 

Борьба за легитимное признание Гагаузской автономии про-
должилась в работе двух составов парламента Республики Мол-
дова. Всего на прошедших 25 февраля и 10 марта 1990 г. выборах 
в Верховный Совет Молдавской ССР от Гагаузии по одноман-
датным округам было избрано 13 депутатов гагаузской нацио-
нальности, в том числе и Степан Степанович Курогло, который 
с высоких трибун молдавского Парламента, Интерпарламента 
(Швеция, Стокгольм, 1992 г.) и Совета Европы (Франция, Страс-
бург, 1993 г.) страстно отстаивал право народа на самоопределе-
ние, идею создания автономии гагаузов, что не могло не вызвать 
недовольства отдельных националистически настроенных кру-
гов молдавских парламентариев. Вот так описывает тревожные 
дни конфронтации с депутатами Парламента супруга С.С. Курог-
ло — Надежда Павловна:

«Мне часто по вечерам звонили домой и угрожали распра-
вой. Сегодня привезут труп Вашего мужа. Ждите. Мы пере-
жили и необоснованное лишение депутатских полномочий, и 
разного рода провокационные предупреждения. Слава Богу, 
это все позади».

Парламентская комиссия по разработке законопроекта «Об 
особом правовом статусе Гагауз Ери — Гагаузии», консультан-
том которой в 1994 г. был С. Курогло, представила в Парламент 
Республики Молдова новое обоснование: «Гагаузская автономия 
— пределы возможного и необходимого». В результате длитель-
ных дебатов 23 декабря 1994 г. закон «Об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери)» был принят.

После создания автономно-территориального образования 
Гагаузия в составе Республики Молдова началась стабилизация 
этнополитической ситуации и формирование солидарности наро-
дов, населяющих Буджак. В 2010 г. завершает свои полномочия 
уже четвертый всенародно избранный Башкан (Глава) Гагаузии. 
Действует четвертый состав законодательного органа автономии 
— Народное Собрание Гагаузии.

Однако, в последнее время средства массовой информации 
все чаще затрагивают проблемы практической реализации 
закона — О статусе Гагаузии. Вновь поднимаются вопросы, 
связанные с призывами либералов о воссоединении Молдовы 
и Румынии, а на этом фоне муссируются беспочвенные идеи о 
конфликтогенном потенциале этого региона. При этом многие 
авторы считают своим долгом упрекнуть Правительство Мол-
довы, Президента страны в том, что нестабильность и медли-
тельность в реализации полномочий автономии обусловлена 
исключительно позицией руководства страны, отсутствием 
государственной концепции по отношению к Гагаузии и При-
днестровью.

Этнополитические и социально-экономические процессы раз-
виваются взаимосвязано, по принципу сообщающихся сосудов. 
При формировании государственной политики по отношению к 
Гагаузии необходимо учитывать несколько принципиально важ-
ных факторов:

 Фактор первый — геополитический. Надо исходить из того, 
что Молдова, в состав которой входит Гагаузия, всегда была и ос-
тается регионом сцепления стратегических интересов мировых 
держав. Именно этим определяется здесь наличие конфликтоне-
сущих моментов, имеющих глубокие исторические корни. Сле-
дует сказать, что Россия переселила в Буджак гагаузов и болгар 
не для войны с молдаванами, а прежде всего для защиты своих 
геополитических интересов в жесточайшей борьбе за влияние на 
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Балканах. В новых условиях Россия обязана активно использо-
вать все возможности, лежащие в глубинах или на поверхности 
гагаузско-приднестровских реальностей, для укрепления сво-
их позиций. Равнодушное отношение Российской Федерации к 
200-тысячному гагаузскому населению Молдовы, как и грубое 
вмешательство, с точки зрения современной политики, имеют 
одинаковые разрушительные последствия для Молдовы и Рос-
сии. Отсюда вытекает вывод, что в отрыве от России невозможно 
решение ни одного вопроса, в том числе в деле становления госу-
дарственности Гагаузии, укрепления самостоятельности и неза-
висимости Республики Молдова.

 Фактор второй — этнополитический. Современная Гагаузия 
— это своеобразный полигон для практической проверки идей, 
принципов и практики национальной политики в Молдове. Та-
кие понятия, как народ, нация, национальное достоинство, на-
циональные традиции глубоко вошли в быт и психологию наро-
дов, живущих в Молдове. Они являются органической частью их 
самосознания. Особое значение имеет тот факт, что 35 тысяч га-
гаузов Украины сегодня отделены молдавско-украинской грани-
цей, а этнический ареал простирается и на территорию соседних 
государств, теперь уже вошедших в состав Евросоюза — Болга-
рии и Румынии. Представители национальных движений за-
няты порой не столько проблемами развития культуры, языка, 
улучшения социально-бытовой жизни гагаузов, сколько борьбой 
за должности и собственность.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что каждый граж-
данин Молдовы живущий в Гагаузии, каждый народ не только 
глубоко осознает свои ярко выраженные особенности, собствен-
ные интересы, но и все активнее отстаивает их. Ясно, что за счет 
интересов других народов и страны в целом этого не получится. 
А при всей важности вышеперечисленных факторов каждый из 
них, так или иначе связан с состоянием экономики и социаль-
ной сферы в регионе. 

Экономический спад в автономии на заре нового века был и 
остается более значительным, по сравнению с другими региона-
ми страны. Деградация производства привела к значительному 
росту безработицы и массовой трудовой миграции. Социально-
экономические трудности — самая благоприятная почва для раз-
жигания межнациональной розни и сепаратизма.

Настала пора от благих намерений и общетеоретических кон-
цепций переходить к практической политике децентрализации 
власти в стране и обустройства народа и территорий, к реализа-
ции на деле Закона о Гагаузской автономии. Сегодня нужны го-
товность и умение властей всех уровней сплачивать людей во имя 
их благополучия, во имя будущего Молдовы.

В современных условиях рыночной экономики и осознанных 
стремлений по построению гражданского общества, а также в ре-
шении назревших и вновь возникающих вопросов, продолжают 
оставаться востребованными труды и идеи С.С.Курогло.

В 2000-м году С.С. Курогло присвоено звание «Почетного 
гражданина Гагаузии», а в декабре 2009 г., накануне 70-летия, 
руководство Гагаузии наградило С.С. Курогло юбилейной меда-
лью в честь 15-летия Гагаузии. Эти награды – не только призна-
ние большого вклада в дело создания автономного образования 
Гагаузии («Гагауз-Ери»), но и оценка вклада крупного учёного 
в концептуальное обоснование создания Комратского государс-
твенного университета, оценка его подвижнической деятельнос-
ти на благо и во имя процветания родного народа.
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КРАЕВЕДЕНИЕ И ОБРАЗ «СВОЕЙ СТОРОНЫ»
(по материалам Переславля-Залесского) 1 

К юбилею Степана Курогло

Где родился – там и пригодился
Русская пословица

Только сейчас, десятилетия спустя после начала нашей дружбы, приняв-
шись за эти строки, я задумался, что же нас сблизило? Я уже и не помню, 
когда мы в первый раз повстречались. Впервые по-настоящему я запомнил 
Степана во время поездки на пикник в Кодры. Возможно, до этого я с ним и 
не встречался. Это было во время первой экспедиции этносоциологов мос-
ковского Института АН этнографии СССР в Молдавию, о которой (и о пик-
нике тоже) я уже однажды писал. Шел 1972 г. Степан в то время, кажется, 
был еще аспирантом в отделе этнографии Молдавской академии. Следую-
щий раз я попал в Кишинев через несколько лет. Мы вновь встретились. И 
хотя никаких совместных дел у нас с ним не было, но возник неизъяснимый 
интерес друг к другу. Не знаю, что он увидел во мне, а я почувствовал в нем 
большую человеческую талантливость, талантливость во всем. Привлека-
ла его непосредственность, энергичность, чуткость, живость ума, чувство 
юмора, хорошая жадность на дружбу, на новые знакомства. Сближал нас 
и живой интерес к литературе. Я – тогда еще смутно – знал, что он пишет 
стихи. Сам я за всю жизнь так и не научился отличать «ямба от хорея», но 
литературу любил и люблю страстно. Конечно, было много разговоров на 
вечные темы, поднимаемые и классиками, и современными литераторами. 
Кстати, лишь сидя над этими заметками, я обратил внимание на интересное 
совпадение – оба кишиневские адреса Степы, где он на моей памяти прожи-
вал, – литературные. Первое его с Надей и детьми жилье, которое я посетил, 
находилось на ул. Льва Толстого – тихой, осененной большими старыми 
акациями улочке в самом центре города. Это был старый одноэтажный, чуть 

1 Работа подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности Рос-
сии», проект «Героическое и повседневное в массовом сознании русских 
(XIX- нач.XXI вв).

ли не глинобитный домик, в котором помещалось несколько семей. Смутно 
помнится какая-то всеобщая веранда, выходившая на внутренний, неболь-
шой, по-южному шумный дворик. А в какой-то очередной мой приезд после 
небольшой посиделки на троих во главе с «Зальбером Ивановичем»2Степан 
предложил съездить посмотреть на уже выстроенный, но еще не заселен-
ный дом на улице Эминеску, в котором республиканский союз писателей 
выделил ему трехкомнатную квартиру. Проехав минут двадцать на троллей-
бусе, мы уже в темноте, спотыкаясь на глиняных комьях новостройки, не 
сразу, но все же разыскали нужный дом и на радостях выпили за предстоя-
щее новоселье прихваченную с собой бутылку вина. 

В этот многоэтажный дом на Эминеску, где у Степана впервые появил-
ся свой кабинет с видом на лесистый склон и озерко вдали, я приезжал не 
раз и всегда был привечен и накормлен Степиной Надей и в меру (в этом 
деле, сами понимаете, очень важна мера) напоен Степаном Степановичем. 
Бывал я здесь и с некоторыми моими друзьями, которые вскоре стано-
вились друзьями Степана и Нади, – живые воспоминания одного из них 
воспроизведены и в этой книге. Не раз, конечно, и Степан живал в моем 
московском «чуме», а один раз приезжал и в наш, тогда только что пере-
строенный, тарусский дом. 

Оглядываясь на так быстро промелькнувшие с первого нашего зна-
комства десятилетия, ясно вижу – главное в жизни моего друга было (и 
уверен – будет) активное служение его родному гагаузскому народу. И 
основную задачу всей своей многообразной деятельности – этнографи-
ческих исследований, поэзии, общественной, политической и педагоги-
ческой работы – он всегда видел именно в этом. Многие годы он каждый 
полевой сезон отправлялся в этнографические экспедиции по гагаузским 
селам Молдавии, соседних областей Украины, добирался до гагаузов в 
Казахстане, Болгарии и Турции. И каждый раз возвращался в свою родную 
Дмитровку, не только вдохновлявшую его Музу, но и служившую источни-
ком и для его этнографических работ. Я сам был свидетелем его постоян-
ной готовности к записи какого-нибудь рассказа, необычного выражения, 
слова в самых, казалось бы, неподходящих, как это могло бы показаться 

2 «Зальбером Ивановичем» шутливо и вместе с тем уважительно называют мес-
тный сорт винограда и производимого из него темно-красного, почти черного, 
немного терпкого вина. По словам гагаузов и других буджакцев, этот виноград 
был в свое время (возможно, еще в XVIII в.) завезен немецкими переселенца-
ми, приглашенными (наряду с болгарами, гагаузами, албанцами и пр. выход-
цами с Балкан) российским правительством для заселения пустовавших тогда 
причерноморских степей.
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какому-нибудь научному педанту, местах. Например, в винном подвале 
старика-гагауза, у которого мы однажды оказались. И тут, заслышав что-
то важное для себя, Степа доставал из кармана очередную твердую кар-
тонную карточку и что-то на ней записывал. Привыкшие к «чудачеству» 
своего ученого земляка старики только посмеивались и время от времени 
подкидывали ему соленые шуточки, вроде заимствованного ими от сосе-
дей-болгар тоста: «Давай-ка, Степа, выпьем еще за то, чтобы жить нам 
долго и, чтобы в сто лет нас судили за курвство!» 

Не случайностью было и то, что именно Степан Курогло организовал 
и возглавил в Молдавской академии наук сектор гагаузоведения, который 
выпустил немало научных работ по всестороннему изучению гагаузского 
народа. Одновременно он писал на родном языке великолепные стихи, 
выпускал свои поэтические сборники, постоянно ездил по родному Буд-
жаку, вызывая своими страстными поэтическими выступлениями веру 
народа в свои силы, в необходимость дальнейшего развития гагаузского 
языка и культуры. Всей своей деятельностью он (конечно, вместе с други-
ми гагаузскими интеллектуалами) формировал в головах и душах людей 
почву, на которой выросла идея гагаузской автономии, реальная возмож-
ность появления которой возникла лишь в конце советской эпохи и стала 
итогом нелегких усилий всего гагаузского народа. И именно тогда весь 
мир узнал из уст Горбачева о неведомых доселе «гагáузах». 

К перестройке, вселившей в гагаузов надежду на обретение своей го-
сударственности, которая создала бы лучшие условия для развития наро-
да, Степан был вполне готов. Просвещенный гагаузский патриот, широко 
известный в родных краях поэт и ученый был избран депутатом первого 
парламента независимой Молдовы, в котором проявил себя последова-
тельным сторонником воплощения в жизнь идеи гагаузской автономии. Эту 
идею он в свое время донес и до европейских парламентариев в Страсбурге. 
И в заслуге создания нынешней гагаузской государственности со всеми ее 
институтами есть несомненная доля и Степана Степановича Курогло. 

Личные и служебные обстоятельства почти пятнадцати последних 
лет не давали возможности для нашей со Степой встречи, но я знаю, 
что он и сейчас активно трудится на благо народа Гагауз Ери – его не-
легкого настоящего и, будем надеяться, лучшего будущего. Именно в 
создании его будущего участвует он своей теперешней педагогической 
работой в Комратском университете. Словом, можно порадоваться за 
гагаузский народ, у которого есть такие сыны как Степан Курогло, и 
присоединиться к озорному тосту его земляка, но, конечно, без судеб-
ных последствий. 

В ряде предыдущих публикаций я рассматривал, прежде 
всего, содержательный аспект локального (местного) самосозна-
ния (идентичности) [Савоскул, 2005, 2006, 2009]. В результате 
исследования на примере населения г. Переславля-Залесского 
было установлено, что базовой основой локальной идентичнос-
ти является местное историко-культурное наследие, представ-
ление о современных социально-культурных особенностях края 
и его населения, а также местная природная среда. При этом, я 
предполагал, что для формирования массовой локальной иден-
тичности ведущую роль играет образ «своего» края, конструи-
руемый, прежде всего, на основе местной социально-культур-
ной и природной реальности, в которой выделяются те или иные 
значимые явления, становящиеся более или менее постоянны-
ми локальными символами. Созданием же этого образа и внед-
рением его в сознание представителей локального сообщества 
занят самый широкий круг деятелей в сфере культуры, среди 
которых, как правило, немалую роль играют краеведы, как в 
самом широком, так и более в более узком значении этого слова. 
Исходя из этих посылок, задачей статьи является попытка оп-
ределить, как на протяжении XX – начала XXI вв. и из каких 
основных компонентов формировался (и продолжает формиро-
ваться) местным краеведческим сообществом образ «своего» го-
рода и края. 

Становление и один из наиболее продуктивных периодов 
краеведческой деятельности в Переславле-Залесском, как и по 
стране в целом, пришлись на 1920-е годы. Отцом-основателем 
здешнего краеведения, создавшим его институциональное осно-
вание в виде краеведческого музея и Переславского научно-про-
светительского общества (Пезанпроба) стал довольно известный 
к тому времени историк, фольклорист и этнограф М.И. Смирнов. 
[Смирнов, 1996. С. 5-18; Филимонов, 1971, 1990; Савоскул, Ма-
кашина, Рубцова, 2006. С. 166-169]. 

М.И. Смирнов был уроженцем пригородного переславского 
села Большая Брембола, выходцем из среды бедного провинци-
ального духовенства, многие представители которого (в том чис-
ле и отец Михаила Ивановича) к концу XIX в. с тем или иным 
успехом занимались краеведением. Еще в период учебы в семи-
нарии М.И. стал увлеченно собирать сведения о своем родном 
селе, включая и местный фольклор. 
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Позднее на основе собранного им материала была опублико-
вана монография «Село Б. Брембола», ставшая первым краевед-
ческим исследованием М.И. Смирнова. Итогом его последующих 
переславских краеведческих изысканий дореволюционных лет 
были вышедшая в 1911 г. книга «Переславль-Залесский. Его 
прошлое и настоящее» и несколько статей – о Переславской фло-
тилии Петра I, о сокольих помытчиках Переславля, о переславс-
ких монастырях, о Соли Переславской и пр. 

После Февральской революции Смирнов, проживший свыше 
четверти века вдали от родины3, вернулся в Переславль. Вскоре ему 
удалось организовать Переславский музей и научно-просветитель-
ское общество, к работе в которых он привлек многих способных 
людей в городе и уезде. Помимо переславцев (по жительству или 
происхождению) Михаил Иванович старался обратить внимание 
к Залесскому краю известных в сфере своей деятельности людей, 
хотя и не связанных с городом и уездом местом жительства или 
рождением, но способных, по мысли Михаила Ивановича, при-
нести большую пользу научному изучению или художественному 
освоению края. В числе таких людей следует упомянуть известно-
го фольклориста Ю.М. Соколова, не раз приезжавшего в первой 
половине 1920-х годов, по приглашению Смирнова, в Переславль, 
а однажды и привозившего сюда на практику своих студентов. 
Бывали в Переславле у Смирнова и такие известные ученые как 
историк С.В. Бахрушин, археологи А.А. Спицын и Н.Н. Воронин, 
гидробиолог Д.А. Ласточкин, географ В.Ф. Пиатровский. 

Довольно продолжительной и плодотворной оказалась связь с 
Переславлем М.М. Пришвина, с которым Смирнов познакомился 
на одном из совещаний в Москве в 1925 г. и пригласил перебрать-
ся в Переславль. Писатель прожил здесь (вернее в мемориальной 
усадьбе «Ботик») полтора года, познакомился за это время со все-
ми краеведами, участвовал в их «экспедиции» по местным реч-
кам Нерль и Кубря и вскоре написал чудесную книгу «Родники 
Берендея», внесшую свой вклад в создание образа края.

3 После окончания семинарии М.И. восемь лет проработал учителем – внача-
ле в земской школе в Переславском уезде, а потом в образцовой школе при 
Вифанской духовной семинарии. Следующие двадцать лет он служил чинов-
ником – большей частью в акцизном ведомстве (на Украине и в Нижнем Нов-
городе), а последние три года в ведомстве уделов управляющим удельными 
лесами в Нижегородской губернии.

 Кроме большой организационной работы Михаил Иванович 
вел в эти годы активную творческую деятельность – прочел на 
заседаниях Пезанпроба огромное число докладов, напечатал в 
его «Докладах» и «Трудах» музея несколько солидных работ по 
истории, этнографии, топонимике, библиографии Залесского 
края. Нужно сказать, что успешная работа здешних краеведов и 
их руководителя в 1920-е годы не раз отмечалась в главном крае-
ведческом органе и в этнографической периодике [Краеведение, 
1923а. С. 66-67, 76; 1923б. С. 150-153; 1926а. С. 107; 1926б. С. 
243; 1927. С. 292; 1929. С. 59-60; Этнография, 1926. С. 285-286]. 

В начале 1930 г. работа М.И. Смирнова в Переславле была на-
сильственно прервана недолгим арестом, а затем (в конце того же 
года) новым арестом и ссылкой (в 1931 г.) в Нарымский край. В 
Переславль он уже не возвращался, но до самой кончины (в 1949 
г.) продолжал активную творческую деятельность, в том числе и 
по переславскому краеведению. Но, несмотря на все его усилия, 
практически ничего написанного им в те годы опубликовать не 
удалось. Подготовленная в первой половине 1930-х годов новая 
книга о Переславле (над которой он, возможно, работал и в ссыл-
ке) была издана лишь в 1995 г. в Переславле-Залесском.

Заложив организационные основания переславского краеве-
дения, М.И. Смирнов сформировал в своих трудах и развернутый 
очерк истории края, его культуры, в том числе народной, создал 
основы того образа Переславщины, который получил развитие 
в деятельности его последователей, работавших на протяжении 
всего XX в. и работающих до сих пор. Судя по его книге о Пере-
славле и другим краеведческим публикациям [Филимонов, 1971. 
С. 322-324], опорные компоненты созданного им историко-куль-
турного образа края включали представления о его многовековой 
истории, начиная ее с дославянских и славянских древностей, 
останки которых явственно сохранились на переславской земле – 
город Клещин, Александрова гора, Синий камень и пр. В эту кар-
тину входит также представление о том, что основанный Юрием 
Долгоруким Переславль-Залесский был одной из главных крепос-
тей Владимирского Ополья, что он является родиной Александра 
Невского – одного из известнейших деятелей российской истории, 
что, войдя в состав владений московских князей уже в начале XIV 
в., Переславль сильно способствовал возвышению Москвы. Нема-
лое место при создании образа родного края М.И. Смирнов уде-
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лил истории местных монастырей и храмов, при этом, освещал 
ее в антирелигиозных тонах, отдавая дань как своему времени, 
так и обстоятельствам собственной судьбы. Одним из узловых 
элементов историко-культурного образа края, созданного Миха-
илом Ивановичем, является и представление о нем, как колыбели 
Русского флота, начало которого было заложено Петром I на Пле-
щеевом озере. Таким образом, главным при формировании образа 
края у Смирнова была, прежде всего, опора на те моменты мест-
ной истории, которые были связаны с общезначимыми для всей 
российской истории событиями и деятелями. В число последних 
он впервые включил и В.И. Ленина, подробно остановившись на 
одном из эпизодов его ранней революционной деятельности – под-
польном печатании одной из ленинских работ в имении Горки Пе-
реславского уезда, куда два-три раза приезжал и сам Ленин. Мно-
го внимания М.И. уделил также изучению локального варианта 
русской народной культуры, особенно духовной, опубликовав, в 
частности, два довольно значительных фольклорных сборника и 
большую работу «Культ и крестьянское хозяйство в Переславском 
уезде». Таким образом, не только история, но и местный вариант 
традиционной народной культуры был включен в созданный им 
образ Залесского края.

Достойными продолжателями работы М.И. Смирнова по изу-
чению переславского варианта традиционной народной культу-
ры стали ряд участников организованного им научно-просвети-
тельского общества. Особенно плодотворной была деятельность 
молодого талантливого краеведа С.Е. Елховского, собравшего 
огромную, ценную коллекцию фольклорно-этнографических ма-
териалов по Переславлю и Переславскому уезду. Но повсемест-
ный разгром краеведческого движения, последовавший в начале 
1930-х годов, прервал собирательскую и научную деятельность 
С.Е. Его уникальное рукописное фольклорно-этнографическое 
собрание (объемом около 80 а.л.) не было опубликовано и, к со-
жалению, не послужило делу формирования образа Переславс-
кого края [О С.Е. Елховском см.: Савоскул С.С., Макашина Т.С., 
Рубцова С.Б., 2006]. 

Свой вклад в формирование образа Залесья, вслед за краеведа-
ми, внесли некоторые писатели и художники. Наиболее важную в 
этом деле роль сыграли М.М.Пришвин и местный уроженец Д.Н. 
Кардовский – известный график и исторический живописец. 

У Пришвина образ Переславля и переславского края наибо-
лее ярко отражен в книге «Родники Берендея», опубликованной 
в 1925 г. в журнале «Красная новь», а в 1926 г. вышедшей от-
дельным изданием. Позднее под заголовком «Весна» она была 
включена писателем в книгу очерков «Календарь природы». 
Благодаря этой чудесной книге, образ переславской земли стал 
достоянием всех ее тогдашних и будущих читателей, явился до-
полнительным штрихом к общей художественной картине Рос-
сии, созданной в отечественной литературе. При этом базовые, 
знаковые составляющие образа Переславщины у Пришвина в 
целом те же, что отражены в трудах М.И. Смирнова и, видимо, 
в экспозиции созданного им музея. Это вполне понятно уже и 
из самой пришвинской книги – основным проводником автора 
по здешнему краю в ней выступает «местный историк», «пере-
славльский собиратель земли» [Пришвин, 1983. С.175], которого 
Пришвин иногда называет и по имени – Михаил Иванович – т.е. 
М.И. Смирнов. 

Почти в самом начале этой небольшой книги М.М. изобража-
ет вид Переславля с колокольни Горицкого монастыря: «мно-
жество монастырей и церквей древнего города и между ними 
поток деревенских людей на базар. Так тут все смешано в этом 
городе-музее: древняя обитель, где находится наш музей, на-
зывается Пречистая на Горице, а сама земля, на которой сто-
ит Пречистая, называется Вшивая горка, и на Вшивой – улица 
Свистуша, теперь переименованная в улицу Володарского, по-
том Соколка, где жили когда-то соколиные помытчики Ивана 
Грозного, теперь же просто человек живет – гол как сокол. … 
одна из церквей – Сорок мучеников – стоит при самом впадении 
Трубежа в озеро и названа в память утопленных в каком-то озе-
ре сорока мучеников; другая – как раз напротив, тоже на берегу 
Трубежа и Плещеева озера, называется Введение, потому, что, 
по объяснениям рыбаков, служит введением в лов знаменитой 
переславской селедки, а дальше опять высота, и на ней опять 
святыня – Федор на Горе» [Пришвин, 1983. С.174]. Уже здесь 
зримо возникает картина древнего города на берегу озера, с его 
основными ориентирами – церквями и монастырями, в одном 
из которых уже был расположен музей, городскими урочища-
ми, рекой и озером с его знаменитой переславской селедкой 
(ряпушкой), удостоенной быть занесенной на герб города. При 
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этом автор тут же приводит и ряд топонимических легенд, в том 
числе связанных с историей города.

Вслед за этим в повести появляются и усадьба «Ботик» «с бе-
лым дворцом в память Петра Первого и колыбели русского фло-
та, на другой стороне (озера – С.С.) – высота Александровой горы 
с погребенным в земле древнейшим монастырем, и названа эта 
гора Александровой в честь Александра Невского, переславль-
ского князя, а в народе гора называется Ярилова плешь» [При-
швин, 1983. С. 175]. По мере продолжения повести, отражающе-
го дальнейшее освоение писателем переславского «текста», в нее 
вступают и другие значимые для последнего элементы – городи-
ще над озером (бывший город Клещин), рядом с Александровой 
горой, городской собор XII в., валы переславской крепости, Ры-
бацкая слобода. 

И все это синхронно и диахронно развернутое пространство 
густо населено. Наряду с Александром Невским, Иваном Гроз-
ным, Петром I, тут и Никита Столпник, именем которого назван 
один из подгородных монастырей, и безвестные зодчие переслав-
ских храмов и монастырей, и крестьяне – особенно из с. Веськово, 
близ которого жил писатель, и переславские охотники, и краеве-
ды, прежде всего, историк Михаил Иванович и энтомолог Сергей 
Сергеевич (Гиммельсон), и действующие лица традиционного об-
рядового представления «Крапивное заговенье», сохранившего 
отголоски языческих воззрений наших предков, и деревенская 
молодежь с песнями и частушками. Да и в целом все пришвин-
ское повествование пронизано местным фольклором – тут и рас-
сказы и легенды веськовских крестьян о Петре I (по одной из них 
в озере есть язь с золотым кольцом, а «пустил его Петр Первый») 
[Пришвин, 1983. С. 184], и выразительные описания и рассказы 
местных рыбаков о способах добычи рыбы, присказки, поговор-
ки, топонимические и исторические легенды, бытовые рассказы, 
приметы, диалектизмы и образцы новояза.

Одним из главных героев пришвинской повести является Пле-
щеево озеро – то ранней весной, все во льду и только отороченное 
узенькой голубой полоской заберегов, с плывущими над ним жу-
равлями, то уже освободившееся из зимних оков, когда «весь не-
бесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилеями 
и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озе-
ре, гостил так близко у нас, у людей…» [Пришвин, 1983. С. 218]. 

Словом, большинство символов, значимых для образа края и ло-
кальной переславской идентичности [Ср.: Савоскул, 2005. С. 64-
67], нашло свое яркое отражение в повести «Родники Берендея», 
в которой писатель с присущей ему образностью отразил живой 
полнокровный образ переславской земли, ее современность, на-
сквозь пронизанную историей. 

Свою лепту в формирование переславского культурно-истори-
ческого текста внес Д.Н. Кардовский [Подобедова, 1957]. Он закон-
чил Академию художеств в Петербурге, где был одним из лучших 
учеников Репина и Чистякова. Наибольшую известность ему при-
несли работы по иллюстрации русской классической литературы. 
Еще до революции он стал признанным художником, академиком 
живописи. Тяжелые и голодные послереволюционные годы они 
с женой (тоже художницей) О.Л. Дела-Вос-Кардовской провели 
в переславском доме Дмитрия Николаевича. В начале 20-х годов 
супруги переехали из Переславля в Москву, где Д.И. руководил 
мастерской живописи во Вхутемасе, а с начала 30-х и в ленинград-
ском институте им И.Е. Репина. С 1916 г. они с женой каждое лето 
проводили в Переславле. В начале Великой Отечественной войны 
супруги переехали сюда и постоянно жили до смерти художника 
в 1943 г. Он был похоронен на территории краеведческого музея, 
картинная галерея которого названа его именем. Там же хранится 
и переславский цикл его работ, среди них наиболее значимые для 
локального текста картины и этюды 1920-х годов, особенно полот-
но «Парад Петровской флотилии на Переславском озере 21 августа 
1692 года». На тему местной истории им, по заказу музея, написа-
но и полотно «Ленин в Переславских Горках». Живя в Переславле, 
Дмитрий Николаевич и его жена создали немало этюдов о жизни 
крестьян пригородных слобод, о переславских рыбаках и Рыбац-
кой слободе, которая является заметной частью образа переславс-
кого края, что отражено в локальной идентичности горожан. 

Вслед за Кардовским, работу над созданием визуально зна-
чимых элементов образа местного края продолжили и другие 
художники, как приезжие, так и переславские. Часть их работ, 
выполненных по переславским мотивам, экспонируется в город-
ском музее. Говоря о визуальном отражении края, нельзя не упо-
мянуть и о кино. Я уже писал, основываясь на собственном от-
роческом опыте восприятия фильма «Александр Невский», о его 
сильном влиянии на формирование положительной переславской 
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идентичности [Савоскул, 2005. С. 58]. И до сих пор этот фильм 
Сергея Эйзенштейна, снятый накануне Великой Отечественной 
войны, широко известен в Переславле, поддерживая в сознании 
его жителей значимость ряда важнейших локальных символов. 

Большой вклад в формирование и закрепление в местном са-
мосознании образа переславского края, в создание локального 
культурного текста внес, несомненно, К.И. Иванов, сменивший 
в 1930 г. М.И. Смирнова на посту директора музея и занимавший 
эту должность сорок лет. Он первым из переславских краеведов 
напористо и последовательно на протяжении всех этих лет фор-
мировал через местную прессу (прежде всего публикациями в 
газете «Коммунар») собственный вариант образа переславского 
края и тем самым конструировал локальную идентичность. К.И. 
использовал все возможные поводы для рассказов о Переслав-
ле, об его истории, переславских историко-культурных памят-
никах, о местных героях как исторических, так и современных 
ему, в т.ч. героях Великой Отечественной войны, революцион-
ного движения, о переславских культурных деятелях (особенно 
Кардовском, в меньшей мере о Пришвине, и лишь в 1960-е годы 
о М.И. Смирнове, переславском хормейстере А.А. Козлове и пр.) 
и, конечно, о работе музея. Достаточно сказать, что за время ра-
боты в нем К.И. Ивановым было опубликовано около 500 статей 
и заметок на краеведческие темы. К слову сказать, Иванова печа-
тали не только в переславской и областной газетах, было издано и 
несколько его популярных брошюр о Переславле и его историко-
культурных памятниках, путеводители [См., например, Иванов, 
1959; Пуришев, Иванов, 1986]. 

Но не менее важным (чем пропаганда в печати), а, пожалуй, 
самым главным фактором формирования локального текста и 
местной идентичности был руководимый К.И. музей, который за 
годы его директорства стал одним из важнейших символов пере-
славского самосознания. К.И. Иванову принадлежала идея орга-
низации «Дня музея» в Переславле 2 мая каждого года. Массовое 
посещение (особенно в этот день) музея, ставшее местной тради-
цией, имело большое значение для переславцев, систематически 
прививая им интерес к историческому прошлому и настоящему 
города и края, к его природе, создавая положительный образ Пе-
реславщины и тем самым интенсивно формируя переславскую 
идентичность. 

