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Вступительное слово редактора выпуска

РЕЛИГИОЗНО-ЭТНИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
ГАГАУЗСКОГО НАРОДА
DOI: 10.24412/2587-9316-2022-10150

Современная антропология, изучающая человеческое сознание  
в контексте религии, философии и психологии, все чаще уделяет 
внимание этническому религиозному сознанию. Можно сказать, 

что религиозное сознание определяет прерогативу психики человека, 
как некий «инструмент», управляющий человеческим мозгом. 

Но стоит обратить внимание на то, что природа человеческого 
сознания до конца не решена. И каждый раз анализируя те или иные 
актуальные вопросы, связанные с феноменом религиозного сознания, 
мы невольно можем столкнуться с множеством других вопросов. 

Рассматривая этническое самосознание, мы должны признать,  
что это — отдельный вид сознания, которое присуще конкретно тому 
или иному этносу.

Таким образом, изучая этническое сознание, мы видим,  
что сознание этноса зиждется на ментальном представлении того 
общества и того мира, в котором формируются их социально-
психологические установки или стереотипы, и одновременно стремится 
(сознание) как бы к выходу за рамки своего этнического формирования. 

Нужно сказать, что принадлежность этноса к определенной 
культуре в основе своей имеет важный фактор, а в некоторых случаях 
и приобретает первостепенное значение. Так, например, мы видим, 
что традиции национального уклада семьи играют важную роль  
в формировании будущих поколений этноса, которые, укоренившись, 
приобретают динамический характер, став «голосом народа». 

Мы видим, что этническое самосознание является долгим процессом, 
внутри которого потомки переживают или проживают одновременно 
свой личный опыт, впитывая весь прошлый опыт своих праотцов.  
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Тем самым, каждое молодое поколение обновляет старый опыт, 
прокладывая дорогу этническому самосознанию будущего поколения.

Любое этническое самосознание держится на соблюдении тех 
или иных нравственных норм, которые были выработаны этносом  
в процессе своего становления. Собственно, и благодаря чему этнос 
имеет свою индивидуальность.

Исторические реалии гагаузского этноса таковы, что в течение 
десяти веков этот тюркский народ на Балканах накопил свой собственный 
социально-исторический опыт, который был движим этническим 
религиозным сознанием и который отличен от всего тюркского мира. 

Для гагаузского сознания религия является фундаментом 
мироощущения. Можно сказать, что религиозное христианское 
самосознание для этнического гагауза — это своего рода способ 
интеграции: с одной стороны в славянский мир, который является 
частью христианского мира, с другой стороны — в христианство, 
преобразившее кочевое сознание данного народа. И вот уже как X веков 
показывает способ коммуникации не только со славянской общностью, 
но и со всем тюркским  миром. Этим, можно сказать, и уникален наш 
гагаузский народ. 

Таким образом, религиозное самосознание воспитало  
и воспитывает в гагаузском народе моральные нормы и принципы,  
память и наказы дедов и прадедов, а благодарность — русскому царю-
освободителю и в его лице — русскому народу за свободу и сохранность 
гагаузов как самостоятельный балканский этнос. Задача каждого 
поколения — объединившись и проявив этническую силу воли, 
способствовать сохранению ценностных ориентиров, заложенных  
в каждом из нас.

Необходимо обратить внимание и на то, что благодаря религиозному 
самосознанию, наше население идёт по пути возрождения традиционных 
ценностей. 

Нам необходимо помнить, что как этническое, так и религиозное 
самосознание помогает актуализировать насущные вопросы поколений, 
особенно молодой части того или иного общества. Изучая этническое 
и религиозное самосознание, мы видим, что функции их имеют 
очень большую схожесть. И религиозное, и этническое самосознание 
даёт сильный внутренний стимул, как бы подталкивает человека  
на ощущение себя единым целым внутри своего этноса. Поэтому так 
важна связь с поколениями, где кроется код решения проблем любого 
впереди идущего поколения. 
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Современные гагаузы это чувствуют на интуитивном уровне, когда 
делают шаги к сближению с русским народом. Генетическая память  
у гагаузов не стёрта, потому что русский народ и Русская Православная 
Церковь всегда были открыты нашему этносу, и ощущение некоей 
великой силы возле гагаузов всегда присутствовало, как и присутствует 
до сего дня. Нужно отметить, что Русская Православная Церковь 
регулярно уделяет большое внимание малым народам, входящим 
в Её каноническую территорию, потому что именно малые народы 
в сегодняшнем прогрессивном мире способны сохранить свою 
идентичность и связь с генетической историей.

На нас, представителях гагаузской диаспоры Москвы  
и Подмосковья, лежит особая миссия: сохранение и продвижение 
культурно-религиозных традиций в столице Российской Федерации — 
городе Москве. 

Мы с вами понимаем, что сохранение религиозной идентичности 
гагаузского народа осуществляется через традиции, культуру и язык, 
где в целом закладывается твёрдый фундамент будущему поколению. 

Важно обратить внимание и на то, что религиозное и этническое 
самосознание является  мерилом духовной связи, через которое человек 
чувствует свою принадлежность к культуре, соблюдая традиции. 

Итак, мы с вами установили, что религиозное и этническое 
самосознание в современном мире имеют тесную связь. Поэтому 
современному гагаузскому народу очень важно осознать, что как 
раз в молодёжи происходит формирование того самого сознания,  
когда молодой человек принимает в себе «зерна», заложенные его  
предками в его самосознание через религию и этническую идентичность. 

Ведь именно через соприкосновение религиозного сознания 
с этнической идентичностью у молодого поколения и происходит 
преображение своей идентичности.

Специальный выпуск журнала «Христианство на Ближнем 
Востоке» за 2022 год посвящен разиличным вопросам религиозной  
идентичности гагаузского народа, распространенного как на территории 
Гагаузии в Республике Молдова, так и за ее пределами.

Барган Константин Афанасьевич, 
патриарший архидиакон

Москва, 2022



8
Бойков Виталий Евгеньевич
ученый секретарь НИЦ Гагаузии, докторант,  
Молдавский государственный университет

Адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Победы, 58
E-mail: boykov1967@mail.ru 

О некоторых особенностях религиозной 
идентичности гагаузов в советский период
DOI: 10.24412/2587-9316-2022-10170

Гагаузов традиционно идентифицируют, как убежденных последователей 
православного вероисповедания. Однако, в советский период произошли 
изменения, оказавшие влияние на картину религиозно-конфессиональной 
идентичности гагаузов, когда количество действующих православных 
приходов в регионе резко сократилось. На фоне отрицательной 
динамики развития ортодоксального христианства на территории 
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) наметилась динамика активного роста числа 
последователей иных религиозных конфессий христианского толка. 
Тенденции эти не успели укорениться в качестве доминирующих. В конце 
1980-х гг. на территории Гагаузии начались процессы, которые условно 
можно охарактеризовать, как культурно-религиозный ренессанс. Число 
действующих православных приходов превзошло довоенные показатели. 
Гагаузы по-прежнему могут быть идентифицированы, как народ, 
традиционно исповедующий православие. 

Ключевые слова: православие, православные приходы, гагаузы, идентичность, религия, 
конфессии, атеизм, советский период, СССР, Гагаузия, традиции, гагаузоведение.
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Гагаузов традиционно идентифицируют, как убежденных 
последователей православного вероисповедания, каковыми, в массе 
своей, они и являются. На это же указывают наиболее известные 

и часто цитируемые статьи и работы, и существующие статистические 
данные ХIХ–ХХ вв. Выдающийся просветитель молдавского и гагаузского 
народов протоиерей Михаил Чакир высказывает следующее: «Прежние 
гагаузы дали клятву, что они всегда будут православными христианами. 
Теперешние гагаузы не должны нарушать отцовскую веру» [Ceachir, 
1934а. С. 21–28], а доктор истории Елизавета Квилинкова прямо называет 
православие «Стержнем» гагаузской этничности. [Квилинкова, 2013]. 
Примерно тех же позиций и взглядов придерживается подавляющее 
большинство ученых и исследователей-гагаузоведов. 

Однако, в ХХ столетии данное положение дел подвергается 
серьезным испытаниям и претерпевает определенные изменения, 
последствия которых мы сегодня можем наблюдать. При этом, история 
развития этих изменений и их последствий для гагаузов и их верований 
остается недостаточно изученной. Прежде всего, мы говорим о советском 
периоде в истории гагаузского народа, некоторые страницы которого 
остаются мало освещенными и неисследованными, как будто речь 
идет о глубокой древности. Одной из таких малоизученных страниц 
является история религиозной идентичности гагаузов и их религиозной 
самоидентификации в советский период. 

Еще в начале ХХ в., согласно существующей статистике, 
представители иных, нежели православие, конфессий на территории 
компактного проживания гагаузов юга Бессарабии составляли 
незначительное меньшинство, а в некоторых населенных пунктах  
и вовсе отсутствовали, согласно данных церковно-приходских 
ведомостей [Сведения о церквах и притчах Кишиневской епархии, 1905]. 
Однако, политические и исторические реалии наложили свой отпечаток 
на процессы религиозной идентичности и идентификации гагаузов.

В марте 1918 г. Бессарабия вошла в состав румынского королевства  
и оставалась в его составе по июнь 1940 г. (кроме того,  
непродолжительный период с 1941 по 1944 гг.). Православные  
приходы края в этот период были переподчинены и входили  
в состав Бессарабской митрополии Румынской православной церкви.  
Для русскоязычных прихожан и представителей нетитульных народов 
православного вероисповедания юга Бессарабии наступили непростые 
времена, когда православные богослужения стали вестись на языке 
малопонятном для местных прихожан. 
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Различные источники румынского периода отмечают наметившуюся 
тенденцию к тому, что среди местного населения возрастает интерес 
к альтернативным официальному православию религиозным 
христианским учениям, проповедуемым на более доступном для них 
языке. 

Наметившиеся в межвоенный период региональной истории 
тенденции трансформируются в устойчивые формы противостояния 
верующих к проводимой официальными светскими властями 
национально-религиозной, а затем и атеистической политике в крае. 
Особенно ярко и существенно ощутимо это явление проявило себя  
в советский период истории, ставший серьезным испытанием  
и вызовом для многовековых религиозных традиций гагаузов. Даная  
тема в истории гагаузского народа, в качестве отдельной темы 
исследования, мало изучена, а имеющиеся исследования представлены 
в контексте проводимых исследований общенационального, либо 
регионального масштабов по озвученной тематике. 

В целом, судьба православных гагаузов мало чем отличалась  
от судьбы православных — представителей других народностей 
региона в советский период, по причине того, что гонения на верующих  
в регионе в данный период были одинаково сильны, в независимости  
от национальной и этнической принадлежности. Уже летом 1940 г., почти 
сразу после вхождения Бессарабии в состав СССР, советская власть 
начала решительное наступление на позиции православной церкви  
и других религиозных конфессий. 

На тот момент головные институты Русской церкви уже испытали 
на себе всю мощь агрессивной идеологической и репрессивно-правовой 
политик советского государства, основанных на принципах атеизма 
и неприятия иных идеологий, кроме официальных. Более половины 
представителей церковного клира на территории Советского Союза 
были репрессированы, либо бежали за границу. Основная часть храмов 
и культовых сооружений на территории СССР были разрушены или 
находились в запустении. Подверглись гонениям со стороны советского 
государства все религиозные конфессии, но основной удар политической 
машины был нацелен на православие и православную церковь —  
как проводника интересов свергнутого самодержавия и самую 
влиятельную религиозную организацию на территории СССР. 

Трудно представить, что отношение советской власти к верующим 
на территории, вошедшей в состав СССР, Бессарабии будет иным. 
Первый серьезный удар по позициям и авторитету церкви в Бессарабии, 
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со стороны советской власти, был нанесён 13 сентября 1940 г., равно 
как и по письменному историческому наследию края. В соответствии 
со ст. 124 Конституции СССР Об отделении церкви от государства  
и школы от церкви, и в целях налаживания стабильной работы органов 
записи актов гражданского состояния, Совет Народных Комиссаров 
Молдавской ССР постановил: «Обязать всех представителей уездных 
и волостных Исполнительных Комитетов в 10-дневный срок,  
по получении настоящего Постановления, изъять и передать в ведение 
соответствующих территориальных органов НКВД все метрические 
книги, имеющиеся при церквях, синагогах, костёлах, кирхах и др. 
духовных управлениях всех вероисповеданий….» [Пассат, 2009. С. 96]. 
Судьба не малой части этих материалов не известна и по сей день. 

Начало государственной атеистической кампании советской 
власти в регионе, официально было положено. Государственные 
спецслужбы успешно использовали в отношении религиозных культов 
на территории Бессарабии уже апробированные методы запугивания, 
доносов, показательных процессов и др. Возвратившаяся в лоно 
Русской церкви Молдавская митрополия не могла получить должной 
поддержки от Московской патриархии, уже отделенной от государства 
и обескровленной противостоянием с советской властью. Руководство 
Молдавской митрополии и весь ее клир оказались лицом к лицу  
с опасным и сильным врагом. 

В такой же ситуации оказались и представители всех религиозных 
конфессий на территории края, с той лишь разницей, что внимание 
властей было приковано, прежде всего, к наиболее влиятельным 
религиозным культам на территории Бессарабии, к числу которых 
относилось православие и православная церковь. Началась череда 
показательных процессов над представителями клира доминирующих 
религиозных конфессий и наиболее популярными лидерами остальных 
религиозно-конфессиональных направлений в регионе. Завершить 
начатое советскому руководству уже в 1941 г. помешала Великая 
отечественная война. 

После окончательного вхождения Бессарабии в состав СССР — 
в 1944 г., советская власть несколько изменила методы атеистической 
борьбы, но не отказалась от нее, как таковой. Существенным отличием 
нового периода в истории гагаузского народа и народов, представленных 
в крае, и в Молдавии в целом, станет то обстоятельство, что носители 
различных языковых культур оказались в равно подчиненном 
положении перед доминирующей гегемонией русского языка  
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и официальной государственной идеологии во всех социально значимых 
отраслях жизни общества. Гагаузский народ вступает в новый период 
своей истории — советский период, оценка влияния которого на судьбу 
гагаузского народа далеко не однозначна. 

Оставаясь по прежнему самой влиятельной и многочисленной, 
по количеству последователей в обществе, православная церковь  
и ее институты оказалась практически не готовы к противостоянию  
с советской властью. Значительная часть церковного клира, напуганная 
событиями 1940–1941 гг. оставила свои приходы и прихожан  
на попечение старостатов, либо вовсе на произвол судьбы, и бежала 
вместе с румынской администрацией. Такое поведение пастырей, 
несомненно, подрывало если не авторитет веры, то, по крайней мере, 
авторитет православной церкви в глазах ее последователей. 

На фоне изменившихся общественно-политических реалий 
повысились приоритеты неортодоксальных религиозных конфессий 
христианского толка. Число последователей данных конфессий, 
согласно имеющимся статистическим данным, в региональном 
мульти-культурном сообществе в рассматриваемый период было 
явно немногочисленным. К их числу могут быть причислены такие 
религиозные конфессии, как пятидесятники, субботники, баптисты, 
адвентисты седьмого дня и другие. 

Гагаузов, традиционно, принято считать православными. Однако, 
в силу обстоятельств, сопутствовавших началу советского периода, 
привычная картина религиозных и культурных традиций этого народа 
начинает меняться. На смену эмигрировавшим и оставившим свои 
приходы настоятелям, и священнослужителям, никто не заступил, 
что способствовало кадровому голоду и образованию определенного 
вакуума в среде православного клира, как в регионе АТО Гагаузия 
(Гагауз Ери), так и по Молдове в целом. Паства значительной части 
православных приходов осталась без своих духовных наставников  
и тех, кто обеспечивал ритуальную составляющую повседневной 
жизни православного верующего, что само по себе уже было серьезной 
проблемой для представителей православного сообщества. Рушились 
непоколебимые, до сих пор, традиционно-нравственные устои, 
связанные прежде всего с такой сакрально-обрядовой стороной жизни 
каждого верующего как причащение, крещение, освящение, отпевание 
и другие. Данное положение вещей запустило механизм, разрушающий 
вековые традиции и верования по принципу цепной реакции. 
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Сложившееся положение дел активно использовала советская 
государственная атеистическая пропаганда. На местах стали 
образовываться общества «Воинствующих атеистов», курируемые 
коммунистами и комсомолом, объединявшими под своими знаменами 
«разочаровавшихся и сомневающихся» в истинности и актуальности 
вековых верований и традиций предков. 

Разрушительному воздействию подверглась сама атмосфера 
единства среди оставшихся в регионе служителей церкви. Появилось 
такое социальное явление, как священники-самозванцы, странствующие 
по территории региона и республики и предлагавшие осуществление 
церковно-религиозных ритуалов за определенную плату. В отношении 
таких священнослужителей регулярно возникали церковные и судебные 
процессы в конце 1940 гг. и начале 1950 гг. Церковь не признавала их  
в качестве священнослужителей-ортодоксов, а государство привлекало 
их к уголовно-административной ответственности. Подобные процессы 
имели место в 1950 гг. в судебной практике Комратского районного суда. 
Наиболее показателен процесс в отношении лица позиционировавшего 
себя в качестве православного церковного священнослужителя, 
задержанного в с. Качулия [Там же]. Позже данное социальное явление 
в жизни общества исчезло, но пагубные последствия таких прецедентов 
для авторитета православия и православной церкви пройти бесследно 
не могли. 

Советское государство проводило политику активного 
вмешательства во внутренние дела церкви и кадровые вопросы, вменяя 
священнослужителям в обязанность осведомительскую деятельность 
в отношении своих прихожан — в обмен на сомнительную лояльность 
со стороны государственных надзорных органов. И данная политика 
нередко достигала цели, продолжая дискредитировать деятельность 
православной церкви и ее авторитет в обществе. Вот данные из справки 
КГБ Молдавской ССР в КГБ СССР «Об организации агентурно-
оперативной и профилактической работы по борьбе с враждебной 
деятельностью церковников и сектантов в Молдавии» от 8 января  
1960 г.: «…Агентурная сеть по линии православной церкви в настоящее 
время состоит из 16 человек, в том числе… занимают руководящее 
положение в епархии (завербованы в 1958–1959 гг.)… По нашей 
рекомендации эти агенты запретили священникам обслуживать  
по нескольку приходских церквей. В результате численного сокращения 
священников [Там же. С. 227], и запрещения обслуживания храмов  
по совместительству, количество действующих церквей сокращено  
с 546 до 385» [Там же. С. 325]. 
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В 1960 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах по ликвидации 
нарушений духовенством советского законодательства о культах».  
В связи с этим постановлением, только с 1960 по 1967 гг. в стране были 
закрыты 5588 православных храма [Там же. С. 425], или 43% от их  
общего числа [Сведения о церквах и притчах Кишиневской епархии,  
1905. С. 178]. 