К.И. Иванов родился в Переславле в семье рабочих фабрики 
Товарищества Переславской мануфактуры, на которой (уже пе-
реименованной в фабрику «Красное Эхо») и он начал работать 
учеником слесаря4. Недостаток в школьной подготовке К.И. 
постоянно восполнял самообразованием. Проявил он себя и в об-
щественной работе, став секретарем фабричной комсомольской 
ячейки. В октябре 1929 г. (то есть накануне «великого перело-
ма») 23-летнего передового рабочего-комсомольца выдвинули 
на работу в краеведческий музей, очевидно, с целью «идейного» 
укрепления его коллектива, сплошь состоявшего из беспартий-
ных. Вначале он был музейным завхозом, затем, правда, недолго 
занимал должность научно-технического сотрудника. В начале 
1930 г., после ареста М.И. Смирнова новым директором музея 
стал К.И. Иванов. 

Сыграл ли он какую-либо роль в несчастной судьбе своего 
предшественника, не ясно. Но публично свое отношение к нему 
и в целом к прежнему составу музейного коллектива К.И выска-
зал однозначно отрицательное, утверждая на этом негативном (в 
его интерпретации) фоне собственные заслуги. К 15-летию созда-
ния музея, он пишет в переславской газете следующее: «Музей 
пережил два периода. Первый период — с 1919 по 1929 гг. В это 
время в музее прочно окопались консерватизм, аполитичность и 
прямая контрреволюция. Материал революционного содержа-
ния — экспонаты, показывающие быт дореволюционной деревни 
и фабрики — был скрыт от посетителя и не собирался. В штате 
музея состояли: княгиня, дворянин, поп, купец первой гильдии 
и две монашки. Во главе их стоял активный контрреволюционер 
Смирнов5. С 1930 г., после удаления этой публики, началась пе-
рестройка музея. Он был решительно реконструирован, были со-

4 Основные вехи биографии и деятельности К.И. Иванова освещены на основа-
нии его личного архива, хранящегося в фондах Переславль-Залесского музея-
заповедника.

5 В своей критике Иванов, конечно, следовал в русле разоблачений «эсеровско-
контрреволюционных» и «троцкистских» взглядов «старых буржуазных краеве-
дов», которые … стремились всячески дискредитировать партию большевиков 
и советскую власть». При этом безымянный (подписавшийся инициалами В.Г.) 
автор цитируемой статьи «За большевистскую бдительность в краеведении» 
(Советское краеведение. 1932. № 1) пишет: «В этом отношении почти всех ста-
рых краеведов-контреволюционеров превзошел такой же махровый буржуаз-
ный краевед – «историк» Переславль-Залесского края М.И. Смирнов».
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зданы новые отделы…. Сейчас музей является крепкой базой по-
литико-просветительной работы в районе. Он стал неотъемлемой 
частью школы. Его роль особо возрастает в связи с постановле-
нием СНК и ЦК ВКП(б) “О преподавании истории и географии”. 
Юбилей музея — праздник всех трудящихся района» [Коммунар. 
12 июля 1934 г.]. 

Новые отделы музея, исходя из тогдашних установок, долж-
ны были показать посетителям, прежде всего, историю развития 
общественно-экономических формаций на материалах своего 
края, местный вариант истории революции и социалистического 
строительства, а также служить антирелигиозной пропаганде. 

В конце 1930-х гг., в предвидении и ожидании войны, стал вос-
требованным русский патриотизм. И тут уроженец Переславля, 
знаменитый русский полководец, борец с западным агрессором 
Александр Невский и Петр I – основатель русского военного фло-
та пришлись весьма кстати. Это отразилось как в неоднократных 
газетных публикациях К.И. об этих исторических деятелях и их 
связях с переславским краем, так и в музейных экспозициях.

В самом начале Великой Отечественной войны Иванов ушел 
добровольцем на фронт. Он служил политбойцом, потом интен-
дантом продотдела. С июля 1942 по август 1943 гг. был на долж-
ности инженера отдела техники и оружия в Военно-Морском 
музее Военно-Морского флота. В августе 1943 г. К.И. Иванова 
уволили в запас и направили начальником Переславского филиа-
ла Центрального Военно-Морского музея (т.е. «Ботика»), кстати 
говоря, должность, которую он уже занимал с 1940 г. и затем с 
1943 г. еще десять лет. Одновременно К.И. вернулся и к руководс-
тву Переславским краеведческим музеем. И вновь в «Коммунаре» 
появились его статьи и заметки о музее, восстанавливаемом после 
возвращения из эвакуации наиболее ценных экспонатов, о появле-
нии в нем отдела Великой Отечественной войны, об участии пере-
славцев в боях за Родину. Продолжая историко-патриотическую 
тему, в первые послевоенные месяцы Иванов открывает в Спасо-
Преображенском соборе филиал музея, посвященный Александ-
ру Невскому. Кроме этого в сороковые годы (начиная с 1944 г.) 
К.И. собирал местные частушки, обращая особое внимание на те, 
в которых отражены реалии военных лет [Переславль-Залесский, 
музей-заповедник, личный архив К.И. Иванова, ед. хр. 97]. 

В 1950-1960-е годы он уже заслуженный и известный не толь-

ко в Переславле музейный работник, обремененный множеством 
общественных обязанностей, получавший в свои юбилеи позд-
равления не только от городских и областных властей, но и из 
столичных и провинциальных музеев, научных организаций, 
московского экскурсионного бюро, от художников, в том числе 
учеников Д.Н. Кардовского, от его дочери, от академика Б.А. 
Рыбакова. Словом, за десятилетия своего руководства краевед-
ческим музеем К.И. Иванов сам стал одним из символов Пере-
славля, местным «культурным героем». 

В последующем – с 1970-х годов и до наших дней – фигур, по-
добных покойному К.И. Иванову (а тем более М.И. Смирнову), 
в переславском краеведении не появилось. Но, обладая мощной, 
созданной в предшествующие годы базой в виде местного исто-
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника с 
несколькими филиалами, переславское краеведение, конечно, 
продолжало развиваться, добавляя новые штрихи в постоянно 
конструируемый образ своего края. К тому же в последние два-
три десятилетия прошлого века шло интенсивное изучение и 
реставрация архитектурных и других историко-культурных па-
мятников Переславля. Большую роль в этом сыграли многие ар-
хитекторы и реставраторы, среди которых, благодаря своей мно-
голетней, активной пропаганде памятников местного зодчества 
и в целом истории и современного развития города, стал наибо-
лее известен московский архитектор-реставратор И.Б. Пуришев, 
опубликовавший ряд научно-популярных книг о Переславле-За-
лесском [Пуришев, 1970; Пуришев, Иванов, 1989]. 

Основу образа переславского края, судя, как по указанным 
публикациям Пуришева, так и по современной краеведческой 
литературе [Левицкая, Сукина, 2002; Сукина, 2002а, 2002б; 
2007; Переславль-Залесский. Путеводитель…, 2006], по-пре-
жнему составляют традиционные его элементы (Плещеево озе-
ро, прежде всего), обозначенные и закрепленные предшеству-
ющим поколением краеведов. Вместе с тем, по мере развития 
города и его ближайшей округи, в этом образе стали постепенно 
появляться и новые элементы, со временем входящие в него. 
Так, уже в изданном в 1989 г. путеводителе, составленном И.Б. 
Пуришевым, рассказывается о новой городской достоприме-
чательности – дендросаде, созданном местным лесоводом С.Ф. 
Харитоновым. В последующих краеведческих публикациях сад 
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упоминается уже постоянно, а в наши дни он стал, судя по ис-
следованиям автора, одним из положительных символов в обра-
зе Переславля. С начала 1990-х годов, с возвращением Русской 
православной церкви большинства городских церквей и монас-
тырей в переславский текст вернулась и заняла заметное место 
православная составляющая. 

*  *  *

Сопоставление образа своего края, сформированного переслав-
скими краеведами и другими причастными к краеведению твор-
ческими деятелями, со знаковыми символами этого образа, от-
раженными в обыденном локальном самосознании переславцев, 
исследованном в названных выше публикациях автора, позволя-
ет сделать вполне очевидный вывод, если не о тождественности, 
то о значительном их совпадении. И эта близость свидетельству-
ет, конечно, о ведущем влиянии результатов специализирован-
ной краеведческой (в широком смысле слова) деятельности на 
формирование массового локального самосознания. Связано это, 
прежде всего, с достаточно многообразными и широкими воз-
можностями такого влияния – посредством музейных экспози-
ций, экскурсий, лекций, выступлений в местной периодической 
печати, на радио, телевидении, изданием путеводителей, альбо-
мов, книг, художественными выставками, а в последнее время 
и курсами краеведения в школах и других учебных заведениях 
города и района. 

Конечно, и специализированная творческая деятельность по 
освоению своего края, и обыденная локальная идентичность, 
включающая основные знаковые представления о своем крае 
и его оценки, отталкиваются от одной и той же реальности. Но 
специализированная краеведческая деятельность, в отличие 
от обыденного духовного освоения края, формируя его образ, 
выделяет из этой реальности наиболее значимые (на взгляд 
«краеведов») ее элементы и структурирует их в определенную 
систему, создавая тем самым некую конструкцию. Результаты 
такого рода специализированной деятельности как бы закреп-
ляют образ данного края, делают его более наглядным и доступ-
ным для восприятия массовым сознанием и сами становятся 
одним из реальных явлений, влияющих на массовое локальное 
самосознание. 
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В.К. Малькова

ПРИРОДА И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Эту статью автор рассматривает 
как своеобразный призыв к коллегам 
из Молдовы провести сравнительное 
исследование и рассмотреть на 
материалах своей полиэтничной 
страны выделенную нами проблему 
– идеологическое использование 
природного фактора в формировании 
постсоветской этнической и 
гражданской идентичности

 
Молдавия… Молдова… 
Какие ассоциации вызывают у меня эти слова?
Красивая, солнечная, музыкальная страна с мягкими и нежными зе-

леными холмами, как бы расчерченными вдоль и поперек виноградными 
полосами… Извивающиеся между могучих деревьев дороги, то плавно 
поднимающиеся на холм, то внезапно ныряющие вниз, что приятно за-
хватывает дух. Вдоль дороги харчевни – каса маре, где можно вкусно пе-
рекусить и отдохнуть. В памяти возникают и живописные села Гагаузии 
с прудами и озерами, заполненными стаями белых гусей, с небольшими 
винными заводиками и лесными заповедниками… А еще вспоминаются 
золотистые в сентябре Кодры с шуршащими под ногами листьями, зажи-
гательные молдавские танцы ансамбля «Жок» и многочисленные встречи 
с жителями Молдовы разных возрастов и национальностей.

 В 1970-х годах мы, молодые тогда еще московские исследователи, 
неоднократно приезжали в составе первых в стране этносоциологических 
экспедиций в эту гостеприимную республику. И в Академии Наук Молда-
вии нас радушно встречали молдавские этнографы – В.С. Зеленчук, Р.В. 
Даниленко, С.Л. Нестерова, С.С. Курогло. 

 Курогло Степан Степанович, в то время молодой молдавский этног-
раф, эффектный, романтичный гагаузский поэт с красивой проседью в 
волосах, вызывал особый интерес. Вместе со своим знаменитым земля-

ком Михаилом Николаевичем Губогло, уже давно к тому времени ставшим 
москвичом и организовывавшим вместе с коллегами многочисленные эт-
носоциологические экспедиции в Молдавию, Степан Степанович показы-
вал нам красоты своего края, устраивал встречи с респондентами, помо-
гал общаться с ними… Затем, в начале 1990-х, мы безошибочно узнавали 
его яркую внешность во время телевизионных трансляций с заседаний 
Молдавского парламента. В этот период, оставаясь исследователем-эт-
нографом и поэтом, он стал и известным в своей республике обществен-
ным деятелем. 

 В настоящее время, спустя много лет после первых наших встреч, хо-
чется не просто поздравить Степана Курогло с его очередным юбилеем, 
пожелать ему хорошего здоровья и всего доброго его близким, но отме-
тить и то, что Молдова, эта красивая и гостеприимная страна, ищущая 
свой путь в истории, будет всегда ассоциироваться и с ее замечательными 
людьми. И Курогло Степан Степанович – этнограф, общественный деятель 
и поэт – несомненно среди них. 

Локализация массового сознания, явно просматривающаяся 
в идеологиях постсоветских российских республик, несомненно, 
требует нового научного осмысления. В российских республиках 
этот этно-политический проект осуществляется примерно с кон-
ца 80-х годов с помощью активной пропаганды, опирающейся 
преимущественно на этнические и республиканские ценности. 
Это явление хорошо просматривается при научном анализе ин-
формации республиканских СМИ – одного из главных каналов, 
способствующих формированию массовых представлений людей 
об окружающей их реальности. А в последние годы, как показы-
вают наши наблюдения, республиканские элиты стали настойчи-
во осуществлять его и в Интернет-пространстве. 

Процесс локализации массового сознания можно оценивать 
двояко – со знаком плюс и со знаком минус. С одной стороны, 
кажется вполне естественным, что республиканские элиты, от-
стоявшие в начале 90-х годов и утвердившие в общественном 
сознании свой республиканский суверенитет, защищавшие и ук-
реплявшие свои права в последующие годы, нуждаются в подде-
ржке местного населения. С этой целью они активно формируют 
у него локальную, этно-республиканскую идентичность, мест-
ный патриотизм, любовь к своей «малой родине», при этом делая 
идеологический акцент на «наших общих интересах». Население 
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республик как бы идеологически «скрепляется», оформляется в 
единое, несколько обособленное республиканское сообщество. 
Но, с другой стороны, при активном доминировании процесса 
формирования локальной идентичности в общественно-полити-
ческом пространстве страны слабеет и теряется общероссийская 
идентичность, и это может представлять определенную опасность 
для целостности страны в будущем. 

Образы российских республик, создаваемые и представляемые 
этно-республиканскими идеологами на их официальных Интер-
нет-сайтах, – важная составляющая идеологических локальных 
идентичностей. Эти образы республик, как и массовые представ-
ления о них, формируются с помощью информации о многих сто-
ронах этно-республиканской жизни: об историческом прошлом и 
о современном состоянии республик, об автохтонном и о так на-
зываемом «пришлом» местном населении, о его ценностях и до-
стижениях, о культуре и об этнических особенностях жителей. 
Для формирования этно-республиканской идентичности имеет 
значение и информация о современных государственных органах 
своих республик и о властных структурах, об их взаимоотноше-
ниях с федеральным центром, о стратегиях развития республик 
в будущем. И конечно, огромное познавательное и эмоциональ-
ное значение имеют в этой связи и рассказы о географическом 
положении регионов, об особенностях местной природы. В дан-
ной работе мы попытаемся рассмотреть – как республиканские 
идеологи, официально представляющие свою республику в сов-
ременном Интернет-пространстве, используют для локализации 
общественного сознания феномен природы. 

*  *  *

Известно, что этническое сознание опирается на многие зна-
чимые явления – на историю своего народа, его памятники, 
культуру, на подвиги его героев и т.д. И окружающая народ при-
рода, с ее отличительными чертами, также занимает в этом ряду 
очень важное место. Природный фактор существенен для всех 
этнических групп, которые, проживая на определенной террито-
рии, поэтизируют и отражают окружающий их природный мир в 
фольклорном и профессиональном искусстве, приспосабливают 
его к своему образу жизни и сами приспосабливаются к нему. Не-
обходимо подчеркнуть, что в современных полиэтничных респуб-

ликах, которые как субъекты входят в Российскую Федерацию, 
этот природный мир важен и интересен не только для представи-
телей титульного этноса, но и для всего населения республик.

Географическое положение республики и ее природные усло-
вия – один из наиболее значимых факторов ее существования и 
развития. Рассмотренные нами материалы официальных сайтов 
21 российской республики показывают, что природный фактор – 
это также одна из наиболее ярких и существенных граней образа 
республики и ее презентации в современном Интернет-пространс-
тве. Проведенный анализ Интернет-информации показал, что 
все российские республики, судя по представленным на соответс-
твующих сайтах текстам, вполне довольны своим географичес-
ким положением и положительно его оценивают. В большинстве 
случаев, рассказывая о нем, местные идеологи с гордостью под-
черкивают его особенности, нередко выдавая их за конкурентные 
преимущества: Наша республика, – например, пишут авторы о 
Татарстане, – расположена в центре крупного индустриального 
района РФ, на пересечении важнейших магистралей, соединяю-
щих восток и запад, север и юг страны; /Республика Адыгея рас-
положена в центральной части Северо-западного Кавказа. Гео-
графическое положение Адыгеи весьма удобно. Оно обеспечивает 
благоприятные условия для ее хозяйственного развития… Сво-
им местоположением гордятся Чувашская республика, которая 
располагается в центре Европейской части России, и Республика 
Мордовия, расположенная в центральной части Восточно-евро-
пейской равнины, в междуречье Оки и Суры. Она входит в хоро-
шо освоенную, плотно заселенную зону РФ, и по ее территории 
проходят важнейшие железнодорожные, трубопроводные и ав-
томобильные магистрали. Идеологи Удмуртии также подчерки-
вают, что именно благодаря своему выгодному геополитическому 
положению, в ХХ в. Удмуртия превратилась в крупный центр 
военно-промышленного комплекса СССР и России…

На некоторых сайтах, на главной странице представлены 
схематические географические карты республики, иногда с 
указанием своих столиц, городов и районов (сайты Марий Эл, 
Татарстана, Чувашии, Тувы и др.). Карты одних субъектов 
представлены в пространстве России, других – на карте Евро-
пы (например, Карелия), третьи показаны сами по себе, как бы 
в воздушном пространстве (Хакасия и др.). Яркие фотографии, 
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нередко сопровождающие информацию, дают визуальное пред-
ставление о красивейших природных уголках республик. Но 
кроме иллюстраций и географических карт, некоторые респуб-
лики обозначают, фиксируют свое место в пространстве страны, 
упоминая о своих ближайших географических соседях (Дагес-
тан, Тува, Хакасия и др.). 

Территория республики – это основная и важнейшая ее ма-
териальная ценность. Но территория – это еще и историческая, 
психологическая и этнокультурная коллективная ценность на-
родов, проживающих здесь. В течение многих поколений совре-
менные жители и их предки осваивали и обживали эту землю, и 
она стала для них родной, «своей», «нашей». Именно так и пред-
ставляют ее населению и всему миру республиканские идеологи. 
Но для местных элит это еще и территория власти. Исследовате-
ли замечают, что «рынок власти в государстве – это, прежде всего 
– оформленная границами территория с людскими и материаль-
ными условиями» [Тишков, 1995. С. 157]. И действительно, еще 
в начале 90-х годов прошлого века, в процессе «борьбы» за свой 
суверенитет, российские республики в первую очередь активно 
уточняли и закрепляли свои границы. В то время было немало 
публичных споров о том – кто главный «владелец» определенной 
территории и ее природных ресурсов (как и суверенитета респуб-
лики) – представители этноса, давшего название республике, 
или все ее многонациональное население? Это очень наглядно, 
а порой и драматично, отражалось в исследованной нами рес-
публиканской периодике того времени [Малькова, 1993, 1994]. 
Поэтому одним из способов закрепления границ в реальности и в 
массовом сознании в первой половине 1990-х годов были (и сегод-
ня остаются) официальные, публично представленные и широко 
тиражируемые географические карты республик с четко фик-
сированными на них границами. И в наши дни, практически на 
всех официальных сайтах, территория республики с ее точными 
количественными параметрами представляется как ее незыбле-
мая ценность: Площадь Удмуртии – 0,25% общей площади РФ 
/Республика Дагестан, входящая в состав Российской Федера-
ции, расположена на Северном Кавказе и является приграничной 
частью юга России. Она граничит по суше и Каспийскому морю 
с пятью государствами… По размерам территории (50,3 тыс. 
кв. км) и численности населения (2,1 млн. чел.) Дагестан – это 

самая крупная республика на Северном Кавказе / Республика 
Алтай – это «Российский Тибет» в центре Евразии, на стыке 
нескольких государств, природных зон и культурных миров. По 
ее территории проходит государственная граница Российской 
Федерации со странами дальнего зарубежья / А в Хакасии, за-
мечают авторы текстов, – территория сравнительно небольшая 
(61,9 тыс.кв.км.). 

Таким образом, территория каждой республики в очередной 
раз официально и публично фиксируется, теперь уже в интерне-
те. Своеобразным и интересным штрихом в этом утверждении 
является и упоминание на многих сайтах о расстоянии от сво-
ей республиканской столицы до Москвы: 862км – от марийской 
столицы, 630 км – от чувашской, 642км – от мордовской… А на 
сайте Бурятии отмечается расстояние не только от Улан- Удэ до 
Москвы (5519), но и до Тихого океана – 3500 км. Этот маленький 
информационный штрих можно расценить как один из косвен-
ных «приветов» республик федеральному центру. В некоторых 
случаях эта связь республики с центром страны еще раз акцен-
тируется с помощью легкой улыбки: Время в Башкортостане 
опережает московское на 2 часа…

Практически на всех сайтах особое значение придается при-
родным условиям, в том числе – рельефу края и даже местным 
почвам. Описания эти очень красочны: Республика Алтай на-
ходится в самом центре Азии, на стыке сибирской тайги, си-
бирских степей и полупустынь Монголии. Это горная страна с 
чрезвычайно живописным ландшафтом. / Дагестан включает в 
себя 5 климатических и ряд физико-географических зон… Горы, 
предгорья и равнины… Реки – Терек, Сулак и Саму; / Республика 
Тыва расположена в центральной части Азиатского материка, 
на стыке таежных и центрально-азиатских пустынно-степ-
ных ландшафтов. На территории Тувы формируется основной 
сток самой многоводной реки Сибири – могучего Енисея… Свои-
ми природными условиями, которые входят в систему ценностей 
местных жителей, гордятся Башкортостан, Чувашия, Татарстан 
и все другие республики. Красочное описание природной среды 
на сайтах республик может не только привлекать сюда туристов 
из разных уголков страны, но также действительно способство-
вать формированию гордости и любви населения к своему краю. 
И идеологи республик умело акцентируют этот факт.
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Местная флора и фауна – также важная ценность для каждой 
республики, но и особый элемент для формирования представле-
ний о ней. На республиканских сайтах с гордостью рассказывает-
ся о местной растительности и животном мире, хорошо знакомом 
жителям республики. Отметим, что элементы местного ланд-
шафта, флоры и фауны нередко отражаются и в государственной 
символике республик, которая также представлена на главной 
странице всех сайтов. Например, на гербах Адыгеи, Алтая, Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии изобра-
жены горы, на гербах республик Алтай и Бурятия видны реки, 
озера. В символике некоторых республик актуализируются схе-
матично изображенные хвойные и лиственные леса (дуб, клен, 
береза), а также колосья пшеницы и проса, початки кукурузы, 
цветки местных растений и древо жизни… На государственных 
символах Карелии, Северной Осетии, Хакасии изображены обра-
зы реальных зверей – медведей и барсов, а на гербах Алтая и Та-
тарстана – образы мифологических грифонов. Опоэтизированы 
и закреплены в государственной символике Дагестана, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии, Коми и Удмуртии и птицы, обитаю-
щие в данной местности и издавна почитаемые в этих краях. 

Определенным штрихом при создании образа республики слу-
жит и описание климатических условий, в которых она живет. 
Так, в Марий Эл климат умеренно-континентальный, с длинной, 
холодной зимой и теплым летом. Местные идеологи представля-
ют данную особенность как свое преимущество: это отличное 
место для занятий зимними видами спорта. На сайте Дагестана 
подчеркивается, что лето здесь теплое, а зима мягкая, высокие 
горы накрыты снегом… Разнообразие климата, как его привле-
кательную особенность авторы интернет-текстов связывают с 
особым географическим положением республики, с расчлененнос-
тью рельефа и наличием бассейна Каспийского моря. 

Еще одной важной ценностью и предметом подчеркиваемой 
идеологами гордости является хорошее экологическое состояние 
республики. По этому поводу в текстах активно используется 
комплиментарная лексика: у нас красивая, привлекательная и 
уникальная природа; здесь одна из лучших, экологически чистая 
среда… В устах республиканских идеологов: свои реки – наибо-
лее экологически чистые, озера – жемчужины (как в Марийской 
республике), животный и растительный мир – уникальный (как 

в Тыве и многих других республиках), пейзажи – исключительно 
живописные (как в Адыгее)… Похожая лексика используется и 
на сайтах республик Чувашии, Алтая и других. 

Конечно, республики гордятся своими красотами, и это должно 
быть отражено на их официальных сайтах и по достоинству оцене-
но всеми читателями, путешественниками и потенциальными ин-
весторами. Поэтому и звучат на Интернет-страницах восторжен-
ные слова: Республика Адыгея занимает лидирующее положение 
среди субъектов РФ по относительной площади особо охраняе-
мых природных территорий, они занимают около 30% террито-
рии республики. Уникальные ландшафтные комплексы, исключи-
тельное биоразнообразие… Уникальная территория «Западный 
Кавказ» – по своим размерам не имеет себе равных на Кавказе и 
среди горных регионов Европы и Западной Азии…Ущелье реки Кур-
джипс имеет уникальное геоботаническое и геоморфологическое 
значение… Адыгея относится к регионам с благоприятными усло-
виями для санаторно-курортного лечения и туризма…. 

Красоту своей территории и ее природы как большой ценнос-
ти республиканские идеологи воспевают и в государственных 
гимнах. Они также представлены на большинстве сайтов. В этих 
официальных и торжественных песнях, эмоционально очень на-
сыщенных, как правило, восхваляется своя республика, ее земля 
и ее народ. Вполне понятно, что тексты гимнов специально на-
правлены на формирование и поддержание чувства патриотизма, 
чувства уважения к истории своего края, на то, чтобы вызывать 
гордость своей республикой, ее красотами и ее достижениями. 
Какие же ценности используют здесь современные республикан-
ские идеологи? Анализ текстов гимнов, представленных на рес-
публиканских сайтах, показал, что основная ценность и здесь 
– это территория республики и ее природные особенности. Авто-
ры текстов, описывая свой край, непременно упоминают и поэти-
зируют местный ландшафт, флору и фауну. В современных рес-
публиканских гимнах поэтизируются: моя земля, тайга, озера, 
степи, брусничный дух, черемухи дыханье, лилового багульника 
настой, святая вода Байкала (Бурятия); Север – наш родимый 
край, глубоки твои снега, холодны твои ветра, высока твоя 
тайга, соколиные крыла1 (Коми); снега Эльбруса, Кубань-река, 

1. Слова (на русском языке) А. Шергиной и А. Суворова. (Сайт Республики Коми).
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степи и горы (Карачаево-Черкессия); древняя земля, горы (Се-
верная Осетия); река Лена, алмазная радуга (Якутия); просторы, 
равнины, любимый край, широкие леса и поля, журавли… Кама и 
Волга…(Удмуртия).

И основная идея: «краше тебя нет на свете земли», озвучен-
ная при описании родной природы в гимне Удмуртии, безуслов-
но, относится и ко всем другим республикам. Из этого логически 
вытекает и другая мысль, также звучащая в текстах гимнов: «Ро-
дина – это святая ценность, которую не любить нельзя», и эта ро-
дина – «наша республика»: Родная сторона, любимая Бурятия 

моя; Башкортостан – Отчизна дорогая, ты для нас – священ-
ная земля2.

… Таким образом, восторженно-поэтическое описание осо-
бенностей и красот природы родного края – это важный идео-
логический прием и в интернет-пространстве, способствующий 
формированию этно-региональной идентичности и местного пат-
риотизма. 

Однако описание многочисленных красот своего края дается 
на этих сайтах не только для приятного любования ими, но и с 
практической целью. Об этом свидетельствует почти прямая рек-
лама своего региона и его природных возможностей: Республи-
ка Марий-Эл – отличное место для занятий зимними видами 
спорта... Красивый, экологически чистый край, с его обширными 
лесами и многочисленными озерами и реками привлекает оте-
чественных и иностранных туристов / Башкортостан, по дан-
ным авторов сайта, также обладает высоким инвестиционным 
рейтингом и относится к субъектам страны с наименьшим ин-
вестиционным риском… Иногда республика рекламируется как 
бы косвенно. Так, на сайте Мордовии подчеркивается, что по ее 
территории проходят важнейшие железные дороги, трубопро-
водные и автомобильные магистрали, что здесь создан и дейс-
твует развитый народнохозяйственный комплекс с отраслевой 
промышленностью и сельским хозяйством. И это специально 

2. Попутно отметим, что в данной статье мы не упоминаем многие другие цен-
ности, акцентируемые в республиканских гимнах, это отражено в другой на-
шей работе. Но отметим, что они там присутствуют, и также как территория и 
узнаваемые для местных жителей природные условия, поддерживают нацио-
нальные чувства и национальную гордость жителей республик.

подчеркивается авторами текста как преимущество республики. 
А на сайте Алтая, по информации, представленной главой этой 
республики, сделан акцент на туристическую привлекательность 
края: Здесь можно увидеть уникальную природно-климатичес-
кую территорию, обладающую богатейшим биологическим, ре-
сурсным потенциалом и бесценным культурно-историческим 
наследием. «Золотые горы» – таково одно из значений слова 
Алтай. Алтай настолько многолик и разнообразен, что может 
удовлетворить вкус любого путешественника… Глубочайшие 
пещеры…, крупнейший водопад Алтая…, грандиозное зрелище…, 
стоянка человека в Денисовой пещере едва ли не самая древняя 
в Азии…

Свою уникальную природную среду рекламируют и авторы 
чувашского сайта: красивые озера…, красавицы реки… Одним из 
богатств республики являются леса, минерально-сырьевые ре-
сурсы… Авторы сайта Бурятии привлекают внимание к Байкалу 
– самому глубокому пресноводному озеру в мире, к его уникаль-
ным природным ресурсам, к густым, хвойным лесам, высоким 
горным хребтам, широким степям и горным долинам, расска-
зывают об обилии орехов и ягод, об уникальных и редких видах 
животных, занесенных в Красную книгу – баргузинском соболе, 
буром медведе… Реклама своих природных достопримечательнос-
тей ведется везде: на Алтае, по словам местных авторов, представ-
ляют интерес некоторые виды специального туризма и спорта, 
возможны вертолетные и автомобильные экскурсии… Большой 
спортивный интерес у туристов и альпинистов вызывают ледни-
ки… На республиканском сайте рекламируются местные отели, 
гостиницы, сервис, представлена даже памятка туристам. Та-
ким образом, естественная среда обитания жителей республики 
служит не только фактором формирования их идентичности, но 
и своеобразным брендом, идеологически важной составляющей 
рационального природопользования, коллективной ценностью 
для привлечения туристов и инвестиций в республику.

И это особенно хорошо заметно не только в описании туристи-
ческих достопримечательностей, но и в информации о минераль-
но-сырьевых ресурсах, которыми владеют республики. Природ-
ные запасы – это одна из главных ценностей каждой республики, 
и она должна быть не только выгодно представлена свету, но и 
как можно лучше использоваться в хозяйственной жизни регио-
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на. Местные идеологи хорошо понимают, что природные богатс-
тва республики – это основа для утверждения экономической 
силы, мощи республики, их уверенности в реальном материаль-
ном фундаменте своего бытия. От ресурсных возможностей реги-
она во многом зависит его благополучие, а в отдельных случаях 
– даже политическая позиция республиканских элит. И это, ко-
нечно же, осознается ими: Богатые природные ресурсы Татар-
стана, многоотраслевая экономика, многоуровневая система 
образования, высокий культурный и научный потенциал явля-
ются базисом стабильного развития общества [http://www.
tatar.ru/(15.01.09)]. Именно в информации о природных богатс-
твах, об их освоении и об экономическом состоянии республик 
нередко встречаются гордые восклицания: мы – крупнейший 
производитель, мы – один из ведущих регионов РФ, мы удержи-
ваем лидирующие позиции, мы занимаем третье место среди ре-
гионов России, мы имеем…, мы обладаем…, мы производим… 

Но чем же конкретно гордятся республики, и что они пред-
ставляют на своих официальных сайтах как свое достояние и 
преимущество? Республика Бурятия гордится тем, что ее недра 
содержат 48% балансовых запасов цинка России, 24% свинца, 
37% молибдена… В Удмуртии основными природными ресурсами 
являются лес и нефть, причем, из общего объема добытой нефти 
96% реализуется за пределами республики… На Алтае, кроме уже 
упоминавшихся рек, горных озер, источников минеральных вод, 
ледников, полезных ископаемых и лекарственных растений, на-
ходится одно из крупнейших литиевых месторождений Сибири, а 
также наиболее крупное известное железорудное месторождение, 
уникальные по запасам месторождения редких металлов (золото, 
серебро, ртуть, руды, мрамор, гранит…), которые пока практи-
чески не использованы. Карелия гордится своими природными 
ресурсами – лесом, водными просторами и экологией. Идеологи 
Татарстана также представляют свои богатые природные ресурсы: 
здесь добывается около 32 млн. тонн нефти в год… Татарстан, имея 
2,1% сельхозугодий России, производит 4,7% общего объема ее 
сельскохозяйственной продукции. Республика является круп-
нейшим производителем зерна, мяса, молока, яиц. Свои успехи, 
связанные во многом и с природными условиями, представляет и 
Башкортостан, который, по словам авторов сайта, является одним 
из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных регионов 

РФ…, занимая по общему объему продукции сельского хозяйства 
третье место среди регионов России... 

 Российские республики, а вернее их руководство, не просто 
стараются рационально использовать запасы природных ресур-
сов, но и в своих стратегиях развития во многом рассчитывают на 
них – планируют опираться на уже освоенные природные ресурсы 
(как Татарстан, Башкортостан, Удмуртия…) или думают об освое-
нии пока еще не разработанных ресурсов (Алтай, Бурятия и др.). 
Иногда эти планы прямо озвучиваются на официальных сайтах. 
Например, руководство Бурятии связывает будущее республики с 
наращиванием минерально-сырьевого потенциала, что будет спо-
собствовать усилению ее позиции в геополитическом и экономи-
ческом пространстве России и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, обеспечению ее экономической безопасности. Руководс-
тво Республики Алтай также рассчитывает на энерго-сырьевой по-
тенциал, с которым связаны сценарные условия и основные при-
оритеты социально-экономического развития республики.

 Суммируя приведенные выше материалы, можно отметить, 
что преподносимая на официальных интернет-сайтах информа-
ция о географии и природе республик, выполняет разные функ-
ции. Представляя свои республики в Интернет-пространстве, на 
одной из «горячих» информационных площадок нашего времени, 
местные авторы – политики, идеологи, ученые, чиновники – не 
только стараются показать миру основные природно-территори-
альные особенности своих республик. Они публично демонстри-
руют общественную и социальную значимость и незыблемость 
этих ценностей: это целостность территории «нашей» республики 
с ее неизменяемыми границами, с суровым или мягким, но при-
вычным нашим жителям климатом, это и разработанные или еще 
не освоенные природные ресурсы. В устах местных идеологов, 
каждая республика – это наш край – красивый, своеобразный по 
природным условиям, привлекательный для жизни и успешно-
го развития… Через эту информацию, как бы между прочим, в 
массовое сознание внедряются идеи о том, что в настоящее время 
«наша республика», обладающая определенными природно-гео-
графическими возможностями, в целом неплохо живет и разви-
вается, что «наше руководство» – рачительный хозяин, хорошо 
знающий свой край, заботящийся о нем, думающий о рациональ-
ном использовании местных ресурсов, о сохранении и благоуст-
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ройстве «нашей территории». Распространение в общественном 
сознании подобной информации, безусловно, может способство-
вать формированию региональной идентичности и укреплению 
территориальной гордости местного населения. Однако, усилен-
ная этническими мотивами и игнорированием целостного обра-
за страны и ее общественных ценностей (что также наблюдается 
на сайтах), подобная информация, при всех ее положительных 
значениях, может способствовать и нежелательной локализации 
массового сознания, одновременно ведущей и к обособлению рос-
сийских республик в своей собственной стране. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ: 

ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРАЦИИ/СЕГРЕГАЦИИ ОБЩЕСТВА

В далеком 1981 г., в последние, по-летнему жаркие майские дни, соб-
рались этносоциологи и этнографы всего Советского Союза на научную 
конференцию, посвященную актуальным проблемам межнациональных 
отношений, вблизи столицы Азербайджана, моего родного города Баку, 
в курортном местечке на Апшероне, с примечательным названием «За-
гульба». Когда супруга академика Юлиана Владимировича Бромлея, ди-
ректора Института этнографии Академии наук СССР, поинтересовалась 
семиотическим значением топонима местности, он перебил ее жизнера-
достным замечанием: «Наталья, неужели и так неясно, «Загульба» пото-
му, что гулять будем!». Этнологи, сплоченные экспедиционным бытом, во 
все времена отличались умением сочетать преданное служение науке с 
юмором и весельем. Прибывших издалека гостей разместили комфортно, 
в корпусах санаторного комплекса, расположенного на берегу Каспийско-
го моря. В одном из трехкомнатных номеров поселились Степан Курогло 
(гагауз) из Молдавии, Евгений Клементьев (карел) из Петрозаводска и Ми-
хаил Кумахов (кабардинец) из Кабардино-Балкарии. Тематика пленарных 
и секционных заседаний в этом номере развивалась в формате научных 
дискуссий и застольных неформальных разговоров, с участием многочис-
ленных друзей-этнологов из Ленинграда, Москвы и Казани, Киргизии, Гру-
зии и Армении, Узбекистана, Литвы и Латвии. Успеху научных дискуссий, 
продолжавшихся далеко за полночь, способствовал замечательный вкус 
молдавских вин из Буджакских степей Гагаузии, привезенных в большом 
количестве предусмотрительным и гостеприимным Поэтом и Этнологом 
Степаном Курогло. В честь друзей он сочинял экспромтом стихи. Жаль, 
что в переездах они не сохранились у меня, но, кажется, их бережно хра-
нит уже много лет наша коллега из Удмуртии Людмила Христолюбова.

Научная Всесоюзная этнографическая конференция была органи-
зована при поддержке не только республиканской Академии наук, но и 
партийных властей. Всевластный тогда, первый секретарь ЦК КП Азер-
байджана Гейдар Алиев, ставший впоследствии и Президентом незави-
симой Республики Азербайджан, изъявил желание встретиться с учены-
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ми. Знакомясь со списком участников, он удивился тому, что знаковую 
тюркскую фамилию Куроглу / Курогло, известную ему по азербайджанс-
кому – тюркскому эпосу о Кероглу, предваряют отнюдь не тюркские имя 
и отчество. Помнится, его немало удивило объяснение специалиста, что 
представители разных тюркоязычных народов, имеющих единую линг-
вистическую и этногенетическую основу, вследствие религиозной при-
надлежности (конфессиональной идентичности) могут иметь и разную 
ономастику имен, что тюрки-гагаузы являются православными по веро-
исповеданию, оттого, мол, не коверкают свои имена на русский лад, а 
вполне правомочно прозываются действительно именно так: наши уче-
ные собратья-гагаузы: Губогло Михаилом Николаевичем, а Курогло Сте-
паном Степановичем. Так, задолго до наших дней, была поставлена науч-
ная проблема социально-культурной обусловленности конструирования 
и формирования этноконфессиональной идентичности, ставшая столь 
актуальной уже в начале ХХI в., века постмодернизма и глобализации. 
Поэтому, когда настала пора откликнуться научной статьей для сборника 
в честь дорогого Юбиляра – Степана Курогло, выбор темы был обуслов-
лен этим воспоминанием. 

Соотнесение проблем обеспечения национальной безопасности, 
модернизации и традиционности актуально не только в публичной 
политике, но и для научного анализа феноменов формирования и 
конструирования новых представлений об этнической, конфессио-
нальной, национальной и гражданской идентичности в массовом и 
групповом сознании, характерных для многих переходных (тран-
зитивных) полиэтнических сообществ в эпоху глобализации.

В рамках социологического осмысления «глобального пере-
хода» делаются попытки учесть две тенденции мирового разви-
тия: ин теграцию и универсализацию мира, с одной стороны, и 
его дезинтеграцию, фрагментацию, обособление отдельных час-
тей и областей — с другой. Одним из первых, обратил внима ние 
на одновременное действие обеих тенденций Б.Р. Барбер в нача-
ле 1990-х годов, заявив о столкновении локального «джихада» 
с глобализирующимся миром. («Джихад против глобального 
мира»). По всему миру распространяются единые образцы гло-
бального мира «McWorld». Одновременно проявляется тенден-
ция «джихада», фрагментации мира в сепаратистских движе-
ниях, этнических и конфессиональных кон фликтах, несущих 
угрозы национальной и региональной безопасности. 

Дж. Розенау предложил даже специальный термин «фрагмег-
ративность», как указание на одновременное действие фрагмен-
тации — «fragmentation» и интеграции — «integration»). Анало-
гично образовано и другое понятие «глокализация» Р. Робертсона 
[1995], отражающее одновременность процесса глобализации и 
локализации, обособление отдельных регионов, относительную 
автономность локальных культур. 

Крайняя форма презентации угрозы глокальности этнокон-
фессиональной идентичности предложена в концепция Семюэля 
Хантингтона об этнокультурных различиях, якобы непременно 
имеющих значение межцивилизизационного противоборства, 
когда «в нарождающемся мире основным источником конфлик-
тов будут уже не идеология и не экономика. Важнейшие грани-
цы, разделяющие человечество, будут определяться культурой. 
Наиболее значимые конфликты… будут разворачиваться между 
нациями и группами, принадлежащими к разным цивилизаци-
ям…» (культурным общностям высшего ранга, определяемым та-
кими чертами, как язык, история, религия, обычаи, институты, 
самоидентификация). Самое главное межкультурное и межциви-
лизационное различие видится им в религии. К такому выводу С. 
Хантингтон пришел, акцентируя внимание на следующих миро-
вых социальных тенденциях, проявившихся в контексте глоба-
лизации: 1) экономическая модернизация и социальные измене-
ния во всем мире «размывают» традиционную идентификацию 
людей с местом жительства, государством, на смену которой при-
ходит религия, нередко в форме фундаменталистских движений; 
2) среди не западных цивилизаций идет процесс возвращения к 
«собственным корням». Культурным различиям придается не 
только социальный, но и политический смысл: современные об-
щества характеризуются высокой степенью ориентации на соци-
альную мобильность, развитой системой профессиональной стра-
тификации, основанной на достигнутых статусах; традиционные 
же общества определяют стабильная структура, иерархия, осно-
ванная не на достижениях, а на сословной или кастовой прина-
длежности, предписанных статусах, в результате чего в социаль-
ных отношениях на первый план выступают члены семьи, рода, 
общины. Жесткость предвзятого стереотипа и этнических преду-
беждений звучит и в следующем суждении: «В исламской, кон-
фуцианской, японской, индуистской, буддистской и православ-
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ной культурах почти не находят отклика такие западные идеи, 
как индивидуализм, либерализм, конституционализм, права 
человека, равенство, свобода, верховенство закона, демократия, 
свободный рынок, отделение церкви от государства».

Не случайно, этноцентризм (европоцентризм. американоцен-
тризм) концепции покойного С. Хантингтона, при его жизни, 
подвергся критике не только в России, но и на Западе, так как 
современная социология исходит из признания того, что тради-
ции не только наследуются, но и изменяются. Традиция и сов-
ременность не исключают друг друга. В любом обществе есть 
культурные традиции и инновации в культуре, а современными 
обществами могут быть и не западные страны (Япония, Турция). 
К тому же современная наука отмечает и негативные последс-
твия модернизации, которые благом не назовешь (рост экологи-
ческих бедствий, техногенных катастроф, чрезмерной индивиду-
ализации, социальных травм), они порождают, кстати, и новые 
этнокультурные облики социальных движений «зеленых» и 
«антиглобалистов», которые структурируются транснациональ-
но, поверх культурных, этнических, социально-стратифициро-
ванных границ. Идея общественного движения в современной 
социологии вынуждена считаться с тем фактом, что его участни-
ки не находятся лишь под влиянием ситуаций, но и производят 
последние. Они определяются одновременно и своими культур-
ными ориентациями и социальными конфликтами, в которые 
они включены. Поэтому, по мнению французского социолога 
Алена Турена, под «культурными ориентациями не имеются в 
виду ценности, противоположные ценностям противника, но на-
против, общие с ним и определяющие ставку конфликта» [1998. 
С.42]. Вспомним, что конфессионально-культурные и цивили-
зационные различия, в противовес концепции С. Хантингтона, 
не стали препятствием для создания широкой международной 
антитеррористической коалиции, а большинство ближневосточ-
ных исламских сообществ не солидаризировались в конфликте с 
талибами Афганистана и режимом Саддама Хуссейна в Ираке. 

Понимание культурной специфики не возводится российс-
кими социологами в ранг непреодолимого барьера и не рассмат-
ривается в качестве причины «столкновения цивилизаций». 
Эмоциональные же призывы идеологов «квазилиберального 
мультикультурализма», являющихся своего рода культурт-

регерами национальных движений, призывающих к подсчету 
культурного ущерба, возрождению утраченных традиций, мы не 
вправе рассматривать как подтверждение теории Хантингтона. 

Разумеется, в условиях резкой смены идеологии в стране, в 
ситуации ускоренной социально-политической и экономической 
трансформации, сопровождавшейся на первых порах ухудшени-
ем социального положения, ростом социальной депривации, де-
задаптации, социальных фобий, обращение к культурным тради-
циям внутригрупповой социальной поддержки становились, на 
какое-то время, своеобразным средством усиления этноконфес-
сиональной идентичности и этносоциальной формой разрешения 
социально-психологической напряженности, индивидуальной и 
социальной фрустрации. 

Сравнительный анализ результатов этносоциологических ис-
следований в Туве, Якутии, на Северном Кавказе, в Москве, ряде 
областей РФ и в странах Центрально-Азиатского субрегиона СНГ, 
наших казахстанских коллег показывает, что вслед за всплеском 
интереса к этнокультурной архаике и этноконфессиональным 
традициям, в начале 1990-х годов, не последовало расширения 
социальной базы и количественного роста этнокультурных (и 
этноконфессиональных) ценностных ориентаций на обществен-
но-политическую дезинтеграцию, межэтническую сепарацию и 
сегрегацию.

Российскими этносоциологами (научно-исследовательский 
проект под рук. Л.М. Дробижевой) социально-культурная дис-
танция измерялась по степени близости или своеобразия («отчуж-
денности» по определению Л. фон Визе) этнической культуры. 
Социально-культурная дистанция между титульными народа-
ми и русскими, проживающими в республиках, выявлялась и 
на основе выделения ценностных идеологических ориентаций 
макроуровня относительно общественных отношений в целом по 
стране: о формировании гражданского общества, основанного на 
ценностях социального партнерства, плюрализма мнений или, 
напротив, возврата к прежнему устройству. На мезоуровне – вы-
являлось отношение к групповым ценностям: к суверенизации, 
этнокультурному доминированию или культурному плюрализ-
му, а также к этносимволическим ценностям – к родному языку, 
оценке исторического прошлого, ориентации на прошлое – буду-
щее, восток – запад. По результатам исследования было установ-
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лено, что социально-культурная дистанция на макроуровне была 
статистически незначительной и между титульными и русски-
ми, и между населением, проживающим в разных регионах (за 
исключением Северной Осетии). Однако, повсеместно у русских 
в республиках оказались выше ценности гражданского общества 
и чаще встречалась в самооценках «устремленность в будущее».

Определение сопряженности культурной дистанции с нор-
мативной культурой способствует выявлению общин (этнокон-
фессиональных групп) с традиционной доминантой и обществ, 
ориентированных на модернизацию. С этой целевой установкой 
изучается отношение различных этносоциальных групп: 1) к 
общечеловеческим ценностям; 2) к специфическим этнокуль-
турным ценностям и нормам; 3) психологические особенности 
восприятия собственной этнической идентичности. Материалы 
по регионам, где взаимодействуют этнические культуры (рус-
ская, якутская, татарская, тувинская), соответственно разных 
этноконфессиональных ценностных ориентаций (православной, 
мусульманской, буддийской) стали свидетельством довольно вы-
сокой степени согласованности этнических групп в отношении 
приверженности к таким ценностям, как семья, образование, 
достаток, которые таким образом являются общими, не идеоло-
гизированными общечеловеческими ценностями для народов 
России. В противовес «хантингтоновской конструкции», назван-
ные ценности, включая представление о ценности образования 
(это основной ресурсный потенциал модернизации) оказались 
удивительно согласованными в ответах представителей культур, 
считающихся более традиционалистскими (мусульманской, буд-
дистской) и народов христианской культуры, живущих в одних 
условиях (город-село). В Татарстане полностью совпали пред-
ставления о значимости работы у татар и у русских (по 50,4%); 
оказались максимально близки представления о ценности семьи, 
соответственно (77% и 74%), достатка (64%-67%), образова-
ния (по 23%). Такое же совпадение значимости этих ценностей 
выявлено у осетин и русских в Северной Осетии (лишь уваже-
ние людей осетины ценят несколько выше (49%), чем русские 
(38%)). Аналогично близка культурная дистанция по этим обще-
человеческим ценностям у якутов и русских в республике Саха; 
у тувинцев ниже значимость достатка, но выше – образования, 
но в остальном позиции практически полностью согласованы с 

русскими в Туве. Причем следует отметить, что не только в горо-
дах, но и в селах (считающихся оплотом традиционализма) идут 
динамичные этнокультурные изменения, так как представите-
ли титульных народов, проживающие в селе, при значительном 
сходстве ответов, выявили более высокую степень ориентации на 
образование (эта ценность, повторю еще раз, больше характерна 
для модернизирующихся культур). 

Другой дифференцирующий культурно-ценностный маркер 
этноконфессиональной идентификации будет видимо набирать 
силу в качестве этнокультурного разграничителя. По данным эт-
носоциологических исследований, о религиозной приверженнос-
ти заявили свыше 66% горожан, в селах религиозность у всех на-
циональностей еще выше. При этом отмечено, что религиозность 
русских выше в тех республиках, где более религиозной является 
титульная национальность и, таким образом, православная при-
надлежность для русских является особо значимым фактором 
усиления этнической идентификации.

Высокая степень религиозности фиксируется в зонах воору-
женного межэтнического противоборства, «замороженных» и 
потенциальных этнополитических конфликтов, главным обра-
зом потому, что там, где нет уверенности в безопасности, возрас-
тает роль компенсаторной функции религиозного мировоспри-
ятия. Вспомним, что даже К.Маркс, написавший в «Немецкой 
идеологии» «Религия - это опиум для народа», не поставил точки 
после этой, крылатой фразы на агитационных плакатах советс-
кой поры. Далее в аутентичном тексте следуют слова: «это - вздох 
угнетенной твари, это- сердце бессердечного мира».

Если конфликтующие стороны в основном относятся не толь-
ко к разным этносам, но исповедуют в основной массе населения 
и разные верования, то формирование негативной конфессио-
нальной идентичности, избирательное восприятие специфичес-
ких конфессиональных лозунгов, предельно политизированных, 
могут стать средствами этнополитической мобилизации. Акту-
ализируются при этом и внутриконфессиональная сектантская 
архаика, как это произошло в Чечне, что обусловило отход ра-
дикальных групп чеченского общества от традиционного для 
российских мусульман ислама ханифитского толка. Распростра-
нение ваххабизма, привело и к ревитализации участия в «зикр» 
(ритуальный обрядовый круговой танец, характерный для иден-
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тификации своей причастности к сообществам Накшбандийя и 
Кадирийя, ведущим свое происхождение от средневековых де-
рвишских суфийских общин). Так, ценностное символическое 
возвышение этноконфессиональной специфики и демонстра-
тивно-публичная презентация своей приверженности этнокон-
фессиональной атрибутике, обуславливает и во внеобрядовых 
ситуациях социального взаимодействия позицию достаточно 
жесткой радикальной автосегрегационной настроенности этно-
конфессиональной группы. Это создает дополнительные барьеры 
в межнациональных отношениях, в различных социальных сре-
дах полиэтнических сообществ, порождая ответную реакцию не-
гативного восприятия подобной этноконфессиональной группы. 
Тогда социологи и этнологи с тревогой фиксируют не только рост 
негативных этнических гетеростереотипов в отношении конкрет-
но этой группы, но и экстраполяцию их на всех представителей 
конфессиональной общности.

Оптимизм внушает то обстоятельство, что этнокультурные 
особенности, определяемые конфессиональной принадлежнос-
тью россиян, в наибольшей степени актуализируются в празд-
ничной культуре, обрядах, бытовых нормах поведения, большей 
частью проявляются не в публичной, а в приватной сфере, каса-
ются внутренней жизни семьи, личной жизни, скорее различа-
ют, нежели разделяют этнические группы. В повседневных же 
социальных практиках масштабы культурной дистанции опре-
деляют не сами компоненты культуры, а те элементы культуры и 
поведения, которым придается некое символизирующее и этно-
интегрирующее значение, ибо «традиции складываются не сами 
по себе, их создают или изменяют люди» (Э. Шилз).

Перед специалистами, этносоциологами, этнологами и куль-
турологами, перед всеми нами, как и перед многими другими 
реформирующимися сообществами, вновь и вновь встает вопрос: 
что именно должны определять межкультурные различия – си-
туации социального неравенства, этнократического традициона-
лизма или ценности интегрированной мультикультурной модели 
модернизации?

Новые вызовы для демократического социального реформиро-
вания создают традиционалистские барьеры «этноглокальности» 
и глокальные способы этноконфессионального реагирования на 
принципиально иные ситуации социального неравенства. Для пре-

вентивного распознания угроз национальной безопасности со сто-
роны радикализирующихся локальных этноконфессиональных 
групп явно недостаточно умозрительных усилий политологов и со-
циальных философов, равно как и конкретного, но фрагментарно-
го взгляда психологов, ориентированных на социально-психоло-
гическое измерение, прежде всего, социально-культурного мира 
личности в малых и специфических социальных группах. Для 
углубленного изучения и решения этносоциальных проблем фор-
мирования не конфликтной, а устойчивой многоуровневой, взаи-
мосвязанной и взаимодополнительной социальной идентичности 
– национально-гражданской, этнической, конфессиональной и 
цивилизационной – требуется консолидация усилий научного со-
общества – социологов и этнологов, политологов и психологов, со-
циальных философов и культурологов. Высок уровень социальной 
потребности в интеграции результатов научного поиска в общем 
«предметном поле» социального конструирования позитивной 
стратегии формирования национальной идентичности. Это тре-
бует гораздо более высокого уровня институционально-организа-
ционного взаимодействия академической науки со структурами 
государственного и социального управления, с одной стороны. С 
другой стороны, в интересах обеспечения национальной и регио-
нальной безопасности полиэтнических постсоветских сообществ, 
следует налаживать международную кооперацию по созданию ин-
формационно-аналитической системы раннего предупреждения и 
урегулирования межэтнических и межконфессиональных конф-
ликтов, как на национальном уровне в РФ, Азербайджане, Мол-
давии, Казахстане и других постсоветских государствах, так и в 
рамках всего научного этнологического содружества СНГ. 

Ситуации межэтнического мира и межконфессионального 
согласия, как известно, обуславливают распространение в обще-
стве мнений об этнических различиях как гранях многоцветной 
и прекрасной в своей целостности культурной мозаики. С ростом 
этнофобии, возведением этнокультурных различий, в ранг жест-
ких непреодолимых фронтальных символических границ, в об-
ществе минимизируется потенциал модернизационного развития 
демократического общества, основанного на общечеловеческих 
ценностях, среди которых ценностью полиэтнического сообщес-
тва является ориентация на достижение социального «единства в 
этнокультурном многообразии». 

Этноконфессиональные идентичности общества Н.Р. Маликова 
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Именно к такой продуктивной консенсусной модели дости-
жения социального партнерства в межэтнических отношениях, 
позитивной стратегии межэтнического взаимодействия – интег-
рации, основанной на признании культурных различий в поли-
этничных гражданских сообществах, следует стремиться, ибо это 
одновременно предстает фактором обеспечения и международной 
региональной, и внутренней национальной безопасности, усло-
вием которой является достижение социально-политической ста-
бильности, основанной на межэтническом согласии и межконфес-
сиональном мире во всех сферах социальной жизнедеятельности. 

Проблемы жизни такого многоцветного полиэтничного сообщества, 
в котором не потеряется чувство сопричастности и понимание близос-
ти при всей своей видимой, относительно иной этноконфессиональной 
идентичности гагаузского, тюркско – православного соцветия Буджакс-
кой степи, составляли и составляют, на мой взгляд, предмет професси-
онального и поэтического интереса нашего дорогого Юбиляра – Степана 
Курогло. Нам надо бы чаще встречаться, также как тогда, много лет на-
зад, мы собирались вместе в Загульбе, в Баку, в Ташкенте и Кишиневе, 
Бишкеке (Фрунзе) и Алма-Ате, Москве и Петербурге, Тбилиси и Ереване, 
Киеве и, конечно же, в Комрате, на родине Степана Курогло. А сам он, 
своими стихами говорит с нами: «… Я снова повторяю имена своих дру-
зей и как бы вижу снова»… «Если вы попадете однажды в степь Буджак-
скую издалека – загляните в селенье и жажду утолите у родника»…
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Р.Н. Мусина

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАР

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Я рада возможности поздравить с юбилеем  Степана Степановича 
Курогло – гармонично соединившего в себе столь, казалось бы, разные 
творческие ипостаси: поэзию, науку, общественную  деятельность. В обы-
денном представлении,  ученый чаще характеризуется рациональностью, 
склонностью к бесстрастному анализу научных фактов, тогда как  поэты 
– тонкие, эмоциональные натуры, по-особому  воспринимающие мир, ок-
ружающую действительность. Может быть, дело в науке – этнографии, 
куда, как правило, приходят люди  с особым душевным складом, которым 
интересен  как отдельный человек с его сложным  внутренним миром, так 
и разные  народы (и свой родной, и другие)  с их своеобразной духовной, 
материальной, бытовой, поведенческой культурой. Именно таким чело-
веком мне представляется и наш юбиляр – «тынгысыз жанлы» (дословно 
с татарского – «с беспокойной душой»),  воспринимающий жизненные и 
научные проблемы и  факты не только головой, но душой и сердцем.

Основным объектом его этнографических исследований и поэтичес-
ких творений является гагаузский народ,  его язык, культура, обычаи и 
обряды, его история и современная жизнь. Он  принадлежит к той части 
творческой элиты своего народа, которая своими  научными разработка-
ми, поэтическими творениями, активным участием в национальном дви-
жении вносит значимый вклад в формирование этнического самосозна-
ния современных гагаузов, в развитие их  национальной культуры.

Я рада приветствовать Степана Курогло не только как коллегу, занима-
ющегося сходной проблематикой  (оба мы начинали с исследований се-
мьи как основного института этнической трансмиссии), но и как сородича, 
ибо мы одного тюркского корня, потомки кипчакского/половецкого наро-
да, «судьбою разбитого на осколки и разбросанного по свету», которых на 
генетическом уровне волнует пьянящий запах полыни – «эрем»….

Одно из значений слова «тюрки» на древнетюркском – «душа, на-
полненная небом»….Хочется пожелать Степану Степановичу высокого и 
долгого творческого полета.  

Одной из характерных черт развития России постсоветского 
периода является процесс, так называемого, религиозного возрож-
дения. Существуют разные точки зрения по поводу этого термина 
[Мухаметшин, 2006. С. 96; Малашенко, 1998; Губогло, 2000. С. 4]. 
Но при всей его  неоднозначности очевидна возрастающая социаль-
ная значимость религии. Она восстанавливает некогда утраченные 
ею функции – регулятивную, коммуникативную, интегративную, 
мировоззренческую, компенсаторную. Все активнее происходит 
процесс политизации религии, на рубеже 1980-90-х гг. проявив-
шийся в использовании религии в идеологии национальных дви-
жений, других общественно-политических организаций, а позже 
– в государственной политике, как внутренней, так и внешней.

Процесс религиозного возрождения обусловлен комплексом 
обстоятельств, характерных для российской ситуации переход-
ного периода. Главную роль сыграла либерализация обществен-
но-политической жизни, смена государственной идеологии, яр-
ким признаком которой явились широко отмечавшиеся в стране 
1000-летие крещения Руси (1988 г.) и 1100-летие принятия исла-
ма в Поволжье (1989 г.). С  признанием права на свободу вероис-
поведания сработал «эффект отпущенной пружины». Важными 
факторами религиозного возрождения в 1990-х гг. явились так-
же политическая, социальная, экономическая нестабильность, 
морально-нравственное состояние общества: неуверенность в 
будущем, разочарованность в прежних идеалах, духовно-нравс-
твенная деградация. Важнейшую роль сыграл также подъем на-
ционального самосознания, важнейшим компонентом которого у 
нас сейчас является религия. 

Попытки различных политических сил превратить право-
славие в государственную религию России, пропагандируемую 
СМИ, также стали фактором, не только подпитывающим религи-
озные чувства православных, но и усиливающим (подчас в про-
тивовес этому) обращение других народов к своим национальным 
религиям. Все эти обстоятельства российской действительности 
происходят на фоне общемирового процесса глобализации, со-
провождающегося усилением значимости традиционных (в том 
числе этнических и религиозных) ценностей в стремлении наро-
дов к сохранению своей самобытности.

Религиозное возрождение, характерное для всех российских 
народов и конфессий, наиболее активно проявилось в отноше-
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нии ислама. Заметим, что еще в 1970-80-ые годы западные ре-
лигиеведы определили состояние ислама как возрожденческое 
движение почти всемирного масштаба, предсказывая скорое 
возрождение религиозных чувств у населения СССР, особенно у 
тех народов, предки которых исповедовали ислам [Рыбин, 1988. 
С. 32]. Ярким свидетельством процесса реисламизации является 
рост количества мечетей, мусульманских религиозных общин. 
Так, в 1991 г. в России было зарегистрировано 870 мечетей, а в 
2001 году их численность превысила 7 тысяч [Российская Феде-
рация сегодня, 2001]. 

Среди российских мусульман, численность которых составля-
ет сейчас, по разным оценкам, от 11 до 22 млн. человек, прина-
длежащих к более чем 40 этносам [Малашенко, 1998. С. 7], а к 
середине ХХI в., по данным некоторых российских демографов, 
будет вполне сопоставима с численностью русских [Кобищанов, 
1996. С. 59], татары представляют собой самый крупный мусуль-
манский этнос, насчитывающий, по данным переписи 2002 г., 
более 5,5 млн. человек1. Основная часть татар РФ (73,2%) про-
живает в республиках и областях, входящих административно 
в Приволжской Федеральный округ, составляя 13% его населе-
ния. Помимо Татарстана, где они составляют почти 53% населе-
ния, татары живут компактно и достаточно крупными группами 
в Башкортостане (24,1%), Удмуртии (7%), Марий Эл (6%), Мор-
довии (5,2%), Ульяновской (12%), Оренбургской (7,6%), Пен-
зенской (6%) и других областях [Подсчитано по: Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2002 года..., 2004. С. 72-86].

В этих регионах, на 1 января 2002 года, зарегистрировано 
1755 мусульманских общин,  что составляет 33,3% всех религи-
озных организаций ПФО. Наибольшее их число приходится на 

1 В данной статьей мы не касаемся проблемы татар-кряшен, исповедующих пра-
вославие. Это - предмет специального исследования. В некоторой мере вопро-
сы религиозности и идентичности кряшен затронуты в таких работах автора, 
как «К вопросу о месте религии в жизни современных татар» // Современные 
национальные процессы в Республике Татарстан. Казань, 1992. С. 52-64; «Ре-
лигиозность как фактор межэтнических отношений в Республике Татарстан» 
// Социальные и культурные дистанции. Опыт многонациональной России. М., 
1998. С. 229-250; «Ислам и христианство в контексте этноконфессиональных 
отношений в Республике Татарстан» // Великий Волжский путь: развитие куль-
турных и этноконфессиональных контактов. Казань, 2002.

Республики Татарстан (1186), Башкортостан (426), Оренбург-
скую (132). Ульяновскую (106), Самарскую (80), Пензенскую 
(65), Нижегородскую (63) области.

Однако, является ли увеличение числа мечетей, также как и 
других религиозных институтов, показателем роста религиоз-
ности населения? Каков характер процесса «реисламизации»? 
Каково восприятие ислама в массовом сознании татар? Насколь-
ко религия влияет на их идентичность? Каково понимание своей 
мусульманской идентичности у татар сегодня?