Советское государство рассчитывало на то, что такая политика 
приведёт оставшихся без пастырей православных в лоно советской 
атеистической идеологии. Отчасти так и получилось, но только от части, 
так как в советской идеологии и государственном устройстве, тоже далеко 
не все было благополучно. В результате советская социалистическая 
система получила новое поколение своих сторонников, лишь 
незначительная часть которых верила в ее высшие цели и моральные 
ценности. Подтверждением тому стали события церковно-православного 
ренессанса в Гагаузии и на всем постсоветском пространстве — 
когда на руинах разваливающейся советской империи в одночасье 
появилось огромное число православных верующих. Количество вновь 
открывшихся и нововозведенных православных храмов на территории 
автономии, за считанные годы, суммарно увеличилось в десятки раз  
и сегодня составляет свыше тридцати действующих православных 
храмов и приходов [Бойков, 2018. С. 246–252]. 

Однако, это еще впереди. А наступившая советская реальность 
такова, что бывшие прихожане, исчезнувших в одночасье православных 
приходов, ищут душевного спасения и духовного наставничества  
для себя и для своих потомков. Ищут и не находят. К 1960-м годам  
на территории Гагаузии остаются всего лишь два действующих  
православных храма: Свято-Троицкий храм с. Конгаз и Свято-
Вознесенский храм с. Чок-Мадан, Комратского района. [Бойков, 2018. 
С. 15]. И это в то время, как до Второй мировой войны их  
насчитывалось свыше двадцати, а это десятки тысяч православных 
верующих. [Сведения о церквах и притчах Кишиневской епархии, 1905]. 
Эти данные наглядно показывают масштабы тех катастрофических 
последствий, что принесла с собой советская идеология и атеистическая 
политика, проводимая советским государством. 

Постепенно состояние шока в обществе сменяется осознанием того, 
что необходимо принимать решение как быть дальше — поступиться 
принципами и вековыми традициями предков или попытаться найти 
выход, позволяющий заключить сделку с совестью, а по возможности, 
сохранить свою совесть чистой и перед людьми, и перед Создателем? 
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Большая часть гагаузов выбрала именно второй путь, на что указывает 
тот факт, что в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в жизни гагаузов  
и Гагаузии наступает эпоха культурно-православного возрождения. 
А пока, часть бывших православных прихожан продолжает 
самостоятельно придерживаться моральных норм и традиций,  
к которым их приобщили ранее их пастыри-настоятели и их предки. Они 
отмечают в кругу своих близких главные знаковые события православия 
и молятся как умеют, и как их учили раньше. Они являются носителями 
той локальной субкультуры советского периода, которую описывали  
в своих исследованиях такие выдающиеся гагаузоведы как М.Н. Губогло, 
С.С. Курогло, М.В. Маруневич и другие. 

Часть бывшей паствы закрывшихся православных приходов 
на территории современной Гагаузии обратила свои взоры  
на продолжавшие действовать на территории региона различные 
религиозно-конфессиональные образования про-христианской 
направленности, такие как: субботники, баптисты, пятидесятники 
и другие. Последствия этих шагов и перемен ощутимы и сегодня. 
На территории автономии зарегистрировано немалое количество 
действующих различных религиозно-конфессиональных организаций 
христианского толка. В отдельных населенных пунктах автономии они 
даже обладают определенным большинством числа своих последователей 
среди жителей, по сравнению с числом представителей православного 
вероисповедания. Более точный вывод сделать не позволяет отсутствие 
официально публикуемой статистики на данную тему. 

Несомненно, одно — скачок в своем развитии неортодоксальные 
религиозные конфессии в регионе совершили именно в советский 
период, и сегодня они представляют пусть и незначительную,  
но часть многоконфессионального регионального сообщества. Отрадно, 
что отреклась от вековых традиций своих предков и традиционных 
религиозных убеждений лишь незначительная часть гагаузов [Бойков, 
2018. С. 14]. 

При этом необходимо понимать через что пришлось для 
этого пройти и как это происходило, так как это та часть истории 
гагаузского народа, которая способствовала тому, что гагаузы сегодня 
являются именно тем народом, которым привыкло видеть их мировое 
сообщество. Сегодня мы опять можем говорить о том, что гагаузы, 
это народ, традиционно исповедующий православие. В пользу этого 
говорят и официальные статистические данные переписи 2004 г., 
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согласно которым, православными себя назвали 93,02% гагаузов  
[Recensămîntul, 2004]. 

В завершении следует отметить, что основная сложность  
на пути к детальному исследованию выбранной темы заключается  
в отсутствии официально публикуемых современных статистических 
данных, и статистических данных архивно-документального характера, 
по рассматриваемому периоду. В качестве ценных источников  
для исследования проблемы могут служить результаты этнологичесих 
исследований по интересующему периоду, способные отразить 
статистику и динамику перемен культурно-исторического толка, 
имевших место в советский период истории гагаузского народа. 

Представленный в статье материал, это выводы автора  
по обозначенной теме, сделанные на основе анализа немногочисленных 
изданий и публикаций, результатов исследований по озвученной  
и смежной тематикам в сфере вопросов религиозной идентификации 
и идентичности гагаузов в рассматриваемый период. К числу 
уже опубликованных немногочисленных значимых и знаковых 
работ следует отнести работы таких ученых и исследователей 
как: М.Н. Губогло (Человечность. Комрат-Кишинев, 2019),  
(Идентичность. Комрат, 2018); В.И. Пасат (Православие в Молдавии. 
Москва, 2009); М.В. Маруневич (История гагаузского народа.  
Комрат, 2003); С.С. Курогло (Семейная обрядность гагаузов в XIX — 
начале XX вв. Кишинев, 1980); В.Е. Бойков (Гагаузия православная, 
Кишинев, 2018) и другие.

Автор убежден, что тема религиозно-конфессиональной 
идентификации и идентичности гагаузов, несмотря на значительные 
подвижки в развитии гагаузоведения, все еще на поверхности и все 
еще мало изучена — особенно в советский период истории гагаузского 
народа. А значит и оценка места и значимости советского периода  
в истории гагаузского народа, без изучения и осознания роли и места 
процессов религиозно-конфессиональной идентичности гагаузов  
в данный период истории гагаузского народа, не будет полноценной  
и объективной. 

Одна из задача представленной статьи, как раз, и состоит в том, 
чтобы привлечь внимание к обозначенной проблеме, как к проблеме 
достойной внимания ученых и исследователей-гагаузоведов, равно как 
и представителей ряда смежных гуманитарных дисциплин. Что, в свою 
очередь, позволит уменьшить количество белых пятен и нераскрытых 
тем в современной истории гагаузского народа и целого региона — АТО 
Гагаузия (Гагауз Ери). 
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Имя Петра Емельяновича Задерацкого известно в научной литературе. 
Священник, монархист, он много занимался славяноведением и историей 
отечества. Ранний уход из жизни этого человека оборвал возможное 
продолжение его изысканий, которые, в том числе, затронули освещение 
культурного наследия задунайских переселенцев. П.Е. Задерацкого 
можно назвать одним из первых авторов, сфокусировавших внимание 
на тюркоязычных переселенцах из Болгарии — гагаузах, которых 
он, по традиции того времени именует «болгаре». Тем не менее труд 
исследователя «Болгаре, поселенцы Новороссийского края и Бессарабии» 
(1845 г.) продолжает сохранять научный интерес. Собственно, на его 
анализе и сфокусировано внимание в данной публикации.
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The name of Peter Emelyanovich Zaderatsky is known in the scientific 
literature. A priest, a monarchist, he did a lot of Slavic studies and the history  
of the fatherland. The early death of this man interrupted the possible  
continuation of his research, which, among other things, affected the coverage 
of the cultural heritage of the Transdanubian settlers. P.E. Zaderatsky can be 
called one of the first authors who focused on the Turkic-speaking settlers 
from Bulgaria — the Gagauz, whom he, according to the tradition of that time, 
calls "Bulgarians". Nevertheless, the work of the researcher "Bolgars, settlers  
of the Novorossiysk Territory and Bessarabia" (1845) continues to retain 
scientific interest. Actually, this article focuses on its analysis.
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Петр Емельянович Задерацкий закончил Херсонскую духовную 
семинарию и Киевскую духовную академию. Занимался 
беллетристикой. Писал стихи, оставил незаконченный роман. 

Одна из его глав «Подпоручик Живановский» увидела свет спустя чуть 
больше лет, нежели судьба отпустила его автору [Задерацкий, 1882.  
С. VII–XIII].

В 1843 году П.Е. Задерацкий женился на дочери протоиерея Андрея 
Мироновича Масиенко — Варваре Андреевне. В этом союзе родились 
трое детей, в том числе известный в будущем славист и историк 
Николай Петрович Задерацкий. Подробная биография Н.П. Задерацкого 
приведена в Славянском ежегоднике за 1882 г. См.: [Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона]. В этом же материале представлено 
немало сведений об отце Николая Петровича — Петре Емельяновиче 
Задерацком.

Допустимо предположить, что интерес к истории славянства 
передался Н.П. Задерацкому от отца, несмотря на то что он ушел в мир 
иной, когда мальчику было всего три года.

Благодаря литературному таланту он, как священник, писал 
прекрасные проповеди, как отмечает один из авторов биографии  
П. Задерацкого А.А. Половцов отличающиеся «живостью и теплотою» 
[Половцев, 1916]. Сам Александр Александрович Половцов  
19 (31) мая 1832 — 24 сентября 1909) — русский историк, меценат. Один  
из основателей русского исторического общества. За собственные 
средства с 1896 г. издавал русский биографический словарь.

Известно, что П. Задерацкий подготовил к изданию «Маленькие 
беседы к маленьким детям», которые собирался издать, но не успел этого 
сделать. Одна из нравоучительных бесед данного цикла приводится  
в биографическом очерке, посвященном сыну Петра Емильяновича — 
Николаю Петровичу Задерацкому. См.: [С-ко, 1882. С. XIV–XV]. 

Наряду с литературными экзерцициями П.Е. Задерацкий 
занимался изучением истории Отечества. Проявлял интерес к освоению 
Новороссийского края задунайскими переселенцами, отсюда его 
научный очерк, под названием «Болгаре, поселенцы Новороссийского 
края и Бессарабии» [Задерацкий, 1845], позже, в 1882 г. эта работа была 
перепечатана в «Славянском ежегоднике», вып. V, Киев, 1882) [Болгаре, 
1882]. На анализе этой публикации у нас еще будет возможность 
остановиться более подробно. Ему же принадлежит очерк о старокиевской 
церкви св. Троицы» [Задерацкий, 1864. № 2. С. 45–55], где он проповедовал.  
В примечании к этой публикации редактор отметил: 



23
П.Е. Задерацкий и его вклад в изучение задунайских переселенцев

«Предлагаемые Заметки составлены священником троицкой 
церкви о. Петром Задерацким, умершим 1848 г. в них тщательно собрано  
и записано все, что может относится к истории этой церкви и хранящейся 
в ней иконы Божьей Матери, благоговейно чтимой киевлянами. 
Полагаем, что эти заметки, набросанные легко и с живым сочувствием не 
лишены, будут интереса для наших читателей… Как желательно, чтобы 
и все наши пастыри вели про себя такие же заметки о своих церквях, 
спасая от забвения предметы, достойные всегдашнего памятования» 
[Там же. С. 45]. 

Петр Емельянович Задерацкий ушел из жизни рано,  
в возрасте тридцати лет, из-за болезни легких. Как становится видно  
из кратких биографических сведений П.Е. Задерацкий был человеком 
разносторонних интересов. Возможно лишь предположить, что он мог 
бы еще многое осуществить, если бы не его ранний уход из жизни.

После краткого ознакомления с биографией П.Е. Задерацкого 
вернемся к его научному очерку «Болгаре, поселенцы Новороссийского 
края и Бессарабии».

Важно подчеркнуть, что данный очерк был издан в 1845 г., а материал 
собирался еще раньше, что по сути осуществлялось по итогам массового 
переселения и расселения задунайских переселенцев в Бессарабии. 
Причиной переселения выходцев из Болгарии П.Е. Задерацкий называет 
«притеснения турок (прим. автора: имеется в виду — со стороны 
турок) и разные смуты в Оттоманской империи (в последней половине 
протекшего столетия)» [Болгаре, 1882. С. 201].

Литературные способности автора, уже отмеченные выше 
одновременно наталкиваются на определенные высказывания,  
не полностью раскрытые и потому требующие определенных догадок. 
Высказанное не является непосредственной критикой в адрес автора, 
а скорее демонстрирует общее состояние этнографической науки,  
в которой еще не сформировалось еще профессиональных исследователей, 
а методики, в том числе в виде описания зачастую отражали чувственное 
и эмоциональное состояние автора, в ущерб точности. 

Так, исследователь констатирует, что «во многом, так например, 
некоторых обычаях, в житейском быту, в языке и пр., нельзя не приметить 
неблагоприятного влияния на болгар прежних властителей их»  
[Там же. С. 202].

Заметим, что П.Е. Задерацкий не выделяет в среде переселенцев 
из Болгарии гагаузов, в связи с этим вышеприведенная фраза звучит 
двусмысленно, что вероятно и вызывает несколько дестанцированное 
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отношение к автору со стороны современных гагаузоведов, которые, 
одновременно отдают должное вкладу Петра Емельяновича  
в изучение задунайских переселенцев. С.С. Курогло отмечает,  
что П. Задерацкий освещает отдельные элементы свадебной обрядности 
задунайских переселенцев. Автор называет материалы Задерацкого 
фактологическими [Курогло, 1980. С. 5]. М.В. Маруневич отмечает, 
что П. Задерацкий указывает на то, что медная посуда, вывезенная  
из прежних мест обитания, постепенно выходит из обихода и заменяется 
изделиями местного производства, т.к. к этому времени в Бессарабии 
были уже свои мастера-медники [Маруневич, 1988. С. 52]. Д.Е. Никогло 
подчеркивает, что в статье Задерацкого содержатся некоторые сведения 
о повседневной пище задунайских переселенцев [Никогло, 2004. С. 23].

Длительное совместное проживание болгар и гагаузов в Болгарии, 
а позже в Бессарабии, а шире в Новороссии наложило свой отпечаток, 
на близость их культур, что приводило даже к печальной практике 
слепого приписывания культуры болгар гагаузам, просто в качестве 
умышленного калькирования, что получило распространение  
в трудах отдельных современных гагаузоведов (Подробнее  
См.: [Грек]), что уж говорить творчестве П. Задерацкого, творившего 
тогда, когда этнографическая наука делала, по сути первые шаги, порой 
вслепую. 

Не разделение болгар и гагаузов в очерках Задерацкого приводит 
автора к несколько односторонним выводам. «Говорят и пишут, будто 
болгары отродье турок. Я не намерен опровергать этого мнения,  
хотя и не признаю его» [Болгаре, 1882. С. 210]. Далее автор обращает 
внимание на такое важное, по его мнению, отличающее славян качество, 
как гостеприимство, подчеркивая, одновременно сильное влияние  
в среде изучаемого народа христианской идентичности. 

«Болгарин никогда никакому христианину не откажет  
в приюте, охотно будет делить с ним свою трапезу. И это делает он  
не из низких видов корысти, не по каким-нибудь предосудительным 
побуждениям, — единственно, потому, что всякий христианин  
для него брат. Иго турецкое не только не убило, но еще более развило  
в болгарском племени эту расположенность к единоверцам, сообщило 
ей значение высшее и достойнейшее» [Там же. С. 210–211]. 

Публикация П.Е. Задерацкого своим описанием затрагивает 
следующие стороны традиционно-бытовой культуры задунайских 
переселенцев: жилище, стол, занятия и одежда болгар; забавы  
и увеселения болгар; нравы и обычаи болгар; болгарские песни.  
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По сути, это выдержки из материальной, духовной и социо-нормативной 
культуры болгар и гагаузов.

По взглядам П.Е. Задерацкого можно охарактеризовать как 
монархиста украинского происхождения. Он не чурался писать  
на украинском языке, в том числе поэзию, на что обращали внимание 
биографы, но, одновременно, в своем творчестве подчеркивал 
роль и значение императорской власти в отношении подданных.  
Это прослеживается и при его характеристике болгарских поселений:

«Колонии болгарские, особенно из давнейших, находятся в отличном 
состоянии по всем вообще отношениям. Процветанию их способствует: 
наиболее милостивое внимание Отца отечества к этим новым детям 
Русского царства (льготы, права и имущества, предоставленные 
колонистам), усердная заботливость Г. Генерала от инфантерии Ивана 
Никитовича Инзова, истинного отца-попечителя поселенцев Южного 
края России; также земля, занимаемая ими (нарочито плодородная  
и удобная, особенно на Буджаке), наконец неутолимое трудолюбие 
болгар, целость их нравов и скромная жизнь» [Там же. С. 201].

Прежде чем перейти к дальнейшему анализу творчества 
П.Е. Задерацкого необходимо лапидарно несколько слов сказать 
об упомянутом в цитате генерале И.Н. Инзове (1768–1845).  
Его рождение, равно как и его происхождение остается загадкой. 
И. Инзов воспитывался в семье князя Ю.Н. Трубецкого. Закончил 
московский благородный пансион. При покровительстве Екатерины II 
был принят на службу в Сумской легкоконный полк. Принимал участие 
в зарубежных походах: Турецком, Польском, Итальянском. Быстро 
сделал успешную военную карьеру. Пользовался высокой поддержкой 
князя Н.В. Репнина, способствовавшего тому, чтобы молодого военного 
заметила императрица Екатерина II.

В отечественной войне 1812 г. уже командовал дивизией. Позже 
стал дежурным генералом Польской армии Бенигсена.

Отличался состраданием и человечностью к военнопленным. 
За эти качества по отношению к французским военнослужащим 
получил от короля Франции Людовика XVIII орден Почетного Легиона. 
Названные личностные качества оказались весьма важны при его 
новом назначении в качестве главного попечителя и председателя 
Попечительного Комитета об иностранных колонистах Южной России. 
В 1820 г. он становится полномочным наместником Бессарабской 
области, а с 17 июля 1822 г., по увольнении по состоянию здоровья 
Новороссийского генерал-губернатора графа Ланжерона, И.Н. Инзов 
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был назначен временно исполняющим его обязанности. Отличался 
своей принципиальностью и безукоризненной честностью. Занимает 
особое место в исторической памяти потомков болгарских и гагаузских 
переселенцев. В биографическом описании сподвижников императора 
Александра I подчеркивается: 

«Добрый и мягкосердный, он снискал себе общую любовь 
подчиненных и иностранных поселенцев. Каждого из них допускал 
к себе, с отеческою заботливостью входил в подробности их быта  
и средств, и всегда являлся усердным ходатаем за правого. Управление 
колонистами Южной России доведено было Инзовым до возможного 
совершенства» [Император Александр I, 1845. С. 4].