Основываясь на оценках и представлениях респондентов, по-
лученных в ходе этносоциологических исследований последних 
20 лет2, попытаемся проследить динамику и характер процесса 

2 Это исследования, в программы которых были включены вопросы о религии: 
«Этносоциальные и этнодемографические процессы в ТАССР. 1989-1990 (рук. 
Л.М. Дробижева, Д.М. Исхаков, Р.Н. Мусина); Исследовательские проекты, 
руководимые Л.М. Дробижевой и осуществленные совместно с Институтом 
этнологии и антропологии, Институтом социологии РАН и рядом региональ-
ных научных центров при поддержке Фонда Макартуров: «Национальное са-
мосознание, национализм и регулирование конфликтов в Российской Феде-
рации» – 1994-1996 гг.; «Этнические и административные границы: факторы 
стабильности и конфликтности» – 1997-1998 гг.; «Социально-экономическое 
неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федера-
ции» - 1999-2000 гг. Этой проблеме были посвящены авторские исследования 
Р.Н. Мусиной «Ислам и проблемы этнической и конфессиональной толеран-
тности» (1996-1997 гг.) и «Ислам и православие в контексте этноконфессио-
нального взаимодействия в трансформирующейся России» (2002-2003). Этой 
же проблеме были посвящены исследования, проведенные в молодежной 
среде: «Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Татарс-
тана: Язык, Религия, Этничность» – 1999 г. (рук. Р.Н. Мусина); «Процесс исла-
мизации в Татарстане: влияние на социальную стабильность и формирование 
новых идентичностей молодежи», Фонд Сороса, 2000 (рук. Г. Мансурова); 
«Этнические стереотипы и границы межкультурного понимания (на примере 
регионов Приволжского Федерального Округа: Нижегородская область, Рес-
публика Татарстан, Республика Удмуртия)». – 2002 (рук. А. Зинуров), «Влия-
ние процессов возрождения ислама на установки молодежи в межэтническом 
взаимодействии» – 2003-2004 гг. (рук. Е.А. Бондаренко), а также междуна-
родное исследование «Взаимодоверие и этничность». – 2002 г. (рук. Д. Бари, 
П. Козырева) и республиканские исследования 2001 г. – «Культура народов 
Татарстана» (рук. Г.И. Макарова) и 2007 г. – «Межнациональные отношения в 
Республике Татарстан» (рук. А.Л. Салагаев, Р.Н. Мусина).
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религиозного возрождения татар, проживающих в Татарстане 
и сопредельных регионах, специфику  их религиозного самосо-
знания.

Тенденции развития религиозности
Наиболее общей базовой характеристикой религиозной иден-

тичности является состояние религиозности, синтезирующее 
«качественно-количественную определенность уровня, степени и 
характера религиозности в их единстве и устойчивом сочетании с 
личностным восприятием своей принадлежности к данному ми-
ровоззрению» [Религия в самосознании народа…, 2008. С.49].

В социологии религии уровень религиозности оценивается 
чаще всего уровнем религиозного сознания, определяемого отно-
шением к вере («Верите ли Вы в Бога? Верующий ли Вы чело-
век?») и религиозного поведения, проявляющегося в религиоз-
ной практике (выполнение религиозных предписаний, обряды, 
праздники). Некоторые исследователи, помимо идентификаци-
онной и поведенческой составляющих религиозности, различают 
также эмоциональную, концептуальную и структурирующую со-
знание составляющие [Ходжаева, Шумилова, 2009. С.192-193], 
выявление и анализ которых осуществимы при  использовании 
качественных методов сбора данных.

Материалы массовых опросов, проведенных в рамках наших 
исследований, подтверждают прогнозируемый ранее рост рели-
гиозности. К сожалению, в социологии религии не сложилась 
единая типологизация мировоззренческих групп населения в за-
висимости от их отношения к религии. В разных исследованиях 
использовалась различная группировка  показателей отношения 
к вере, тем не менее тенденции в изменении религиозного созна-
ния, даже с учетом относительности цифрового материала в столь 
тонкой и глубоко личной сфере как вера, все же явны и достаточ-
но красноречивы.

Так, в 1990 году в Татарстане к верующим отнесли себя 34%, 
в 1994 году 66% опрошенных в городах республики татар. Среди 
них были выделены группы верующих, соблюдающих обычаи, 
обряды («активные» верующие) – 32%, и верующих, не соблюда-
ющих обрядов («пассивные» верующие). В 1997 году верующими 
назвали себя 81% татар, из них 41% считали себя скорее верую-
щими, чем неверующими. 

По материалам исследования 2002 года, к верующим отнес-
ли себя 83,3% (в том числе 45,7% – к группе скорее верующих, 
чем неверующих). В 2007 году 74,9% однозначно отнесли себя к 
верующим, 10,6% – к колеблющимся, неопределившимся в воп-
росах религиозной веры. Достаточно высокий уровень религиоз-
ного сознания наблюдается и в других регионах традиционного 
расселения татар.

Налицо и иные проявления роста религиозности, в том числе 
и в осуществлении религиозной практики (см. ранее опублико-
ванные работы) [Мусина, 1992. С.52, 64; 1997. С.84-95; 1998. С. 
229-250; Современные этнокультурные процессы..., 2000; Ислам 
в массовом сознании..., 2002. С. 344-351]. Так, в 1990 году среди 
верующих городских татар 7,9% посещали мечети, 15,4% моли-
лись дома, 76,4% не соблюдали этих религиозных предписаний, 
но внутренне считали себя мусульманами.

Данные же исследования «Культура народов Татарстана» 
(2001 г.) показывают следующие формы проявления религи-
озности: обращение к Аллаху в тяжелые моменты своей жизни 
– 52,5%, соблюдение религиозных традиций, обрядов, праздни-
ков – 46,5%, следование религиозным заповедям в своей жизни 
– 24,4%, посещение мечетей – 11,3%, соблюдение поста ураза 
– 16,9%.

По материалам исследования 2002 года, 33,7% респондентов 
посещают мечети, 24,8% – читают Коран, 10,3% – совершают 
пятикратное моление дома.

Рост религиозности наблюдается во всех социальных группах  
татар, особенно выражен он среди молодежи. В 1990 г. 20,4% 
молодых горожан в возрасте 20-24 лет отнесли себя к верующим 
и 36,7% – к колеблющимся; в 1994 г. верующими назвали себя 
41% татар-горожан в возрасте 18-19 лет, 58% – 20-24 лет, 61% – 
25-29-летних. По данным молодежного исследования 1999/2000 
гг., к верующим отнесли себя 70% татарской молодежи респуб-
лики в возрасте 15-29 лет. Несмотря на досаточно высокий уро-
вень религиозного сознания, проявление религиозной веры сво-
дится, главным образом, к участию в религиозных праздниках 
(отметило более половины опрошенных), к соблюдению мораль-
но-нравственных принципов (ответ «стараюсь жить по законам 
добра и справеливости» – 65,8%). Однако многие религиозные 
предписания молодыми людьми чаще не выполнялись: регу-

Религиозное возрождение татар в постсоветский период Р.Н. Мусина



— 314 — — 315 —

лярные моленья совершали не более 20% наших респондентов, 
соблюдали пост около 10%, посещали мечеть хотя бы в среднем 
не реже одного раза в месяц – 6% опрошенных молодых людей 
(данные исследования 1999/2000 гг.).

В целом, мы наблюдаем явное увеличение как числа людей, 
причисляющих себя к верующим, так и различных проявлений 
религиозной веры: помимо вышеперечисленных, это участивши-
еся посещения мечетей, особенно во время проведения пятнич-
ных и праздничных молебнов, активно работающие мектебе при 
мечетях, все более широкое использование мусульманской атри-
бутики и символики в быту, в т.ч. в интерьерах домов, в одежде, 
украшениях и т.д. Однако уровень религиозных практик все же 
ниже уровня религиозного сознания, которое, в свою очередь, не 
дотягивает до уровня конфессионального.

Этноконфессионализация сознания
В целом, современные процессы в религиозной сфере неод-

нозначны и во многом противоречивы. Увеличение самоиденти-
фикации себя в качестве мусульман отнюдь не свидетельствует 
о глубоких, качественных сдвигах в мировоззрении общества. В 
строгом понимании слово «мусульманин» (по-арабски, муслим, 
т.е. предавший себя Аллаху) [Ислам на европейском Востоке…, 
2004. С.243] означает искренно верующего в Аллаха, исповеду-
ющего нормы ислама, тогда как в общественном сознании часто 
бытует представление о мусульманах как представителях этни-
ческих групп, исторически связанных с исламом, которых под-
час называют «этническими мусульманами». В быту понятия 
“татарин” и “мусульманин”, так же как  “русский” и “православ-
ный” подчас используются как синонимы. Однако наряду с рос-
том уровня религиозного сознания и числа людей, определяющих 
себя мусульманами, материалы наших исследований показыва-
ют наличие среди последних как верующих, так и неверующих.

По данным молодежного исследования 1999/2000 гг., среди 
опрошенных молодых татар около 80% (76,5%) самоидентифи-
цировали себя мусульманами. Но среди них 41% респондентов 
считают себя верующими и стараются следовать религиозным 
обычаям и обрядам, 42,5% – назвали себя верующими, но не соб-
людающими обычаи и обряды, однако достаточно значительная 
часть – около 17% – не отнесли себя к числу верующих (более 

7% назвались колеблющимися, 5% – неверующими, около 5% 
затруднились с ответом) [Современные этнокультурные процес-
сы в молодежной среде…,2000. С.49]. 

По мнению М.Н. Губогло, процесс, который, как он считает, 
не вполне удачно именуется религиозным ренессансом, и означа-
ющий более широкое, чем в прежние советские времена, приоб-
щение или манифестацию приобщения к религии, скорее можно 
назвать неоконфессионализацией [Губогло, 2000. С. 4].

Наряду с ростом приобщения к различным конфессиям, в том 
числе и нетрадиционным, на постсоветском пространстве наибо-
лее выражен процесс этноконфессионализации, базирующийся 
на тесной взаимосвязи этнонима и конфессионима, этнического 
и конфессионального в  самосознании, нормативных представле-
ниях, праздничной и бытовой культуре.

Ислам и этничность 
Известно, что мировые религии относительно безразличны к 

этносу, хотя последний стремится дать каждой надэтнической ре-
лигии национально-особенное содержание [Белик, 2001. С.275].

Ислам всегда воспринимался татарами как часть своего наци-
онально-культурного наследия, как важный признак этнической 
идентификации. Многочисленные этнографические наблюдения 
советского периода показывают, что такие религиозные праздни-
ки, как Ураза гаете, или Ураза-байрам (праздник поста), Корбан 
гаете, или Корбан-байрам (праздник жертвы) отождествлялись 
татарами с народными, так же как религиозные обряды семейно-
го цикла считались национальными и широко практиковались в 
жизни татар. По данным исследования 1989-90гг., обряд религи-
озного бракосочетания «никах» проводили 71,5% татар-горожан 
республики и 84,3% сельских татар, состоящих в браке; религи-
озный обряд имянаречения «исем кушу» соответственно 60,3% и 
77,5% из числа лиц, имеющих детей; обряд обрезания «суннат» 
– 45,7% и 66,8% опрошенных, имеющих сыновей. Особо отме-
тим, что объяснялось это не сакральным смыслом обряда, а тем, 
что «это наша  традиция», «у татар так принято».

Религия занимает существенное, хотя и не основное, место 
в структуре этнической идентичности татар: отвечая на вопрос, 
«Что роднит Вас с людьми Вашей национальности?», 33,5% горо-
жан и 44% сельчан назвали религию после таких составляющих, 
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как язык, культура, обычаи, обряды (1994 г.). Как показывают 
материалы этого исследования, для верующих значимость рели-
гии среди компонентов этнического самосознания возрастает, в 
сравнении с другими группами по уровню веры, для которых ре-
лигия также имеет определенное значение (табл. 1)

Таблица 1
Компоненты этнического самосознания татар-горожан, %

Ответы

В 
це

ло
м
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ти

вн
о

ве
ру

ю
щ

ие

Па
сс

ив
но

ве
ру

ю
щ

ие
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ле
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-
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ие
ся
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ру
ю

-
щ

ие

Язык 76,9 80,9 84,5 68,9 60,7

Культура,обычаи, обряды 66,6 79,1 70,5 62,2 42,6

Родная земля,природа 50,8 53,9 57,4 48,9 34,4

Черты характера, 
психология

21,4 18,3 24,8 13,3 27,9

Религия 33,5 55,6 31,0 28,9 6,6

Исторические судьбы, 
прошлое

21,7 19,1 23,3 20,0 23,0

Общая государственость 18,1 13,9 20,2 20,0 19,7

Внешний вид 6,6 1,7 9,3 6,7 8,2

Что-то другое 1,6 16,7 33,3 16,7 33,3

Ничто не объединяет 1,1 - - - 6,6

Известно, что этническая идентичность весьма ситуативна 
и зависит от влияния различных факторов. Так, место религии 
в структуре этнического самосознания татар различается в раз-
личных регионах их проживания. Так, если отвечая на вопрос 
«Что роднит Вас со своим народом?», среди ряда признаков эт-
нического единения более трети (33,5%) татар-горожан Татарс-
тана назвали религию (1994 г.), то в городах Башкортостана этот 
признак отметили 27,8% татар (1993 г.), 56% – городских татар 
Ульяновской области (1996 г.), 22% татар, мигрировавших в Та-
тарстан из Средней Азии (1998 г.), 57% татар Республики Марий 
Эл (1994 г.) [Киекбаев, 1998. С. 171; Сабирова, 2000. С. 122; Габ-
драхманова, 2003. С. 128; Межнационалные отношения в Рес-
публике Марий Эл, 1995. С. 29].

Подобная же картина наблюдается среди молодых татар: 
36,6% татар в возрасте 16-30 лет в Татарстане, 38,2% – в Удмур-
тии, 64% – в Нижегородской области назвали религию в числе 
основных факторов внутриэтнического единения (молодежное 
исследование 2002 г.).

 Здесь проявляется действие бинарной оппозиции «мы – они», 
«свои – чужие», причем  религиозная компонента в структуре эт-
нической идентичности более значима в условиях не столько  ино-
национального, сколько – иноконфессионального окружения.

По материалам наших исследований отчетливо прослежива-
ется ростзначимости этнической идентичности (табл. 2)

Таблица 2
Суждения об актуализированности этнической идентичности, %

Суждения
Ответы респондентов

1994 г. 1999 г. 2002 г.

1. Я редко задумываюсь,
кто я по национальности

49,5 46,0 37,4

2. Я никогда не забываю о том,
что я «татарин».

50,5 51,9 61,2

С ростом этнического самосознания растет потребность в аф-
филиации, чувстве этнической сплоченности, солидарности. Так, 
отвечая на вопрос: «Как часто вы ощущаете близость, единство с 
людьми своей национальности, о ком Вы могли бы сказать «Это – 
Мы»?», среди опрошенных в 1999 году татар-горожан более 50% 
ответили «часто» и  38% – «иногда» (в селах таких более 3/4); в 
2002 году ответивших «часто» и «иногда» было соответственно 
79,1 и 16,2%.

Одновременно зафиксирован и рост конфессиональной соли-
дарности: в 1999 году аффилиативные чувства по отношению 
к мусульманам проявились у 42,8% (18,9% – «часто», 23,9% 
– «иногда») респондентов в городах, 58% – в селах; в 2002 году 
более 93% заявили об ощущении своего единства с людьми своей 
веры (65,9% – «часто», 28% – «иногда»). 

Можно согласиться с Дж. Де-Восом, отметившим, что «при-
верженность какой-либо религии может стать символом сопро-
тивления доминирующей группе и таким образом превратить 
религиозную принадлежность в способ отстаивания этнической 
идентичности» [Де-Вос, 2001. С. 238]. Д.Горенбург, исследовав-
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ший процессы этнической мобилизации в ряде регионов России, 
в т.ч. и в Татарстане, выявил большую поддержку  национального 
движения 90-х гг. ХХ в. Мусульманами, в сравнении с немусуль-
манами республики. Но одновременно, выделив внутри мусуль-
манского населения две отдельные субкатегории религиозных 
и нерелигиозных мусульман, он отмечает меньшую поддержку 
– у верующих [Gorenburg, ? P.184]. В последнем случае можно 
предположить действие дополнительных факторов, в частности, 
возраста: среди верующих больше лиц старшего возраста, менее 
политизированных и менее активных.

 Тесную связь религиозности и этнической идентичности, 
включающую в себя как осознание принадлежности к этнической 
группе, так и представления, составляющие  «образ я», и этни-
ческие интересы [Арутюнян, Дробижева, Сусоколов, 1998. С.166] 
демонстрируют  материалы наших исследований. В исследовании 
1994 г. респондентам был задан вопрос: «Какие условия необходи-
мы для возрождения народа?». Из предложенных восьми позиций 
ответов религия оказалась на шестом месте (30,7%) после таких 
условий как подъем национальной культуры, язык, укрепление 
дисциплины, самостоятельности республики, рыночных отноше-
ний, и только у «активно верущих» она вошла в первую тройку. 
Материалы более поздних исследований также демострируют рост 
актуализации этнических интересов и представлений в зависи-
мости от степени религиозного сознания (табл. 3, 2002 г.).

 Таблица 3
Связь степени религиозного сознания с различными суждениями, %

Суждения

Самоидентификация по уровню сознания
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не
ве

ру
ю

щ
ие

1. Считают обязательным
для истинного татарина:
а) помогать людям своей
    национальности 41,4 32,4 23,4 34,6
б) защищать честь и
    достоинство своего народа 53,1 43,1 39,1 42,3

2. Никогда не забывают о своей 
национальности

75,7 59,0 29,7 38,5

 

Таким образом, мы можем говорить об усилении конфесси-
онального и этнонационального самосознания, которые в опре-
деленной мере поддерживаются и подкрепляются религиозной 
верой.

Либерализация сознания
Современная мусульманская идентичность не единообразна, 

это достаточно сложное и неоднозначное явление. Она может тя-
готеть как в сторону этноконфессиональной идентичности тради-
ционалистского типа (народный, татарский ислам, воспринимаю-
щийся частью историко-культурной традиции, неким этническим 
маркером), так и в сторону универсалистского ислама, когда на 
первый план выходят фундаментальные основы единой мировой 
религии, ее нормы, догматика. Помимо этих групповых идентич-
ностей, на волне роста процесса индивидуализации, либерализа-
ции сознания в татарском обществе достаточно заметно проявля-
ется процесс «приватизации религии», характерный для многих 
западных стран, когда в основе идентичности лежат собственные 
религиозные представления, индивидуальный опыт веры.

Либерализация сознания проявляется и в отношении отхода 
от своей «национальной» религии. Если в патриархальном обще-
стве переход в другую религию означал практически разрыв со 
своей этнонациональной группой, интерпретировался как преда-
тельство по отношению к своему народу, сейчас это воспринима-
ется более спокойно. Так, по данным Г. Косача, во время опроса 
в Татарстане в 2002 г. на вопрос «Какова Ваша реакция, если бы 
кто-то из знакомых перешел из ислама в православие?», 66% та-
тар ответили, что считают это его личным делом, 23% придержи-
ваются мнения, что это плохой поступок, но не стали бы препятс-
твовать. Совсем небольшая часть высказала резко отрицательное 
отношение: 6% – порвали бы отношения, 1% – считают, что та-
ких людей надо наказывать [Новые церкви, старые верующие…, 
2007. С. 377]. 

Выбор не в пользу своей «национальной» религии  чаще на-
блюдается в молодежной среде, где подчас проявляется новый 
тип религиозности политеомистского характера [What is the 
New Age?.., 1991]. Д. Фурман определил его как «смесь науч-
ного  любопытства и религиозной веры с элементами старых и 
«новых» религий, теософии, астрологии и прочими подобными 
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явлениями» [Фурман, 1985. С.142]. По данным молодежного 
исследования 1999-2000 гг., более 15% молодых татар выбрали 
ответы: «Верю в бога, но не разбираюсь в религиях», «Верю в 
своего Бога», «Верю в высший разум». Доля же выбравших дру-
гую конфессию совсем невелика – не более 2% (здесь мы не рас-
сматриваем татар-кряшен, религиозной и историко-культурной 
традицией которых является православие). По материалам дру-
гого молодежного исследования (2001 г.), православия и других 
конфессий придерживается немногим более 7% обследованных 
молодых татар, но при этом половина православных татар – это 
дети из национально-смешанных семей [Ходжаева, Шумилова, 
2003. С.107]. 

Современные тренды
этноконфессиональных процессов
В последние годы наблюдаются новые тенденции в развитии 

этноконфессиональных процессов у татар. Благодаря все более 
увеличивающемуся информационному полюэтой сферы за счет 
средств массовой информации, широкого потока религиозной 
литературы, все более тесных внутриконфессиональных кон-
тактов с  зарубежными мусульманами во время хаджа, учебы за 
границей и других форм коммуникаций, происходит популяри-
зация исламских ценностей,  новое понимание ислама.Прежнее 
его восприятие как народной, этнокультурной традиции в фор-
ме «обрядоверия» уже недостаточно для современного челове-
ка, который начинает понимать сложность своего соответствия 
внутренней духовно-нравственной сущности ислама, системе его 
социальных, экономических, мировоззренческих, вероучитель-
ных и других норм. Наблюдается некоторое дистанцирование 
компонентов триады «этничность-конфессиональность-религи-
озность».  

Наверное, не случайно во время республиканского опроса 
2002 года, отвечая на вопрос, «Что является обязательным, что 
желательным, а что не имеет значения, чтобы считать человека 
истинным татарином?», среди различных условий 19,4% респон-
дентов татар выбрали позицию «обязательно активно исповедо-
вать ислам», 35,6% – считают это условие желательным, а 42% 
– считают его не имеющим значения. И хотя среди верующих по-
зиция обязательности или желательности для истинного татари-

на активно исповедовать ислам более значима, все же и среди них 
более 20% считают это условие не имеющим значения (табл. 4).

Таблица 4
Активно исповедовать ислам является обязательным, желательным

или не имеет значения для истинного татарина, %

Уровень веры
Считают 

обязательным
Считают 

желательным
Не имеет 
значения

Татары (в целом) 19,4 35,6 42,0

в т.ч.верующие 36,0 40,6 20,9

скорее верующие, чем 
неверующие

11,4 34,9 50,9

скорее верующие 3,1 28,1 64,1

неверующие 3,8 19,2 73,1

атеисты – 14,3 71,4

Значительной частью татарского общества осознается  про-
тиворечие между требованием следования религиозным нормам 
и условиями современной жизни, связанными с процессами мо-
дернизации и глобализации. Это противоречие сдерживает часть 
«этнических мусульман» от того, чтобы реально стать мусульма-
нами, т.е. «религиозными мусульманами».

Но одновременно мы наблюдаем и процесс усиления «нор-
мативного ислама»: увеличивается число приверженцев более 
глубокого его восприятия. Сравнение материалов молодежных 
исследований, проведенных в Татарстане в 2001 и 2004 гг., по-
казывает уменьшение доли «номинальных» мусульман (с 38% в 
2001 г. до 19,3% в 2004 г.) и увеличение числа «традиционных» 
мусульман, в данном случае придерживающихся хотя бы неко-
торых традиционных обрядов и исполняющих мусульманские 
ритуалы в той или иной мере (с 25,3% до 37,4%), а также доли 
исполняющих только социальные обряды, т.е. обряды, имеющие 
социальное значение и являющиеся преимущественно народной 
традицией – свадебные, похоронные, имянаречение и др. (с 7,2% 
до 22,4%) [Ходжаева, Шумилова, 2003. С.195].

С начала 2000-х гг. все более явно проявляется «новая» рели-
гиозность, характеризующаяся большей теологизацией созна-
ния. В это время формируется (главным образом в городах) новая 
исламская субкультура [Титова, Гараев, 2008. С. 252-255], для 
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которой характерно строгое соответствие религиозным предпи-
саниям в повседневной жизни, актуализированность социально-
нравственного облика мусульманина, активная пропаганда исла-
ма. Эта «новая» религиозность  в меньшей степени, в сравнении 
с 1990-ми гг., связана с этнонациональным движением, этничес-
кими интересами, чувствами, культурой.

Некоторому дистанцированию этничности от ислама у сов-
ременных татар немало способствовали снижение национально-
языковой компетентности в результате русификации языковой 
жизни общества и появление целой страты русскоязычных та-
тар, не владеющих национальным языком. Определенную роль 
в этом сыграли также мощные миграционные потоки, нарушив-
шие привычный национальный состав поволжских городов. Сре-
ди прихожан в мечетях все больше становится выходцев из Сред-
ней Азии, Северного Кавказа. Традиционный татарский язык 
проповедей все чаще заменяется русским.

Несмотря на тесную взаимосвязь и взаимообусловленность ре-
лигиозного, конфессионального и этнического самосознания сов-
ременных татар, заметно некоторое изменение соотношения этих 
форм. Их мусульманская идентичность  первого десятилетия 
постсоветского периода в большей мере носила этноконфессио-
нальный характер, в  настоящее  время «мусульманство» татар 
все более стало наполняться собственно религиозным содержани-
ем, подчас наряду со снижением актуализации этничности.
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Е.И. Клементьев, А.А. Кожанов

ЯЗЫКОВАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
ФИННОВ КАРЕЛИИ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ

И СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

 Незабываемые далекие 1970-е годы. Это были годы ярких собы-
тий, впечатлений, навсегда врезавшиеся в мою память, моих встреч 
с учителями и новыми коллегами на научных конференциях, этносо-
циологических исследованиях и школах (Москва, Киев, Кишинев, На-
льчик, Баку). На них мы, молодое поколение будущих этносоциологов, 
вливаясь в члены «большой семьи», приобретая и накапливая энерге-
тический настрой, набирались драгоценных научных знаний и опыта 
организации и проведения этнографических и этносоциологических 
обследований

На одной из таких встреч и произошло моё знакомство со Степаном 
Курогло. Обаяние и приветливость, дружелюбие и чувство коллегиальнос-
ти делали его душой компании. Женщины были от него в восторге, когда 
он читал свои стихи, просили записать на память. Женщин можно понять: 
от стихов веяло той любовью, которая так желанна. Вот они:

Без тебя и небо в тучах,
И огромный город пуст.
Без тебя дорога – круча,
Даже мёд горчит на вкус.

Без тебя и дом – чужбина,
И соседи – чужаки.
Без тебя гора – равнина,
Без тебя моря – пески.

Без тебя покой не нужен.
Без тебя и рай, что ад.
Без тебя и летом стужа.
Даже сам себе не рад.

Без тебя живу сурово,
Сердце обручем скрепя.
Без тебя… Молчи, ни слова
Без тебя… Как без тебя?

Религиозное возрождение татар в постсоветский период
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Может быть, последняя строка была такой: «Без тебя, как без себя»?
На разных дружеских встречах я иногда читал эти трогающие за сер-

дца строки, всегда вызывая восторг слушателей. Неизменно спрашивали: 
«Чьи это стихи?», «Можете вы их нам переписать на память?». Я с удо-
вольствием это делал, поясняя, что они написаны прекрасным человеком, 
гагаузским поэтом Степаном Курогло, с кем мне однажды посчастливи-
лось встретиться. Стихи, написанные для всех стран и народов, живут и 
будут жить в далёкой Карелии, напоминая солнечную Молдову…

Дорогой Степан! Пусть энергия твоего здоровья, личного счастья, но-
вых научных и творческих поисков и дерзаний на долгие-долгие годы ос-
тается молодой, неиссякаемой, набирающей силу. В добрый путь!

Женя Клементьев

Бывает так, что встретился с человеком один-два раза, а память о нем 
живет в душе. Особенно, если встреча случилась, когда тебе не очень хоро-
шо, когда тебе нужна поддержка – и вдруг неожиданно незнакомый человек 
протягивает руку, подставляет плечо и становится близким и родным. 

 Я часто вспоминаю осень 1975 г. в Молдавии, степные путешествия, 
а потом поездку в Подмосковье. Тогда мы с тобой катались на лыжах, я 
посмеивался – не ваш, не степняков, это вид спорта, вечером за столом 
мы строили планы твоего приезда к нам в Карелию, рыбалки на островах. 
Не получилось. Пока?

Иногда снимаю с полки книгу твоих стихов и открываю ее. Я не знаю 
гагаузского языка. Но на титульном листе надпись: «Старому» другу – «ле-
сорубу» Александру Кожанову от автора – «пастуха» из Буджакской степи 
с пожеланием и впредь оставаться верным кунаком, добрым и надежным 
человеком, немного удачливым и, если бог даст, чуть-чуть самоуспокоен-
ным. Отныне знай, что на юге у тебя есть друг». 

Радушный, душевно щедрый, рыцарски благородный – таким ты на-
всегда остался для меня. Что тебе можно пожелать в день твоего юбилея? 
Долгих лет жизни. Спасибо тебе.

 Александр Кожанов 

Финское население Карелии в ХХ в. формировалось в резуль-
тате четырёх переселенческих потоков: миграции в 1918 г. «крас-
ных финнов», участников подавленной революции в Финляндии, 
«финнов-перебежчиков», вынужденных покинуть Финляндию в 
период мировой экономической депрессии 1920-1930-х годов, се-
вероамериканских финнов, мигрировавших в Карелию строить 

социализм, и финнов-ингерманландцев, прибывших в республи-
ку в конце 1940-х годов и составивших самую многочисленную 
группу мигрантов [Веригин, Суни, 1992. С. 200-216; Лаврушина, 
1992. С. 176-189; Такала, 1992. С. 150-175; 1993. С. 91-110; 1998. 
С. 95-119; 2000. С. 150-153; 2002; Мусаев, 2000. С. 142-149; При-
балтийско-финские народы России, 2003. С. 478-484, 523-531; 
Севандер Мейми,, 2006; Риехкалайнен, 2009].

В результате переселений численность финского населения в 
Карелии последовательно увеличивалась. К 1926 г., по сравне-
нию с концом ХIХ столетия, она возросла с 1663 [Бирин, 1991. С. 
7.] до 2544 чел. [Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 
1926 г., 1928. С. 114-116.], в 1933 г. составила 13350 чел. [Пере-
пись населения АК ССР…, 1934. С. 18.]. В 1939 г. она сократилась 
до 8322 чел. [рассчитано по: НА РК, ф.1532, оп. 1, д. 128/1390], 
что было вызвано возвращением на родину ранее прибывших пе-
реселенцев из Северной Америки и репрессиями второй полови-
ны 1930-х гг., имевшими в республике явно выраженный анти-
финский характер.

В конце 1940-х годов финское население республики попол-
нилось финнами-ингерманландцами, депортированными в годы 
войны за пределы Ленинградской области, где они проживали, 
и которым после войны было запрещено возвращаться в родные 
места. По неполным данным, в Карелию переселилось более 21 
тыс. ингеманландцев [Веригин,, Суни,1992. С. 208].

К 1959 г. численность финнов в республике достигла мак-
симального значения (27828 чел.), сокращаясь в последующие 
десятилетия – от 22174 чел. в 1970 г. к 20098 чел. в 1979 г. и до 
18420 чел. в 1989 г. [НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/5, 19/114; Ито-
ги Всесоюзной переписи населения 1989 года…, 1990. С. 17] . 
По данным Всероссийской переписи 2002 г., в Карелии прожи-
вало 14310 чел. представителей финской национальности [На-
циональный состав и владение…, 2004. С. 45; Национальный 
состав населения…, 2005. С. 3].  Наличие в составе населения 
Карелии заметной финской прослойки во многом определило 
своеобразие этнополитического и этнокультурного развития 
Карелии. 

«Красные финны», руководившие республикой до середины 
1930-х годов, в пределах своих полномочий определяли поли-
тическую, социально-экономическую и этнокультурную, в том 
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числе языковую, стратегии развития Карелии. Последняя, полу-
чившая название «политики финизации», выражалась во власт-
ном внедрении финского языка в карельскую среду и, в конечном 
счёте, сводилась к попыткам языковой, а затем и этнической ас-
симиляции карел [см. подробнее: Karjalan Sivistysseura ja Vienan 
Karjalaisten Litto toiminta loppuvuosinaan. 1917; Gylling, 1928; 
Нуортева,1928. С. 1-3; Афанасьева, 1983; Левкоев,1992, 1994; 
Антикоски, 1998. С. 207-222; Кангаспуро, 1998. С. 123-160; Ви-
хавайнен, 1998а. С. 9-14; 1998б. С.15-41; Илюха, 2001. С. 21-28; 
Килин, 1999; Прибалтийско-финские народы России, 2003; Фин-
ский фактор…, 2009]. 

При отсутствии карельской письменности и массовой неграмот-
ности карел овладение финским языком действительно расширя-
ло возможности их социального и культурного развития. Однако, 
несмотря на все предпринимаемые усилия, финский язык не стал 
средством массового общения в карельской среде. Более того, сами 
финны не были в состоянии противостоять общей тенденции язы-
ковой интеграции. По переписи населения 1939 г., этническая и 
языковая идентичности не совпадали у 19,2% финнов [рассчитано 
по: НА РК, ф. 1532, д. 128/1390, л. 52.]. 

В 1920-х – начале 1930-х годов политика финизации не встре-
чала противодействия со стороны центральной власти, как от-
вечавшая идеям создания «красной Финляндии», в противовес 
«белой Финляндии», и распространения мировой революции на 
Скандинавские страны. 

Репрессии второй половины 1930-х годов нанесли набирав-
шей силу финноязычной культурной традиции сильнейший 
удар. Финский язык был директивно изъят из общественно-по-
литической и культурной жизни республики.

С окончанием советско-финской войны и образованием Ка-
рело-Финской ССР он был восстановлен в статусе официального 
языка республики. В республике началась очередная попытка 
массового внедрения финского языка в сферу управления и об-
разования. Летом 1940 г. на финский язык перевели делопро-
изводство в советских, партийных, судебных, хозяйственных 
и других учреждениях республики. К началу 1940/41 учебного 
года все карельские школы переводились на финский язык обуче-
ния. С июля 1940 г. вместо карелоязычного журнала «Карелия» 
стал издаваться на финском языке журнал «Punalippu» («Крас-

ное знамя»), был образован Государственный финский драмати-
ческий театр, возобновились радиопередачи на финском языке. 
С 1 января 1941 г. на финском языке стали издаваться газеты в 
районах с преобладанием карельского населения [см. подробнее: 
Алто, 1997; Килин, 1999. С. 224-225]. 

В первое послевоенное десятилетие политика финизации но-
сила инерционный характер, приняв более мягкие формы. Объ-
ективно продолжению этой политики способствовало увеличение 
численности финского населения республики. В районах ком-
пактного расселения карел вводилось обязательное школьное 
обучение на финском языке. В начале 1946 г. в республике рабо-
тало 118 финноязычных, т.н. «карело-финских» школ; в 1949 г. 
финский язык преподавался уже в 164 школах. Большинство из 
них находились в сельской местности. 

Преобразование в 1956 г. Карело-Финской ССР в Карельскую 
АССР явилось одним из проявлений нормализации отношений 
между СССР и Финляндией в послесталинский период и вновь 
привело к переменам в языковой политике. Однако постепен-
ное свертывание финизации началось уже в предшествовавшие 
годы. С 1954 г. преподавание всех предметов в «карело-финских» 
школах переводится на русский язык, а финский язык начинает 
изучаться как предмет [Вавулинская, 2002. С. 275]. 

В 1955 г. были закрыты финские отделения в школьном и 
дошкольном педагогических училищах. С образованием Ка-
рельской АССР вся система изучения и преподавания финского 
языка в средней и высшей школе республики была ликвидиро-
вана: в 1958 г. были закрыты кафедра финского языка и специ-
альность «финский язык и литература» в Петрозаводском госу-
дарственном университете, с 1958/59 учебного года полностью 
прекращалось изучение финского языка в школах [Старшова, 
2002. С. 5-11]. 

 В то же время, по Конституции Карельской АССР как 1956 
года, так и 1978 года, финский язык формально сохранил статус 
официального языка. В сфере управления его использование сво-
дилось главным образом к оформлению республиканской симво-
лики (герба и флага) и вывесок на зданиях учреждений государс-
твенной власти [Конституция…, 1957; 1978]. 

Новый поворот в отношении к финскому языку был вызван 
практическими внешнеполитическими причинами – укреплени-
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ем политических и экономических связей между СССР и Фин-
ляндией, что вызвало потребность «в кадрах, владеющих финс-
ким языком» [Старшова, 2002. С. 7] .

 В 1960-е годы функции финского языка в системе среднего и 
высшего образования были частично восстановлены. В 1963 г. во-
зобновилась подготовка специалистов в Петрозаводском государс-
твенном университете, в школах республики изучение финского 
языка как предмета разрешалось при наличии соответствующего 
контингента учащихся и согласия их родителей [Вавулинская, 
2002. С. 276].

К 1980/1981 учебному году преподавание финского языка в 
разных формах (углубленно, факультативно или вместо иност-
ранного языка) велось в 30 школах республики с общим контин-
гентом 2717 учащихся. 

Официальный статус финского языка и наличие значитель-
ной группы его этнических носителей позволяли сохранять та-
кие культурно-языковые институты как театр, пресса, радио-, 
телевещание, литература, вести подготовку специалистов. Одна-
ко все это не обеспечивало выход языка за пределы финской эт-
нической среды.

Но и в сфере внутриэтнического общения его позиции посте-
пенно слабели из-за последовательно нараставшей языковой ас-
симиляции финского населения. 

 К 1959 г., по сравнению с 1939 г., доля финнов с родным финс-
ким языком сократилась с 80,2 до 74,2% [Рассчитано по: НА РК, 
ф. 659, оп. 14, д. 1/5, л. 46; Там же, ф. 1532, оп. 1, д. 128/1390, 
л. 51], в 1970 г. она составила 61,1% [рассчитано по: Итоги Все-
союзной…, 1973. С. 138], в 1979 г. – 49,9% [рассчитано по: Ито-
ги Всесоюзной …, 1990. С. 17], а к 1989 г. сократилась до 40,8% 
[Итоги Всесоюзной…,1990. С. 17]. 

 Финское население Карелии повторило судьбу многих этни-
ческих диаспор России. Усилившиеся в их среде с 1950-х годов 
процессы утраты языковой и этнической идентичности не пред-
ставляли собой ничего исключительного. Темпы сокращения 
численности и смены родного языка у группы мигрантов, какими 
являлось финское население Карелии, были заметно выше, чем у 
коренного населения – карел и вепсов, языки которых не имели 
письменной формы и не пользовались никакой поддержкой со 
стороны государства (см. табл.1). 

Таблица 1
Динамика языковой идентичности карел, вепсов и финнов

1959-
1970 гг.

1970-
1979 гг.

1979-
1989 гг.

Карелы

Изменение численности, % -1,7 -3,5 -3,9

Изменение численности
с родным карельским языком, %

- 14,3 -16,6 -19,0

Разность, % - 12,8 -12,9 - 15,1

Вепсы

Изменение численности, % - 20,1 - 7,3 + 1,0

Изменение численности
с родным вепсским языком, %

- 27,3 + 3,9 + 6,6

Разность, % - 7,2 - 3,4 7,6

Финны

Изменение численности, % - 20,3 - 9,4 - 9,2

Изменение численности
с родным финским языком, %

- 34,4 - 26,0 - 25,0

Разность, % - 14,1 - 16,6 - 15,8

Рассчитано по: НА РК.  Ф. 659. Оп. 14. Д. 1/5. Л. 46; Д. 13/76, Д. 19/102. Д 19/114. 
Д. 24/150; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года.  Сборник III. Нацио-
нальный состав населения Карельской АССР.  Петрозаводск,  ноябрь  1990 г. С. 17.

 Среди существенных причин сокращения численности фин-
нов следует отметить низкую рождаемость, определявшую низ-
кие темпы естественного воспроизводства и не компенсирующую 
естественную убыль населения [См. Клементьев, 1994. С. 217-
227; Бирин, 2000. С. 106-116]. 

 Неблагоприятное соотношение половозрастных групп в со-
ставе финского населения, сложившееся уже в 1950-е годы, дало 
толчок широкому распространению национально-смешанной 
брачности. В последующие десятилетия, как свидетельствуют 
данные этносоциологического обследования финнов [См. под-
робнее: Клементьев, 1994. С. 25-29; Кожанов, Яловицына. 1998. 
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С. 129-174], интенсивное межэтническое смешение в брачной 
сфере наращивало темпы от поколения к поколению. К середи-
не 1990-х годов около трети респондентов являлись выходцами 
из национально-смешанных семей, среди 15-24-летних их было 
более 84%, среди 25-34-летних более двух третей, среди 35-44-
летних – одна треть. В национально-смешанных браках состояли 
уже более 70% опрошенных финнов, при этом почти все возраст-
ные группы (за исключением старшего поколения) практически 
не отличались друг от друга по этому показателю.

Национально-смешанная брачность стала одним из глав-
ных факторов, влиявших на языковую компетентность, 
использование финского языка, устойчивость этнической 
идентичности финнов. Среди родившихся в национально-сме-
шанных семьях доля свободно владевших финским языком 
была в 5-9 раз ниже, чем у выходцев из этнически-однородных 
семей, а доля не владевших финским языком – более чем в 2 
раза выше. К середине 1990-х годов каждый четвертый финн 
уже не знал языка своей национальности, при этом по языко-
вой компетенции и речевому поведению молодое (15-34 года), 
среднее (35-44 года) и старшее (55 лет и старше) поколения 
резко различались. 

 Уровень языковой компетентности и национальный состав 
семьи предопределяли использование финского языка во внут-
рисемейном общении. В семьях возрастных групп 15-24 и 25-34 
года абсолютно доминировал русский язык. По-фински говорили 
только с родителями (одним из родителей), но такие случаи были 
достаточно редки (9-12%). Шире использовался финский язык 
в семьях респондентов в возрасте старше 45 лет, но только в об-
щении со сверстниками и представителями старших поколений 
[Кожанов, Яловицына. 1998. С. 161-162].

Дифференциация населения по возрастным группам позволя-
ет уточнить представление о масштабах и темпах языковой асси-
миляции финского населения (табл. 2). По мере замещения по-
колений доля ассимилированных в языковом отношении финнов 
неуклонно росла. В 1970 г. этническая и языковая идентичности 
не совпадали у большинства финнов в возрасте до 30 лет, в 1979 г. 
в возрасте до 45 лет, а в 1989 г. уже в возрасте до 55 лет. При этом 
развитие ассимиляционных процессов было особенно заметно в 
сельской среде, где финны расселялись дисперсно.

Таблица 2
Динамика языковой идентичности финнов по возрастным группам, %

(по данным переписей населения)

Считают родным финский язык

Возраст 
(лет)

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. Динамика*

го
ро

д

се
ло

го
ро

д

се
ло

го
ро

д

се
ло

го
ро

д

се
ло

го
ро

д

се
ло

до 10 59,5 59,6 25,4 22,1 9,9 9,9 7,9 0,8 -41,6 -58,9

10 – 19 48,5 54,9 28,1 26,0 12,7 15,5 9,3 2,5 -39,2 -52,4

20 – 29 62,9 66,4 39,3 37,6 25,1 20,8 12,4 10,4 -50,5 -56,0

30 – 39 80,3 81,3 56,5 54,2 32,1 34,1 20,8 16,3 -59,5 -65,0

40 – 49 86,6 89,5 74,9 72,3 49,5 34,5 32,7 33,5 -53,9 -56,0

50 – 59 90,2 92,9 83,0 85,1 71,1 70,6 53,1 53,1 -37,1 -39,8

60 и 
старше

95,1 94,0 92,9 89,0 86,0 86,3 81,4 81,2 -14,7 -12,8

Примечания. Рассчитано по: НА РК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 1/5. Л. 46; Д. 13/76, Д. 
19/102. Д 19/114. Д. 24/150; Итоги Всесоюзной…, 1973. С. 138; Итоги Всесоюзной…, 
1990 г. С. 17. По 1970 и 1979 годам приведены данные по возрастным группам до 11 
лет, 11-19 лет. * 1989 г. по сравнению с 1959 г.

К концу 1980-х гг. произошли постепенное вытеснение фин-
ского языка из сферы семейного общения и переход финского 
населения от национально-русского двуязычия к русскому од-
ноязычию и по языковой компетенции, и в речевом поведении, 
что сопровождалось развитием языковой ассимиляции «вглубь» 
(преимущественным выбором русского языка в качестве родно-
го). Так называемый, «пороговый» показатель утраты родного 
языка, когда более 50% представителей этноса признают родным 
язык другой национальности, финны перешагнули уже к концу 
1970-х годов. 

В середине 1990-х гг. финское население республики имело 
довольно однородный состав. Об этом можно судить по данным 
этносоциологического обследования: примерно 85% опрошен-
ных составляли ингерманландские финны и лица ингерман-
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ландского происхождения, 5-6% – выходцы из Финляндии и их 
потомки. Доля американских финнов и их потомков составляла 
менее 1%. Около 8% опрошенных не смогли указать этническое 
происхождение родителей. 

Обследование зафиксировало процесс размывания в младших 
возрастных группах ингерманландской региональной идентич-
ности, что внешне находило выражение в вытеснении собственно 
ингерманландских этнотерриториальных этнонимов общефинс-
кими [см. подробнее: Кожанов, Яловицына, 1998. С. 168].

Незнание этнонимов коррелировало с незнанием происхожде-
ния своих родителей, супруга, культурных традиций и истории 
Ингерманландии, т.е. с ослаблением исторической памяти. Для 
тех, кто родился и вырос в Карелии, а это почти половина финского 
населения республики, финны в возрасте до 45 лет, ингерманланд-
ское прошлое уже в значительной мере потеряло своё значение. 
Примечательно, что свыше 20% опрошенных даже считали себя, 
наряду с карелами и вепсами, коренным этносом республики. 

 Общественно-политические процессы в СССР второй полови-
ны 1980-х гг. и расширение контактов с Финляндией1 привели к 
серьезным изменениям в положении финнов.

Национальное возрождение рубежа 1980-1990-х годов стало 
для многих финнов Карелии периодом верификации их этни-
ческой идентичности. Изданием «ингерманландского» номера 
журнала «Punalippu» (1987 г.) ингерманладские финны впервые 
открыто заявили о своем существовании. В республике начало 
формироваться финское национальное движение, ядро которого 
составили ингерманландские финны, поставившее своей задачей 
реабилитацию своего народа. Историко-публицистическая и про-
светительская деятельность активистов национальных обществ, 
сопровождавшая борьбу за политическую реабилитацию народа, 
имела целью не только информирование советского и российско-
го общества о сути ингерманландской проблемы. 

1 Уже с 1960-х гг. развивались, хотя и ограниченно, контакты с Финляндией в 
сфере культуры и науки, возобновлялись связи с финляндскими родственни-
ками. По данным этносоциологического обследования, половина опрошенных 
имела родственников в Финляндии, более половины из них указали на регу-
лярность и длительность родственных связей («были всегда» и «более 20-30 
лет»). Туристы из Финляндии в летний сезон на улицах Петрозаводска в 1970-
1980-е годы были привычной картиной. 

Главной целевой аудиторией было послевоенное поколение 
ингерманландцев, в среде которых начинает складываться ори-
ентация на общефинскую идентичность, чему в немалой степени 
способствовали внешнеполитические обстоятельства. 

Заявление президента Финляндии Мауно Койвисто (апрель 
1990 г.), в котором он предложил рассматривать живущих в 
СССР финнов и ингерманландцев как репатриантов, открыло им 
свободный въезд в страну и, вызвав массовую эмиграцию, в кор-
не изменило ситуацию в финской общине Карелии. 

В начале 1990-х гг. в финской общине республики складыва-
ются три основные стратегии этнического выживания и сохране-
ния этнокультурной идентичности2. Отличительная особенность 
стратегий – разное видение условий и факторов, обеспечиваю-
щих выполнение этих задач.

Первая из них связывалась с эмиграцией на «историческую 
родину». На одном из заседаний правления Ингерманландского 
союза финнов Карелии (ИСФК) говорилось о том, что сохране-
ние финской идентичности возможно только в Финляндии. Эта 
точка зрения в значительной степени упрощала положение дел, 
ибо миграция означала растворение в новой социальной и этни-
ческой среде. Многие из отъезжавших справедливо связывали 
переезд с перспективой утраты привычной «российско-финской 
идентичности»: «придется офиниваться», «из русских финнов 
надо превратиться в финских», «наш финский язык не такой, 
как в Финляндии, придется переучиваться», «у нас свои нацио-
нальные традиции, у них – свои.»3 

Второй стратегии придерживался ИСФК, официальная пози-
ция которого выражалась в тезисе «Карелия – наша вторая ро-
дина». Эту стратегию активно поддерживало старшее поколение 
финнов-ингерманландцев. 

2 Материалы по проблемам и перспективам развития финнов-ингерманланд-
цев в новейшее время, возможным путям сохранения языковой и этнической 
идентичности представлены в работе «Ингерманландские финны: модели эт-
нической мобилизации. Сборник материалов и документов». Петрозаводск, 
2007.

3 Рассматривать эмиграцию именно как стратегию этнического выживания 
можно с известной долей условности, поскольку мотивы этнического свойс-
тва были далеко не определяющими. Эмиграция носила индивидуальный ха-
рактер и не имела каких-либо организационных форм.
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Принятое в 1993 г. постановление Верховного Совета РФ «О 
реабилитации российских финнов» имело половинчатый харак-
тер и не давало юридической основы для возвращения ингерман-
ландцев на родину. Это стало очевидным уже в ходе работы над 
законопроектом. Трезво оценивая трудности, с которыми будут 
сопряжен переезд в Ингерманландию, лидеры ИСФК выступи-
ли с идеей переселения ингерманландских финнов из регионов 
России и стран СНГ в Карелию, сочувственно встреченной в пра-
вительстве республики. Условия Карелии, в которой десятилети-
ями функционировала финноязычная культура, представлялись 
ИСФК достаточно комфортными для развертывания культурно-
просветительской работы, направленной на поддержание и со-
хранение финской идентичности. 

Миграция в Финляндию, подрывая этнический потенциал 
финской общины республики, в известной степени обесценивала 
деятельность ИСФК, что не могли не осознавать его лидеры. Тем 
не менее, Союз организовывал курсы по изучению финского язы-
ка, оказывал консультативную и иные формы помощи отъезжа-
ющим соотечественникам, выполняя, как и санкт-петербургский 
«Инкерин Лийтто», «функции посредника между российским 
обществом и одной из соседних дружественных стран» [Исаев, 
2008. С. 83].

Совершенно иной по сути была стратегия, предложенная «Ин-
германландским движением за возрождение – Инкерин вирко-
аминен» (ИВ), основателями которого выступили представители 
среднего поколения ингерманландцев. Они выдвинули требова-
ния полной политической, территориально и этнической реаби-
литации народа. 

Решение задач сохранения ингерманландской идентичнос-
ти («национального возрождения») ИВ, развивая планы санкт-
петербургского «Инкерин Лийтто», отрицательно относясь 
как к эмиграции на «историческую родину», так и к тезису о 
Карелии как «второй родине», видело в создании на границе 
с Финляндией компактной самоуправляемой национальной 
территории – «Новой Ингерманландии». Активисты ИВ не 
могли не понимать, что реализация проекта зависит от реше-
ния политических и экономических проблем, поэтому особое 
внимание уделяли пропагандистской работе, стремясь при-
влечь общественное внимание к СВОЕМУ проекту. В середине 

1990-х годов идея «Новой Ингерманландии» пользовалась оп-
ределенной поддержкой среди молодежи и среднего поколения 
финнов. 

*  *  *

Перспективы финского языка и финской этнической идентич-
ности в Карелии столь же очевидны, сколь и различны.

Своеобразие современной языковой ситуации заключается 
в том, что сохранение и функционирование финского языка 
связаны не столько с его этническими носителями, сколько с 
иноязычным населением республики. Большую часть учени-
ков финноязычных школ сегодня составляют дети других на-
циональностей, то же можно сказать и о национальном составе 
студентов языковых специальностей университета. Если при-
нять всех владевших в 2002 г. финским языком за 100%, то из 
них на долю финнов приходилось только 25,3%. Изменивши-
еся условия жизни определили новые языковые потребности 
и вывели финский язык в сферу внешних, постоянно расши-
ряющихся связей, вызванных развитием приграничного эко-
номического, культурного, информационного сотрудничества, 
туризма и т. д. [См. подробнее: Клементьев, Кожанов, 2009. С. 
338-350]. 

Одновременно с этим шли иные процессы. 1990-е годы ста-
ли временем массовой утраты региональной ингерманландской 
идентичности в пользу общефинской. По данным этносоциоло-
гического обследования, самоидентификация опрошенных ко-
ренным образом отличалась от их этнического происхождения: 
к ингерманландским финнам причислили себя только 17%, 81% 
отнесли себя к финнам. В 2002 г. Всероссийской переписью насе-
ления по всей России было учтено 34050 финнов с самоназванием 
суомалайсет, суоми и только 314 финнов-ингерманладцев с са-
моназванием ингерманландцы, инкери, Из них 154 проживали в 
Карелии и 106 в Санкт-Петербурге и Лениградской области [Ито-
ги Всероссийской переписи населения 2002 года… 2004. С. 
17, 45, 52, 57]. 

 Нам представляется, что и общефинская этническая идентич-
ность в Карелии, сохраняясь в будущем, обречена все же на мед-
ленное угасание в результате ассимиляционных процессов, естест-
венной смены поколений и миграционного оттока в Финляндию. 
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С.И. Аккиева 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КБР
И КЧР В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Есть люди, с которыми одной встречи 
бывает достаточно, чтобы почувствовать их 
тепло, сердечную щедрость 
и доброту и не забыть этого. 
Степан Курогло относится именно к ним.

Впервые я увидела Степана Степановича Курогло в Институте этноло-
гии и антропологии, где я дописывала свою диссертацию. Он приехал в 
институт по делам, к Михаилу Николаевичу Губогло, прекрасному челове-
ку, большому ученому и своему другу, а также к своим коллегам Сергею 
Сергеевичу Савоскулу, Ирине Алексеевне Субботиной и Любови Викто-
ровне Остапенко. Мы вместе пили чай, и я слушала их разговоры, боясь 
вмешаться, чтобы не нарушить неловким словом такую теплую беседу. На 
следующий день С. Курогло пришел в институт и, в ожидании Михаила 
Николаевича, мы с ним вдвоем сидели и разговаривали. Он спрашивал 
меня о Кавказе, задавал вопросы, интересовался историей и культурой 
балкарцев. Мои ответы его радовали, и он время от времени говорил, что 
у гагаузов и балкарцев много общего. Потом мы заговорили о генетичес-
ких корнях наших народов (гагаузский язык относится к огузской группе, 
а балкарский – к кипчакской), находили общее в языке, культуре. Когда 
мы сели пить чай, Степан Курогло достал гагаузский сыр, чем привел меня 
в восторг (я большая любительница этого продукта), вкус, внешний вид 
этого сыра был такой же, какой готовила моя бабушка. Это был как бы 
знак, код – мы близкие, родные. Мне, выросшей в горах Кавказа и очень 
любящей свой край, было интересно слушать того, кто вырос в степи Буд-
жака и говорил о своей земле в таких эпитетах, что я сидела как заворо-
женная. Мы неоднократно возвращались к теме общих предков, обсужда-
ли этногенез гагаузов и балкарцев, возникали все новые и новые вопросы, 
которые были интересны нам обоим. На прощание он подарил мне свой 
сборник стихов. Люди, наделенные поэтическим даром, с детства вызы-
вают у меня особое чувство восхищения. Мне кажется, они знают то, что 
не дано знать простым смертным.
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Я читала научные работы Степана Степановича, посвященные культуре 
и истории гагаузского народа. Этнография и история гагаузов достаточно 
долгое время оставалась малоизученной и слабоиследованной. Имелись 
некоторые труды по этнографии гагаузов у путешественников, побывав-
ших в Буджакской степи, и некоторых дореволюционных исследователей. 
Однако, многое из этих сохранившихся материалов было довольно по-
верхностным, и поколение Степана Курогло было одним из первых, кто 
серьезно и систематически подошел к изучению этнографии, культуры, 
фольклора гагаузов. С юности увлеченный историей своего края и своего 
народа, впитавший с молоком матери культуру гагаузов, Степан Курогло 
внес весомый вклад в исследование истории своего народа. Его труды по 
материальной культуре, традициям, обрядам, антропонимии, ономастике 
гагаузов стали широко известны и получили достойное признание. От его 
коллег и друзей в Институте этнологии и антропологии я узнала, что С. Ку-
рогло в 1990-ые годы, когда встал вопрос о будущем Гагаузии, принимал 
деятельное участие в политике. 

Время показало, что его деятельность была не напрасной, его прозор-
ливость, талант, знания, энергия пошли во благо народа. Степан Курогло 
– счастливый человек, он стал крупным ученым, известным поэтом. Свои 
знания он передает студентам в Комратском университете, подготовил 
плеяду молодых ученых. Степана Курогло любят, ему верят и с ним дружат 
его коллеги в самых разных точках бывшего СССР. Здоровья и долгих Вам 
лет, Степан Степанович. Пусть всегда будет цвести вами любимая Буджак-
ская степь! 

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия – республики, 
сконструированные по схеме «равнины – горы» и объединяющие 
тюркоязычные (в КБР – балкарцы, в КЧР – карачаевцы и но-
гайцы) и адыго-абхазские народы (в КБР – кабардинцы, а в КЧР 
– черкесы и абазины). Кабардинцы и черкесы, как и карачаевцы 
и балкарцы являются одним народом, разделенным администра-
тивно-территориальными границами двух республик. В Кабар-
дино-Балкарии отмечается количественное преобладание кабар-
динцев, а в Карачаево-Черкессии – карачаевцев, что определяет 
специфику конкурентной борьбы в двух республиках, нестабиль-
ность этнополитической ситуации. 

Кризис и последующий распад СССР, банкротство советской 
идеологии обусловили поиск альтернативных концепций и идей, 
которые переоформили бы социальное пространство на иных 

принципах. Отсутствие гражданского общества и неспособность 
советского интернационального социума к самоорганизации вне 
рамок коммунистической доктрины привели к актуализации 
этноцентристских идей, которые могли сплотить отдельные сег-
менты социополитического пространства и мобилизовать их в 
целях радикальной трансформации политической системы и пе-
рераспределения власти. В связи с этим происходила неизбежная 
ревитализация прежних, традиционных форм идентичности, а 
наиболее актуальной и осознанной манифестацией своей иден-
тичности в постсоветском мире стала этничность [http://mion.
isu.ru/filearchive/mion_publcations/buryat4/1_3.html]. В рес-
публиках Северного Кавказа (в том числе в Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии), как и во многих других национальных 
образованиях Российской Федерации, в конце 1980-х годов от-
мечался процесс этнизации политической жизни, появление и 
организационное оформление общественных организаций наци-
ональной ориентации, инициаторами которых были интеллек-
туально-властные элиты титульных этносов. Основной целевой 
группой этих объединений становились молодые люди, именно 
за счет молодежи пополнялись их ряды. 

«Индикаторами, символами или маркерами для пробуждения 
этничности, а соответственно и знаменами этнической мобили-
зации, и утверждения этнической идентичности могут служить 
как объективные, так и субъективные явления: язык, религия, 
наследие предков, элементы материальной и духовной культу-
ры, мифологизированные представления о генетически общем 
происхождении, о золотом веке», об исконной территории и т.п. 
При этом мифы порой наполняются силой, не уступающей реаль-
ности» [Губогло, 1999. С. 33].

Наиболее легко происходит мифологизация сознания моло-
дежи, а общественные объединения по этническому признаку 
стали теми структурами, которые транслировали и укрепляли в 
общественном сознании эту мифологию. 

 Процессы этнополитической мобилизации титульных этносов 
в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии имели много обще-
го и на первых порах протекали в рамках такого специфического 
направления массовой активности как реабилитационная ак-
тивность. Карачаево-балкарские интеллектуалы и мобилизато-
ры использовали тему депортации, насильственного выселения, 
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которая многие годы была под негласным запретом, что только 
усиливало психологическую травму выселенных народов. Не сам 
факт депортации, не страдания и унижения определяли реабили-
тационную активность карачаевцев и балкарцев (не исключалось 
и это), главным было – очищение, очищение от навета, поклепа, 
напраслины. Точную оценку этому явлению дала Г.У.Солдатова, 
отметив, что «идея реабилитации является важным статусным 
мотивом. Повышение статуса и престижности группы – вот фор-
ма компенсации, которую отстаивают национальные элиты» 
[Солдатова, 1998. С. 246].

События более вековой давности, связанные с Кавказской 
войной, но не менее трагичные для судеб народов, стали моби-
лизующей идеей для кабардинского (и в целом для адыгского) 
национального движения. Второй съезд кабардинского народа и 
всеадыгский съезд в 1992 г. обратились к Верховному Совету РФ 
с просьбой дать политико-правовую оценку Русско-Кавказской 
войне. В последующем эту тему поднимали парламентарии трех 
республик (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Респуб-
лики Адыгеи), которые в своих обращениях просили дать «пра-
вовую и нравственную оценку последствиям Кавказской войны, 
признать геноцид черкесского (адыгского) народа, всемерно спо-
собствовать в получении им статуса народа-изгнанника, оказать 
содействие потомкам депортированных адыгов, желающим вер-
нуться на свою историческую родину».

 Другая проблема, вокруг которой происходила этническая 
мобилизация была связана с проблемой сохранения и развития 
языков титульных этносов. Дискуссия о языках началась в кон-
це 1980-х годов с обсуждения факта сужения сферы употребле-
ния национальных языков, которая к концу 1990-х годов транс-
формировалась в программу по развитию и сближению адыгских 
литературных языков. Работы в этой области, как записано в 
программе, «должны быть проведены в контексте более широко-
го подхода к историческим перспективам развития адыгского эт-
носа» [Материалы региональной ...1999. С. 35], а в конце 1990-х 
годов стоял уже вопрос создания вместо двух литературных язы-
ков (кабардино-черкесского и адыгейского) одного языка.

 Создание единого языка поставило на повестку дня проблему 
унификации адыгских алфавитных и орфографических систем. 
По этой проблеме работала представительная комиссия специа-

листов, по итогам деятельности которой была проведена в 1999 
г. конференция в г. Нальчике. Основной мотив унификации за-
ключался в том, что «если на уровне устного языка между пред-
ставителями всех адыгских диалектов все же сохраняется (хотя 
и не полное) взаимопонимание, то на уровне письменного языка 
из-за того, что одни и те же звуки (фонемы) обозначаются разны-
ми буквами – нет» [Материалы региональной...,1999. С. 21]. Су-
ществующие алфавиты и орфографии способствуют разобщению 
адыгейцев и кабардинцев и процессу ассимиляции. А потому 
была принята программа работ по развитию и сближению адыгс-
ких литературных языков. Работы в этой области, как записано 
в программе, «должны быть проведены в контексте более широ-
кого подхода к историческим перспективам развития адыгского 
этноса» [Материалы региональной...,1999. С.35]. 

Первые общественные объединения этнической направлен-
ности, возникшие в КБР и КЧР, стремились отстоять политичес-
кие интересы своих народов в рамках Российской Федерации, 
для чего пытались оказывать свое влияние, в первую очередь, на 
государственные структуры республики Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкессии.

В уставе «Адыгэ Хасэ» (организация возникла в 1989 г.) была 
зафиксирована конкретная политиче ская задача: «добиваться 
формирования федерации адыгских наро дов Кавказа» [Боров, 
Кажаров, Думанов, 2000. С. 111]. 

 Национальные движения, сформированные по этническому 
признаку мобилизуют этничность, аппелируют к коллективной 
памяти, рассматривают свою историю, с одной стороны, в качес-
тве утерянного золотого века, с другой – жертвы. Этническая 
интеллигенция конструирует новые формы идентичности, отве-
чающие требованиям конкурентной борьбы с соседствующими 
этническими группами. Особую роль при этом играет идея «вели-
ких предков», былого могущества и государственности. В данном 
случае становится актуальным значение исторического контек-
ста. Разрабатывается идея преемственности государственности 
адыгов с древнейших времен до наших дней. В этом контексте на-
чало процесса формирования ранней государственности у адыгов 
кабардинские мобилизаторы возводят к III тыс. до н. э., когда на 
северо-востоке Малой Азии стали возникать города-государства, 
ставшие основой могущественной Хеттской империи во II тыс. до 
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н. э. Адыги, как наследники хаттов, оказываются древнейшим 
народом на Северном Кавказе. А территория от Малой Азии (от 
р. Галис) до слияния Терека и Сунжи объявляется единым ареа-
лом расселения предков адыго-абхазов, создавших майкопскую 
культуру. Сменившие эту культуру археологические культуры 
объявляются также генетически связанными с адыгами. Возник-
шее в VI в. образование Синдика ложится в единую конструкцию 
государственности адыгов. Эти построения, по мнению В. Кажа-
рова, «стали составными частями современного исторического 
сознания адыгов, причем не только его теоретического, но и обы-
денного уровня. А в массовом сознании гипотезы, как правило, 
превращаются в очевидные факты, трансформируясь в устойчи-
вые мифологемы. И в этом качестве они оказывают значитель-
ное идеологическое воздействие на все их общенациональные 
политические проекты. С этой точки зрения, не столь важно, в 
какой степени представления об исторической связи с древней-
шими государствами и цивилизациями согласуются с требовани-
ями строгой науки – гораздо существеннее то, как они влияют на 
процесс национально-государственного строительства» » [Боров, 
Кажаров, Думанов, 2000]. 