Свидетельством отношения задунайских переселенцев к своему 
попечителю является информация, дошедшая до наших дней и получившая 
распространение среди них в Интернет-ресурсах. Первоначально 
генерал Инзов, был похоронен в Одессе, на центральном кладбище. 
Но болгары добились Высочайшего разрешения перезахоронить его 
останки в Болграде. На собранные переселенцами средства была 
построена церковь св. Митрофана где и нашел свой последний приют 
попечитель задунайских переселенцев. Вот, например, как транслируется 
реальный исторический факт описания перезахоронения И.Н. Инзова 
на страницах сайта с. Валя Пержей: 

«на протяжении 230 километров от Одессы до Болграда, шли 
болгарские колонисты, чтобы попрощаться с любимым генералом.  
От Преображенского кафедрального собора в Болграде, построенного 
по настоянию Инзова, к церкви "Святого Митрофана", его провожали 
более 10 тысяч жителей Болграда и соседних колоний.

Последние 500 метров болгары несли прах генерала Инзова  
на коленях. При погребении Ивана Никитича Инзова один  
из бессарабских болгар сказал: "И мы ляжем в эту землю, в которую 
хороним нашего бессарабского отца — Инзова. И пока мы живы, будем 
помнить его благодеяние. Нет на земле такого болгарина, который бы 
сделал столько добра своим соплеменникам, сколько сделал для нас 
русский Бай Иван Инзов"» [Генерал Иван Никитич Инзов].

Возвращаясь к творчеству П.Е. Задерацкого, следует обратить 
внимание на его внимание к описанию занятий болгар, автор выделяет 
хлебопашество и скотоводство, в Бессарабии еще садоводство 
и виноделие. Задерацкий обращает внимание на зажиточность 
колонистов, подчеркивая явное уступание им хозяйств молдаван: 
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«Во всякой колонии можно найти не один дом, который хлебом, 
вином, скотом, особенно овцами — богаче иного помещичьего» 
[Болгаре, 1882. С. 204]. При этом автор обращает внимание  
на большое трудолюбие колонистов, что приводит к материальному 
достатку. Подчеркивается участие всех членов семьи, в т.ч. детей  
в хозяйственных работах «мальчики и девочки гармануют лошадьми.  
Любо посмотреть, как малютки, иной раз десяти и меньше, — стоят или 
сидят на досках, и погоняют привычных лошадок — (их закладывают 
по три и по четыре в доску); кружат себе весь день по гумну, и будто 
играючи делают дело). Женщины также участвуют во всех мужских 
работах летом: зимою — прядут и ткут ковры, холст, сукно, мешки, 
чулки, все, чем одеться болгарину, во что обуться, все делает для него 
сама жена» [Там же]. 

Автор обращает внимание на принцип традиционного хозяйства,  
в котором важное значение играло число рук, привлекаемых  
к выполнению работ. Отсюда и большое число детей в семьях задунайских 
колонистов, на что обратил внимание П. Задерацкий. Достаточно 
подробно представлены автором описания внутреннего убранства 
дома, одежды, народных забав и увеселений. Исследователь обращает 
внимание на наличие в хозяйстве переселенцев большого числа посуды 
из меди.

«Это вещи, вынесенные болгарами из-под турецкого девлета. 
И в Новороссийских колониях есть мастера этого дела, особенно  
в Бессарабии: но заметно уже начала выводится медная посуда у болгар, 
живущих между русскими» [Там же. С. 205]. 

 Неоднократно обращая внимание на турецкое влияние,  
под которым побывали переселенцы, о которых повествует  
П. Задерацкий им, в частности, уделяется внимание на использование  
в повседневной культуре небольшого традиционного столика  
для приема пищи, получившего распространение и сохранившегося 
больше в Буджаке, среди болгар и гагаузов (маленький столик у болгар  
и гагаузов носит название «софра») и в меньшей степени, среди 
молдавского населения республики, в настоящее время (у молдаван 
маленький столик на трех ножках носит аналогичное, с распространенным 
среди болгар и гагаузов название — sofră (уст. молд.)). Допустимо 
согласится с утверждением автора о заимствовании данного предмета 
традиционной мебели от турок (важно напомнить, что Задерацкий 
описывает жизнь и быт народа в первые десятилетия после массовой 
миграции из Болгарии, когда наследие прошлых традиций было очень 
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велико.). Однако, продолжая мысль, следует отметить, что современные 
адыги также используют данный столик в своей повседневной культуре, 
вплоть до настоящего времени. Он настолько значим для них как атрибут 
гостеприимства, что его изображение, вместе с хлебом на нем украсило 
современный герб Адыгеи. Итак, не исключая турецкого влияния,  
все-таки стоит предположить, что данное компактное приспособление для 
приема пищи (софра) носит более широкое происхождение и, вероятно, 
первоначально зародилось у тюркских кочевых народов, получив свое 
осовремененное распространение у народов, в традиционной культуре 
которых скотоводство играло не последнюю роль.

Если говорить о тюркском влиянии, то, следует предположить,  
что традиция бороться обнаженными у переселенцев также уходит 
корнями в далекое прошлое: 

«Насчет борьбы, — отмечает автор, — замечательно то, что борцы 
обнажаются совершенно, и мерять силы в борьбе не отказываются 
иногда самые почетные старики» [Там же. С. 210].

 Что касается подробного описания посиделок (болг. — седянки), 
то многие элементы из них имели распространение как в среде 
болгар, так и в среде гагаузов. Например, подчеркивание социального 
разделения в молодежной среде, присутствие старших родственниц 
(доверенных лиц) на посиделках [Там же. С. 208]. Достаточно 
подробно П.М. Задерацким была описана болгарская свадьба [Там же.  
С. 211–217]. Отдельные элементы которой встречаются и у проживающих 
по соседству гагаузов. В частности, у обоих народов свадьба традиционно 
проходила в доме молодого и молодой. Что и сегодня, правда в меньшей 
степени встречается в болгарских и гагаузских селах. Любопытны 
зафиксированные автором наблюдения архаичных обрядов уже давно 
забытых (хороводы, хоро). 

 Рассуждая о фольклоре болгар П.Е. Задерацкий подчеркнул 
важную для своего времени мысль о сохранении болгарами (можно 
говорить шире — задунайскими переселенцами) своей исторической 
памяти, посредством песенной культуры. 

«Вообще можно сказать о болгарах, что они любят петь, особенно 
старики любят вспоминать старину, так просто, но верно и притом 
подробно переданную в их национальных песнях» [Там же. С. 231].

В заключении можно констатировать, что, не смотря на очерковый 
характер представленных в описании П.Е. Задерацкого материалов  
из традиционно-бытовой жизни задунайских переселенцев до читателя 
дошли уникальные записи автора, затрагивающие традиционно-
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бытовую культуру болгар и гагаузов. Важно подчеркнуть, наблюдения 
П.Е. Задерацкого были зафиксированы в первой половине XIX в.,  
когда этнографическая наука делала первые шаги, а результаты 
письменных наблюдений за жизнью и бытом народа носили во многом 
единичный характер. В связи с этими обстоятельствами значение 
этнографических заметок исследователя продолжает сохранять 
актуальность для современной науки.
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В данной статье представлен материал, связанный с обширной темой истории 
православия у гагаузов. Гагаузы в настоящее время состоят из трех компактных 
групп, проживающих в Бессарабии (современные Молдова и Украина), 
Болгарии и Греции. Исследования, проведенные по православию гагаузов 
и их локализации, показывают, что в настоящее время населенныепункты 
разбросаны по территории нескольких государств на расстоянии почти  
в тысячу километров. Все это ставит непростую задачу изучения данной темы. 
Тем не менее, автором статьи был собран материал, помогающий разобраться 
в исторической судьбе гагаузов. Для сбора материала автор неоднократно 
совершал научные поездки в Грецию и Болгарию в гагаузские села и города. 
Отмечена роль протоиерея Михаила Чакира — переводчика на гагаузский 
язык «Евангелия», «Акафиста», «Краткого славяно-гагаузского молитвенника» 
и др. В начале XX в. имя священника Михаила Чакира было известно гагаузам 
не только в Бессарабии, но и в Румынии, Болгарии и Турции. Изучение 
православной истории и культуры гагаузов, проживающих в этих странах, 
помогло исследовать особенности исторического развития проживающих 
там гагаузов, а также оценить процессы устойчивости и изменчивости 
исторических, культурных и религиозных традиций гагаузов, а также степень 
сохранения гагаузами этнокультурных особенностей в Болгарии и Греции.

Ключевые слова: история гагаузов, гагаузы, Михаил Чакир, православие, культура 
гагаузов, гагаузы Греции, гагаузы Болгарии.
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This article presents material related to the extensive topic of the history of Orthodoxy 
among the Gagauz. The Gagauz currently consist of three compactgroups living  
in Bessarabia (modern Moldova and Ukraine), Bulgaria and Greece. Studies 
conducted on the Orthodoxy of the Gagauz and their localization show that at present  
the settlements are scattered over the territory of several states at a distance of almost  
a thousand kilometers. All this poses a difficult task for studying this topic. Nevertheless, 
the author of the article collected material that helps to understand the historical fate  
of the Gagauz. To collect material, the author repeatedly made scientific trips to Greece 
and Bulgaria to the Gagauz villages and cities. The role of Archpriest Mikhail Chakir,  
a translator into the Gagauz language of the Gospels, Akathist, the Brief Slavic-Gagauz 
Prayer Book, and others, is noted. The name of priest Mikhail Chakir was known  
to the Gagauz not only in Bessarabia, but also in Romania, Bulgaria and Turkey.  
The study of the Orthodox history and culture of the Gagauz living in these countries 
helped to investigate the features of the historical development of the Gagauz living 
there, as well as to assess the processes of stability and variability of the historical, 
cultural and religious traditions of the Gagauz, as well as the degree to which  
the Gagauz preserved ethnocultural features in Bulgaria and Greece.
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Первым ученым, написавшим о гагаузах Османской империи, 
проживающих в окрестностях г. Адрианополя в конце  
XIX в., является чешский ученый Константин Иречек. Вот  

что пишет Иречек о гагаузах: «В восточной половине Болгарии спонтанно 
разбросаны ортодоксальные христиане, которые говорят на турецком 
как на родном языке и сами по своему типу от древних коренных христиан 
греков, румын и славян явно отличаются. В Добрудже и в Бессарабии 
их называют гагаузами, в провинции Адрианополь сургуци» [Jireček, 
1891. C. 142]. Русский этнограф В.А. Мошков, ссылаясь на К. Иречека, 
пишет: «При все том гагаузы твердые, почти фанатичные христиане…» 
[Мошков, 2004. C. 6]. В 2022 г. патриарх Русской православной церкви 
Кирилл при возведении о. Константина (Баргана) в сан «Протодьякона 
всея Руси» провозгласил, что «гагаузы — очень верующий  
и православный народ» [Патриарх Кирилл отзывается о гагаузах, 2022].

В истории гагаузов — малочисленного народа тюркского 
происхождения, православного вероисповедания есть еще немало 
неисследованных страниц. Тем не менее, сегодня по имеющимся 
результатам научных исследований за последние сто лет можно 
проследить историю гагаузов с X в. н.э. Одной из главных 
особенностей гагаузов, которые компактно проживали в странах 
Юго-Восточной Европы: Республике Молдова, Украине, Румынии, 
Болгарии, Греции является национальное самосознание, в основе  
которого — гагаузский язык (огузо-булгарская подгруппа) [Покровская, 
1964. C. 3] и православная вера. В настоящее время гагаузы — 
единственный тюркоязычный православный народ в Европе, к тому 
же имеющий свою государственность в Республике Молдова в форме 
автономного образования, со своим законодательным органом в лице 
Народного Собрания Гагаузии и исполнительного органа в форме 
Исполкома Гагаузии. 

История гагаузов начинается с X в., когда часть огузов (узов) ушла  
с берегов Аральского и Каспийского морей и поселилась  
на территории Киевской Руси, где они стали служить пограничниками 
на границах княжеств. В этот период узы [Голубовский, 2018. C. 44–45] 
познакомились с христианской верой на территории Киевской Руси.  
В середине XI в. узов вытеснили с территории Северного Причерноморья 
на земли Междуречья Прута и Днестра, где есть большое количество 
археологических памятников, связанных с захоронениями узов 
[Железный, 2016. C. 200–201]. С территории современной Бессарабии 
узы в 1064 г. переправились через Дунай на территорию Византийской 
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империи. В этот период узы вели военные действия с Византией.  
В 1065 г., после окончания войны между узами и Византией, одна часть 
узов вернулась назад — на левый берег Дуная и в Причерноморские степи,  
где они стали известны под именем «черные клобуки» [Мошков, 2004. 
C. 17]. Другая часть узов осталась на Балканах, которых византийские 
власти расселили в различных регионах империи: часть узов поселилась  
на территории Фракии, недалеко от г. Адрианополь (Едирне)  
[Булгар, 2022. C. 55].

Большая группа гагаузов поселилась в области Западная Фракия. 
Это историческая область на востоке Балканского полуострова, между 
Эгейским, Черным и Мраморным морями (Восточная Фракия находится 
в составе Турции, Западная Фракия — в составе Греции, а Северная 
Фракия — в составе Болгарии). Эти границы установлены Лозаннским 
мирным договором от 1923 г. [Советский энциклопедический словарь, 
1984. C. 1422]. Ушедшие из Турции гагаузские православные переселенцы 
поселились в греческой Фракии, недалеко от турецкой границы.  
В настоящее время гагаузы проживают [Χρηστος Στ. Κοζαριδης, 2009.  
C. 338–339], в основном, в селах вокруг городов Неа Орестиады  
и Дидимотико. Район Неа Орестиады: села Аммовуно, Арзос, Валтос, 
Дилофос, Фурио, Кавили, Канадас, Керамос, Клисо, Криос, Кипринос, 
Лепти, Инои, Орменио, Пали, Плати, Пиргос, Сагини, Саккос, Спилео, 
Филакио. В районе города Дидимотико: в селах Асвестадес, Евгенико, 
Кости, Пуля, Савра. Села гагаузов есть и вокруг города Комотини: 
Амфиа, Ксантис, Неа Калисти. В греческой Македонии гагаузы 
проживают в городе Неа Зихна, в селе Хрисохорафа. Небольшие группы 
гагаузов проживают в городах Серрес, Лагада, Ираклио, Периволаки, 
Калохори и в Салониках — главном городе Македонии. Гагаузы также 
рассеянно живут в префектуре Килкис и в деревнях района Фессалии  
[Булгар, 2014. C. 426]. 

Еще одна группа гагаузов — потомков узов в XI в. была 
поселена в крепости Зихна провинции Македонии. Обязанностью 
конницы узов была охрана крепости Зихна на близких подступах  
к крепости. С тех пор в Македонии сложилась группа гагаузов, которые  
в исторических источниках именуются как «македонские гагаузы».  
В настоящее время гагаузы Македонии живут в Греции — в городе 
Неа Зихна и в окрестных селах. В греческой Македонии гагаузы жили  
в городе Зихна, в селах Долна Нуска, Порна, Орехово, Толос, Старо-Сер, 
Горна Нуска, Росилово, Эридере [Там же].
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Большую часть узов византийские власти в XI в. поселили  
на территории Добруджи, где узы создали много небольших сел.  
В добруджанских степях узы могли вести полукочевое хозяйство.  
Но через некоторое время часть добруджанских узов стали селиться  
в населенных пунктах по побережью Черного моря. Византийские власти 
хорошо знали характер узов и военные традиции кочевников, с которыми 
им приходилось часто и долго вести военные действия, и не могли 
оставить узов без присмотра, чтобы они продолжали жить обособленно 
как язычники. Поэтому в населенные пункты, в которых проживали узы, 
были назначены православные священники вместе с переводчиками, 
знавшими тюркские языки. Православные священники стали проводить 
миссионерскую работу среди узов, рассказывая им о христианской вере. 
Представителей узов приглашали в церкви на православные службы. 
Через некоторое время узы село за селом крестились в православную 
веру [Bulgar, 2021. С. 48–50]. В населенных пунктах узов стали строиться 
православные церкви. Сами узы оказались не такими агрессивными, 
какими их представляли византийцы. Дело в том, что узы уже были 
знакомы с христианской верой еще в Киевской Руси, было знакомо 
узам и земледелие. Так как окружающие их народы — болгары, греки,  
влахи — все они занимались земледелием, то преимущества оседлого 
образа жизни было налицо. С учетом того, что узы потерпели 
военное поражение и пережили эпидемию чумы, то противиться 
законам византийской империи узы не могли. Благоприятный климат, 
плодородная земля и земледельческий труд стали приносить плоды: узы 
переняли образ жизни, одежду у окружающих народов. 

В XIX в. гагаузы проживали в селах Южной и Северной Добруджи: 
Орешек, Куманово, Кичево, Винница, Метлична, Червенцы, Брестак, 
Михалич, Добротич, Есеница, Изворник, Генерал Кантаржиево, 
Приморцы, Горичане, Раковски, Болгарево, Божурец, Воевода, Триница, 
Могилиште, Вълчи Дол; села в районе города Ямбол (Юго-Восточная 
Болгария) — в Елховском округе сёла Голям Монастир, Каменна река, 
Синапово, Кирилово; в Ямбольском округе сёла Крумово, Меден 
Кладенец, Ботево, Межда, Генерал Тошево [Bulgar, 2021. С. 51]; а также 
в городах Варна, Каварна, Балчик, Добрич, Шабла [Булгар, 2016. C. 190].

Современные учёные считают гагаузов коренным христианским 
населением Северо-восточной Болгарии. До середины XVIII в.  
в Каварне находился «экзарх» или высший церковный сановник,  
по более позднему значению титула — глава православной церкви. 
Земли, принадлежащие экзархии, имели особенный статус.  
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До нашествия османских турок Варненский митрополит был патриарший 
наместник в Добруджанских землях. Церковная терминология  
у гагаузов, в основном, греческая и болгарская, а отсюда 
появились слова: «ристиян» — христианин, «пападия» — матушка,  
«папаз» — поп, священник; «клисе» — церковь, «ангелос» — ангел,  
«арахангел» — архангел, «нафора» — церковный хлеб, «Паная» — 
Богородица, «андидора» — хлеб, «ай, айос» — святой, «ставрос» — крест, 
«прусура» — церковный хлеб, «евангело» — евангелие, «кандил» — кадило, 
«Паскале, Паскелле» — Пасха, «апостолос» — апостол, «миро» — миро,  
«акона» — икона, «айазмо» — святой источник. Христианская литература 
на караманлийском языке (синкриативный турецкий язык, созданный 
на основе турецких диалектов) также повлияло на формирование 
лексики гагаузского языка. Религиозная гагаузская лексика сохранила 
арабско-персидский пласт: «жендем» — ад, «женнет» — рай, «дин» — 
вера, «гунах» — грех, «мум» — свеча, «дува» — молитва, «дунйа» — свет 
[Градешлиев, 1998. C. 65]. 