Этничность эта закрепляется и в новой государственной сим-
волике Кабардино-Балкарии – в гербе республики, принятом в 
1994 г. Один из адыгских идеологов так пишет, характеризуя 
этот процесс: «Ученые могут спорить о тех или иных аспектах …
истории…, однако народ уже сделал свой выбор. И совсем не слу-
чайно, что его представления о своем прошлом нашли отражение 
в государственной символике Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Главным элементом ее герба является изображение хаттского 
одноглавого орла. Здесь в своеобразной форме восстанавливается 
связь времен, насчитывающая пять тысяч лет, и в общественном 
сознании адыгов на новом витке их истории создается необходи-
мая идеологическая предпосылка для образования суверенного 
государства, ориентированного на все мыслимое бесконечное бу-
дущее» [Боров, Кажаров, Думанов, 2000. C. 9]. Так охарактери-
зовал один из ученых КБР роль этнической идентичности в ста-
новлении государственности. 

В поисках славных предков не отстают от кабардинцев и ка-
рачаево-балкарские мобилизаторы. В версиях этногенетического 
происхождения найдены знаменитые и могущественные предки 

– аланы. Однако этих «престижных» предков «захватили» осе-
тины, упорно настаивающие на своем аланском происхождении. 
Частью осетинских и карачаево-балкарских молодых интеллек-
туалов стала разрабатываться идея, что аланы являются предка-
ми не всех осетин, а лишь дигорцев. Во второй половине 1990-х 
годов была создана и единая общественная организация «Алан», 
ядро которой составила молодежь.

Следует отметить, что активность молодежных организаций 
в КБР и КЧР возросла с 2004-2005 гг., что связано с развитием 
Интернет-сети в регионах. 

Молодежные общественные организации этнической направ-
ленности в этих республиках придерживались тех же лозунгов 
и требований, что и национальные движения. Основными учас-
тниками этих движений стали студенты, обучающиеся в вузах 
республики и в других городах, даже за ее пределами. 

С развитием сети Интернет возросло публичное обсуждение и 
проблем единого самоназвания для кабардинцев, черкесов, ады-
гейцев, шапсугов, а также карачаево-балкарцев.

Впервые вопрос о едином самоназвании носителей адыгских 
языков был озвучен на первом всеадыгском съезде в г. Нальчике 
в 1992 г. В резолюции этого съезда отмечалось, что адыги явля-
ются единым народом: с единым самоназванием; с единой исто-
рией; с единой культурой; с единым психическим складом; с еди-
ной исторической территорией, а потому речь шла о признании 
единого этнического самоназвания «Адыгэ» и этнического назва-
ния (экзоэтноним) «Черкес» общими для всех адыгов, прожива-
ющих в Российской Федерации и за рубежом. Государственным 
органам Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи 
предлагалось принять решения об устранении русскоязычных 
суффиксов «ов», «ев», «ин» в адыгских (черкесских) фамилиях, 
разночтений в фиксации фамилий с учетом норм их произноше-
ния на родном языке. Уже в конце 1990-х годов некоторые моло-
дые люди получали паспорта без суффиксов, к примеру, вместо 
Шомахов – Шумахуа и т.д.

В постсоветский период в сознании молодежи Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии укоренились идеи единого самона-
звания для народов адыго-абхазской языковой группы и карачае-
во-балкарцев. Как было сказано выше, эти вопросы обсуждаются 
на сайтах адыгской и карачаево-балкарской молодежи. 
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В 2009 г. на одном из адыгских сайтов появилось обращение 
черкесской молодежи Адыгеи, КЧР, КБР, Краснодарского и 
Ставропольского краев, в котором говорилось, что в преддверии 
переписи 2010 года молодежи необходима консолидация, и был 
помещен призыв: « Помоги своему народу восстановить имя!» 
[www.elot.ru/2010].

Организаторы этой акции отмечали, что в очередной раз 
«мы подходим к этому событию в состоянии разделенного на-
рода, численность которого определяется не в целом, а по его 
отдельным составным частям. Эти части единого черкесского 
(адыгского) народа в 20-е годы ХХ в. намеренно или по ошиб-
ке политиков и учёных получили статус отдельных народов 
– «адыгейцев», «кабардинцев» и «черкесов», которые сегодня 
образуют три республики: Адыгею, Кабардино-Балкарию и Ка-
рачаево-Черкесию. Недавно к этим трем «народам» добавили 
причерноморских адыгов-шапсугов, которых внесли в Реестр 
малочисленных народов России, тем самым оторвав от единого 
черкесского (адыгского) народа, составной и неотъемлемой час-
тью которого они являются».

Отмечая, что в Российской Федерации официально прожива-
ет четыре «адыгских» народа, которых называют родственны-
ми, но которым отказывают в праве считаться единым народом, 
хотя только сами граждане могут определять свою националь-
ность и принадлежность к тому или иному народу, как это уста-
новлено статьей 26 Конституции России, и основываясь на ре-
шениях черкесских форумов, организаторы акции призывали 
каждого представителя адыго-абхазских народов внести лич-
ных вклад во время переписи населения 2010 года, которая бу-
дет проводиться на русском языке, и указывать переписчикам 
свою национальность как «черкес» и «черкешенка», в какой бы 
республике, крае или области они ни жили. Тему единого само-
названия активно обсуждали посетители сайта elot.ru и других 
адыгских сайтов. 

Молодежная организация «Черкесский конгресс» в послед-
ние годы несколько раз выступала с заявлениями о необходимос-
ти объединения субъектов, в которых проживают адыги: КЧР, 
КБР и Республики Адыгеи. 

Проблема единого самоназвания для карачаево-балкарцев об-
суждается и на карачаевских и балкарских сайтах, а также на 

сайте elbrusoid.org – сайт карачаево-балкарской молодежи. Од-
нако призывов в период переписи 2010 г. записаться всем алана-
ми пока не отмечено.
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С.Л. Нестерова

«ТРЕТИЙ СЕКТОР» – ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЯ 

 МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В МОЛДОВЕ

Из воспоминаний молодости всплывают cюжеты, пейзажи Закарпатья, 
Черновицкой области. Руководитель этнографической экспедиции Акаде-
мии наук Молдавской ССР – Степан Курогло, в то время аспирант Отдела 
Этнографии и искусствоведения. Руководителем Отдела и руководителем 
темы кандидатской диссертации Степана Степановичa Курогло был Вален-
тин Степанович Зеленчук, профессор, доктор исторических наук. Светлая 
ему память и благодарность всех аспирантов, которыми он руководил, 
направлял и поддерживал. Экспедиция была в рамках молдавско-укра-
инского проекта, совместно с Академией наук Украины по теме «Мол-
давско-украинские этнокультурные взаимосвязи» (1972 г). Позднее, по 
результатам экспедиции и анализа архивных материалов, в Киеве вышла 
книга с аналогичным названием. В этот период мне, аспирантке Института 
этнографии Академии наук СССР (рук. д.и.н., проф. Л.М. Дробижева), сек-
тора конкретных социологических исследований, пришлось проходить в 
отряде С. Курогло летнюю этнографическую практику по изучению быта и 
культуры населения в молдавских и украинских селах Закарпатья. Нужно 
сказать, что полевые этнографические экспедиции – дело не из легких. Это 
связано с большими организационными, материальными трудностями, 
транспортом, налаживанием контактов с администрацией и населением. С. 
Курогло, как руководитель отряда, показал свои прекрасные организатор-
ские способности, умение выйти на диалог с администрацией и местным 
населением для сбора необходимого и ценного материала. Ведь пройдут 
годы и мы потеряем все то, что было столетиями накоплено нашими пред-
ками: материалы из жизни, быта и культуры населения прошлых лет, что 
так важно для истории как Молдовы, так и Украины. Вспоминаются вечера 
под южным звездным небом Закарпатья, мы сидим у костра, подводим 
итоги работы за день. Степан читает свои стихи на непонятном нам гага-
узском языке, которые притягивали слух и завораживали своей мелодией, 
как поток горного ручья, как шелест ветра в деревьях, как запах скошенной 
травы, нагретой солнцем. Позднее, этот сборник стихов С. Курогло был пе-

реведен на русский язык и опубликован под названием «Охапка солнца». 
В последующие годы С. Курогло провел еще 17 полевых этнографичес-
ких экспедиций в Одесской, Кировградской, Запорожской областях, в Се-
верной Осетии, Кабардино-Балкарии, В Турции совместно с Эрджиесским 
университетом города Кейсари и других регионах по изучению культуры 
и быта сельских гагаузов. Результат – это успешная защита диссертации 
кандидата исторических наук в 1983 г. Параллельно с научными трудами 
и монографиями по культуре гагаузского народа, у С. Курогло было опуб-
ликовано 14 сборников поэзии и прозы на гагаузском и русском языках, 
такие как «Дороги» (Кишинев, 1970 г.), «Мелодии струн» (Кишинев, 1977), 
«Птицы поднебесья» (Кишинев, 1982), «Родословное древо» (Кишинев, 
1988), «Звезда дорог» (Кишинев, 2000) и др. 

Большим событием для Молдавской Академии наук был совместный 
проект с Институтом этнографии Академии наук СССР по проблеме «Оп-
тимизация социально-культурных условий развития и сближения наций» 
(Автор программы и руководитель проекта – член-корр. РАН Ю.В. Арутю-
нян). Молдова была одной из первых республик для изучения этой важ-
ной проблемы. На протяжении всех лет исследования С. Курогло всегда с 
увлечением и безотказно принимал участие в организации и проведении 
социологических опросов населения на территории республики. 

Вся деятельность Степана Степанович Курогло, как научная, так и поэ-
тическая и общественная – эта та живительная влага, тот луч солнца, ко-
торые так необходимы для возрождения Древа национальной гагаузской 
культуры.

В 70-летний юбилей хочется пожелать Степану Степановичу Курогло, 
доктору истории, доценту Комратского государственного университета, 
члену Союза писателей Республики Молдова успехов в научном и поэти-
ческом творчестве, чтобы его душа продолжала петь в поэзии, радоваться 
открытиям в научных поисках и достижениям его студентов в знаниях. 

«Через культуру мира к социальной консолидации и интеграции» 
(Генеральная Ассамблея ООН) 

«Through culture of peace towards social consolidation and integration» 
(UN General Assembly) 

 Славянские просветители Кирилл и Мефодий считали, что 
все народы имеют право усваивать христианские истины на 
своих родных языках и поэтому заслуживают самостоятельной 
письменности. На протяжении более 1100 лет этот вопрос оста-
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вался и остается жизненно трепещущим для многих народов. В 
Основном законе Республики Молдова – Конституции – провоз-
глашено, что Республика Молдова – это демократическое пра-
вовое государство, в котором достоинство человека, его права и 
свободы, свободное развитие человеческой личности являются 
высшими ценностями и гарантируются. Данная формулиров-
ка определяет главные направления развития и применения 
правовых норм, регулирующих различные аспекты обеспече-
ния и защиты прав человека. Уважение и защита личности со-
ставляет первостепенную обязанность государства. Все граж-
дане республики равны перед законом и властями независимо 
от расы, национальности, этнического происхождения, язы-
ка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, 
имущественного положения или социального происхождения. 
 Основной закон страны предусматривает широкий перечень 
гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав населения Молдовы. В данных нормах находят 
отражение положения Всеобщей Декларации прав человека и 
других документов, составляющих Международный билль о пра-
вах человека, что свидетельствует о законодательном подкрепле-
нии проблем обеспечения и защиты прав личности. Закрепленные 
Конституцией положения, направленные на соблюдение прав че-
ловека, находят отражение в разных нормативных актах респуб-
ликанского законодательства, регулирующих взаимоотношения 
государства и личности, механизмы реализации таких взаимоот-
ношений и контроль за их применением. Исключительно важное 
значение имело утверждение Парламентом РМ Концепции наци-
ональной политики Республики Молдова, которая является важ-
ным политическим и правовым документом, актуальность раз-
работки которой обусловлена созданием благоприятных условий 
для свободного развития всех этнических и языковых сообществ, 
их интеграции в единое гражданское общество Молдовы.

Республиканская перепись населения 2004 г. отражает кар-
тину многонационального характера состава населения рес-
публики. Сложная социально-политическая и экономическая 
ситуация, сохраняющаяся в республике в последние годы, яв-
ляется определяющей в вопросах обеспечения и защиты прав 
граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, в са-
мых различных областях жизни, она приобрела чрезвычайную 

актуальность и стала в один ряд с наиболее важными вопросами, 
стоящими перед обществом и государством. Следует отметить 
наибольшую значимость социальных проблем, связанных с не-
прекращающимся экономическим и политическим кризисом, 
вызывающим у населения обоснованную тревогу за свою судьбу 
и судьбу поколений.

Современная обстановка в Республике Молдова характеризу-
ется неустойчивостью и напряженностью не только в экономи-
ческих, но и межэтнических отношениях. Социально-экономи-
ческий и политический кризис, несовершенство законодательной 
базы в отношении прав национальных меньшинств в полиэтни-
ческих государствах вызывает межэтническую напряженность 
между мажоритарным этносом и представителями националь-
ных меньшинств. Как правило, это находит отражение в всплес-
ке национальных движений, вызванных ростом национального 
самосознания, сплочения, интеграции малых по численности 
этносов в различные общественные неправительственные орга-
низации с целью защиты своих прав, уважения к своему языку, 
культуре, достоинству личности.

Первая волна общественно-национального движения в Рес-
публике Молдова приходится на 1992-1993 гг., период Прид-
нестровского конфликта. В это время формируется и получает 
юридическую регистрацию множество общественных объедине-
ний, которые можно отнести к «третьему сектору». В 1998 г. в 
Республике Молдова насчитывалось около 700 NGO (или НКО 
– неправительственная некоммерческая организация). В начале 
2000-го г. их количество уже превышает 1500 организаций. Для 
сравнения, в начале 90-х годов в США к «третьему сектору» от-
носили себя около 1 млн. организаций, во Франции – 600 тыс., в 
Великобритании – более 250 тысяч. 

Понятие «третий сектор» имеет множество интерпретаций. 
На наш взгляд, юридическое толкование этого термина наиболее 
логично и обосновано. В странах с развитой рыночной экономи-
кой, частной собственностью, юридические лица принято под-
разделять по характеру деятельности и типу собственности на 
три составляющие, или три сектора. Первый сектор объединяет 
организации, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности вне зависимости от целей функционирования. 
Второй сектор составляют частные организации, основная цель 
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деятельности которых – извлечение прибыли. Третий сектор 
образуют организации, имущество которых находится вне госу-
дарственной собственности, получение и распределение прибыли 
(если таковая имеется) между участниками не является основной 
целью деятельности. То есть «третий сектор» представляет собой 
совокупность негосударственных некоммерческих структур, или 
NGO. Основными признаками организаций, относящихся к «тре-
тьему сектору» являются: добровольный характер объединения, 
самостоятельный выбор направления деятельности, и способов 
достижения поставленных целей и задач, юридическая дистан-
цированность от государственных структур, отсутствие коммер-
ческих направлений, общественная польза. 

В Республике Молдова встречается отождествление организа-
ций «третьего сектора» только с благотворительными организаци-
ями и общественными объединениями, что неоправданно снижает 
трактовку и масштабы этого термина. Деятельность большинства 
организаций «третьего сектора» концентрируется на решении 
важнейших социальных вопросов. Кризис социалистической сис-
темы и ее последующие преобразования вызвали значительное 
обострение ранее скрытых от общества социальных проблем, ко-
торые исчезли из внимания государства. Образовавшийся ваку-
ум начали заполнять вновь создающиеся структуры, в том числе 
добровольные некоммерческие объединения той части населения, 
которая столкнулась с жизненно важными проблемами, напри-
мер, сложностями получения образования детей на родных язы-
ках национальных меньшинств, проживающих на территории 
Молдовы, получением документов с орфографией на молдавском 
языке, искажением фамилий, ведением судопроизводства, карт 
медицинского облуживания на молдавском языке и др. 

Реальные масштабы «третьего сектора» и охват им населения 
определить достаточно затруднительно. Конечно, все они прохо-
дят регистрацию в Министерстве юстиции Республики Молдова с 
разработкой Устава организации, в котором определены цели, за-
дачи, структура, основные направления их деятельности. Часть 
таких некоммерческих организаций оказывается фиктивными, 
так как их деятельность далека от уставных целей и задач. Ре-
гистрация таких НПО является попыткой учредителей избежать 
высокого государственного налогообложения, которое действует 
в предпринимательской сфере. В связи с тем, что регистрация 

НПО практически не затрагивает вопросов собственности, – она 
не связана с большими сложностями. У многих организаций на 
момент регистрации заявленные цели не подкреплены кадровы-
ми, финансовыми, материальными ресурсами. 

Общественные объединения национальных меньшинств в рес-
публике Молдова формируются в период конца 1980-х – начала 
1990-х гг. как национально-культурные, некоторые – как на-
ционально-политические движения, в основу создания которых 
были положены общие интересы граждан, не принадлежащих к 
мажоритарному этносу. Эти интересы связаны с проблемами воз-
рождения и сохранения национальных традиций, родного язы-
ка, развития культуры, а также защиты, укрепления и реализа-
ции их гражданских прав. 

Именно в период первой волны возрождения национального 
движения 1993-1996 гг. наблюдается формирование такой фор-
мы общественного объединения граждан, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, как община – это общественные 
неправительственные организации, которые имеют этнический, 
социальный, культурный, гуманитарный характер. Представи-
тели таких этносов как русские, украинцы, болгары, белорусы, 
литовцы, немцы, гагаузы, татары, армяне, азербайджанцы, уз-
беки, чуваши, итальянцы в этот период создали свои националь-
ные общины. Наиболее представительными по численности явля-
ются Украинская община РМ (создана в 1993 г.), Русская община 
РМ (1993 г.), Азербайджанская община РМ (1993 г.), Болгарская 
община РМ (1994 г.), Армянская община РМ (1994 г.). В 1989 
году в Молдове работали только 3 общественные организации, 
представляющих этнические меньшинства, которые юридичес-
ки получили республиканский статус. В 1992 г. уже 14 нацио-
нальных меньшинств объединились в 16 общественных органи-
заций. В течение двух лет, то есть к 1994 г., 16 национальных 
меньшинств представляли 32 республиканские общественные 
организации. Через 4 года, в 1998 г., уже 44 республиканские об-
щественные организации представляют 18 национальных мень-
шинств. В 2000 г. в Молдове функционируют 50 общественных 
этнокультурных организаций, имеющих статус республиканс-
ких, зарегистрированных Министерством юстиции РМ. В соро-
ка из них этноним входит в название организации и объединяет 
представителей определенного национального меньшинства. В 
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2009 г. при Бюро межэтнических отношений аккредитовано уже 
79 этнокультурных организаций. Общественные объединения 
республиканского значения имеют украинцы (7 организаций), 
русские – 11, цыгане – 10, поляки – 5, литовцы – 3, латыши – 1, 
болгары – 3, белорусы – 2, немцы – 2, армяне – 4, азербайджанцы 
– 4, гагаузы – 4, татары – 1, евреи – 3, узбеки – 1, чуваши – 1, 
греки – 2, корейцы – 1, удмурты – 1, итальянцы – 1, осетины – 1, 
грузины – 1, выходцы из афро-азиатских стран – 2 и др. Причем, 
некоторые национальные меньшинства создают несколько этно-
культурных организаций. Причиной этого могут быть отличаю-
щиеся цели и задачи, которые ставят организации, стратегии и 
масштабы их деятельности, а порой и просто амбиции членов и 
лидеров в рамках одной диаспоры. Так, в Республике Молдова со-
зданы, официально зарегистрированы и успешно функциониру-
ют несколько украинских общественных организаций (Украин-
ская община республики Молдова, Союз украинцев Республики 
Молдова, Женская громада украинок РМ и др.). В среде русской 
диаспоры также выделяются несколько (11) этнокультурных ор-
ганизаций (Русская община Республики Молдова, Конгресс рус-
ских общин, Центр русской культуры, Общественная организа-
ция «Соотечественники» и др.). Литовское общество Республики 
Молдова, Республиканская община немцев и др. также имеют 
несколько общественных объединений. 

Некоторые общественные организации представляют собой 
межэтнические объединения, в работе которых принимают учас-
тие, например, все славянские организации (Фонд славянской 
письменности и культуры, Славянская правозащитная органи-
зация «Вече» Республики Молдова, Центр этносоциального раз-
вития и др.). Эти этнокультурные общественные организации 
создаются в соответствии с Законом Республики Молдова «Об 
общественных объединениях» (который издан в 1996 г.) и объ-
единяют представителей национальных меньшинств на основах 
добровольного начала. Данный закон РМ не ограничивает права 
граждан на объединение по этническому, национально-культур-
ному или религиозному признакам. 

Формы и виды объединения республиканских общественных 
организаций, как показано в двух недавно защищенных в Инсти-
туте этнологии и антропологии РАН диссертациях – А.Г. Няговой 
(г. Комрат) и П.М. Пашалы (Чадыр-Лунга), могут быть различ-

ными: это общины, общества, ассоциации, центры, союзы, фон-
ды, конгрессы, лиги и др. Создаются и существуют молодежные, 
научно-профессиональные, женские, культурные, образователь-
ные и прочие виды общественных организаций. Это разнообразие 
видов общественных этнокультурных организаций националь-
ных меньшинств связано с разными целями, задачами, которые 
ставят перед собой организации. Прежде всего, это сохранение эт-
нической идентичности, которая создает предпосылки для осоз-
нания, возрождения, сохранения и развития своей национальной 
культуры и языка в пестром поле иноязычной культуры и поли-
лингвизма, а также передача ее ценностей поколениям. 

Правовой основой для развития этих процессов является со-
здание в республиканской законодательной системе демократи-
ческих и прогрессивных законов и постановлений правительства 
РМ, обеспечивающих права граждан на свободу добровольного 
объединения, независимо от этнической принадлежности. Это 
Закон Республики Молдова «Об общественных объединениях» 
(издан в 1996 г.). Указанный документ не ограничивает права 
граждан на объединение по этническому, национально-культур-
ному или религиозному признакам. Большое значение имели 
Указы Президента и Постановления Правительства Республи-
ки Молдова о развитии национальных культур украинцев, рус-
ских, евреев, болгар, принятые в 1991-1993 гг. и др. Закон РМ о 
правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и 
правовом статусе их организаций гласит: Государство обязуется 
содействовать созданию необходимых условий для сохранения, 
развития и выражения этнической, культурной, языковой и ре-
лигиозной самобытности лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам. 

Какова деятельность этих многочисленных этнокультурных 
организаций национальных меньшинств, и каков их вклад в 
социальную и культурную жизнь молдавского общества? Глав-
ные цели и задачи фокусируются в содействии реализации пра-
ва граждан на возрождение, сохранение, развитие и выражение 
культурной, языковой, религиозной и этнической идентичности, 
гарантированные Конституцией Республики Молдова и другими 
документами. 

Главный вектор мероприятий, которые проводят обществен-
ные этнокультурные организации, направлен на возрождение, 
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сохранение и развитие национальных традиций, обычаев, род-
ного языка, ремесел, и в целом сохранение культурного насле-
дия диаспор, проживающих на территории Молдовы в условиях 
иноязычного и инокультурного окружения. И что самое важное, 
они стали не только инициаторами возрождения родных языков: 
украинского, гагаузского, болгарского, польского, белорусско-
го, но и добились активного функционирования этих языков. 
Благодаря деятельности общественных этнокультурных орга-
низаций, которые опираются на соответствующие законы РМ, а 
также международные документы, есть успехи в системе доуни-
верситетского образования на территории муниципия Кишинэу. 
Ориентируясь на фундаментальные международные принципы, 
Молдова гарантирует своим гражданам право на выбор языка 
воспитания и образования детей на всех уровнях школьного об-
разования. Реализуются эти права в соответствии с Конституци-
ей РМ и законами об образовании и о функционировании языков 
на территории РМ, с нормативными актами и рекомендациями 
Гаагской конференции. 

В настоящее время (2009 г.) в муниципии Кишинэу функци-
онируют 150 доуниверситетских образовательных учреждений: 
начальные школы, гимназии, общеобразовательные школы, 
лицеи. Среди них 92 учреждения (58257 учащихся) ведут пре-
подавание на румынском языке. В 41 учебном заведении (20548 
учащихся) ведется преподавание на русском языке, 15 учрежде-
ний (6676 учеников) – смешанного типа. В муниципии Кишинэу 
функционируют также 20 учебных заведений частного типа. 
Родной язык национальных меньшинств вводится как предмет, с 
постепенным переходом к изучению на нем отдельных предметов 
и дисциплин гуманитарного профиля (истории, географии, ли-
тературы). Работают детские сады с группами детей разных на-
циональностей: создана специальная группа детей польской на-
циональности (детский сад № 23); воспитываются 6 групп детей 
еврейской национальности (детский сад № 68); 4 группы детей 
украинской национальности (детский сад № 12). Дети дошколь-
ного возраста имеют возможность узнавать основы культуры, 
традиций и языка своих народов. В старшем возрасте эти дети 
могут продолжать изучать свой родной язык в муниципальных 
образовательных учреждениях. В 2008-2009 уч. г. 953 учащихся 
изучали украинский язык в теоретических лицеях «Петру Мови-

лэ», «Михай Коцюбинский», «И.С. Нечуй Левицкий», «Дачия», 
а также в общеобразовательных средних школах (8 и 95). Еврей-
ский язык имеют возможность изучать 629 учащихся в теоре-
тических лицеях «Б.З. Херцли» и «Рамбам». Болгарский язык 
изучают 302 ученика в теоретическом лицее «Васил Левски». В 
начальных классах родной язык является и языком обучения. В 
теоретическом лицее «Николай Гоголь» 118 детей изучают поль-
ский язык и 129 учеников – немецкий язык. В образовательных 
учреждениях муниципия Кишинэу имеется возможность изу-
чать также армянский и турецкий языки. В ноябре 2009 г. при 
армянской церкви был открыт Центр армянской культуры с изу-
чением армянского языка в воскресной школе.

В целях улучшения качества преподавания родных языков 
создаются условия для стажировок дидактических кадров на 
курсах повышении квалификации и внедрения куррикулума. 
В теоретических лицеях на основе соглашений о сотрудничест-
ве преподают учителя из Польши, Болгарии, Турции, Германии, 
Израиля, а также учителя – выпускники курсов культурно-ин-
формационного израильского центра. 

В учреждениях доуниверситетского образования с изучени-
ем языков национальных меньшинств учащиеся приобретают 
фундаментальную базовую теоретическую подготовку, уровень 
общей культуры, которые позволяют им продолжить обучение 
в высших учебных заведениях Молдовы (Комратский государс-
твенный университет в АТО Гагаузии, Тараклийский государс-
твенный университет для учащихся болгарской национальности), 
а также в других странах (Украине, Болгарии, России, Герма-
нии, Турции, Польше и др.). Ежегодно в рамках осуществления 
образовательной программы Русские общественные организации 
РМ отправляют на учебу в Вузы России по разным специальнос-
тям в порядке обмена около 150 наиболее способных студентов. 
Русские общественные организации принимают активное учас-
тие в реализации «Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом», которая утверждена Указом Пре-
зидента РФ от 22 июня 2006 г. Есть возможность вести радио- и 
телепередачи на родных языках, к примеру, на телевидении ра-
ботает редакция «Содружество», на радио – радиоканал «Антена 
+». Однако, следует отметить, что за последние два года частота 
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и время вещания этих передач заметно сократилось. В большинс-
тве школ с молдавским языком обучения русский язык препода-
ется как иностранный. Количество часов сократилось до 2-х ча-
сов в неделю. 

Важнейшей функцией «третьего сектора» является подде-
ржка статуса русского языка как языка межнационального и 
межгосударственного общения. В последние годы многогран-
ная деятельность общественных организаций украинцев, рус-
ских, белорусов, поляков, литовцев, азербайджанцев, немцев, 
греков и др. способствует стимулированию межгосударствен-
ного сотрудничества между республикой Молдова, странами 
СНГ и Балтии, соответствующими странами Европы в области 
правовой защиты граждан, принадлежащих к национальным 
меньшинствам и поддержки программ и проектов в области 
образования и этнокультурного развития. Это направление де-
ятельности «третьего сектора» жизненно важно и актуально 
для оптимизации интеграционных процессов с представителя-
ми национальных меньшинств, проживающих в странах СНГ. 
Республика Молдова имеет достаточно представительную диа-
спору мажоритарного этноса (в целом – более 600 тысяч) на 
территории постсоветского пространства: в Украине проживает 
362 тыс. этнических молдаван, в России – 172 тыс., в Казахста-
не – 33 тыс., в Беларуси – 5 тыс. и т.д. 

Начиная с 2003 г., общественные этнокультурные органи-
зации Молдовы во главе с Бюро межэтнических отношений 
проводят Международный конгресс соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Причем наблюдается тенденция расши-
рения географии участников Конгресса. Наши молдавские со-
отечественники приезжают не только из стран СНГ, но и стран 
дальнего зарубежья: Италии, Греции, Израиля, Кипра, Пор-
тугалии, Финляндии, бессарабские немцы из Германии. Вни-
мание к соблюдению прав наших соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, постепенно становится важным аспектом 
внешней политики государства и общественных организаций. 
 Деятельность общин не ограничивается культурно-просвети-
тельными мероприятиями. Целью своей работы они выдвигают 
стремление к защите гражданских, экономических, социаль-
ных, религиозных, политических прав своих членов. Некоторые 
общины выдвигают себя на роль координирующего органа всех 

общественных организаций, объединяющих представителей оп-
ределенного национального меньшинства. Берут на себя право 
выражать и представлять интересы той или иной национальной 
диаспоры в целом, формировать их общественное мнение. 

Гагуз Ери. Немаловажную роль в решении гагаузской пробле-
мы на юге Республики в 1990-е годы имела деятельность обще-
ственной гагаузской организации, которая была зарегистрирова-
на 8 мая 1990 г. Председателем ее был выбран Сырф Константин 
Дмитриевич. По единодушному решению Учредительного собра-
ния, Губогло Михаил Николаевич был выбран почетным предсе-
дателем. В те годы справедливое решение гагаузской проблемы 
стало прецедентом международного звучания. Закон Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) явил-
ся уникальным для современной практики международной жиз-
ни примером мирного разрешения конфликта на этнической ос-
нове. Этот закон, имеющий характер общественного договора на 
высшем конституционном уровне, с момента своего принятия (23 
декабря 1994 г.) определил безконфликтный вариант развития 
дальнейшей ситуации на юге Республики. Этот договор на основе 
разделения властных полномочий между центром (Кишинэу) и 
регионом (Гагаузия) был призван обеспечить на демократической 
основе принцип регионального самоуправления народа Гагаузии 
– с одной стороны, а автономии – с другой. Это явилось рычагом по-
литической защиты населения Гагаузии в реализации своих прав 
экономического, социального, и культурно-языкового характера. 
На протяжении уже 15 лет автономия продемонстрировала, что 
правовая и гуманная основы ее создания оказались перспектив-
ными, несмотря на то, что ее утверждение совпало с серьезной 
кризисной ситуацией в Молдове. Сложность современной ситуа-
ции заключается и в том, что реализация решения о создании ав-
тономии, как феномена и индикатора развития демократических 
процессов в РМ, осуществлялась в условиях трудно преодолимых 
и устоявшихся идей о незыблемости унитарного устройства го-
сударства. Хотя сегодня в условиях полиэтнических государств 
подобный тип устройства государства противоречит развитию ин-
теграционных процессов и гражданского общества. Это подтверж-
дается тем, что постановление Парламента, принятое одновремен-
но с Законом «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 
и предусматривающее реализацию этого закона, до сих пор в пол-
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ной мере не выполняется. Так, не приведены в соответствие с За-
коном статьи Конституции РМ, не нашел адекватного отражения 
Закон о гагаузской автономии в представительности народа Гага-
узии в законодательном органе РМ и в высоких структурах влас-
ти, хотя гагаузские общественные организации постоянно подни-
мают эти вопросы на всех уровнях. В настоящее время (с 2008 г.) 
председателем правления общества гагаузов Республики Молдо-
ва является единогласно выбранный Терзи Николай Петрович. 
С целью координации деятельности этнокультурных обществен-
ных организаций был создан Координационный Совет по наци-
ональным отношениям в рамках Департамента национальных 
отношений и функционирования языков (который действует 
и сейчас при Бюро межэтнических отношений). Данный Совет 
представляет собой неправительственный неполитический об-
щественный консультативный орган. В его состав включены 
руководители республиканских этнокультурных организаций, 
аккредитованных при Бюро межэтнических отношений. Коорди-
национный совет является одним из рычагов защиты интересов и 
прав национальных меньшинств и дает возможность представи-
телям участвовать в таких видах деятельности как: обсуждение и 
разработка предложений и рекомендаций по проектам законов и 
других нормативных актов, касающихся проблем и интересов на-
циональных меньшинств; изучение и формирование обществен-
ного мнения в сфере национальных отношений; выполнение фун-
кции связующего звена между этническими меньшинствами и 
государственными органами, принимающими решения в области 
жизненно важных и непосредственных интересов населения. 

В местах компактного проживания национальных мень-
шинств, на территориях уездов, муниципий, городов и сел Рес-
публики Молдова также есть возможность формировать и регис-
трировать общественные неправительственные этнокультурные 
организации. Эти организации «третьего сектора» регистриру-
ются в органах местного публичного управления и получают со-
ответствующие местные статусы. В муниципии Кишинэу число 
их составляет 8; в муниципии Бэлць – 11; в муниципии Комрат 
– 5. Республиканская русская община имеет свои филиалы, объ-
единяющие русское население в 44 населенных пунктах Молдо-
вы: Александровка, Максимовка, Михайловка, Константиновка, 
Троицкое, Доменное, Иванча и др. 

Каков же уровень доверия населения Молдовы, например, 
русского, к русским общественным организациям? Как показал 
социологический опрос разных групп русского населения, толь-
ко незначительная часть опрошенных считает, что обращение 
в русские общественные организации для защиты своих прав 
может принести какой-то эффект – 12,4%. Результаты иссле-
дования показали, что в столице республики – городе Кишинэу 
степень доверия к этим организациям почти втрое ниже, чем на 
селе, соответственно – 10% и 27,5 %; в периферийных городах 
этот показатель составляет 12,4%. 

Больших отличий во взглядах людей разного уровня образова-
ния не наблюдается: у людей с начальным или неполным средним 
образованием, а также имеющих высшее образование – это не 
более 9-10%. Примерно на треть этот показатель выше у тех, кто 
имеет среднее ли среднее специальное образование – 15,5% рес-
пондентов. Уровень доверия к общественным организациям, объ-
единяющим русскоязычное население Молдовы, несколько повы-
шается с возрастом опрошенных. Если в возрасте 18 – 24 года на 
них надеются 10,1% опрошенных, то к 54 годам этот показатель 
достигает 14,2% (Исследование в РМ по проекту ВЦИОМ «Поло-
жение соотечественников в ближнем зарубежье», 2008 г.). 

Вторую волну активизации деятельности общественных эт-
нокультурных организаций в РМ можно рассматривать в пе-
риод апрельских трагических событий (беспорядков) 2009 г. в 
Кишиневе. Молодежные группы, не имеющие политического 
иммунитета, легко поддающиеся влиянию, подкармливаемые 
западными экстремистскими организациями, (главным обра-
зом, румынскими), громили, грабили, поджигали здания Пар-
ламента и Президентуры. Поводом для выступлений послужили 
результаты прошедших выборов, когда большинство голосов в 
Парламенте получила Компартия РМ. Причины же кроются го-
раздо глубже и требуют отдельного рассмотрения и изучения. 
Несколько дней в городе царила дестабилизация, был нарушен 
покой мирных граждан, на площади вновь звучали лозунги: 
«Русские, жос!», «Чемодан, вокзал, Россия!», обострив состоя-
ние межэтнической напряженности в целом по республике, ко-
торое легко могло перейти в национальный конфликт. В эти дни 
в Бюро межэтнических отношений представители практически 
всех этнокультурных организаций национальных меньшинств 
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собрались на чрезвычайное совещание, чтобы дать оценку и вы-
разить свое возмущение, свой протест деятельности экстремист-
ских группировок на площади. Было подписано обращение к 
президенту и правительству республики по обеспечению мира и 
стабилизации положения в городе, урегулированию межэтничес-
кой ситуации, с призывом к обеим сторонам к конструктивному 
диалогу и толерантности. В чрезвычайной ситуации было проде-
монстрировано чувство солидарности, поддержки, чувства локтя 
друг друга: украинцев и армян, татар и немцев, греков, болгар, 
русских и гагаузов. Был подтвержден тезис, что именно в ситуа-
циях межэтнической напряженности, «прессинга» наблюдается 
консолидирующая роль общественных этнокультурных органи-
заций национальных меньшинств. 

Исключительно важное значение для национальных мень-
шинств, проживающих на территории РМ, деятельности обще-
ственных этнокультурных организаций имела Международная 
конференция «Европейская Хартия региональных языков или 
языков меньшинств (ЕХРЯЯМ) – инструмент для продвижения 
культурного многообразия и взаимопонимания между всеми 
лингвистическими группами в мультикультурном обществе» 
(Кишинэу, 6 декабря 2007 г., организована Советом Европы, 
Центром по проблемам меньшинств, при поддержке Парла-
ментской комиссии по правам человека и в сотрудничестве с 
Центром этнологии Института культурного наследия Академии 
наук Молдовы, Центром межэтнических отношений, а также с 
публичной администрацией АТО Гагаузия, Тараклийского и 
Бричанского районов). В конференции принимали участие пред-
ставители практически всех этнокультурных организаций на-
циональных меньшинств республики, эксперты Совета Европы, 
представители гражданского общества. Участники конференции 
материалами своих докладов информировали экспертов Сове-
та Европы о состоянии и функционировании родных языков и 
культур национальных меньшинств на территории республики 
Молдова. В Декларации участников конференции констатирует-
ся, что с момента вступления РМ в Совет Европы в 1995 г., когда 
республика взяла на себя обязательство ратифицировать Евро-
пейскую Хартию, проведена значительная работа по подготовке 
к ратификации данного документа, в том числе и в рамках реа-
лизации Национального плана действий в области прав человека 

на 2004-2008 гг., плана действий Молдова – Европейский союз 
(Ст. 2.1(4)) на 2005-2007 гг. Центр по проблемам меньшинств в 
РМ в партнерстве с общественными и научными организациями, 
местной публичной властью, при поддержке Совета Европы и Ко-
миссии по правам человека Парламента Молдовы организовал в 
2007 г. региональные семинары в Комрате, Тараклии, Бричанах. 
Семинары собрали широкий круг представителей местной адми-
нистрации, общественных этнокультурных организаций, интел-
лигенции, гражданского общества. В Декларации, подписанной 
представителями этнокультурных организаций, подчеркивается 
исключение соперничества языков и содействие взаимному обо-
гащению культур. Продвижение Хартии, как отмечено в Преам-
буле данного международного договора, не будет осуществляться 
в ущерб государственному языку и необходимости его изучения 
и использования на территории всей страны. Хартия станет 
стимулирующим фактором в укреплении основ демократии и 
культурного разнообразия в рамках национального суверените-
та и территориальной целостности Молдовы. Учитывая мнение 
участников конференции, принято считать, что в соответствии со 
статьей 2, пункт 2, и статьей 3, пункт 1, указанного документа, 
Республика Молдова может применить положения части III Ев-
ропейской Хартии по отношению к украинскому, гагаузскому и 
болгарскому языкам, а также молдавскому языку на территории 
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) и Тараклийского района. Положения 
части II Хартии позволяют оказать необходимую поддержку в 
сохранении языков ромов (цыган), идиш, польского, немецкого, 
армянского, греческого языков, исторически функционирую-
щих на территории Молдовы.

«Характер и масштаб мер, принимаемых для осуществления 
данной Хартии в отношении этих языков, должны определять-
ся гибко и с учетом нужд, стремлений и при уважении традиций 
и особенностей групп, которые пользуются соответствующими 
языками» – отмечается в ЕХРЯЯМ (ст. 7, п. 5). Конференция от-
метила, что законодательство РМ в целом соответствует европей-
ским стандартам. Таким образом, присоединение к Европейской 
Хартии создаст дополнительные международно-правовые гаран-
тии сохранения и использования региональных языков и языков 
меньшинств на территории Молдовы. Вместе тем со стороны рус-
ских общественных организаций была высказана озабоченность, 
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даже тревога по поводу дальнейшей судьбы русского языка в 
Молдове, так как реальные функции русского языка «оказы-
ваются выше», чем предусмотрено для региональных языков и 
языков меньшинств в терминах Хартии. Возникает вопрос: поче-
му? Во-первых, русский язык является языком меньшинства, то 
есть «традиционно используется на данной территории государс-
тва жителями этого государства, представляющими собой груп-
пу, численно меньшую, чем остальное население государства» 
(ЕХРЯЯМ, ст. 1, ч.1). 

Во-вторых, русский язык также является языком межнаци-
онального общения на всей территории страны, в том числе и 
для носителей региональных языков и языков национальных 
меньшинств. В-третьих, русский язык признан одним из офи-
циальных языков на территории Гагаузии и Приднестровья. В-
четвертых, русский язык является языком межгосударственного 
общения, как минимум, со странами СНГ. Учитывая противоре-
чивость мнений в отношении принятия обязательств по защите 
прав русского языка в рамках Хартии, было высказано мнение о 
целесообразности проведения под эгидой Парламента республи-
ки экспертных консультаций с целью определения мер по укреп-
лению функционирования русского языка в Молдове в качестве 
языка ежнационального общения.

Участники конференции, представители общественных этно-
культурных организаций выразили надежду, что руководство 
РМ в дальнейшем будет «содействовать укреплению взаимопони-
мания между языковыми группами страны посредством приня-
тия надлежащих мер, в частности, включать уважение, понима-
ние и терпимость в число задач образования и поощрять средства 
массовой информации к достижению той же цели». (ЕХРЯЯМ, 
ст.7, п.3). 

Участники конференции поддержали предложение отно-
сительно ратификации Европейской хартии региональных 
языков и языков меньшинств, выработанное в рамках трех 
региональных семинаров, и приняли обращение к Парламен-
ту РМ о ратификации данного Европейского документа, ко-
торый станет программой и гарантом дальнейшего сохране-
ния и развития культурного и языкового многообразия в РМ. 
Общественные этнокультурные организации национальных 
меньшинств выразили желание и готовность оказать правитель-

ству республики широкую поддержку и помощь в ходе последу-
ющей реализации Европейской Хартии региональных языков и 
языков меньшинств в РМ. 

Общий анализ направлений деятельности общественных этно-
культурных объединений национальных меньшинств РМ, дает 
возможность определить некоторые тенденции функционирова-
ния и развития так называемого «третьего сектора»:

– социальные функции этнокультурных объединений РМ яв-
ляются, прежде всего, организационной формой и в то же время 
важным интегрирующим фактором возрождения, сохранения 
и развития национальной культуры, национального самосозна-
ния, национальной общественной жизни представителей нацио-
нальных меньшинств в республике;

– общественные этнокультурные объединения можно считать 
особой своеобразной «базой», «школой» для формирования по-
литической элиты из лидеров и активистов представителей наци-
ональных меньшинств с целью решения таких важных проблем 
как: содействие принятию Закона о правах лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, и правовом статусе их обще-
ственных организаций; модификация Закона о выборах, обес-
печение пропорционального представительства национальных 
меньшинств в политической системе государства на всех уровнях 
ее функционирования, закона о статусе русского языка в респуб-
лике, совершенствование положений закона о функционирова-
нии языков 1989 г., положения которого в настоящий момент 
уже во многом не актуальны. 

Следует обратить внимание на недостаточную активность 
«третьего сектора» в интеграционных процессах республики. 
Социально-полезный потенциал этнокультурных объединений 
национальных меньшинств как компонента некоммерческого 
«третьего сектора» реализуется не в полной мере для достижения 
социальной стабильности и общественного доверия, уважения 
прав национальных меньшинств и интеграции всех слоев населе-
ния с целью общих национальных интересов на основе общенаци-
ональной гражданской идеи. Это детерминировано несколькими 
обстоятельствами: в условиях такого короткого периода сущест-
вования независимого и суверенного государства, каким является 
Молдова, деятельность организаций национальных меньшинств 
не превышает 7-10 лет; организационная и управленческая струк-
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тура этнокультурных организаций республики слабо развита; 
изучению опыта деятельности общественных организаций наци-
ональных меньшинств, их роли в формировании гражданского 
общества не уделялось достаточно внимания; этнокультурные 
объединения национальных меньшинств в составе всего числа об-
щественных объединений республики занимают лишь около 7%. 
Цели и задачи деятельности этнокультурных организаций долж-
ны сводиться не только к возрождению, сохранению и развитию 
собственной национальной культуры, родного языка, связи с ис-
торической родиной, но и, что очень важно в условиях полиэт-
нической культуры, искать пути к диалогу и социально-культур-
ной интеграции.

 И.А. Снежкова

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ*
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Статья посвящается сыну гагаузского 
народа Степану Курогло, в связи с его 
славным юбилеем, в память о совместных 
украинско-молдавских экспедициях в 
былые советские времена. 

В 1991 г., после провозглашения Украиной государственной 
независимости в стране продолжилось становление наци-

ональной культуры, и возник вопрос о возрождении религи-
озной жизни в стране. Тема церкви и религиозности по идео-
логическим причинам в советский период была закрыта для 
изучения, поэтому фундаментальные исследования по исто-
рии украинской церкви и оценки ее влияния на общественную 
жизнь начали появляться только в последние десять лет. До 
этого данная тематика была представлена лишь в зарубежной 
украинистике. 

Многие религиеведы рассматривают конфессиональный фак-
тор как важнейшую составляющую становления национально-
государственных процессов, необходимое условие национальной 
консолидации, сохранения и развития традиций народа. 

Нахождение Украины на границе православного и католичес-
кого мира во многом обусловило ее конфессиональную историю. 
Если в период монголо-татарского нашествия единоверие было 
одним из маркеров, объединяющих нацию, отличием «своих» 
от «чужих», то в период вхождения Украины в состав Польско-
Литовского государства в XVI-XVII вв. была принята Брестская 
уния 1596 г., в результате которой богослужение совершалось 
по восточному православному обряду, а управление церкви было 

* Статья выполнена в рамках проекта РГНФ № 09-01-00571а/U «Конфессио-
нальный фактор в контексте становления украинской государственности»
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подчинено католическому Риму. Представители украинской 
знати стали массово переходить в католицизм, в то время как на-
род хранил верность православной традиции. Наличие классово-
религиозного расслоения сыграло немаловажную роль в нацио-
нально-освободительной борьбе против поляков, возглавляемой 
Богданом Хмельницким в XVII в. 

При подписании Б. Хмельницким Переяславского соглаше-
ния 1654 г. о политическом союзе с Москвой, важным аргумен-
том в его пользу было единоверие. В 1686 г. Киевская митрополия 
перешла под юрисдикцию Московского Патриархата, на Левобе-
режье католическая церковь начала сдавать свои позиции. В 1839 
году уния была упразднена также на территории Правобережной 
Украины и Волыни. Только в Австро-Венгрии католическая и 
униатская церковь оставалась важным фактором национально-
культурной и политической жизни украинцев (1772-1918 гг.). 

Позиции православной церкви в Российской империи и нахо-
дящейся в ее составе Украине были особенно крепкими. К концу 
XIX в. только в Киеве насчитывалось 105 православных церквей, 
четыре собора, восемь мужских и два женских монастыря. Ки-
ево-Печерская и Почавская Лавра были важными христиански-
ми центрами в масштабах всей России. Они имели собственные 
иконописные мастерские, печатные центры, издававшие бого-
словские труды и литературу религиозно-нравственного содер-
жания. Сюда приходили поклониться чудотворным иконам и мо-
щам христианских подвижников особы царского рода и простые 
крестьяне. «Проща» – паломничество к святым местам – было 
важным фактором духовной жизни народа. По законам народ-
ного гостеприимства, паломников охотно принимали на ночлег, 
снабжая всем необходимым, слушая их рассказы о достоприме-
чательностях Печерской

Лавры, Иерусалима и Афона. В начале ХХ в. в кругах нацио-
нальной интеллигенции на Украине начался рост национального 
самосознания, что привело к постановке вопроса об организации 
национальной церкви. В 1903 году появился украинский пере-
вод Библии, выполненный украинским ученым–физиком, знато-
ком древних языков Иваном Пулюем, вместе с писателем Панте-
леймоном Кулешом. Вскоре после Февральской революции 1917 
года, одновременно с активизацией национального движения 
возникло движение за автокефалию Церкви на Украине. Иници-

атива исходила от самого духовенства. Например, Полтавский 
епархиальный съезд, проходивший 5-6 мая 1917 г., требовал от 
Временного правительства: 1) соборности церкви; 2) восстановле-
ния в богослужебной практике украинского языка, древних ук-
раинских чинов, обрядов и обычаев; 3) строительства церквей в 
национальном украинском стиле; 4) создания национальной ду-
ховной школы воспитания пастырей; 5) издания богослужебной и 
духовной литературы на украинском языке [Власовський, 1990. 
С. 14]. Эти же требования выдвигались в дальнейшем сторонни-
ками автокефалии на всех Всеукраинских соборах Украинской 
Православной Церкви, проходивших в жестких исторических 
условиях. Окончательное установление советской власти и обра-
зование Украинской Советской Социалистической республики 
привело в действие на ее территории «Декрета Совета Народ-
ных Комисаров о свободе совести, церковных и религиозных 
обществах», от 20 января 1918 г., согласно которому церковь 
отлучалась от государства, переставала быть юридическим 
лицом и лишалась всего имущества. Основной удар советской 
власти в начале ХХ в. по отношению к церкви пришелся прежде 
всего по вновь создавшейся (Указ Украинской Народной Респуб-
лики от 1.1.1919) Украинской Автокефальной Православной 
церкви (УАПЦ), которая вскоре, в январе 1930 г., под нажимом 
ГПУ, объявила о самороспуске [Власовський, 1990. С. 153-154]. 
Антирелигиозные гонения, коснувшиеся всей территории Рос-
сийской империи, не обошли и Украину. Невосполнимые утраты 
в этот период понесла вся народная культура в целом. 

Религиозность и воцерковленность человека традиционно 
считаются особенностью украинской ментальности. Украинский 
фольклор 1920-1930-х годов отражает народную веру в справед-
ливый суд Божий, возмездие обидчикам, осквернителям храмов. 
В 1923 г. большой резонанс имело, так называемое, Калиновское 
чудо. Милиционер (в других вариантах сохранившихся расска-
зов – комсомолец, солдат-москаль – т.е. представитель чужой 
культуры, класса) выстрелил в распятие Христа, установленное 
при въезде в с. Калиновка (сейчас Винницкая обл.). Из распятия 
потекла кровь, а пуля вернулась обратно и убила вероотступника. 
На несколько лет село стало местом паломничества, о чуде сла-
гались песни, пока власть не разогнала паломников [Дмитрук, 
1929. С. 50-65]. Многочисленными были рассказы простых лю-
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дей о свершившемся возмездии разрушителям церквей: «У нас 
в селе был один мужчина , так когда церковь разбирали, он взял 
большую икону и смастерил из нее санки ребенку, и не потому, 
что не из чего было, а просто, чтоб поиздеваться. Так, он вско-
рости упал с высоты и разбился, дети его болели и рано поумира-
ли, вся семья распалась» (с. Шестиринцы Черкасской области, 
запись 1985 г.) [Полевые материалы ИИФЭ НАН Украины, фонд 
1-4, ед.хр.13, лист 43]. 

Во время Великой Отечественной войны оккупационный 
немецкий режим открыл сохранившиеся церкви для богослу-
жений, в них служили уцелевшие от репрессий священники, 
представители УАПЦ или же приехавшие из-за рубежа кли-
рики. «Свобода вероисповедания» при оккупации оказалась 
совсем не такой радужной, какой она была обещана руководс-
тву церкви. С началом освобождения Украины от фашистских 
захватчиков в 1943 г. духовенство эвакуировалось. С этого 
времени УАПЦ действовала за рубежом и вернулась в Украину 
лишь в 1989 г. 

Война изменила отношение Сталина к церкви. 4 сентября 
1943 г. состоялась его встреча с остававшимися еще на свободе, 
митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, после чего был 
разрешен созыв Поместного Собора, открытие прежде закрытых 
храмов и даже семинарий и академий, а в целях контроля и на-
блюдения за церковью со стороны государства, был создан Совет 
по делам Русской Православной Церкви (позже переименованный 
в Совет по делам религий). Для Украины новая политика власти 
проявилась в негласной поддержке православия и гонениями, на 
сей раз на греко-католическую церковь. В марте 1946 г. Помест-
ный собор униатской церкви, при сильном государственном дав-
лении, принял постановление «О воссоединении с православной 
церковью». Н.С. Хрущев, бывший в это время секретарем ЦК 
КПБ Украины, в докладной записке Сталину, от 10 октября 1949 
г. «О завершении ликвидации греко-католической церкви в за-
падных и Закарпатской областях УССР» докладывал о том, что 
«освобождение западных областей Украины Советской Армией 
вызвало движение среди населения этих областей за ликвидацию 
Греко-католической (униатской) церкви как агентуры Ватикана, 
которая враждебно относилась к мероприятиям советского пра-
вительства» [Сергейчук, 1998. С. 739-774]. 

После смерти Сталина (1953 г.) начался новый этап наступле-
ния на церковь на Украине. Поскольку в центральных и восточ-
ных регионах страны большинство церквей были закрыты, вся 
мощь государственного аппарата была направлена на западные 
регионы. [Свидетельства очевидцев разгрома православной По-
чаевской Лавры, в которой в 1961 г. было 140 монахов, а через 
несколько лет осталось только 35 см: http//www/pochaev/org/
ua. /history].

Современная конфессиональная ситуация на Украине
Сегодняшняя Украина – многоконфессиональное государс-

тво, в котором действуют 28584 религиозных организации 52 ве-
роисповедания, 95,7% из них составляют христианские. Право-
славие по-прежнему доминирует, составляя 54,3% от их общего 
числа [Справочник Церкви…, 2003. С. 5]. Такой конфессиональ-
ный плюрализм, немыслимый на Украине еще в 80-х годах ХХ 
века, стал возможным после принятия 23.04.1991 г. Закона Ук-
раины «О свободе совести и религиозных организациях», кото-
рый постоянно меняется и дополняется .

Религиозные направления на Украине в последние годы
На Украине подавляющее большинство прихожан находятся 

в лоне православной церкви (10904 юрисдикции), но имеет место 
конкуренция в сфере влияния на паству внутри христианских ор-
ганизаций. С православием активно конкурирует протестантизм 
(8968 юрисдикций), укрепились позиции католической церкви 
(1021 юрисдикций), на Западе Украины продолжает действовать 
Украинская Греко-католическая церковь (3532 юрисдикций). В 
Крыму, в связи с возвращением татар на полуостров, растет коли-
чество последователей, исповедующих ислам (483 юрисдикций). 
Популярностью пользуются многочисленные восточные культы 
(137юрисдикций) [Здiорук, 2005. С. 89].

 В определенной мере конфессиональную ситуацию на Укра-
ине можно сравнить с первыми годами перестройки в России, 
когда на ее территорию хлынули толпы проповедников со всех 
концов мира, всех религий и мастей.

 Православие сохраняет статус государственной религии. В 
настоящее время оно разделено на три ветви: Украинскую Пра-
вославную Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) (10940 
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Рис. 1. Данные численности юрисдикций различных конфессий на Украине

Рис. 2. Три ветви православия на Украине, 2009 г.
(Данные численности православных юрисдикций Украины).

юрисдикций), Украинскую Православную Церковь Киевского 
Патриархата (УПЦ КП) (3639 юрисдикций), Украинскую Авто-
кефальную Православную Церковь (УАПЦ) (1209 юрисдикций) 
[Здiорук, 2005. С. 89].

Украинская Православная Церковь Московского патриар-
хата. Более 50% верующих Украины принадлежит к право-
славной церкви Московского патриархата. Она является са-
моуправлющейся церковью с широкими правами автономии 
в составе Московской Патриархии. Автономия была получена 
на Архиерейском соборе РПЦ в 1990г.

 По данным Архиерейского Собора 2008 г., она состоит из 43 
епархий, которыми управляют 54 архиерея. В УПЦ МП несет 
послушание 8 962 священнослужителя, действует 20 учебных 
заведений (одна академия, 7 семинарий и 12 училищ), 3 850 
воскресных школ, 175 монастырей (крупнейшие из них – Кие-
во-Печерская Лавра, Почаевская Лавра, Святогорская Лавра, 
Успенский Патриарший Одесский монастырь). Во главе церкви 
стоит Митрополит Киевский и всея Украины Владимир Сабодан. 
Наибольшее количество приходов сосредоточено в центральных, 
восточных и южных районах страны, наименьшее количество 
– на западе, в Галичине (Львовской, Ивано-Франковской и Тер-
нопольской областях).

Украинская Православная Церковь Киевского патриарха-
та – религиозная организация на Украине, именующая себя 
православной, поместной и автокефальной церковью. Не имеет 
официального признания со стороны мирового православия и не 
находится в евхаристическом общении ни с одной из каноничес-
ких поместных православных церквей мира. Она возникла в ре-
зультате объединения двух церковных групп, выступающих за 
независимость от Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата): части представителей Украинской Православной 
Церкви (Московского Патриархата) и Украинской Автокефаль-
ной Православной Церкви. По мнению всех православных церк-
вей мира, она является раскольнической (по мнению Киевского 
патриарха Филарета – объединительной). Приверженцы УПЦ 
КП возводят ее историю к Киевской митрополии, находившейся 
в юрисдикции Константинопольской церкви, отрицая законность 
ее перехода под юрисдикцию Московского Патриархата в 1686 г. 

В 1992 г. митрополита Киевского и всей Украины Филарета 
(Денисенко) Архиерейский собор УПЦ сместил с должности, из-
брав нового предстоятеля Владимира Сабодана, после чего в 2007 
г. Филарет (Денисенко) был отлучен от церкви за раскольничес-
кую деятельность и лишен сана. В связи с политической подде-
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ржкой со стороны властей Украины, он провозгласил себя Пат-
риархом УПЦ КП.

В настоящее время УПЦ КП делает акцент на предоставле-
ние канонического перехода и объединения УПЦ МП и УПЦ 
КП для преодоления раскола и объединения церквей на Укра-
ине. УПЦ КП имеет влияние на западе Украины – в Галиции, 
Волыни, а также, частично, в центральных областях Украи-
ны. Ни в одной из областей Киевский патриархат не является 
доминирующей конфессией, кроме Галиции. Согласно непро-
веренным данным, приведенным Филаретом Денисенко на По-
местном соборе УПЦ КП в 2008 г., Киевский патриархат имеет 
29 епархий, 40 архиереев, 3000 священиков, 4 высших духов-
ных заведения, две духовные семинарии, 48 монастырей и на-
считывает 4 млн. верующих. УПЦ КП поддерживает активные 
отношения с Римско-католической и Греко-католической цер-
ковью на Украине и Украинской Православной Автокефаль-
ной церковью.

Украинская Автокефальная церковь (УАПЦ) – канонически 
непризнанная православная церковь на Украине, также церковь 
украинской диаспоры Северной Америки и Западной Европы. 
Образовалась в 1990 г. на Всеукраинском соборе Автокефальной 
церкви. Патриархом был избран Митрополит Мстислав Скрип-
ник, после его смерти – Дмитрий Ярема. УАПЦ объединяет 11 
епархий, имеет 7 духовных учебных заведений, 5 монастырей, 
404 служителя, 754 культовых помещения. Их лозунг: «Рим нам 
не батько, Москва – не мати. Хотим быть самостоятельными». 
Митрополитом Киевским и всея Украины в настоящее время 
является Мефодий. 80% прихожан приходится на Львовскую, 
Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. Их деятельность 
проходит в русле национальной идеи и утверждения социально- 
культурных приоритетов Украинской государственности. 

Результаты анкетного опроса
На территории Украины не было ни одного политического 

строя, не освященного церковью. Поэтому поддержка нынеш-
ней властью одной из конфессий вполне традиционна. Оценка 
простыми людьми внутрицерковных отношений существенно 
отличается от официального мнения. Конфессиональные пред-
почтения на местах зависят от региона и доминирующего в нем 

традиционного вероисповедания, личности священника, иници-
ативности населения, личной судьбы верующего. 

В 2009 г. в Киеве нами был проведен небольшой пилотажный 
опрос прихожан УПЦ Московского Патриархата и УПЦ Киев-
ского Патриархата. Всего было опрошено около 100 человек. 
Представителей Автокефальной УПЦ мы не опрашивали, в свя-
зи с малочисленностью их приходов и менее заметной конфесси-
ональной ролью на карте Украины.

Портрет прихожанина УПЦ Московского Патриархата 
– это люди, как правило, давно воцерковленные или выросшие в 
религиозных семьях до распада СССР, когда не было деления на 
последователей Московского и Киевского Патриархата. В наци-
ональном отношении они могут быть украинцами, русскими из 
смешенных семей. Могут владеть в равной степени украинским 
и русским языком. По словам одного из наших респондентов, 
бывшего политика: «Когда что-то случается серьезное в собс-
твенной жизни наши политики бегут в Киево-Печерскую Лавру 
(Московский Патриархат), там же потихоньку крестят своих де-
тей и венчаются. Но на публике, в глазах коллег предпочитают 
демонстрировать приверженность УПЦ Киевского Патриархата, 
чтобы находиться в обойме последних политических веяний»; «В 
последнее время в Киеве очень много стало переселенцев из за-
падных областей, в центре стала доминировать западно-украин-
ская идеология. Поэтому внешне все пытаются демонстрировать 
приверженность Киевскому Патриархату, а на деле поведение 
может быть противоположным». Однако, последователи УПЦ 
МП, являясь приверженцами канонической церкви, имеющей 
многочисленные приходы, не чувствуют поддержки государства, 
что приводит к формированию защитного мировоззрения. В их 
среде много претензий к оранжевой власти и политическим раз-
ногласиям на Украине.

 Портрет сторонника УПЦ Киевского Патриархата – это, 
подчас, люди, пришедшие к вере в постперестроечное время, с 
выраженной украинской ментальностью, стремящиеся к пос-
троению национальной государственности Украины, без влия-
ния со стороны. Они довольно сильно политизированы, желают 
иметь своего Патриарха, независимого от Москвы. Несмотря на 
государственную поддержку, представители Киевского патри-
архата сетовали на недостаток средств и бедность приходов. От-
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мечали отсутствие издательской базы, трудности в содержании 
учебных заведений, в сравнении с церковью Московского пат-
риархата, которую, по их мнению, поддерживает Москва, или 
Греко-католиков, пользующихся финансовыми вливаниями из 
Ватикана. 

 В процессе опроса нас интересовало, какие изменения в 
религиозной жизни хотелось бы видеть прихожанам в связи с 
обретением Украиной независимости? Наиболее типичные от-
веты последователей УПЦ Московского Патриархата носили 
следующий характер: «Предпочитаю ничего не менять. После 
гонений на церковь в советское время, неразберихи после Пе-
рестройки, сейчас только наладилась нормальная церковная 
жизнь»; «Считаю нецелесообразным отход от Московского 
Патриархата на фоне все более глобализирующегося мира»; 
«Кроме того, в случае перемен непременно возникнет передел 
культовых зданий, церковного имущества, настроения и наси-
лие среди разных религиозных объединений, как уже было в 
начале 1990-х годов»; «Мы опасаемся более радикальных пе-
ремен со стороны УПЦ Киевского Патриархата, который хочет 
перейти на украинский язык богослужения. В Европе с этого 
началось, но потом стали сокращать службы, изменили кален-
дарь, в дальнейшем легализовали женское священство и одно-
полые браки и т.д.».

 Сторонники Киевского Патриархата больше всего выска-
зывали пожеланий по поводу замены церковнославянского 
языка, который они плохо понимают и зачастую ассоциируют 
с русским языком, на украинский: «Мы хотим такую церковь, 
как у наших отцов и дедов. Только чтобы понятно было, ста-
рославянский мы не понимаем». В некоторых малых городах 
и селах конфликтная ситуация, возникшая из желания иметь 
украинскую церковь (т.е. с богослужением на украинском 
языке), разрешилась построением второго храма (например, в 
с. Красиловка на Киевщине, с. Оженино Ровненской области). 
В разговорах с представителями Киевского патриархата много 
претензий было высказано относительно управления УПЦ из 
Москвы: «Мы не понимаем, почему нами должны руководить 
из Москвы, у нас свое государство, в Москве все священство 
вышло из КГБ, им не важны интересы Украины»; «Президент 
В.Ющенко хочет объединения трех ветвей православия в еди-

ную Соборную Украинскую церковь с богослужением на укра-
инском языке, независимую от Московского Патриархата, и 
мы его поддерживаем». 

 В ответах на вопрос о религиозной ситуации в стране, 95% 
респондентов Московского и Киевского Патриархата характери-
зовали ее как напряженную. Комментируя свои ответы, респон-
денты отмечали: «Местоположение Украины – на перекрестке 
православной и католической цивилизаций, поэтому здесь всег-
да шумно и многообразно».

Озабоченность вызывал у респондентов бурный рост протес-
тантских объединений, среди членов которых встречаются извес-
тные политики, в частности, мэр г. Киева Л.Черновицкий – член 
харизматической секты «Посольство Божие», который отличает-
ся несколько эпатажным поведением.