Со времен принятия христианства гагаузы традиционно являются 
православным народом. Вот как описывает положение, в котором жили 
православные христиане в Османской империи священник Дмитрий 
Чакир в книге «Библиографический очерк рода и фамилии Чакир»: 
«…иконы в жилищах христиан всегда были спрятаны в секретных 
местах, а о церкви христианской нечего было и говорить: если и 
бывало где-либо церковь, то вдали от жилищ и устраивалась в роде 
шалаша, покрытого хворостом и камышом, без потолка, где ветер гулял  
по весь простор, священник в ней служит в турецкой чалме, опасаясь 
подозрения со стороны турок. Что же касается до священнослужителей 
христианских, то они большею частью были малограмотны  
и ограничивались одними требоисправлениями» [Чакир, 2005. C. 25]. 

Просветительская деятельность православной церкви 
способствовала приобщению гагаузов к византийской культуре. Сам 
народ на протяжении веков сохранял сокровища устного народного 
творчества. Религиозные сказки и христианские песни учили члена 
церкви мудрости, вселяли в него оптимизм, укрепляли его веру  
в торжество добра и справедливости. 

Особо надо отметить, что православные священники часто 
становились духовными лидерами своей паствы. Вот что писал  
в рапорте от 27 мая 1811 г. М.И. Кутузов к государственному канцлеру 
Н.П. Румянцеву: «…к рассмотрению дел, касающихся до показанных 
переселенцев, и для положения правил, по коим управляться они должны, 
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признал я также за нужное составить на тот предмет Особый комитет, 
в котором, кроме действительного статского советника Коронелли, 
присутствует бывший силистринский митрополит Кирилл» [Устройство 
задунайских переселенцев, 1957. C. 4]. Во время русско-турецкой войны 
1806–1812 гг. Митрополит Кирилл оказывал помощь, вёл переговоры  
с командованием русских войск, связанных с проблемами переселенцев. 
После переселения гагаузов в Бессарабию у этой группы гагаузов 
начинается новая жизнь в благоприятных социально-экономических 
условиях, которые были созданы для переселенцев правительством 
Российской империи.

После переселения в Бессарабию гагаузы стали российскими 
подданными. С 1812 г. возникла Бессарабская епархия, сыгравшая 
большую роль в духовной жизни гагаузов.

Около двадцати представителей фамилии Чакир, священники, 
дьячки, дьяконы, пономари, псаломщики и два протоиерея, служили 
гагаузскому народу как учителя, просветители и общественные 
деятели. «Общепризнанным национальным наставником, подлинным 
светочем гагаузов стал благоговейно почитаемый деятель культуры 
и науки протоиерей Михаил Чакир. Сила его духовного влияния, 
интеллектуальный горизонт, сфера его научных интересов, круг его 
культурных деяний, гуманизм и щедрость души настолько широки 
и значимы, что его по праву можно считать не только Наставником 
гагаузов…» [Стати, 2008. C. 333]. Историческое наследие гагаузского 
просветителя протоиерея Михаила Чакира имеет огромную духовную 
ценность и практическое значение для наших современников и будущих 
поколений. В первую очередь, Михаил Чакир был православным 
священником, род которого идет из города Шабла в Северо-Восточной 
Болгарии [Чакир, 2005. C. 25]. А наследие просветителя Михаила 
Чакира — это памятник любви к языку, культуре, истории своего 
народа, а также пример толерантности гагаузов по отношению  
к окружающим народам, к их языку и культуре. Михаил Чакир так 
объяснял наименование «гагаузы»: «Название народа «гагаузы» означает 
дословно «Люди правого слова, люди веры, держащие данное ими слово, 
люди, которым стоит доверять» [Çakir, 2007. C. 149]. 

Первым, кто написал о Михаиле Чакире, был этнограф, 
основоположник гагаузоведения В.А. Мошков. В очерках «Гагаузы 
Бендерского уезда», в главе «Верования», В.А. Мошков пишет:  
«В бытность мою в Бессарабии (это было в 1895 году) я слыхал,  
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что священник-гагауз отец Михаил Чакыр работает над переводом всего 
богослужения на гагаузский язык» [Мошков, 2004. C. 226]. 

Творческая энергия, целеустремлённость и духовная сила 
этого человека заслуживают уважения и восхищения потомков.  
Дарование и значимость личности, каковым является отец  
Михаил Чакир, требует анализа с тем, чтобы объяснить значение его 
духовно-исторической миссии. 

В 1907 г. вышло специальное разрешение Синода Русской церкви, 
в соответствии с которым разрешалось печатание христианской 
литературы на гагаузском языке [Булгар, 2005. C. 64]. В предисловии  
к книге «Священная история Нового Завета по-русски и гагаузски  
(по древне-турецки), ени баалатынын айезлалы историясы русча 
хем гагаузча (ескитюркчя)» с параллельными текстами на русском  
и гагаузском языках читаем: 

«1) предоставить Кишиневскому епархиальному начальству через 
посредство Кишиневского православного Христо-Рождественского 
братства печатать на гагаузском языке славянским шрифтом,  
на первых порах, Евангелие, Акафист и Часослов, а Молитвенник, 
листки, брошюры и книжки религиозно-нравственного содержания 
на русско-гагаузском языках (в параллельных переводах) русским 
текстом, 2) учредить переводческую комиссию, под председательством 
члена местной Духовной Консистории протоиерея Михаила Чакира, 
для перевода Евангелия, Акафистов, молитв, песнопений, листков  
и т.д. на гагаузский язык и 3) поручить цензурование книг и листков, 
переводимых на гагаузский язык, тому же протоиерею Чакиру,  
как знатоку гагаузского языка» [Bulgar, 2008. C. 19].

С 1907 по 1913 г. Михаил Чакир перевел и издал ряд 
религиозных книг на гагаузском языке, а также параллельными 
текстами на гагаузском и на русском языках [Чакир, 2005.  
C. 94]. В книге «История гагаузов Бессарабии» Михаил Чакир описывает 
приезд в Бессарабию Митрополита Макария в 1907 г.:

«Митрополит Макарий нашел, что книга молитв, молитвы  
и Евангелие очень хорошо и правильно, понятно переведены  
на гагаузский язык, чисто тюркский язык. Митрополит очень удивился, 
что символ веры переведён гораздо лучше и понятнее, чем перевод 
Казанской Академии, и взял одну книгу с гагаузскими молитвами, 
показать ее профессорам из Москвы и Казани» [Там же. C. 105].

Вот некоторые издания на гагаузском языке и двуязычные издания 
(параллельно на русском и гагаузском языках), осуществленные 
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Михаилом Чакиром: «Краткий славяно-гагаузский молитвенник. Кыса 
дуа-китабы славянджа (хем) гагаузча» [Краткий славяно-русский 
молитвенник, 1908], «Евангелие гагаузча тюркчя» [Евангелие, 1910], 
«Акафист» [Акафист, 1911], «Литургия» [Литургия, 1911], «Священная 
история Нового Завета по русски и гагаузски (по древне-турецки), ени 
баалатынын айезлалы историясы русча хем гагаузча (ескитюркчя)» 
[Священная история, 1912], продолжала издаваться миссионерская 
газета М. Чакира «Хакикатын сеси» (1910–1938). Протоиерей Михаил 
Чакир в своей книге «История гагаузов Бессарабии» призывает гагаузов: 
«… чтобы были настоящими христианами, как их отцы, прадеды, как 
прежние гагаузы, и везде были уважаемы. Прежние гагаузы дали клятву, 
что они всегда будут православными христианами» [Чакир, 2005. C. 98].

Культурно-этнические особенности как гагаузов Бессарабии, так  
и гагаузов Болгарии, Греции проявлялись в говорах гагаузского языка, 
а также в локальных различиях в духовной и бытовой культуре. В то 
же время, развитие национального самосознания гагаузов Бессарабии  
в конце XIX — начале XX вв. привело к тому, что эта группа гагаузов 
стала осознавать себя как отдельный этнос со своим языком и культурой. 
Ярким проявлением этого явилась просветительская деятельность 
протоиерея Михаила Чакира, который является духовным лидером 
гагаузского народа начала XX века в Бессарабии [Булгар, 2022. C. 113].

Сохранились сведения о православных священниках — 
выпускниках Кишинёвской духовной семинарии, уроженцах 
гагаузских сёл Бессарабии. Николай Чакир, сын священника Захария 
из Чадыра, родился в 1822 г. Обучал греческому языку в низшем 
отделении Кишинёвского духовного училища, являлся священником 
Благовещенской церкви и Кишинёвского кафедрального собора.  
В этом списке — Семён Топалов, сын дьячка Ивана из колонии Гайдар 
Колонистской управы, учительство в Кишинёвском приходском 
училище совмещал со священническим долгом в Благовещенской 
церкви. До нас дошли имена Елевферия Григорьева, сына священника 
Григория из колонии Бешалма; Василия Златова, сына священника 
Петра из колонии Комрат. Кирияк Топалов, сын дьячка Иоанна  
из колонии Гайдар, был протоиереем Троицкой церкви города 
Кишинёва. Андрей Димитров, сын священника Димитрия из колонии 
Дезгинжа, имел сан священника. Феодор Златов, сын священника Петра 
из Комрата, преподавал Закон Божий в Комратском реальном училище, 
его брат Феодосий служил священником в Аккерманском уезде. 
Димитрий Чакир, сын священника Георгия из колонии Чадыр-Лунги, 
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был протоиереем в Аккерманском уезде. Его брат Захарий и Николай 
были заштатными священниками. Иван Иванов, сын диакона Иакова  
из с. Комрат Бендерского уезда, окончил Киевскую духовную академию, 
преподавал в Единецком духовном училище, служил благочинным 1-го 
округа Бендерского уезда, священником в Одессе, Херсоне. Василий 
Македонский, сын дьячка Димитрия из с. Казаклия Бендерского уезда, 
служил в Херсонской епархии. Федор Чакир, сын дьячка Михаила из 
с. Чадыр-Лунги Бендерского уезда, служил священником в Измаиле, 
инспектировал церковно-приходские школы уезда. Иван Койчев, 
сын поселенца Николая из с. Джолтай Бендерского уезда, окончил 
Киевскую духовную семинарию, служил надзирателем в Кишинёвском 
духовном училище. Константин Статов, сын поселенца Дамиана из  
с. Конгаз Измаильского уезда, нес службу священника в Аккерманском 
уезде. Михаил Греков, сын поселенца Георгия с. Чадыр-Лунга 
Бендерского уезда, священник в Измаильском уезде. Петр Ругинов, 
сын священника Григория из с. Комрат Бендерского уезда, окончил 
Киевскую духовную семинарию, преподавал в Кишинёвском духовном 
училище. Иван Ница, сын колежского регистратора Константина  
из с. Комрат Бендерского уезда, священник в Измаильском уезде. 
Андрей Сибов, сын поселенца Николая из с. Комрат Бендерского уезда, 
служил приходским священником. Андрей Дмитров, сын псаломщика 
Ивана из с. Дезгинжа Бендерского уезда, нес службу священника  
в Бендерском уезде. Василий Ругинов, сын священника Григория из 
Комрата Бендерского уезда, священник в Аккерманском уезде. Георгий 
Дьяконов, сын священника Иоанна из Вулканешт Измаильского 
уезда, священник в Измаильском уезде. Николай Чакир, сын дьякона 
Николая села Кирютни Бендерского уезда, священник в Измаильском 
уезде. Автоном Вылков, сын псаломщика Ивана с. Баурчи Бендерского 
уезда, был приходским священником, законоучителем в Болградской 
мужской гимназии. Иван Бабченко, сын священника Григория  
с. Авдармы Бендерского уезда, законоучитель низших училищ 
Кишинёва. Игнатий Макрицкий, сын псаломщика Ивана из с. Татар-
Копчак Аккерманского уезда, был приходским священником. Димитрий 
Коршунджи, сын поселенца Бориса из с. Кирсово Бендерского 
уезда, был кандидатом Киевской духовной академии, преподавал  
в духовной семинарии. Захария Арнаутов, сын поселенца Димитрия  
из с. Кирсово Бендерского уезда, был приходским священником. 
Григорий Чакир, сын священника Николая из Галилешт Измаильского 
уезда, был приходским священником. 
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Лаконичные сведения говорят о том, что служители православной 
церкви несли христианскую культуру в разные слои общества [Лотоцкий, 
1913. C. 10].

Результатом разделения гагаузов на несколько частей стали 
миграционные процессы, вызванные рядом исторических причин. 
Вследствие таких миграционных процессов в истории человечества, 
начиная с великого переселения народов, временами происходили 
как большие массовые, так и малые миграционные процессы, в ходе 
которых отдельные группы населения одной страны перемещались  
на территорию других стран. Эмиграционные процессы нового  
и новейшего времени были вызваны уже более известными и вполне 
объяснимыми причинами, хотя они далеко не всегда нашли должное 
отражение в истории отдельных стран. Такие перемещения людей 
происходили и в истории гагаузов на протяжении XVII–XX вв., 
вследствие чего в XIX в. на Балканах (в Болгарии и Греции) и в Бессарабии 
сформировались три большие группы гагаузов, имевшие как много 
общих черт, так и ряд отличий в духовной и материальной культуре. 
Это происходило на протяжении длительного времени в результате 
отсутствия контактов и культурных связей, а также проживанием 
в государствах с различным социально-экономическим уровнем 
развития, культурой и языками. Формирование каждой группы гагаузов 
имеет свою историческую специфику, в то же время, им присущи общие 
черты и особенности. Но главный стержень, объединяющий всех 
гагаузов Бессарабии, Болгарии и Греции — это их православная вера.
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В данной статье раскрывается значимость религиозной идентичности  
в этнокультурном коде гагаузов. Отмечается, что благодаря принадлежности  
к христианству гагаузы сохранили себя как этнос на Балканах. Подчеркивается, 
что для этнокультурного кода гагаузов основополагающее значение имеют 
две идентичности: языковая (тюркоязычные) и религиозная (православные). 
Неотъемлемой частью гагаузской религиозной идентичности является 
сосуществование терминов, относящихся к двум различным религиозным 
системам — христианской и мусульманской. На основе осуществленного 
анализа культурогенеза гагаузов автор делает вывод о том, что в культурно-
генетическом коде гагаузов присутствуют различные исторические  
и культурные пласты. В связи с нестабильностью своего существования,  
в результате унионистских устремлений Молдовы, Гагаузия сделала упор  
на страны-гаранты — Россию и Турцию. Это ставит перед гагаузами вопрос  
о выборе культурно-цивилизационной идентичности. Значимость для гагаузов 
религиозной идентичности и актуальность религиозной тематики объясняется 
тем, что этот вопрос связан не только с их прошлым и настоящим, но и с будущим 
народа. В заключении делается вывод о том, что от того, какая идентичность 
будет приоритетной в будущем (религиозная или языковая) в немалой степени 
зависит судьба гагаузов.

Ключевые слова: христианство, православие, религиозная идентичность, гагаузы, 
этнокультурный код.
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This article reveals the significance of religious identity in the ethno-cultural code 
of the Gagauz. It is noted that due to belonging to Christianity, the Gagauz have  
retained themselves as an ethnic group in the Balkans. It is emphasized that  
for the ethno-cultural code of the Gagauz two identities are of fundamental  
importance: linguistic (Turkic-speaking) and religious (Orthodox). An integral 
part of the Gagauz religious identity is the coexistence of terms referring to two 
different religious systems — Christian and Muslim. Based on the analysis of the 
cultural genesis of the Gagauz, the author concludes that there are various historical  
and cultural layers in the cultural and genetic code of the Gagauz. Due to the instability 
of its existence, as a result of the unionist aspirations of Moldova, Gagauzia focused  
on the guarantor countries — Russia and Turkey. This raises the question of choosing  
a cultural and civilizational identity for the Gagauz. The significance of religious 
identity for the Gagauz and the relevance of religious topics is explained by the fact 
that this issue is connected not only with their past and present, but also with the 
future of the people. In conclusion, it is concluded that the fate of the Gagauz people 
depends to a large extent on which identity will be a priority in the future (religious 
or linguistic).
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В истории нередко бывало так, что многочисленные и известные 
этносы, влиявшие на жизнь целых государств и регионов, вдруг 
исчезали с исторической арены, оставляя для историков много 

вопросов, а другие появлялись, ставя перед исследователями множество 
новых загадок. 

Одним из таких загадочных народов являются гагаузы — 
тюркоязычные и православные. Они живут в разных регионах мира, 
их исторической Родиной является Северо-Восточная Болгария 
(Добруджа), а этническое ядро представлено в Республике Молдова, 
где в 1994 г. создано автономное этнотерриториальное образование — 
Гагауз Ери («Земля гагаузов»). Этногенез гагаузов отражает сложность 
и длительность их формирования как отдельной этнической общности, 
несмотря на то, что первое упоминание о них относится лишь к первой 
половине XIX в. Данный вопрос связан не только с историческими 
условиями, но и с их этнокультурными особенностями. Это проявляется 
в том, что гагаузы одновременно включают себя в тюркскую языковую 
общность и в христианский мир. В историческом прошлом они 
идентифицировали себя как болгары (булгар), а гагаузский язык входит 
в огузо-булгарскую подгруппу огузских языков. 

Ставить вопрос о времени принятия гагаузами христианства 
преждевременно, пока не решена проблема этногенеза гагаузов. Имеется 
более 20 гипотез о их происхождении, из которых основными являются 
три: «тюркская», «болгарская» и «турецкая». Несмотря на то, что эти 
гипотезы являются совершенно противоположными, но у каждой  
из них имеются свои «за» и «против». 

В происхождении культуры гагаузов (в культурогенезе) также 
много загадок. Анализ основных компонентов традиционной духовной 
культуры гагаузов (календарной и семейной обрядности, народной 
медицины, обычного права, песенного фольклора, апокрифических 
текстов и др.), проведенный нами в ряде монографий [Квилинкова, 
2002, 2005, 2007, 2010–2017, 2020], свидетельствует о том, что она далека 
от идеальной целостности. 

Неотъемлемой частью гагаузской религиозной идентичности 
является сосуществование терминов, относящихся к двум различным 
религиозным системам — христианской и мусульманской. Например, 
к мусульманской религиозной системе относятся следующие 
лексемы: Allaa (Бог, Всевышний), cendem (ад), cennet (рай), hacı 
(паломник), şeytan (черт), kurban (курбан — жертвоприношение) и др.  
По мнению российского тюрколога Л.А. Покровской, ввиду того, 
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что они обозначают общие религиозные понятия, то нет оснований  
связывать их с религиозной принадлежностью гагаузов в прошлом 
[Покровская, 1974. C. 139–144]. Наряду с терминами арабско-персидского 
происхождения (распространенными у тюркских народов) в области 
религиозных воззрений у гагаузов употребляются также термины 
славянского происхождения. 

В связи с вопросом о принятии гагаузами христианства  
(от кого и когда) загадкой является терминологическое разнообразие, 
представленное в гагаузском языке для обозначения основополагающих 
для христианства понятий «крест» и «крестное знамение».  
Так в указанных значениях гагаузы используют лексемы греческого 
(stavroz) и румынского (kruça) происхождения. Болгарский термин 
кръст представлен опосредованно — в термине родства (kresniţa / 
«крестная мать»). А вот термин haç (арабо-персидского происхождения) 
употребляется гагаузами исключительно в похоронной обрядности 
и обозначает «крест, который делает священник лопатой по четырем 
сторонам могилы при погребении» [Мошков, 1904. С. 105]

Использование параллельной терминологии (гагаузской  
и болгарской) характерно для разных областей традиционной духовной 
культуры гагаузов. Очень неоднородной по своему происхождению 
является гагаузская терминология родства. В ней наряду с тюркскими 
и арабско-персидскими терминами широко используются лексемы, 
распространенные у болгар (возможно, тюрко-болгарские) [Квилинкова, 
2005, 2007]. Ряд значимых лиц в родственной группе обозначаются 
исключительно терминами славянского происхождения. Основная 
часть лексем, связанных с институтом кумовства (крестное родство), 
также имеет славянское происхождение, в то время как термины, 
обозначающие искусственную форму родства и относящиеся к области 
усыновления, являются тюркского происхождения. 

Таким образом, анализ культурогенеза гагаузов дает 
основание говорить о том, что в его культурно-генетическом коде 
присутствуют различные исторические и культурные пласты. 
Требует объяснения вопрос о двойственности содержания 
культуры гагаузов, которая проявляется в сочетании «языческого»  
и «христианского», «оседлого» и «кочевого», «балканского» и «тюркского» 
(«европейского» и «восточного»), «общинно-коллективистского»  
и «частнособственнического». 

Неоспоримым фактом является то, что основополагающее значение 
в этнокультурном коде гагаузов имеют две идентичности: религиозная 
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(православные) и языковая (тюркоязычные). Они неразрывно 
связаны, несмотря на то, что в определенные исторические периоды 
доминировала то одна, то другая идентичность. На Балканах именно 
христианство «сыграло роль этнического размежевания» гагаузов-
христиан от турецкого мусульманского населения [Губогло, 1967. 
С. 8; Квилинкова, 2016. С. 153], объединив первых с христианскими 
балканскими народами на почве конфессиональной общности.  
Это спасло гагаузов от ассимиляции со стороны тюркского населения 
Балкан. 

Вряд ли можно переоценить роль христианства в вопросе 
формирования гагаузского этноса. По мнению профессора-балканиста  
Н. Драговой, гагаузы как христианская тюркоязычная общность 
«является хорошо структурированным обособленным миром,  
а не стихийным отзвуком произошедших религиозных контактов» 
[Драгова, 2012. С. 359]. «В сознании гагаузов религиозность имеет  
не просто глубокие корни, но, по сути, она является врожденной 
чертой их ментальности. Именно христианство (в форме православия) 
оказалось мощным фактором, способствовавшим сохранению ими своей 
гагаузскости, вопреки языковой близости с турками» [Квилинкова, 
2013. С. 594–595]. 

Христианство коренным образом повлияло на ход этнических 
процессов, на духовную культуру и в целом на судьбу гагаузов.  
В связи с этим можно сказать, что «выбрав себе православную веру,  
гагаузы выбрали свою судьбу…» [Квилинкова, 2013. С. 3]. Именно 
поэтому данная цитата в качестве эпиграфа включена в нашу монографию 
«Православие — стержень гагаузской этничности» (2013). Здесь  
не лишним будет высказать некоторые соображения относительно 
понятия Судьба и возможности ее выбора. Выбор по жизни 
осуществляет не только каждый человек, но и этнос. И это не всегда  
происходит прямо, а нередко опосредованно, в силу определенных 
исторических обстоятельств или причин, оказывающих влияние на ход 
этнической истории, на судьбу народа.

Очевидно одно, что, переселяясь с Балкан в Бессарабию  
(во второй половине XVIII — начале XIX вв.), гагаузы спасали себя  
и свою православную веру. Рассказы о зверствах турецких разбойников, 
с которыми пришлось столкнуться гагаузам (и болгарам), и о борьбе  
с ними представлены в очерках ряда бессарабских священников. О них 
стало известно из преданий дедов, рассказанных потомкам. В связи  
с этим священник Д. Чакир писал в своем очерке: «Многие из христиан-
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болгар пострадали за веру Христову и получили мученический венец 
<…>. Издевательства мусульман над религиею христианскою были 
неимоверны, почему иконы в жилищах христиан всегда были спрятаны 
в секретных местах, а о церкви христианской нечего было и говорить: 
если и бывала где-либо церковь, то вдали от жилищ и устраивалась 
в роде шалаша, покрытого хворостом и камышом, без потолка,  
где ветер гулял во весь простор; священник в ней служил в турецкой 
чалме, опасаясь подозрений со стороны турок» [Чакир, 1899. С. 2].  
По сведениям священника с. Чок-Мейдан, у жителей этого села более 
всего были распространены воспоминания о варварском деспотизме 
турок [Малай, 1875. С. 908]. 

Многочисленные исторические свидетельства о трудностях того 
периода в борьбе христиан за сохранение своей веры есть и в очерке 
представителя болгарского духовенства С. Киранова: священник 
«должен был ходить в турецком костюме и с бритою головою  
во избежание преследования от турок» [Киранов, 1875. С. 749, 770–788, 
818–823]. Данные о героическом прошлом, связанные с борьбой против 
османов, сохранились как в гагаузских преданиях, так и в песенном 
фольклоре [Квилинкова, 2011. С. 90–104, 404–405; Мошков, 1904.  
С. 173, 175].

В связи с упомянутым историческим периодом, в немалой степени 
повлиявшим на ход этнической истории гагаузов, В.А. Мошков писал: 
«Гагаузы, как ярые фанатики православия, всегда не нравились их 
родственникам по крови, османам. Эти последние всякий раз, когда 
они начинали периодически повторяющуюся резню христиан, прежде 
всего принимались за гагаузов». Кроме того, в конце XVIII — начале XIX 
вв., в результате свирепствовавших разбойничьих шаек Пасвана-Оглу  
и Кара-Феджи, «гагаузское население в нынешней Болгарии значительно 
поредело, так как добрая его половина выселилась» в Запрутскую 
Молдову и в Бессарабию [Мошков, 2005. С. 50].

Является ли это переселение с территории военных действий 
выбором народа? В известной степени да. Ведь гагаузы могли остаться 
жить на Балканах и принять ислам, как это сделали, например, помаки 
(болгары-мусульмане). Кроме того, гаджалы, очень близкие гагаузам 
по языку и проживающие в Делиормане и на юго-востоке Болгарии, 
являются мусульманами. Но значительная часть гагаузов предпочла 
переселиться на территорию Российской империи (в Бессарабию), 
где жили братья по вере. В этом смысле они сделали свой выбор.  
В результате они не только сохранили свои жизни и православную веру, 
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но и сформировали условия для дальнейшего развития этнического 
самосознания, что и привело к завершающей фазе формирования 
гагаузов как самостоятельной этнической общности. Благодаря этому 
выбору и дальнейшей этнической мобилизации, происходившей уже  
в ХХ в., на карте мира появился народ под именем гагаузы. Там он смог 
создать свою единственную в мире государственность — автономию  
в составе Республики Молдова — Гагауз Ери, которая называется «Земля 
гагаузов». 

Несомненно, что имевшие место исторические факторы оказали 
значительное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю 
выраженность религиозной идентичности у гагаузов и болгар.  
По мнению М.Н. Губогло, яркая выраженность на Балканах религиозной 
идентичности была вызвана сложившимися историческими условиями: 
«навязчивая манифестация своей религиозной идентичности была 
протестом гагаузов против насильственной исламизации в пору 
пребывания их на Балканском полуострове в составе Османской 
империи» [Губогло, 2012. С. 508]. Со своей стороны отметим, что она 
скорее имела не форму манифестации, а являлась неотъемлемой 
этнокультурной компонентой, основывающейся на почитании предков 
и «хранении в чистоте» их веры, пусть даже путем собственных жизней. 

Именно принадлежность к христианству позволила гагаузам 
во время османского владычества сохранить собственную культуру 
и этническую идентичность. В тот исторический период само 
православие во многом ассоциировалось у них с наследием предков, 
то есть с народными праздниками и обрядами, соблюдение которых 
контролировалось общественным мнением. Любое отклонение  
от традиционной обрядности рассматривалось как отход  
от православия. Это свидетельствует о том, что народные обычаи 
и обряды воспринимались гагаузами как составная часть не только 
этнической, но и религиозной идентичности; без них они не мыслили 
свое православие.

Зачастую крестьяне даже не видели различий между религиозной  
и народной обрядностью. Несмотря на то, что эта вера, а, по сути, 
народно-религиозная обрядность, во многом лишь символически 
была связана с христианством, тем не менее именно фанатическая 
приверженность ей позволила им сохраниться на Балканах как 
тюркоязычному православному этносу. Этой народно-религиозной 
обрядности они продолжали придерживаться и в Бессарабии,  
о чем писали местные священники.
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Развивая религиозную грамотность у гагаузов путем перевода 
богослужебных книг на родной язык и стремясь усилить у них религиозную 
идентичность, гагаузское духовенство (во главе с протоиереем  
М. Чакиром), выполняло миссию народных просветителей и будителей 
национального самосознания. Результатом этой деятельности, а также 
бурно протекавших внутриэтнических процессов стало то, что гагаузы 
добились права на официальное признание собственного этнонима — 
«гагаузы», глоттонима — «гагаузский язык» и права на сохранение своей 
этнокультурной уникальности. Это свидетельствует о том, что уже  
в начале ХХ в. соединились все три идентичности: религиозная, языковая 
и этническая. 

В работе М. Чакира «История бессарабских гагаузов» (1934) акцент 
был сделан на объединении всех трех идентичностей. Написание данной 
работы было вызвано протекавшими внутриэтническими процессами и, 
вместе с тем, она сама была призвана оказать воздействие на эти процессы. 
При этом он обращал особое внимание на значимость православной 
идентичности для сохранения гагаузского народа. М. Чакир призывал 
гагаузов не оставлять православной веры, наставляя их быть истинными 
христианами, какими были их отцы и деды, давшие клятву всегда быть 
православными христианами: «…İhtiza lääzım, ki cümlä gagauzlar <…> 
olsunnar haliz hristiyan bobaları gibi, ataları gibi, evelki gagauzlar gibi… 
Evelki gagauzlar vermişlär emin, ki dayma olaceklar ortodoks hristiyan» 
[Çiakir, 2007. С. 83]. По своему значению она может быть приравнена 
к труду Паисия Хилендарского «История славянобългарска» (1762), 
разумеется принимая во внимание различный исторический контекст 
написания этих работ и, соответственно, разные цели.  

Однако значимость для гагаузов религиозной идентичности  
и актуальность религиозной тематики связана с тем, что она касается 
не только их прошлого и настоящего, но и будущего. От того, какая 
идентичность будет приоритетной в будущем, в немалой степени 
зависит судьба гагаузского этноса. 

Надо сказать, что с признанием автономии процесс культурно-
цивилизационной идентификации приобрел у гагаузов свою специфику, 
что связано с особенностями их этнокультурного кода (гагаузы 
относят себя одновременно и к тюркской общности, и к славянско-
православному миру). Современный этап развития гагаузского этноса 
опять связан с необходимостью сделать выбор. Только теперь он касается 
его культурно-цивилизационных ориентиров в связи со сложившейся 
геополитической ситуацией и угрозой для сохранения самой автономии. 
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Учитывая унионистские настроения в Молдове, ставящие  
под сомнение само существование автономии, Гагаузия сделала упор 
на страны-гаранты, каковыми выступают Россия и Турция, имеющие  
в этом регионе свои геополитические интересы. В результате как 
никогда значимым становится вопрос о том, что выбрать: веру или язык?  
Иными словами, речь идет о выборе приоритета идентичностей: 
религиозной (по сути российской культурно-цивилизационной 
идентичности) или языковой (тюрко-турецкой культурно-
цивилизационной идентичности). 

Гагаузы ощущают себя частью тюркского мира и, включившись  
в тюркское пространство, развивают в этом направлении свой родной 
язык и культуру. Вместе с тем значимой составляющей этнокультурного 
кода гагаузов является балканская идентичность, связывающая их  
с балканскими христианскими народами и основывающаяся на общей 
истории и вере, системе культурных ценностей и норм, обычаях  
и традициях. Однако данная идентичность, являющаяся по сути одной из 
нескольких возможных для гагаузов надэтнических и наднацио¬нальных 
идентичностей, не представляется для них привлекательной  
в силу современных геополитических процессов [Квилинкова, 2021.  
С. 53–69]. Реальными «конкурентами» выступают российская  
и тюркская идентичности, являющиеся более предпочтительными как 
в силу их значимости в этнокультурной памяти и менталитете гагаузов, 
так и в связи с довольно жесткими современными геополитическими 
и экономическими реалиями, диктующими Гагаузии необходимость 
выстраивания собственной стратегии самосохранения, основывающейся 
на балансировании между этими двумя векторами.

В течение более двух веков судьба гагаузского этноса оказалась тесно 
связанной с Россией. Все страницы советского прошлого воспринимаются 
подавляющим большинством гагаузов как неотъемлемая часть их 
истории и культуры. В основе сформировавшейся у них российской 
культурно-цивилизационной идентичности лежит социокультурная 
и религиозная общность, русский язык, а также коллективная память. 
Данная форма идентичности включает в себя принятие русской культуры 
и сложившихся на этом пространстве сверхлокальных ценностей, 
чувство религиозной общности, основанное на принадлежности  
к восточному христианству или русскому православию. Гагаузы не только 
владеют двумя языками, но и впитали в себя одновременно две культуры. 
Русский язык для них — это язык образования, межнационального 
общения, а также религиозных книг и богослужения. Он обеспечивает 



55
«Выбрав себе православную веру, гагаузы выбрали свою судьбу»...

доступ представителям этноса к мировым культурным достижениям и 
ценностям. И в настоящее время в Гагаузии обучение детей и студентов в 
школах и вузах также осуществляется на русском языке. Для большинства 
гагаузов русский язык является вторым родным языком. Они на нем 
думают, профессионально реализуются, мечтают и признаются в любви. 

С другой стороны, Турция, которая оказала гагаузам мощную 
поддержку при создании автономии в 1994 г. и в настоящее время 
продолжающая оказывать ей большую помощь, рассматривается 
гагаузами как братья по крови. Турция реализует в Гагаузии много 
значимых социальных и экономических проектов, которые у населения 
автономии на виду. Турецкой стороной или при ее участии построены 
детские сады, отремонтированы школы и дома культуры (более 10),  
а также больница в Вулканештах. При поддержке официальной  
Анкары и муниципалитетов Турции в автономии построен ряд зданий: 
Центр скорой помощи и Дом творчества для детей (в Комрате);  
Дом для престарелых (в Чадыр-Лунге); в столице Гагаузии активно  
идет строительство крупного спортивного комплекса с крытым  
стадионом стоимостью в 10 млн евро; в с. Конгаз действует молдо-
турецкий лицей, в котором бесплатно обучаются гагаузские дети; 
общественное телевидение Гагаузской автономии получило в дар  
от турецкого телеканала TRT современное дорогостоящее  
оборудованиеи т.д. [Казуистика цифр.., 2018]. В качестве политической 
поддержки автономии со стороны Турции в настоящее время  
можно считать открытие в 2020 г. в Комрате турецкого консульства. 
Посильную помощь Гагаузии оказывают и другие страны тюркского 
мира: Татарстан, Казахстан, Туркменистан и др.

Однако нельзя не признать и того, что с увеличением роли Турции  
в данном регионе активно идет процесс переформатирования гагаузской 
национальной идентичности. Это значит, что Гагаузия не только 
оказалась на своего рода геополитическом «перекрестке», но и, по сути, 
перед выбором своей культурно-цивилизационной идентичности: 
предпочесть тюркскую языковую общность с мощной социально-
экономической и политической поддержкой Турции, у которой в этом 
регионе свои интересы, или сохранить близкую духовно и ментально 
культурную идентичность, исторически связывающую гагаузов  
с Россией. В связи с этим в Интернете стали появляться публикации 
«Куда держит путь Гагаузия — в Россию или в тюркский мир?»  
[Расулзаде, 2015].
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Осознание гагаузами своей принадлежности одновременно к двум 
культурно-цивилизационным мирам создает для руководства автономии 
определенную трудность в вопросе формирования национальной 
идентичности и реализации внешнеполитической стратегии. Несмотря 
на то, что прикладываемые Россией и Турцией усилия по поддержке 
автономии существенно различаются, тем не менее факторы и степень 
тяготения к этим двум полюсам принципиально различные. 

Современные гагаузы, интересующиеся научными публикациями 
по проблеме происхождения гагаузов, высказывают озабоченность 
разрабатывающимися Турцией эффективными стратегиями  
по вовлечению гагаузов в культурное тюрко-турецкое пространство,  
а также полемикой вокруг идеи о возможности включения православных 
тюрок в ареал тюркского мира и признания их «истинными» тюрками» 
в рамках концепции тюрко-исламского синтеза и т.д. [Иванова, 2013.  
С. 263–267]. На форумах уже обсуждается вопрос о строительстве мечети 
в Гагаузии. Публикуемые в интернет-сообществах сведения заставляют 
патриотично настроенных гагаузов довольно резко реагировать  
на возможность манипуляции с национальным сознанием [Gagauz 
Köşesi / Гагаузский Угол, 2015].  

Ученые подчеркивают, что «осознание специфики и сложности 
проблем цивилизационной идентичности особенно важно на уровне 
политического класса, в первую очередь на уровне государственных, 
политических и общественных деятелей. Именно от них прежде 
всего зависит принятие решений» [Маслов, 2005], которые могут 
существенно повлиять на судьбу народа. С одной стороны, гагаузы  
в ментальном отношении чувствуют близость с российским культурно-
цивилизационным пространством, а с другой — ощущают себя частью 
тюркского мира и стремительно вовлекаются в турецкое культурное 
пространство — в зону турецкого влияния. Данному процессу 
способствует современные миграционные процессы, в результате 
которых в обеих странах образовались большие диаспоры.