Отношение прихожан Московского и Киевского Патриарха-
та друг к другу в большей мере отрицательное и настороженное, 
хотя в 30% ответов респондентов встречаются предложения 
«лучше узнать позицию прихожан иного Патриархата, отно-
ситься ко всем терпимо». При всех существующих проблемах 
нередки переходы прихожан из одной религиозной организации 
в другую, мотивы при этом самые разные – от привлекательнос-
ти личности священника, до нахождения храма рядом с домом.

Единство церкви и государства на Украине, по мнению пред-
ставителей Московского и Киевского Патриархата, отсутствует. 
Представители двух религиозных объединений надеются на по-
явление в будущем единого вероисповедания на Украине. В на-
стоящее время, по словам одного из респондентов, «у нас полная 
демократия, каждый исповедует свою веру». 

Приезд Патриарха Кирилла в августе 2009 г был воспринят 
сторонниками Московского Патриархата положительно, как 
примирителя религиозных разногласий внутри страны. Однако, 
много было опасений по поводу возможных экуменистических 
симпатий нового Патриарха. Сторонники Киевского Патриарха-
та восприняли приезд Патриарха Кирилла менее оптимистично, 
обвиняя его в агрессивных высказываниях и нежелании предо-
ставить Украине полную самостоятельность от Москвы.

На основании проведенного блиц-опроса, можно сделать вы-
воды, что конфессиональная ситуация на Украине в настоящее 
время напоминает политические разногласия в стране. Борьба за 
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чистоту веры смешивается подчас с межпартийными разборка-
ми. Тем не менее, количество храмов на Украине активно растет. 
Общее количество верующих увеличивается. Есть надежда, что 
со временем будет найден консенсус или спокойное равновесие 
между разными религиозными объединениями.
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 Алан Вуд

 
 ВОСПОМИНАНИЯ АНГЛИЧАНИНА

О ГАГАУЗСКОМ УИК-ЭНДЕ

Степану Степановичу Курогло
посвящается

Москва. Апрель 1990 г. В один из дней, когда я работал в биб-
лиотеке Института этнографии Академии наук СССР, ко 

мне подошел сотрудник Института, мой друг и коллега Сергей 
Сергеевич Савоскул и спросил, не хотел бы я съездить на уик-энд 
в Кишинев, куда нас приглашает его друг. Я тут же принял это 
совершенно неожиданное предложение, и день спустя, мы отпра-
вились на поезде из Москвы, через Киев, в столицу бывшей Мол-
давской Советской Социалистической Республики. На кишинев-
ском вокзале нас встретил «Степа» – Степан Степанович Курогло 
– известный этнограф и поэт, гордый гагауз и член Молдавского 
Парламента.

Мы отправились на такси к нему на квартиру, где меня поз-
накомили с его милой женой, Надеждой, и предложили стакан 
их домашнего вина. Мы втроем – Сергей, Надя и я – стояли на 
балконе, а Степан появился, неся кувшин вина и всего один ста-
кан. Заметив мое очевидное беспокойство, он объяснил мне, что 
это гагаузская традиция питья – использовать только один ста-
кан и передавать его по кругу всей компании, всегда налево (со-
ответственно движению гагаузских народных танцев), начиная 
с самого старшего и наиболее выдающегося из присутствующих. 
Так как я был их первым английским гостем, мне предоставили 
честь выпить вначале, передавая затем стакан дальше, дальше, и 
дальше… Пока мы пили, Степан вдохновенно рассказывал мне о 
происхождении и истории гагаузского народа – одной из немно-
гих среди тюрок групп, исповедующих православие.

На следующий день мы поехали на машине, которую вел ки-
шиневский друг Степана, в его родную деревню – Дмитровку, 
расположенную в Одесской области, неподалеку от молдавско-ук-

раинской границы. По пути мы остановились на обед в качестве 
гостей местного священника, молодого человека с густой рыжей 
бородой, представленного мне как «Отец Георгий». Он закончил 
семинарию широко известного в России подмосковного городка, 
который тогда называли еще по-старому – Загорск. У отца Геор-
гия было четверо детей, а в его доме нас ждал роскошный стол. 
Священник и его жена были настолько гостеприимны, что даже 
попросили у меня – как гостя, но, все же, атеиста – разрешения 
прочесть перед трапезой благодарственную молитву. Хозяин 
произнес ее по старо-славянски, а затем и на своем родном гага-
узском языке. Но до того как мы приступили к еде, он сказал, 
что хочет прочесть еще одну молитву. Вначале я не совсем понял, 
что сказал и что проделал отец Георгий, но он тут же объяснил 
несмышленому иностранцу смысл своих действий. Оказывается, 
его первая молитва была обращена к Богу, чтобы Он благословил 
все, что стоит на столе. А своей второй шутливой молитвой он по-
казал, как еще совсем недавно1, собираясь за столом, они вначале 
просили Господа благословить все, что есть на столе (при этом он 
сделал над ним крестное знамение), а затем и то, что под столом. 
И как раз в этот момент отец Георгий нагнулся, перекрестил что-
то стоявшее под столом и с широкой улыбкой достал большой 
кувшин превосходного вина.

 После обеда он отвел всех нас во вновь открытый (до недав-
него времени не действовавший) монастырь, где он должен был 
провести службу для монахинь и местной паствы. Пока я бродил 
по церкви, рассматривая иконы, ко мне подошла пожилая мо-
нахиня и строго пожурила меня за то, что я непочтительно веду 
себя в святом месте, держа руки в карманах брюк. Я извинился 
и продолжил осмотр церкви, но, по рассеянности, вскоре повто-
рил свой грех и монашка еще раз меня обругала. Отец Георгий за-
метил это и вежливо спросил меня, что между нами произошло. 
После того как я тихо рассказал ему, что случилось, священник 
подошел к женщине и перекинулся с ней несколькими словами. 
Затем он сообщил мне, что попросил ее больше не беспокоить его 

1 Это было время, когда только что закончилась, и, конечно, была еще очень 
жива в памяти антиалкогольная компания, затеянная Е. Лигачевым и подде-
ржанная М. Горбачевым. Но, как и можно было ожидать, завершилась она 
полным провалом, нанеся, однако, большой урон винодельческому хозяйству 
бывшего СССР. - Ред.

Алан Вуд



— 384 — — 385 —

«выдающегося иностранного гостя», иначе ему придется исполь-
зовать свое право и наложить за непослушание священнику епи-
тимью – поставить на 10 поклонов. 

Когда мы, наконец, приехали в Дмитровку, уже наступил 
ранний вечер. Степан Степанович тут же повел нас по родной 
деревне и во время этой экскурсии зашел проведать своего пре-
старелого друга, который был представлен как «Дядя Ваня». 
Тот радостно приветствовал Степу, как только что вернувшего-
ся «блудного» сына, и немедленно пригласил нас в свой благо-
устроенный, чисто выбеленный винный погреб, чтобы отпраз-
дновать прибытие местного героя. В углу подвала покоились 
две огромные винные бочки, и единственный стакан темно-
красного вина вновь отправился вкруговую по рукам дюжины 
(или чуть меньше) собравшихся к тому времени соседей. Я, пом-
нится, был немного обескуражен тем, что у молодого человека, 
стоявшего со стаканом передо мной (как мне вскоре сказали, 
он был немного «слаб на голову»), текла из носа по его заячь-
ей губе большая сопля. «Что делать?» – пронеслось в моей еще 
озабоченной гигиеной голове. Однако выбора не было – я, как 
и любой настоящий этнограф, не мог уклониться от местного 
ритуала. А чуть позже я понял, что этот молодой человек все 
же весьма смышленый. На потеху прибывших издалека гостей, 
он показал, как грызут грецкие орехи2 настоящие люди и как 
это делают недотепы. Поместив орех между коренными зуба-
ми, он ударил по своему подбородку, и орех раскололся. Так, 
пояснил он, поступают «путевые» люди. Потом, вложив другой 
орех между зубами и упершись затылком в побеленную стену, 
он вновь ударил по подбородку и, со смехом, сказал, что именно 
таким дурацким способом грызут орехи все недотепы.

Я также помню, что мы ночевали в неустроенном деревенском 
доме Степана. Оказалось, что этот дом, вернее половину колхоз-
ного дома дали его покойной матери-учительнице, взамен их ста-
рого семейного дома, снесенного при строительстве новой, боль-
шей, чем предыдущая, школы. 

На следующее – воскресное – утро мы взяли лопаты и мешок 
посадочного картофеля и отправились сажать его между ряда-
ми срезанной зимой (чтобы по весне дать новые побеги) лозы в 

2 Грецкими орехами традиционно закусывают вино по всей Молдавии – Ред.

винограднике Степана. После трех или четырех часов работы, с 
непривычки показавшейся мне нелегкой, мы отправились «на-
вестить» родителей Степана. Это меня немного озадачило, так 
как из предыдущего вечернего разговора я уже знал, что его 
отец и мать умерли. Но я не сразу понял, что в этот день было 
«Вербное воскресенье», когда многие навещают могилы своих 
умерших родителей, отдавая дань их памяти.3 С теми же лопа-
тами, граблями и уже пустым мешком на плечах (и обязатель-
ной пластиковой канистрой вина) мы потопали на недалекое 
деревенское кладбище и тихо встали вокруг могилы старшего 
Степана. После нескольких минут задумчивой тишины канис-
тра была открыта, вино налито в стакан и передано по кругу: 
хозяину – первому и мне – последнему. Правда, не совсем пос-
леднему. Степан попросил меня не пить до дна, а оставить не-
сколько капель, чтобы вылить их на отцовскую могилу. Когда 
эта маленькая церемония закончилась, Степа сказал: «Хорошо. 
Теперь мы пойдем навестить маму». На другом краю кладбища 
мы повторили этот поминальный обряд.

А потом был обед, как всегда, обильно сдобренный вином.
Перед отъездом из Молдавии гостеприимная семья Курогло 

подарила Сергею Сергеевичу и мне по большому (примерно пят-
надцатилитровому) «бурдюку» домашнего вина. Мы с вполне 
понятным энтузиазмом доставили их к нашему поезду, а прибыв 
в Москву, бодро дотащили и до остановки такси. В моем карма-
не лежал и еще один подарок – подписанная Степаном книга его 
стихов, с символическим названием «Родословное древо». В ней 
было и стихотворение («Солнце»), посвященное его (а теперь и 
моему) уже давнему другу, Сергею Савоскулу. 

Хотя я провел в компании Степана Степановича всего три дня 
и, к сожалению, больше с ним не встречался, но могу сказать, что 
в этот веселый уик-энд он запомнился мне настоящим, увлечен-
ным ученым, интересным и щедрым хозяином. Я не могу доста-
точно авторитетно оценить его научные, литературные и поли-
тические достижения, которым, как я думаю, уделили должное 

3 По православной традиции, существует несколько «Родительских дней». Од-
нако сейчас многие навещают могилы родителей и других родственников и в 
другие праздники – как православные (особенно на Пасху) так и гражданские. 
Навещают их и в любой другой день, когда ненадолго (как в данном случае) 
приезжают в родные места – Ред. 
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внимание другие авторы этого юбилейного сборника. Могу лишь 
добавить к «характеристике» Степана, что он оказался не прочь 
выступить по случаю и в роли «жестокого» эксплуататора бес-
платной иностранной рабочей силы. Правда, я до сих пор не знаю 
– хорош ли был урожай картошки в 1990 г.? И напоследок хочу 
заметить, что вопреки непродуманным, самой жизнью отменен-
ным «сухим законам», Михаил Сергеевич все же не смог испор-
тить навсегда запомнившийся мне, наполненный вином уик-энд 
в компании со Степаном, Надей и Сергеем.

Ланкастер, январь 2010 г.

 Пер. с англ. Жданы Субботиной
 Литературная обработка Сергея Савоскула

Григор Григоров

«По национальности я гагауз,
хотя и с чисто болгарским именем...»

ВСТРЕЧА С ЖИВЫМ БОЛГАРСКИМ ВОЗРОЖДЕНЦЕМ

Человек, о котором я пишу, вызывал мое уважение и восхи-
щение многократно. Считаю, что это было для меня удачей и 

счастьем, знать его лично и подружиться с ним по-настоящему, 
несмотря на разницу в возрасте.

В Молдове было трое современных ученых и общественных 
деятелей, которые своим трудом и талантом подняли народное 
знамя гагаузов на ту высоту, на которой сегодня находится гага-
узская автономия и гагаузский народ – это Гавриил Гайдаржи, 
Мария Маруневич и Степан Курогло. Когда я попал в Молдову, к 
сожалению, первых двух уже не было в живых.

Со Степаном Степановичем Курогло мы познакомились в му-
зее, в Комрате, в начале моего пребывания в Молдове. Я был там 
в качестве посетителя, он был там по работе вместе со своим кол-
легой из Москвы. Когда он услышал мой корявый русский, он 
сразу же, абсолютно не сомневаясь и не колеблясь, подошел ко 
мне и заговорил на болгарском языке. Приятный и улыбчивый 
мужчина, старше 60 лет, с поседевшими волосами, с энергичной 
внешностью и прямой осанкой. Среди музейных экспонатов пе-
редо мной стоял человек с богатой биографией и с еще более бога-
той душевностью.

Что бы я ни сказал о Курогло, этого все равно будет мало. Ро-
дился он в селе Димитровка, Болградского района Украины, в 
многодетной семье. Это, однако, не помешало ему в тяжкие пос-
левоенные годы закончить с отличием школу и поступить на ис-
торический факультет Кишиневского университета, закончить 
аспирантуру и защитить диссертацию по этнографии гагаузов. В 
1986 г. Курогло возглавил вновь созданный Отдел гагаузоведения 
в Молдавской Академии наук. В 1980-х годах Курогло, вместе с 
вышеупомянутыми своими коллегами, был лидером научно-про-
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светительского ядра гагаузов. Это было время, когда в гагаузских 
селах и городах проводились встречи, беседы и открытые лекции 
по проблемам гагаузской истории, культуры, этнографии, языка 
и литературы. Мне не раз представлялся случай лично убедиться 
в силе его слова. Начитанный, привлекающий словом, поэтич-
ный, с чувством юмора – с Курогло я ни разу не испытал чувства 
тягости. Но сила Курогло не только в устном слове. Могу назвать 
его хрестоматийную монографию «Семейная обрядность гагаузов 
ХІХ – начала ХХ вв.», его соавторство в незаслуженно забытой, 
но производящей впечатление, неудобной и тогда, и сейчас статье: 
«О состоянии межнациональных отношений в Молдавской ССР и 
предложения по их усовершенствованию в условиях перестройки 
(о создании национально-территориальной автономии гагаузов 
и болгар)» в книге «Что делать? (К вопросу о совершенствовании 
межнациональных отношений в СССР)» (М., Наука, 1989), подго-
товленный в Центре по изучению Национальных отношений при 
Секции общественных наук АН СССР и ставшей прелюдией к из-
данию серии «Национальные движения в СССР и в постсоветском 
пространстве», по проекту которой в 1989-2009 гг., было издано 
около 130 книг. 

Курогло владеет не только научной методикой и риторикой. 
С его именем связан целый период в молодой и еще не окрепшей 
гагаузской литературе. Я бы назвал его периодом географичес-
кого и исторического романтизма. Автор множества сборников 
стихов, Курогло открыл свою родину именно под звездами Буд-
жака, но в то же время он всегда подчеркивает, что самой свя-
щенной гагаузской землей является Добруджа. Как этнографу и 
фольклористу, ему не чужды символы фольклора и мифологии 
и в поэзии, и в науке, и в его устном слове. Он обладает редким и 
самобытным талантом поэта и ученого.

Курогло одинаково ценит такие события из своей жизни, как 
тот факт, что он был депутатом Молдавского парламента в 1990-
1994 гг., именно в период создания гагаузской автономии, и факт, 
что в молодости побеждал в народных соревнованиях по борьбе 
и был сильнейшим борцом среди гагаузов и болгар. Он уверен в 
правоте своего житейского выбора – знает, что не ошибся, когда 
отказался от карьеры офицера и квартиры в Ленинграде; знает, 
что не ошибся и когда после распада Союза отказался от препода-
вательской деятельности в Турции.

Со временем наша дружба окрепла. Каждую среду он приез-
жал из Кишинева в Комрат, нагруженный книгами для своих 
студентов и аспирантов, оставался ночевать у меня в квартире, 
предоставленной мне Комратским университетом. Каждую пят-
ницу после обеда я провожал его на автостанцию, и в эти общие 
для нас часы и минуты мы беседовали, обо всем. Вечера, проведен-
ные с Курогло, были для меня подарком. Наши разговоры редко 
заканчивались раньше полуночи. Я благодарен ему за то, что он 
реально помог мне, представив меня своим друзьям в Комрате. 
Мы вместе часто бывали в гостях в музыкальной школе, в театре, 
в парламенте, в школе искусств или просто в домах его друзей, 
время от времене выезжали из Комрата в Кишинев, в Вулканеш-
ты и в Чадыр-Лунгу, и везде он представлял меня своим другом 
из Болгарии. Это было для меня очень важной и полезной социа-
лизацией. Смею думать, что мой взгляд на гагаузскую культуру 
и идентичность не был ему безразличен, не были бесполезными 
для него и мои знания по болгарской и балканской истории и ли-
тературе. 

Одному его качеству я искренне завидую. Его привлекали 
простые люди, а чиновничество его всячески отталкивало. Но 
Курогло обладает той дипломатией, с помощью которой ему уда-
ется снять маску с каждого чиновника и после краткой беседы 
придать человеческий и народный характер каждому официаль-
ному разговору.

Осенью 2004 г. я должен был получить разрешение на постоян-
ное местопребывание в Молдове. Я не был знаком с этой процеду-
рой, и для меня оказалось неприятным сюрпризом, когда я узнал, 
что у меня заберут паспорт на 30 дней. А паспорт был мне нужен, 
в связи с предварительной договоренностью посетить г. Тирасполь 
в Приднестровской республике. Я выждал неделю и решил «вы-
просить» его в службе по миграции в Кишиневе. Со мной был и 
Степан Курогло – для смелости. Служащим я обьяснил, что мне 
нужно посетить свою родину, хитрость моя сработала, я расписал-
ся в документе и взял свой паспорт досрочно. Выходя и разгуливая 
по кишиневским улицам, с приподнятым настроением после ма-
ленькой победы над бюрократией, я сказал Курогло: 

– Знаете ли, Степан Степанович, что Вы являетесь последним 
живым болгарским Возрожденцем?

– Как так? – спросил он.

Встреча с живым болгарским возрожденцем Григор Григоров
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– А вот так: гагаузы произошли от болгар, а болгары, которые, 
как и вы, были одновременно поэтами, политиками, фольклорис-
тами, учителями, журналистами, борцами, отказывались, ради 
высокой зарплаты служить чужому государству, и выбирали в 
качестве высшей задачи служение своему народу – такие люди 
были у нас во времена Возрождения, до него, во время и немного 
после Освобождения Болгарии. Благодаря таким людям, Болга-
рия сейчас свободна и в духовном, и в политическом смысле. И 
этих людей мы называем Возрожденцами. 

Думаю, что эти мои слова пришлись к месту.
Наша дружба не была замкнута рамками межличностного об-

щения. Контакты и авторитет Курогло помогли мне организовать 
чтения по болгаристике в Комрате в 2005 и в 2006 гг. А он полу-
чил поддержку с моей стороны, когда провел Вторые Мошковс-
кие чтения в селе Бешалма. Разумеется, наша взаимная помощь 
была прежде всего моральной. 

Я уехал из Молдовы без всякой обиды, с чувством удовлет-
ворения, в связи с выполненной работой, оставил там хороших 
друзей и много светлых воспоминаний. Я счастлив тем, что в пос-
ледний день моего пребывания в Комрате до автостанции меня 
проводил Курогло, и мы с ним сделали общую фотографию на 
фоне автобуса Кишинев – София. И все же я смутно чувствую 
отдаленное беспокойство. Осталось много незавершенных дел, 
много невысказанных идей, много нереализованных проектов 
и еще много ароматного молдавского вина. Воспоминания часто 
возвращают меня в те покрытые орехами и виноградниками рав-
нинно-холмистые земли, которые находятся на расстоянии все-
го одного дня езды на автомобиле в северо-восточном направле-
нии. Раз-два я звонил по телефону в Кишинев, говорил с Курогло 
и сам он тоже звонил мне, говорили мы о работе, а мне хочется 
ему сказать: «Степан Степанович, вам не придется долго ждать, 
я вернусь в Гагаузию, мы вновь сядем в корчме Трупчо. Вы под-
нимете тост о незабудках из монастыря Аладжа, а я – о ветряных 
мельницах в Бешалме». 

 
 Перевод с болгарского Васила Кондова 

 Надежда Кондакова 

ПОСЛЕДНЕЕ МОРЕ
Ни слова о том, что будет потом,
ни слова об этом, мой друг, –
в последнем огне, в огне золотом
последнее море вокруг.

Мы завтра покинем сии берега,
о, дольше, огонь, погори,
о том, что ни друга вокруг, ни врага,
ты нам говори, говори…

И слепо и глухо и просто немой –
ответчик и он же истец.
Но завтра и мы соберёмся домой,
отсрочь это завтра, Отец!

О, дай наглядеться, наплакаться, на-
смеяться в пейзаже грудном!
Есть сто пунктуаций во все времена,
а паузы нет ни в одном.

Но именно в паузах жизнь и горчит,
но именно в паузах встреч,
как море, последнее море, звучит
нечленораздельная речь. 

 * * *

Где только белое и синее
и только нежно-золотое –
там жизни боль невыносимая,
как под железною пятою,
тебя толкала, мяла, мучила,
губила и тянула жилы,

Встреча с живым болгарским возрожденцем
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а всё пока что не наскучила, –
дай Бог, ещё побудем живы.
Ещё побалуем украдкою,
как будто старость равнодушную,
возлюбленность свою – с оглядкою
на чью-то молодость воздушную,
на яблони, вдали цветущие,
на маленькие незабудки,
где прошлое войдёт в грядущее
и нас оставит в промежутке. 

  
* * *

Мне стали противны читатели наши,
глотатели хлебова, тюри и каши…
А помнишь, какие же были пиры!
Ах, как мы любили Каренину Анну,
от первой любви умирая, нежданной,
в глубинах какой-нибудь русской дыры!
Бег времени нас уносил, и рябина
была из окошка видна за версту…
Нам письма писали — Борис и Марина!
Опавшие листья ловя на лету,
нас Розанов мучил, как сумрачный гений,
нам Лермонтов-мальчик являлся во сне.
И не было больше в России явлений,
чем в русской словесности, кажется мне.
Как мы узнавали друг друга по слову,
по верхней, закушенной — в муках! — губе,
как в книжечку Блока стихи Гумилева
мы прятали тайно от глаз КГБ…
И все для того, чтобы — тюря и каша?
И фэнтези морок? И триллеров жуть?
И что нам теперь без словесности нашей
Осталось от родины? Разве — чуть-чуть…

Гюллю Йологлу

МОСТЫ НАШЕГО БРАТСТВА

Впервые с известным гагаузским поэтом, этнографом, обще-
ственным деятелем С.С. Куроглу я познакомилась в Киши-

неве в начале 80-х годов прошлого века. До этого, конечно же, 
была знакома с его произведениями. Ведь С.С. Куроглу имел 
тесные связи с азербайджанской литературной общественнос-
тью… 

В 1981 г. Степан Куроглу был приглашен на Всесоюзную кон-
ференцию «ХХVI съезд КПСС и изучение национальных вопро-
сов в СССР», организованную ЦК КП Азербайджана. В начале 
1980-х годов в двенадцатом номере журнала «Улдуз» («Звезда») 
публиковалась беседа А. Мамедли с С. Куроглу, где гагаузский 
поэт рассказывает о происхождении своего народа, о его культу-
ре и литературе. Здесь же дается несколько стихотворений С. Ку-
роглу в переводе А. Мамедли. 

Степан Куроглу часто обращается к азербайджанской темати-
ке. Его стихотворения «Низам-низам йыллар гечер…», «Низами-
нин джувабы» посвящены известному азербайджанскому поэту 
XII в., уроженцу древнего Гянджи (город в Азербайджане) Ни-
зами Гянджеви, а «Гечинмез Сабир дурер» – азербайджанскому 
сатирику М.А. Сабиру. Известное своей природной красотой озе-
ро Гек-гель воспевается в стихотворении Степана Куроглу «Гек 
геллар – мави геллар»...

Знакомство с семьей Степана Степановича (супругой, дочкой 
и сыном) сразу произвело на меня хорошее впечатление. С дру-
желюбными, гостеприимными хозяевами я встретилась в дни 
Мерцишора… Сам Степан Куроглу – очень общительный чело-
век, с хорошим чувством юмора. Знание истории, этнографии, 
психологии своего народа делают его еще более интересным. Мы 
не только хорошие друзья, но и коллеги. Поэтому на страницах 
газет и журналов, а также в своих выступлениях на международ-
ных симпозиумах нам не раз приходилось отстаивать свои пози-
ции и научные выводы. 

 Надежда Кондакова 
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После распада Советского Союза интерес к культуре и литера-
туре гагаузов с каждым днем рос и в Азербайджане. Гагаузские 
поэты и писатели, общественные деятели имели тесные связи со 
своими азербайджанскими коллегами. Среди них был и Степан 
Куроглу. Приехав в Баку, он вел переговоры с азербайджански-
ми университетами, в результате чего более сорока гагаузских 
абитуриентов были приняты в разные высшие учебные заведе-
ния Азербайджана. Некоторые из них сегодня являются канди-
датами, докторами наук…

Степан Куроглу является хорошим примером того, как че-
ловек, ученый, поэт должен и может жить и творить. За свои 
70 лет он не только изучал этнографию, историю своего наро-
да, но был и активным политическим деятелем в годы созда-
ния Гагауз Ери…

Годы не изменили Степана Степановича. Он такой же жиз-
нерадостный, импульсивный, энергичный. Его творческая 
энергия и жизнелюбие являются отличным примером для мо-
лодых. Долгих лет и здоровья Вам, Степан Степанович! Мы Вас 
любим… 

Квилинкова Е.Н. 

 БИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНЕГЕНЕЗА,

ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ ГАГАУЗОВ

Любая область научных знаний эффективно развивается толь-
ко тогда, когда полно и всесторонне исследователи, используя 

опыт и наработки предшественников, двигаются в своих разработ-
ках дальше. К сожалению, до настоящего времени в гагаузоведении 
нет более-менее полного библиографического указателя в целом по 
гагаузской проблематике. Опубликовано лишь несколько статей, в 
которых полно представлена библиография трудов по отдельным 
персоналиям (И. Д. Банкова – по Л. Покровской, В.И. Сырф – по 
Г. Гайдаржи), по гагаузской художественной литературе (П. А. 
Чеботарь). Имеются библиографические указатели, в которых 
представлена литература по болгарам (Драганов П. Д., Грек И. Ф.). 
Значительная ее часть актуальна и при исследовании гагаузской 
проблематики. Отдельное исследование, посвященное изучению 
гагаузской историографии, было проведено нашей соотечественни-
цей Н. Милиш. Ее диссертационная работа, опубликованная в Со-
фии в виде отдельного издания, отражает главным образом лишь 
болгарскую библиографию по гагаузской проблематике. 

Сложившееся в гагаузоведении положение само за себя го-
ворит об актуальности такого рода справочного издания. Вос-
требованность написания библиографического указателя по 
гагаузской тематике связана еще и с тем, что начата работа по 
подготовке тома «Гагаузы» в серии «Народы и культуры», кото-
рой руководит почетный академик Академии наук Молдовы М. 
Н. Губогло. Библиографический указатель позволит исследова-
телям-гагаузоведам не только расширить свои знания по данной 
проблеме за счет ознакомления с новыми, ранее неизвестными 
работами, но и рассмотреть в целом состояние развития гагаузо-
ведения на современном этапе. 

Настоящий библиографический указатель построен в алфа-
витном порядке. Он условно поделен на два раздела. 

Мосты нашего братства
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Первый раздел – «Литература для изучения этнегенеза, исто-
рии, языка и культуры гагаузов» – наиболее объемный. В него 
вошли монографии, сборники, статьи научного содержания (или 
претендующие на это) по гагаузской тематике, а также по заду-
найским переселенцам в целом, опубликованные в научных жур-
налах и сборниках. В этом же разделе представлены общетеоре-
тические работы наиболее известных ученых, которые включены 
с целью помочь начинающим исследователям в вопросах исполь-
зования современных научных методов и методологии. Кроме 
того, учитывая, что всестороннее и глубокое изучение вопросов 
истории и культуры гагаузов возможно лишь при сравнении с 
другими этносами, мы включили в библиографический указа-
тель монографии и статьи, позволяющие рассмотреть наиболее 
значимые области традиционной культуры народов, проживаю-
щих по соседству, или близких по языку, происхождению или 
культурному коду (например, по тюркским, южнославянским, 
восточнославянским, восточнороманским и другим народам). О 
важности подобных работ при изучении гагаузской проблемати-
ки свидетельствует то, что многие из них широко используются 
гагаузоведами в научных изысканиях. 

Учитывая цель написания настоящего библиографического 
указателя, мы не включили в него статьи по истории и культуре 
гагаузов, опубликованные в газетах, так как они в большинстве 
случаев представляют собой популярное изложение материала и 
выводов, ранее опубликованных исследователями в своих науч-
ных работах. 

Как это принято при работе с библиографией, вначале даны 
работы на кириллице, а затем на латинице. 

Второй раздел – «Художественная литература, фольклорные 
сборники, словари и др. на гагаузском языке» – поделен на три 
подраздела:

1. Литература на гагаузском языке (на кириллице и на лати-
нице); 

2. Гагаузская переводная литература;
3. Обзоры, рецензии, заметки относительно гагаузского язы-

ка, литературы, истории и др., опубликованные в периодической 
печати.

Данный указатель является первой попыткой собрать воеди-
но литературу по гагаузам, изданную в разных странах. Дале-

ко не все работы отечественных и зарубежных исследователей, 
посвященные непосредственно гагаузам, в равной степени извес-
тны и цитируемы даже учеными-гагаузоведами. Несомненно, 
что данный указатель далеко не полный. Отсутствие какой-либо 
работы в настоящем алфавитном библиографическом указателе 
объясняется объективными причинами – неразработанностью 
данного вопроса, сложностями обмена научной литературой. И 
тем не менее, этот указатель, по нашему мнению, позволит доб-
росовестным исследователям изучать историю и культуру гагау-
зов в сравнительно-историческом плане, что, в свою очередь, даст 
возможность представить объективную картину и сделать более 
глубокие и научно аргументированные выводы относительно ис-
тории и культуры гагаузов, их происхождения. 

Учитывая начальный этап работы, неизбежны какие-то не-
точности и неполнота некоторых данных. Частично это объясня-
ется тем, что не все изданные работы снабжены полными выход-
ными данными. Иногда в них отсутствуют место или год издания 
(в таких случаях мы приводили их без этих данных). В связи с 
тем, что не все зарубежные издания доступны для ознакомления, 
некоторые сведения о неизвестных или малоизвестных публика-
циях мы выписывали из списка цитируемых авторами научных 
работ. В свою очередь отметим, что мы продолжаем сбор матери-
ала по данной проблеме, его систематизацию и корректировку. В 
последующем планируем не только расширить библиографичес-
кий указатель, но и произвести тематическую классификацию 
включенных в него работ. Это позволит наглядно увидеть, какие 
из областей истории и культуры гагаузов слабо разработаны. 

Автор с благодарностью примет все пожелания по дальнейше-
му совершенствованию библиографического указателя по гагауз-
ской проблематике.

I. Литература для изучения этнегенеза,
истории, языка и культуры гагаузов
 
Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии в IX—XIII вв. Ашхабад, 1969.
Агаджанов С. Г. Огузские племена Средней Азии IX – XIII вв. (Историко-этнографический очерк) // 

Страны и народы мира. Вып. Х. М., 1971. С. 179-193.
Агаджанов С. Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI – XII вв. М.: Наука, 1991. 304 с.
Александров В. А. Сельская община в России (XVII – начало XIX в.). М.: Наука, 1976. 324 с.
Александров В. А. Обычное право крепостной деревни России XVIII – начало XIX в. М.: Наука, 1984. 

 Билиографический указатель литературы для изучения гагаузов Квилинкова Е.Н. 
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Александров В. А. Обсуждение статьи М. М. Громыко «Место сельской (территориальной, соседской) об-
щины в социальном механизме формирования, хранения и изменения традиций» // СЭ, 1984. № 6. С. 52–53.
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