Перед Гагаузией действительно стоят сложные вопросы,  
на которые гагаузской национальной элите предстоит дать ответы:  
«В каком направлении развиваться и двигаться дальше?»; «В пользу 
чего сделать выбор?»; «Остаться ли частью российского культурно- 
цивилизационного пространства и православного мира или 
целиком склониться к тюрко-турецкому языковому союзу?»; «Какой 
внешнеполитический вектор предпочесть — российский или турецкий?». 
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Вопрос о выборе одного или другого вектора (российского 
или турецкого) имеет для гагаузов мировоззренческое значение. 
Происходящий постепенно тектонический сдвиг в вопросе о приоритете 
культурно-цивилизационной идентичности способствует расхождению 
взглядов и установок между разными поколениями или социальными 
группами гагаузов, порождает внутри этноса определенный духовный 
и социальный разлад и ведет к снижению потенциала этнической 
мобилизации. 

Турция, оказывающая Гагаузии мощную экономическую помощь, 
одновременно проводит свою историческую политику, направленную 
на переформатирование гагаузского национального сознания.  
Она осуществляет ее как путем привнесения турецких имен и культуры 
в гагаузское пространство, так и путем конструирования не только 
общего исторического прошлого и настоящего, но и будущего. Данная 
политика, находящая поддержку у ряда протурецки ориентированных 
гагаузских деятелей, является одной из угроз для существования 
гагаузского этноса. Результатом крена в сторону тюркского единства  
и приоритета на развитии турецкой составляющей будет радикальным 
образом изменен или даже сломлен культурно-генетический код гагаузов 
посредством отрыва их от российской культурной-цивилизационной 
идентичности. Это может привести к утрате гагаузами своей 
национальной идентичности и растворении в турецком этносе, ввиду 
близости языков.

Пока православие как опора гагаузов, как спасательный круг 
видится в основном только гагаузскому православному духовенству, 
хотя эти настроения в современном гагаузском обществе стали 
завоевывать немало сторонников. Гагаузский общественный деятель 
Иван Бургуджи называет Гагаузию историческим «охранным отрядом 
Византии» [Полонский, 2014].

Проведение Гагаузией двувекторной политики является в немалой 
степени следствием наболевшей проблемы, связанной с неустойчивостью 
автономного образования, ввиду проводимой Молдовой внутренней 
и внешней политикой. Данную стратегию Гагаузии в определенном 
смысле можно рассматривать как форму адаптации к современным 
геополитическим и политико-экономическим реалиям. Гагаузы жизненно 
заинтересованы в сохранении Республикой Молдова суверенитета, 
который во многом является гарантом существования их автономного 
образования — Гагауз Ери. Только в рамках автономии они могут 
развиваться как отдельный этнос и сохранять свою эксклюзивность — 
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тюркскость и православие. Именно это и заставляет Гагаузию проводить 
двувекторную внешнюю политику. Вместе с тем для сохранения 
гагаузами собственного этнического самосознания важным является 
формирование у них исторической памяти, основанной на реальных 
исторических источниках, что позволит культивировать в обществе 
объективные коллективные представления об образе прошлого своего 
народа. 

Анализ геополитического кода гагаузов позволяет заключить,  
что реализуемая Гагаузией внешняя политика — это скорее не выбранная 
ею стратегическая линия, отражающая культурно-цивилизационную 
идентичность гагаузов, а стратегия самосохранения. От сделанного 
Молдовой и Гагаузией выбора во многом зависит судьба гагаузского 
этноса. Непредвзятая оценка значимости духовного наследия 
предков, собственных этнокультурных особенностей, а также верный 
выбор культурно-цивилизационных ориентиров является основой  
для самосохранения народа.
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В нынешнее время стали весьма актуальными различные научные, 
политические и исторические исследования вокруг какой-
либо известной личности. Проблема связи личности и истории  

в смысле их влияния друг на друга и взаимодействия прослеживается 
на протяжении всей жизни человечества. Есть много противоречивых 
исторических фактов, когда трудно сказать как влияла на ход событий 
личность. К сожалению, в этом мире, где для Христа нет места, который 
рушит в себе идеалы пылающего и ищущего сердца, многим нелегко 
воссоздать перед собой тот светоч, который несет одна лишь Церковь, 
дающая жизнь не отдельной личности, нации или народу, а всей 
Вселенной.

Говоря о событии или личности в Церкви, мы говорим о Самой 
Церкви, в Которой Бог творит через кого-то или кем-то, отдавая дань 
авторства Всевышнему и Вседержителю в первую очередь, потом 
лишь обращая взор на частные и индивидуальные моменты. При этом 
абсолютно не обезличивается человек и не изглаживается бытийность 
событий. Здесь важно все: и обстоятельства, в которых человеку 
пришлось трудиться, и условия, в которых проявились его выдающиеся 
качества и таланты. Важно, что оно созидательно для всех и не подвластно 
временному ограничению. 

В каждый период истории Православной Церкви существовали 
личности, которые были носителями и выразителями лучших идей  
и стремлений своего времени, к их авторитетному голосу прислушивались 
все, и они становились духовными водителями общества. Одним 
из таких ярких представителей общества и Церкви был протоиерей 
Григорий Михайлович Бабченко. 

Часто, читая жития святых или церковных деятелей, мы видим, 
что многие из них уже с младенческих лет являли себя как особые 
истинные служители Святой Троицы. И нередко приходится слышать 
мнение, будто это люди, предопределенные Богом к святости. Всем 
же остальным, не избранным особенным образом Богом, суждено 
оставаться грешниками. В таком понимании невольно кроется попытка 
оправдаться в собственной лени и слабоволии. Но ведь так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Каждый человек 
призван к спасению, к святости, и каждый будет истязан на Страшном 
Суде о том, как он пользовался полученным от Бога талантом.  
И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много 
вверено, с того больше взыщут (Лк. 12, 48). Поэтому сподобившиеся 
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особых духовных талантов должны выдержать и особо трудный  
и серьезный подвиг их умножения. Как часто человек, наделенный 
теми или иными способностями, расслабляется и даже деградирует. 
Необходимо приложить немало трудов и стараний, чтобы  
не оступиться, чтобы умело воспользоваться полученными дарами. Так 
же и в духовной жизни. Большие дарования требуют больших подвигов 
и усилий, чтобы удержаться на поставленной высоте. Для церковной 
истории пример личности отца Григория очень важен, который вместил 
в себе и гармонично развил многочисленные таланты — неутомимого 
пастыря, взыскательного администратора и душевного благодетеля  
и отечески-заботливого воспитателя юношества. 

Родился отец Григорий 25 января 1847 г. в священнической семье  
иерея Михаила и матушки Иулиании Бабченко. Будущий 
священнослужитель родился и вырос в небольшом селе Ташлык 
Аккерманского уезда, ныне село Каменское, Арцизского района 
Одесской области в Украине. Обязательное условие успеха всякого 
дела, всякого служения — наличие у деятеля призвания к избранному 
им роду деятельности. Говорят, что деятель имеет призвание, когда 
видят у него любовь, склонность, способность к своему делу, потому 
что любимое, близкое уму и сердцу делается легко, без воздыхания. 
Так и отец Григорий с малых лет избрал священнический путь  
по примеру своего родителя, и поступил в Кишиневскую духовную 
семинарию, которую окончил 15 июня 1873 г. По окончании духовной 
школы подал прошение Преосвященному епископу Кишиневскому 
и Хотинскому Павлу о поставлении его псаломщиком к церкви села 
Кулевча Аккерманского уезда, где также занимал должность учителя 
сельского училища. В августе 1874 г., согласно поданному прошению 
был перемещен из села Кулевча в село Дюльмены Аккерманского уезда, 
ныне село Яровое Тарутинского района Одесской области, где занимал 
должность псаломщика в местной церкви, а также был учителем  
и законоучителем в училище [Формулярная ведомость, 1898]. 

20 июля 1875 г. была совершена диаконская хиротония Григория 
Михайловича Бабченко, а уже 22 июля того же года он был рукоположен 
во священника. Указом епископа Павла в возрасте 28 лет отец 
Григорий был назначен настоятелем в Свято-Михайловский храм села 
Авдарма. Перед ним простиралась необозримая Божия нива, которую 
необходимо было возделывать, насаждать, поливать, взращивать (1 
Кор. 4, 1–2). Как сегодня, так и в то время перед обществом стояло 
множество задач, которые невозможно было решить без деятельного 
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участия Церкви. Близость Церкви к нуждам народа Божия — одно 
из главных условий для решения этих задач. Так 23 марта 1878 г. отец 
Григорий назначается законоучителем Авдарминского одноклассного 
министерского училища, где обучались более 100 детей. А с 21 мая 
1878 г. по 16 октября 1896 г. занимал должность законоучителя  
Ферапонтиевского училища, а также с 29 февраля 1880 по 1883 
учебные годы был законоучителем Томайского училища. За усердную  
и ревностную службу в деле народного образования протоиерей 
Григорий неоднократно удостаивался различных церковных наград, 
благодарностей, а также денежных премий.

20 декабря 1884 г. Высокопреосвященнейшим Сергием 
архиепископом Кишиневским и Хотинским был назначен 
наблюдателем за церковно-приходскими школами округа. И в этой 
должности тоже отмечается его ревностное и аккуратное исполнение 
возложенных на него обязанностей. С 27 сентября 1894 г. по 31 декабря  
1899 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Неофита нес 
послушание помощника благочинного 3-го округа Бендерского 
уезда священника Макария Любова. В последствии и сам был избран 
духовенством и утвержден Преосвященным Иаковом епископом 
Кишиневским и Хотинским благочинным 3-го Бендерского округа  
и занимал эту должность до 5 июня 1906 г. В возрасте 62 лет 4 декабря 
1908 г. был отправлен в заштат в следствии ухудшения здоровья. В селе 
Авдарма отец Григорий прослужил дольше всех — 33 года [Там же].

За время своего служения был награжден: медалью, в память 
императора Александра III; медалью, за первую всеобщую перепись 
населения империи; орденом святой Анны III степени.

Из архивных источников видно, что отец Григорий, будучи 
священником, служил только в селе Авдарма. За время своего служения 
сделал многое для прихода и для села в целом. Благодаря отцу Григорию 
мы имеем возможность видеть храм именно в том виде, в котором он 
сейчас есть. При нем 1898 г. была совершена реконструкция здания 
храма: расширение её в боковых частях и устройство светлого и более 
высокого, восьмигранного центрального купола, замена кровли,  
а также была возведена каменная ограда вокруг храма. Внутри храма 
произведена полная замена устаревшего иконостаса, были приобретены 
под заказ новые иконы и киоты искусной работы, которые были 
написаны по благословению отца Григория иконостасных дел мастером 
Семеном Николаевичем Кирилловым. Перед этими иконами вот уже 
более 100 лет возносят свои молитвы прихожане Свято-Михайловского 
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храма. Половину своей жизни, батюшка Григорий провёл в пастырских 
заботах о благополучии и процветании данного прихода, о чём и после 
себя оставил добрую память [Формулярные ведомости, 1876–1908].

Несмотря на всю занятость в сфере преподавания и обучения, 
а также ведения дел прихода он в первую очередь оставался добрым 
пастырем и заботливым духовным отцом для жителей села. Пастырское 
служение имел высокое, ни с чем земным несравнимое, цель которого 
спасение людей, для которого пришел на землю Иисус Христос. В великом 
деле спасения людей никто не может заменить пастырей. Все звания 
человеческие своей целью сосредотачиваются на земле во временном,  
и только одно звание пастырей Церкви Христовой, существуя  
и действуя на земле, своими делами протекает в небо и вечность. 
В святоотеческом учении выделяется три ключевых обязанности 
священника: учительство, священнослужение и духовное руководство. 

Истинное пастырское служение всегда сопряжено со многими 
великими трудностями. Право учительства обязывает пастыря быть 
всесторонне образованным человеком: иметь глубокие познания 
учения Христова, хорошо изучить человеческую психологию, чтобы 
каждого человека он мог просветить, вразумить, направить в духовной 
жизни на путь истинный. Обязанность священнослужения требует  
от пастыря постоянного подвига очищения своей души, потому что 
нельзя приступать ко Господу, имея оскверненную грехом душу. 
Духовное руководство своих пасомых требует от пастыря истинной 
пастырской мудрости и полного самоотречения ради спасения  
своих ближних [Маслов, 2008. C. 2–9]. Именно таким и являлся 
протоиерей Григорий Бабченко, который смог вместить в себе все те 
неотъемлемые качества, которые должны быть у священника.

Литература
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издание 
Московской Патриархии, 1990.

Маслов Н. В. Русские пастыри — святые вожди нравственности // Глинские чтения, 
2008.

Формулярная ведомость Свято-Михайловского храма села Авдарма. 1898.  
Архив Музея истории села Авдарма.



69
Пастырская и преподавательская деятельность протоиерея Григория Бабченко

Формулярная ведомость Свято-Михайловского храма села Авдарма. 1908.  
Архив Музея истории села Авдарма.

Формулярные ведомости Свято-Михайловского храма села Авдарма. 1876–1908. 
Архив Музея истории села Авдарма.

References
Bibliia. Knigi Sviashchennogo Pisaniia Vetkhogo i Novogo Zaveta. Moscow, Izdanie 
Moskovskoj Patriarkhii, 1990.

Maslov N.V. Russkie pastyri — sviatye vozhdi nravstvennosti. Glinskie chteniia, 2008.

Formuliarnaia vedomost’ Sviato-Mikhajlovskogo khrama sela Avdarma, 1898.  
Arkhiv Muzeia istorii sela Avdarma.

Formuliarnaia vedomost’ Sviato-Mikhajlovskogo khrama sela Avdarma, 1908.  
Arkhiv Muzeia istorii sela Avdarma.

Formuliarnye vedomosti Sviato-Mikhajlovskogo khrama sela Avdarma. 1876–1908.  
Arkhiv Muzeia istorii sela Avdarma.

 



70
Никогло Диана Евгеньевна
кандидат исторических наук, старший научный исследователь НИЦ Гагаузии  
им. М.В. Маруневич; старший научный сотрудник, Институт культурного наследия

Адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Победы 58;  
г. Кишинев, бул. Штефана чел Маре, 1, каб. 428
E-mail: nikoglo2004@mail.ru

Голант Наталия Геннадьевна
кандидат исторических наук, Музей антропологии и этнографии  
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 3
E-mail: natalita1977@yandex.ru 

Некоторые особенности представлений гагаузов  
о своей религиозной принадлежности  
(по материалам прессы, в научных публикациях  
и сочинениях любителей истории)1

DOI: 10.24412/2587-9316-2022-10220

В статье рассматриваются представления гагаузов о своей религиозной 
принадлежности. Источниками в данном случае послужили материалы 
прессы, научные публикации и сочинения дилетантов — любителей 
истории. Материалы региональной прессы свидетельствуют о том, 
что религиозная тематика в период с 1988 по 1994 г. освещалась,  
по сравнению с темой родного языка, довольно слабо. Это  
объясняется инерцией атеистической пропаганды, а также тем, что язык 
занимает ведущую позицию в ряду идентификационных характеристик 
гагаузской общности. Журналисты отдавали большее предпочтение 
материалам о языке еще по той причине, что он был более уязвим  

1 Данная работа представляет собой несколько измененный вариант статьи «Представления 
гагаузов о своей религиозной принадлежности (по материалам прессы, научных публикаций  
и сочинений любителей истории)», опубликованную в журнале «Revista de etnologie și culturologie»: 
Голант Н., Никогло Д. Представления гагаузов о своей религиозной принадлежности (по материалам 
прессы, научных публикаций и сочинений любителей истории) // Revista de etnologie și culturologie. 
2020. Vol. XXVIII. С. 87–99.
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перед современными вызовами, чем религия, и мог исчезнуть. 
Этнические мифы о религиозной принадлежности, созданные как 
профессиональными историками, так и любителями истории, объединяет 
стремление их авторов удревнить историю народа и вместе с тем показать, 
что принятие гагаузами христианства состоялось в незапамятные  
времена — не менее одного тысячелетия назад. Кроме того, среди 
представителей творческой элиты (главным образом писателей) 
наблюдается стремление «прописать» гагаузов в тюркском мире.  
При этом один из авторов считает, что османы спасли гагаузов  
от поглощения их болгарами и греками. Другой автор, являясь, по сути, 
адептом неоязычества, утверждает, что христианство уничтожило 
«национальные праздники гагаузов», среди которых Волчьи праздники, 
Пипируда, Распус и другие.

Ключевые слова: гагаузы, религиозная принадлежность, идентичность, пресса, 
этноисторические мифы, удревление истории, гагаузский язык, тюркский мир.
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The article deals with the ideas of the Gagauz about their religious affiliation. 
The sources in this case were press materials, scientific publications  
and writings of amateur history buffs. The materials of the regional  
presstestify that in the period from 1988 to 1994, the coverage of religious 
topics, in comparison with the topic of the native language, was rather weak.  
This is due to the inertia of atheistic propaganda, as well as the fact that  
the language occupies a leading position among the identification 
characteristics of the Gagauz community. Journalists gave more preference 
to materials about language for the reason that it was more vulnerable  
to modern challenges than religion, and could disappear. Ethnic myths  
about religious affiliation, created by both professional historians  
and history buffs, are united by the desire of their authors to make  

1 This article is a slightly modified version of the article «Gagauz ideas about their religious affiliation 
(based on the press, scientific publications and writings of history lovers)», published in the journal «Revista  
de etnologie și culturologie»: Golant N., Nikoglo D. Gagauz ideas about of their religious affiliation (based 
on the materials of the press, scientific publications and writings of history lovers). Revista de etnologie  
și culturologie, 2020, vol. XXVIII, pp. 87–99.
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the history of the people ancient and at the same time show that the adoption 
of Christianity by the Gagauz took place in time immemorial — at least one 
millennium ago. In addition, among the representatives of the creative elite  
(mainly writers) there is a desire to “register” the Gagauz in the Turkic world.  
At the same time, one of the authors believes that the Ottomans saved 
the Gagauz from being absorbed by the Bulgarians and Greeks. Another 
author, being, in fact, an adherent of neo-paganism, claims that Christianity 
destroyed the "national holidays of the Gagauz", including Wolf holidays, 
Pipiruda, Raspus and others.

Key words: Gagauz, religious affiliation, identity, press, ethnohistorical myths, ancient 
history, Gagauz language, Turkic world. 
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Для тюркоязычных православных гагаузов язык и религия 
являются основными этнодиференцирующими признаками. 
Гагаузский язык отделяет гагаузов от близких по культуре болгар,  

с которыми они связаны общими историческими судьбами.  
Православие, определяющее весь культурный облик народа и его 
мировоззрение, в свою очередь отдаляет гагаузов от турок и сближает 
их с болгарами и другими народами, исповедующими данную ветвь 
христианства.

 Ученые не без основания склоняются к мнению о том, что предки 
гагаузов приняли христианство на Балканах еще до завоевания 
этой территории османами. С появлением османов христианство 
становится этнодифференцирующим фактором, отделяя гагаузов  
от родственноязычных им турок-османов и балканских турок. 

В настоящее время статистические данные свидетельствуют о том, 
что подавляющее большинство гагаузов являются православными 
по вероисповеданию. Так, согласно переписи населения 2004 г. 
православными себя называли 93,02% гагаузов [Recensenmîntul, 2004]. 

На важность такого этнического маркера как религия 
неоднократно указывали в своих трудах исследователи, занимающиеся 
гагаузоведческой проблематикой. Так, В. Мошков в своих очерках 
подчеркивал, что гагаузы в османский период проявили себя как 
истинные христиане, которые остались верны своей вере [Мошков, 
2004. С. 550]. На религиозность как черту, присущую задунайским 
переселенцам, в том числе и гагаузам, указывали представители династии  
Чакир — священник Д. Чакир и протоиерей М. Чакир [Чакир, 
2006. C. 25–56; Ceachir, 1934; Ceachir, 1934а. C. 21–28; Ceachir, 1934б.  
C. 4–8. М. Губогло, подчеркивал, что религиозная идентичность 
выступает как «подпитка и подпорка» для этнической идентичности, 
обогащает и насыщает ее. По его мнению, религиозная идентичность 
была определяющей гагаузов до их переселения в Бессарабию  
и несколько утратила свои позиции в условиях новой родины, где гагаузы  
(с 1806–1812 гг.) находились в окружении православного населения.  
В дальнейшем (главным образом в советский период) акцент 
сместился с религиозной идентичности на этническую и языковую  
[Губогло, 2006. C. 206–331]. 

В ряде статей молдавский исследователь А.К. Папцова 
неоднократно отмечала значимость религиозной идентичности  
для гагаузов и вслед за М.Н. Губогло указывала на ситуативный характер 
религиозности гагаузов, указывая, что данный вид идентичности 
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был значимым в большей степени в период средневековья,  
когда именно принадлежность к той или иной конфессии являлась 
определяющей. Кроме того, А. Папцова, исходя из имеющихся  
материалов (в основном очеркового характера — В. Мошков,  
Д. Чакир, М. Чакир и др.) приходит к выводу о наличии сложившейся 
парадигмы, в которой основным тезисом является «страдание за веру»  
[Папцова, 2005. C. 91]. 

В работе «Православие в культуре гагаузов» А. Папцова 
справедливо отмечает, что «последние десятилетия вполне можно 
назвать Православным Возрождением: повсеместно восстанавливались 
и строились новые храмы, открывались воскресные школы»  
[Папцова, 2016. C. 212]. «Стержнем» гагаузской этничности называет 
православие в одной из своих работ Е. Квилинкова [Квилинкова, 2013]. 

О том, какое значение придается религиозной идентичности 
гагаузов, свидетельствует проведение ежегодных Чакировских чтений, 
участниками которых являются как профессиональные исследователи 
в области гуманитарных наук (историки, лингвисты, фольклористы, 
этнологи, политологи), так и преподаватели лицеев и высших учебных 
заведений, работники сферы культуры, общественные и политические 
деятели, служители культа. На протяжении нескольких лет издаются 
сборники материалов данного форума. Основным лейтмотивом 
этих мероприятий был и остается вклад протоиерея М. Чакира, 
посвятившего всю свою жизнь просвещению гагаузов и пробуждению  
в них национального самосознания. 

Издание Научно-исследовательским центром Гагаузии свет таких 
книг как «Православные храмы Гагаузии» и «Гагаузия православная», 
представляющих собой красочные фотоальбомы с информацией  
по истории появления культовых сооружений на территории автономии 
свидетельствует о включенности властей АТО в процесс поддержки 
ряда мер, направленных на сохранение православия как традиционной 
религии гагаузов. 

В данной работе ставится цель рассмотреть, каким образом 
освещалась тема религиозной принадлежности гагаузов в различных 
публикациях. Среди задач предполагается посредством анализа 
содержания данных публикаций выявить отношение гагаузов к своей 
религиозной идентичности.

Источником послужили опубликованные работы исследователей 
и любителей истории гагаузского происхождения, а также материалы 
республиканской и региональной прессы — газеты «Ана сёзю»  
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и «Ленинское слово / Комратские вести» за период с 1988 по 1994 гг. 
В качестве метода авторы использовали метод тематического контент-
анализа, суть которого заключается в выборке и анализе содержания 
газетных статей и материалов, посвященных религиозной тематике. 
Отметим, что выводы, основанные на анализе прессы репрезентативны 
исключительно для указанного периода, т.е. с 1988 по 1994 гг. Выбор 
данного отрезка времени продиктован тем, что нам было интересно 
проследить, каким образом религиозная идентичность гагаузов как 
один из важных этнодифференцирующих признаков освещалась  
в период наивысшего подъема этнической мобилизации гагаузов. Именно 
в это время повсеместно на постсоветском пространстве происходил 
процесс этнического ренессанса. Для такого младописьменного народа 
как гагаузы, данный процесс сопровождался еще и извлечением  
из небытия и забвения своей истории и культуры. Посредством прессы, 
которая, как известно, считается одним из мощных рычагов этнической 
мобилизации, происходит трансляция этнической информации в массы. 
В тот период при отсутствии интернета печатная продукция СМИ  
(в нашем случае — газеты) пользовалась большим спросом у разных 
социальных слоев общества.

При исследовании этноисторических/этногенетических мифов 
мы опирались на положения, выдвинутые российским исследователем 
В. Шнирельманом, которому принадлежит теоретическая разработка 
проблемы мифотворчества. В ряде его статей исследуются причины 
зарождения данных мифов, определяются их основные компоненты, 
раскрываются их роль и функции в этнополитической жизни 
народов. Заслугой автора является то, что он выявляет источники 
националистического видения истории (национальную символику, 
иконографию), анализирует школьные учебники, в которых 
используются такого рода мифы [Шнирельман].

Все мифологические версии прошлого глубоко этноцентричны. 
Данный процесс закономерен и протекает в среде большинства 
этнических групп. Активизация мифотворчества в этнической среде 
наблюдается, как правило, при крушении империй, в период социальной 
нестабильности, когда в веренице идентификационных характеристик 
этнический фактор занимает одну их первых позиций [Никогло, 2010.  
C. 54–55]. Иными словами, создание этноисторических мифов и символов 
является частью процесса этнической мобилизации. Именно в этот 
период проявляется основная функция мифа — сохранение единства 
этнической общности, названная В. Шнирельманом компенсаторной 
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[Шнирельман, 2000]. Миф обладает мощной силой эмоционального 
воздействия.

Огромная роль в мифотворчестве принадлежит интеллектуальной 
элите, создающей мифы «в виде примордиалистских представлений», 
которые в свою очередь школьное образование легко превращает  
в «коллективную память» (Шнирельман). 

В. Шнирельман, опираясь на изыскания своих предшественников, 
выделяет следующие компоненты мифа: удревление древности, 
этнической культуры и языка в целом на занимаемой ныне территории 
(миф об автохтонности); миф о славных предках; миф о культуртрегерстве; 
миф о заклятом враге; миф об этническом единстве; миф о прародине 
[Шнирельман, 2000].

Вслед за Э. Смитом [Смiт, 2006] мы выделяем еще миф о «золотом 
веке» — времени наивысшего расцвета этнической общности,  
хотя данный компонент вполне можно совместить с обозначенным 
выше вторым пунктом о славных предках.

Миф о религии, так или иначе, вписывается почти во всем 
перечисленные компоненты. 

Освещение религиозной тематики на страницах прессы

Религиозная тематика на страницах региональных и республиканских 
газет освещались гораздо реже, нежели темы, связанные с историей 
гагаузов и их языком [Никогло, 2016. C. 392–393].

В 1988 г. встречаются только две публикации по вопросам религии. 
Речь идет о статье под названием «К 1000-летию введения Христианства 
на Руси», в которой содержится критика православной церкви  
и обвинение ее в уничтожении богатой дохристианской культуры  
[К 1000-летию, 1988]. В условиях перестройки публикация материалов 
подобного рода выглядит весьма странной. Мы можем это объяснить тем, 
что провозглашенное архитекторами перестройки «новое мышление» 
еще не закрепилось в сознании местной партийной элиты, чиновников  
и простых граждан. Вероятно, продолжала действовать инерция 
 прежнего мышления, прежней идеологии, в основе которой был 
воинствующий атеизм [Никогло, 2016. C. 387–396]. Однако, в этом 
же году, спустя два месяца на страницах газеты появляется статья 
о храмовом празднике Комрата, но уже с положительной оценкой 
церковных традиций. Такую резкую смену риторики, можно объяснить  
тем, что «партийное руководство стало активнее продвигать идею 
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реализации свободы слова, свободы совести как неотъемлемой части 
«нового мышления» под влиянием вышестоящих республиканских 
партийных органов и общественности» [Никогло, 2016. C. 393].  
Нами было установлено, что по данной тематике до 1991 г. насчитывалось 
всего две публикации. В 1991 г. появляются уже пять материалов. 
Любопытно, что только две из них посвящены православной церкви 
(«Голос православной веры» — из архивных материалов газеты «Хакикатын 
сеси» и статья о М. Чакире [Голос православной веры, 1991]. Остальные 
опубликованы членами церкви Адвентистов седьмого дня из с. Дезгинжа 
(например, «Рождение Иисуса») [Рождение, 1991]; [Никогло, 2016.  
C. 392–393]. В 1992 г. напечатано 22 публикации, среди которых  
большую часть занимают материалы Церкви Адвентистов,  
но появляются три статьи о православных традициях. В 1993 г.  
из 10 публикаций большинство (7) были посвящены православным 
традициям. К ним относятся поздравления с Рождеством Христовым 
[Поздравляем, 1993; описание праздника Церкви Иоанна Крестителя 
в г. Комрат (Праздник) 1993а]; [Никогло, 2016. C. 392–393]. Среди 
материалов встречаются также стихи поэтов гагаузского происхождения 
(К. Василиогло «Паскелле» (Пасха), «Молитва»), а также информация 
о православных праздниках Архангела Михаила и Иоанн Златоуста 
[Праздник, 1993]; [Праздник, 1993а]; [Никогло, 2016 C. 392–393].

В первой гагаузоязычной газете «Ана сёзю», основанной  
в августе 1988 г., первые материалы, посвященные религиозной 
тематике, появляются в 1991 г. В нескольких номерах публикуются  
(с продолжением) тексты «Евангелия», перевод которого был 
осуществлен группой священников под руководством М. Чакира 
[Евангелiя, 1991]; [Евангелiя, 1991а]. В другом номере — публикуется 
статья «Киткалы йорту» [Праздник китки]. В ней подчеркивается,  
что Колада (Рождество) это действительно народный праздник,  
но не надо забывать, что это ещё и религиозный праздник («Колада — 
бу хализ халк йортусу. Ама диил лääзым унутмаа, ани бу дин йортусу») 
[Киткалы йортусу, 1991]. Других материалов, освещающих религиозную 
тематику, в данном издании за указанный период нет.

Религиозная принадлежность гагаузов в работах исследователей

В ряде статей одного из представителей научной среды, доктора 
филологии, преподавателя гагаузского языка и истории гагаузов, 
гагаузского писателя, декларируется мысль о том, что «золотым веком» 
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в истории гагаузов является время, когда гагаузы принадлежали единой 
тюркской общности, ведущей свою историю от Тюркского каганата, 
Огузистана (Огузской конфедерации в Приаралье), в Южнорусских 
степях Причерноморья, на Балканах в государстве Узи эялет и, наконец,  
в составе Османской империи. Утверждается, что «христианство 
навлекло на гагоузов1 греческую и болгарскую ассимиляцию. Опасность 
гибели этноса была велика, хотя экономически общество гагоузов 
оставалось крепким…» [Танасоглу, 1991. C. 63]. Автор, по сути, 
«прописывает» предков гагаузов в турецко-османском мире, утверждая, 
что «в своем Османском государстве, представители гагоузской 
молодежи обучались в культурных и научных центрах, становились 
специалистами, деятелями культуры, литературы и искусства, поэтами, 
принимая участие в творчестве единой литературы и т.д. Среди 
поэтов «Дивана», дворцовой поэзии были и гагоузы, они входили  
в единую турецко-гагоузскую литературу. Развивалось и образование  
на гагоузском языке» [Танасоглу, 1991. C. 63–64]. В данном высказывании 
прослеживается заявление о том, что принятие христианства предками 
гагаузов на территории Балканского полуострова нанесло ущерб 
гагаузам и негативно отразилось на их культуре и жизни. Как отмечается  
в одной из наших работ, после прочтения статьи «Создается  
впечатление, что автор искренне сожалеет о выборе народом именно 
этой конфессии. Вполне допустимо, что может возникнуть вопрос о том, 
какую религию надо было принять гагаузам, чтобы остаться самими 
собой? Читатель, не посвященный в тонкости проблем происхождения 
гагаузов и имеющий весьма приблизительную информацию об их 
культуре, может прийти к недвусмысленному выводу о том, что такой 
спасительной религией был бы ислам» [Никогло, 2010. C. 62]. Безусловно, 
такой вывод является неверным и не имеет никаких исторических 
оснований для такого утверждения.

 Вопрос о том, каким образом гагаузы приняли христианство,  
до сих пор остается открытым. На наш взгляд, тезис о «губительности» 
греко-болгарской ассимиляции для гагаузов, не корректен. Известно, 
что предполагаемые предки гагаузов — тюркоязычные племена 
печенегов, узов, половцев (а, по мнению ряда ученых, и тюркоязычные 
протоболгары) появились на территории Северо-Восточной Болгарии 
еще до прихода османов. Следовательно, до прихода османов  
1 Написание этнонима в виде «гагоуз» — является конструктом писателя, его фантазией. 
Выдвигая данное написание, автор, вероятно, старался максимально приблизить написание этнонима 
«гагауз» к «огуз», чтобы подчеркнуть безусловное родство гагаузов и огузов, которые составили 
этническое ядро гагаузской общности.
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под влиянием Византийской Империи они приняли христианство  
и влились в христианский мир народов Балканского полуострова.  
Мы полагаем, что для предков гагаузов этот процесс носил адаптивный 
характер и протекал параллельно с переходом на оседлость, и говорить 
о насильственной религиозной ассимиляции нет никаких оснований 
[Никогло, 2010. C. 66–63]. Таким образом, высказанные положения 
не основываются ни на каких фактах и логических умозаключениях  
и могут быть квалифицированы как этноисторический миф.

 Миф о религиозном «расколе» между болгарами и гагаузами

Довольно распространенным является транслируемый  
на протяжении многих лет миф о религиозном расколе между болгарами 
и гагаузами. Это ошибочное представление существует как в научном 
сообществе, так и в среде любителей истории. 

Источником для создания данного мифа, на наш взгляд, послужила 
работа болгарского историка Л. Милетича «Старото българско 
население в Северо-Източна България». Вслед за К. Иречеком 
исследователь разделяет гагаузов Болгарии на две группы: «болгарские» 
гагаузы и «хасыл» (гаг. хасыл — истинные/настоящие) гагаузы  
(или «приморские» гагаузы) [Милетич, 1902. C. 15–16]. По словам  
Л. Милетича, так называемые «болгарские» гагаузы считают и называют 
себя болгарами, женятся на болгарках и ничем не отличаются от болгар 
по культуре, кроме языка. «Настоящие» же гагаузы сами себя называют 
гагаузами, они более приближены к грекам, отделяют себя от болгар  
и не считают себя болгарами [Милетич, 1902. 15–16]. Анализируя работу 
Л. Милетича, исследователи отмечают, что в тексте монографии, кроме 
данных различий, не приводится ни одного убедительного аргумента, 
с помощью которого можно было бы показать разницу между этими 
группами гагаузов. Отсутствуют какие-либо сведения и о церковном 
расколе между болгарами и гагаузами. Содержание работы показывает, 
что такая дифференциация носила, скорее всего, условный характер. 
При этом в основу этого разделения был положен не религиозный,  
а региональный (территориальный) признак. Тем не менее, некоторые 
гагаузоведы, познакомившись с трудами Л. Милетича, стали ошибочно 
полагать, что настоящие/приморские гагаузы в отличие от «болгарских» 
принадлежали не Болгарской православной церкви, а Греческой, что  
и обусловило религиозный раскол между болгарами и гагаузами. Такой 
тезис в гагаузоведении не подвергался сомнению вплоть до появления 
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работы молдавского историка И.Ф. Грека, который аргументированно 
показал несостоятельность данного утверждения [Никогло, 2019.  
C. 50–52]. 

Вслед за И. Градешлиевым И.Ф. Грек подчеркивает, что в средние  
века после падения Первого болгарского царства Варненская  
митрополия находилась в подчинении Цариградской патриархии  
и при византийском господстве, и после возвращения Варны  
в лоно Второго болгарского царства в 1202 г. Тырновская митрополия 
является церковным центром в болгарских землях, но она зависима 
от Константинопольской патриархии. Несмотря на некоторые 
особенности статуса Каварненской экзархии, поскольку в период 
Добруджанского деспотства (XIV в.) греческий язык там оставался 
официальным языком богослужения, она и тогда находилась  
в церковно-административном подчинении Константинопольской 
патриархии. Посему нельзя отождествлять эту церковь с греческой 
только на том основании, что управлялась она, как правило, 
греческим по национальному составу духовенством, вошедшим  
в историю как фанариотское. На момент переселения в Буджак все —  
и гагаузы, и болгары — принадлежали к Константинопольской 
патриархии [Грек, 2005. C. 568; Никогло, 2019. C. 51]. Согласно мнению 
И.Ф. Грека, стремление к созданию автокефальной болгарской церкви 
произошло гораздо позже — в середине XIX в., то есть почти полвека 
спустя после переселения части гагаузов и болгар в Бессарабию.  
При этом болгарам противостояла Константинопольская патриархия, 
управляемая греками-фанариотами. Отсюда и определение этого 
противоборства — «греко-болгарская церковная распря» [Грек, 2005.  
C. 568; Никогло, 2019. C. 51]. 

Еще одной причиной, породившей представление исследователей  
о болгарско-гагаузских разногласиях, явилось известное упоминание 
В.А. Мошковым о том, что в с. Кирсово болгары и гагаузы стоят  
отдельно в церкви, хоронят своих близких на разных кладбищах. 
Современные гагаузоведы [Каранастас-Радова, 2001. C. 21–22], опираясь 
на эти примеры, сконструировали тезис о якобы существующей 
религиозной распре между болгарами и гагаузами, истоки которой 
следует искать еще в Болгарии, то есть до переселения гагаузов и болгар 
в Буджак [Никогло, 2019. C. 50].

И.Ф. Грек обратил внимание на то, что В.А. Мошков изначально  
не утверждал, что болгары и гагаузы находились в состоянии  
религиозной распри. При этом он вообще не дает объяснение 
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этому. По мнению И.Ф. Грека, причина появления такой ситуации  
в с. Кирсово заключается не в религиозных, а в социально- 
экономических противоречиях, имевших место между так 
называемыми «старыми» и «новыми» переселенцами, которые с трудом  
адаптировались к новым условиям никак не могли адаптироваться  
к условиям совместного проживания [Грек, 2005. C. 570].

В качестве аргумента исследователь приводит ссылку на архивные 
материалы, фиксирующую разногласие между старыми и новыми 
поселенцами относительно выбора главы села. Разумеется, что  
у «старых» и «новых» поселенцев кладбища были разные, так как две 
части села были основаны ими в разное время, а расстояние между 
ними составляло 2–3 км. Как отмечает И. Грек, «имел место сложный 
период „притирки” социально-бытовой психологии между двумя 
разными сельскими общностями, на которую могли накладываться 
языковые и другие факторы сельской жизни населения Кирсово.  
Но никакой болгаро-гагаузской церковной распри <…> ни здесь,  
ни в целом среди бессарабских болгар и гагаузов не было»  
[Грек, 2005. C. 570].

Религиозная принадлежность гагаузов в сочинениях любителей 
истории

В среде любителей истории распространено представление о том, 
что гагаузы стали христианами около 1000 лет назад. Так, в одном  
из сочинений отмечается, что «гагаузы настоящими христианами стали 
в первом веке нашей эры, во времена Иисуса Христа. Именно гагаузы 
были родными братьями евреев, но с противоположной энергией 
(положительной), которые в отличие от своих «братьев», отвергших 
Христа, первыми приняли его учение» [Добров, 2007. C. 409]. Далее 
автор путем манипуляций со словами и слогами, применяя метод 
любительской лингвистики, пытается найти соответствия древних 
языков с гагаузским и доказать древность языка и, соответственно, 
древность народа. Приведем несколько примеров таких лингвистических 
совпадений: Иисус в переводе с гагаузского — ии сус означает «отлично 
молчи», или «молчание-золото, или «мудрец»; Мария — мар ия  
в переводе с гагаузского — «прекрасная дама из ребра» (ия — ребро); 
Назарет — назар ет — в переводе с гагаузского означает «сглаз тела», 
или «тело портит», «не доверяйся телу»; Иордан — и ор дан, означает 
«отлично там», «очень хорошо на Востоке» [Добров, 2007. C. 409]. 
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Лингвистические манипуляции и игра со слогами представлены  
в сочинении другого автора-любителя. По его мнению, он является 
первооткрывателем слогового письма гагаузов [Stamatoglu, 2002].  
Цель у них обоих одна — сместить центр праязыка в сторону 
тюркского, то есть гагаузского. Утверждение о том, что гагаузы приняли 
христианство 1000 лет назад, высказывает и Д. Узун [Узун, 2008.  
C. 243, 249]. Кроме того, автора волнует дальнейшая судьба 
христианства. В связи с этим он предлагает в будущем осуществить 
ряд мер, которые закрепят в сознании каждого гагауза факт о том, 
что гагаузы являются христианами уже более 1000 лет. Среди этих 
мер следующие: создать духовный центр (как места паломничества) 
для гагаузов, состоящий из Соборного храма, теологической  
и светской библиотеки, музея, колледжа, ресторана, гостиницы,  
водной станции; посадить рощу плакучих ив и дубов; возведение 
мемориала, посвященного 1000-летию принятия христианства 
гагаузами, мемориала жертвам голода, проводить уроки и мероприятия, 
посвященные этой дате, организовывать крестные ходы по селениям 
Гагаузии, учредить для старшеклассников стипендию в честь этой даты 
и т.п. [Узун, 2008. C. 263–265].

Таким образом, проецируя славное прошлое гагаузов в будущее, 
автор программирует это будущее и стремиться показать, что без знания 
и уважения к прошлому нет светлого будущего. В этом смысле прошлое 
священно. Оно сакрально, потому что именно в то далекое время было 
положено начало народу, который называется «гагаузы». 

Другой автор из числа любителей истории, журналист  
по профессии, излагает свое видение относительно роли христианства 
в истории гагаузов в издании, в котором содержатся описание обычаев 
и обрядов гагаузов, а также образцы различных фольклорных жанров 
[Gagauz, 2017. C. 465]. 

Однако в центре нашего внимания находятся не само описание 
обрядов, а вступительное слово к каждому разделу и ряд комментариев 
от составителя. 

Так, основным лейтмотивом, проходящим через весь раздел  
о календарных обычаях и обрядах, является тезис о том,  
что православная церковь нивелировала гагаузскую идентичность, 
привязав одну часть народных праздников (Хедерлез — ко дню  
Св. Георгия, Касым — ко дню Св. Дмитрия к православному календарю 
и, запретив ряд других праздников (Джанавар Йортулары — Волчьи 
праздники, Германчу — праздник вызывания дождя, Кююн Курбаны — 
Храм села и т.п.).
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Автор абсолютизирует значимость Волчьих праздников, считая, 
что их корни восходят к традициям предков гагаузов — древним 
тюркам. Православная церковь объявляется составителем сборника 
врагом гагаузской идентичности, гагаузского духа (гагаузлук):  
«Гагаузские национальные праздники, обычаи и обряды — это 
национальный дух, национальное богатство, которые дали возможность 
гагаузам до сегодняшнего дня устоять, сохранить ГАГАУЗЛУК 
(гагаузкость), идентичность и то, что сделало гагаузов гагаузами.  
Но на протяжении веков велась работа, чтобы все это подорвать, 
переделать. Нынешние поколения гагаузов уже стали забывать  
и сами национальные праздники, и их названия и, как и для чего они 
отмечались». Далее автор этих строк позиционирует себя истинным 
радетелем гагаузской идентичности: «Поэтому при написании раздела 
„Гагаузские национальные праздники, обычаи и обряды” был взят  
за основу взгляд на них через призму гагаузского национального 
духа и национального мировоззрения. С Божьей помощью мы хотим  
и постараемся сделать правду реальностью, раскрыть правильный  
и настоящий смысл этих национальных праздников, обычаев и обрядов, 
указать их реальные даты и все это, для настоящего и будущего, оставить 
на страницах данной книги» [Gagauz, 2017. C. 465].

В начале преамбулы транслируется мысль о том, что истинной 
религией гагаузов было Тенгрианство, от которого им пришлось перейти 
в православие [Gagauz, 2017. C. 466].

В данном случае налицо конструирование автором своего, 
сугубо личного представления о дохристианском пласте в народном 
календаре гагаузов и нарочитое отрицание логики и закономерности 
исторического развития, согласно которой переход к монотеизму  
и языческо-христианский синкретизм — явление универсальное  
и по сути неизбежное.

Как мы уже отмечали ранее, сочинения подобного рода 
демонстрирует стремление их создателя подчеркнуть значимость 
язычества как некоего аутентичного явления, которое содержит 
«чистые», не искаженные христианством культурные традиции.

В этом случае транслируется мысль о том, что эти традиции восходят 
своими корнями к именно к общетюркской культуре. При этом тот  
факт, что они представляют собой общебалканское явление,  
умалчивается. Такое утверждение совершенно необоснованно,  
т.к. известно, что Волчьи праздники, Распус, Сретение встречаются  
не только у гагаузов, но и у других народов Балканского ареала.  
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Это установленный факт, который не подлежит сомнению.  
В частности, ряд дней, посвященных волкам, существует у румын [Голант, 
Плотникова, 2012. C. 365–427; Голант, 2014. C. 223–238]. Общность  
Волчьих праздников у гагаузов с таковыми у населения Балканского 
полуострова была убедительно показана в одной из работ  
Е. Квилинковой [Квилинкова, 2014]. 

Мы сочли целесообразным в контексте вышесказанного 
обратить внимание на одну немаловажную деталь. В этнографии 
принято считать, что каждый христианский праздник имеет, помимо 
основного, церковного, еще и другое, народное название. Например, 
День Святого Георгия/Хедерлез, День Святого Дмитрия/Касым  
и т.п. Однако, общеизвестно, что такие наименования праздников 
как Хедерлез и Касым являются арабскими по происхождению  
и, по мнению лингвистов, пришли в язык предков гагаузов через  
турецкий язык [Покровская, 1974. С. 139–144]. Общеизвестно также, 
что в этимологии слова Хыдырлез кроются имена двух исламских 
пророков — Илии (Ильяс) и Аль-Гидра (Хидир). Повторим еще раз, 
что предки гагаузов — тюркоязычные племена, будучи язычниками, 
мигрировали за Дунай в XI в. Впоследствии, перейдя на оседлость 
и приняв христианство, они стали частью населения Византийской 
империи. Учет этих фактов позволяет выразить сомнение в том,  
что название Хедерлез является народным для гагаузов,  
т.е. аутентчным. До покорения Болгарии османами предки гагаузов 
говорили на тюркском наречии, однако вряд ли в их христианском 
календаре могли бы быть в тот период названия мусульманских 
святых. Исследователи пока не установили, как изначально назывался 
праздник Хедерлез у предков гагаузов. Для разрешения этой проблемы 
необходимо выявить, название этого праздника у славянского населения  
Балканского полуострова в период до XIV в., т.е. до османского 
нашествия. Этот вопрос ждет еще детального исследования. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод 
о том, что общественные деятели из числа гагаузов, представители 
творческой интеллигенции, транслируют тезис о важности сохранения 
архаичных этнических традиций для поддержания идентичности 
гагаузов. При этом подчеркивается, что гагаузы обязаны чтить традиции 
предков, чтобы не забывать своих корней.

Наблюдается также стремление некоторых представителей 
интеллектуальной элиты из числа гагаузов вернуть символы 
непризнанной Гагаузской Республики (изображение волка на гербе  
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и флаге) и заменить ими принятые официальные символы автономии.  
На наш взгляд, эта часть гагаузской элиты считает, официальные 
символы являются безликими и не отражают гагаузский дух,  
т.е. гагаузскую идентичность. 

Автор, считая Волчьи праздники национальными гагаузскими, 
и обвиняя христианство в их уничтожении, стремиться показать,  
что именно в далеком прошлом было сосредоточено все исконное, 
истинное, настоящее, что поддерживало тюркский дух предков.  
В настоящее время, по мнению писателя, истинный гагаузский 
(читай! — и тюркский дух) дух почти утрачен. В этом смысле Т. Занет 
солидаризируется с Д. Узуном, который так же, как и он сам, видит 
спасение гагаузов в том, что они должны непременно обратиться  
к прошлому, изучить свои корни, реанимировать то, что было утрачено. 
Д. Узун призывает воссоздать древний тюркский язык и сделать его 
разговорным, общим для всех тюркоязычных народов, призывает 
вспомнить о Тенгрианстве — древней религии тюрок. Т. Занет  
не предлагает реанимировать Волчьи праздники, но весьма сожалеет об 
их утрате. 

Подобные размышления укладываются в концепцию такого 
направления как «неоязычество», которое определяется как одно  
из современных направлений духовно-религиозных исканий; 
возрождение дохристианских форм мировоззрения, как основы 
гармоничного взаимодействия с природой и обществом. Тенгрианство 
воспринимается рядом создателей мифов как монотеистическая 
религия. В этом смысле наблюдается сходство позиций гагаузских 
создателей мифов с мнением одного из известных конструкторов 
этнической мифологии тюркских народов — российского ученого, 
доктора исторических наук Мурада Аджи. Будучи по происхождению 
кумыком, он считает Тенгрианство не просто первой монотеистической 
религией, но и одной из самых первых монотеистических религий мира 
[Аджи, 2000. C. 227–269]. Аналитики и эксперты в области социальных 
наук считают, что появление неоязычества и укрепление его позиций 
является ответом на глобальные вызовы [Михеева, 2014. C. 57–61].

 
Тезис о выборе и принятии гагаузами христианства

В общественном дискурсе закрепился тезис о том, что гагаузы 
выбрали себе веру и приняли христианство. Данное высказывание 
встречается не только в риторике общественных деятелей, политиков, 
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но и некоторых исследователей. С точки зрения исторической науки, 
оно не обосновано. Позволим себе указать на несостоятельность такого 
утверждения, объяснив две ключевых составляющих:

1.Гагаузы приняли православную веру;
2.Гагаузы выбрали православную веру. 
Проблема гагаузоведов всех времен состояла в дефиците  

и в отсутствии зафиксированных в документах и источниках сведений 
о гагаузах. Именно этот факт способствовал созданию не только 
многочисленных гипотез об их происхождении, а также невероятных 
предположений, утверждений и откровенно фантастических версий 
этногенеза гагаузов, не подчиняющихся никакой логике исторического 
процесса, никаким признанным методологическим канонам. 
Следует обратить внимание еще на один немаловажный момент.  
Мы осознаем, что проблема происхождения гагаузов строится  
в основном на гипотезах и что кардинального прорыва в данной  
области до сих пор не сделано. Не могло быть этого прорыва и в научных 
исследованиях. Однако существующая логика этнических процессов, 
происходивших на Балканском полуострове, позволяет сделать 
некоторые верные выводы относительно этапов этнической истории 
гагаузов и без того, чтобы опираться на источники и документы.  
Перейдем непосредственно к разъяснению несостоятельности 
утверждений:

1.Гагаузы приняли православную веру
Ключевым словом в данном тезисе является этноним «гагаузы».  

Если принимать гипотезу о том, что в этногенезе гагаузов участвовали 
узы, печенеги, половцы, тогда следует обратить внимание на ряд 
моментов:

Во-первых, современное гагаузоведение не располагает никакими 
данными о существовании (по крайней мере, начиная с завоевания 
османами Балканского полуострова) народа под названием гагаузы. 
Никаких источников, фиксирующих народ, называющий себя именно 
так, нет. Об этом неоднократно писали в своих работах исследователи 
разных стран [Атанасов, 2009]; [Грек, Руссев, 2011].

В тот период не могло быть гагаузов как сложившейся этнической 
общности. На территории Северо-Восточной Болгарии, которая является 
этногенетической родиной гагаузов, в то время жили не гагаузы, а их 
предки. Следовательно, христианство могли принять именно предки 
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гагаузов, но не сами гагаузы. Болгарские, российские и украинские 
историки подчеркивают это, ссылаясь на труды греческого историка 
Аталийота. Так, в работе В. Златарского «История на българската  
държава презъ срѣднитѣ вѣкове. Томъ. II. България под византийско 
владичество (1018–1187)» [Златарский, 2007. C. 206–207, 209, 500, 521] 
отмечается, что печенеги и узы постоянно вели войны с Византией  
и были разгромлены. Васильевский, ссылаясь на греческие источники, 
указывает на то, что они поселились между Шуменом, Варной,  
Балканским хребтом. Затем остатки узов осели в Южной Добрудже. 
Васильевский отмечает также, что в этом регионе «образовалась странная 
смесь бродячего населения, составленного из самых разнообразных 
элементов» [Васильевский]. Как видим, ни о каких гагаузах здесь 
речи не идет. С приходом куманов начинаются несколько иные 
процессы. Образуется Добруджанское деспотство, в котором куманы 
занимают лидирующие позиции и становятся правителями. Опираясь  
на археологические материалы, Г. Атанасов приходит к выводу,  
что на территории Добруджи возобладало тюркоязычное население, 
которое впоследствии дало начало нынешним гагаузам. Ни одного 
свидетельства о том, что это были гагаузы, Г. Атанасов не приводит 
[Атанасов, 2009. C. 443].

Таким образом, существует достаточно исследований, на 
основании которых можно говорить о том, что в XIII в. такой 
народности как гагаузы еще не было. На той территории было только 
тюркоязычное христианское население, которое называли читаками, 
а названия гагауз в качестве наименования этнической общности 
не было. Существует предположение, что произошла определенная 
трансформация, суть которой заключается в том, что на смену термину 
«читаки» пришел термин «гагаузы», которых также называли часть 
православного тюркоязычного населения [Грек, Руссев, 2011. C. 59–60]. 
Но это всего лишь гипотеза, которая не имеет достаточно аргументации,  
чтобы претендовать на полную достоверность. 

2. Гагаузы выбрали православную веру
В этом тезисе акцент следует сделать на слове «выбрали». Вопрос 

заключается в том, была ли у предков гагаузов возможность выбирать 
себе веру? До сих пор у ученых нет ответа на вопрос, каким образом 
тюркоязычное население Балканского полуострова (печенеги, узы, 
половцы) принимали христианство. Можно только предполагать, 
как происходил этот процесс. Вполне возможно, эти племена, 
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инфильтрация которых на Балканы происходила в промежутке между 
XI–XIII вв., принимали новую религию постепенно, в зависимости 
от складывавшейся политической ситуации в регионе. Вероятным 
представляется и то, что узы, печенеги, куманы оседали на новых землях 
и соответственно принимали образ жизни автохтонного населения 
(например, для славян), т.е. переходили к оседлости и приобщались  
к новой вере. 

Поэтому, вероятнее всего, выбора у них не было. При этом было 
нецелесообразным сохранять дохристианские верования, т.е. оставаться 
язычниками. Учитывая тот факт, что из 600 тыс. узов немалая часть 
погибла от эпидемий, другие были перебиты в ходе конфликтов  
с печенегами и Византией, третьи вернулись обратно за Дунай, сложно 
сказать, сколько их осталось. Но историки склоняются к тому, что совсем 
немного. Такое малое количество не могло никак сопротивляться. 

Вероятнее всего, альтернативы не было. Богомильство, 
распространенное в то время, являлось еретическим религиозным 
движением и также не могло составить конкуренцию православию. Может 
возникнуть и другой вопрос: были ли предки гагаузов после покорения 
Балканского полуострова османами поставлены перед выбором — 
остаться православными христианами или стать мусульманами? 

Ряд ученых не без основания утверждают, что до покорения 
османами Балкан предки гагаузов уже перешли в христианство.  
М.В. Маруневич в своем курсе лекций предположила, что, если бы предки 
гагаузов не приняли христианство до прихода османов, а оставались 
язычниками, то впоследствии они, адаптируясь к новой ситуации,  
без особых усилий перешли в ислам, а тюркский язык, на котором 
говорили предки гагаузов, родственный языку османов, значительно 
облегчил бы этот переход. Однако этого не случилось именно по причине 
того, что предки гагаузов уже являлись христианами и были преданы 
своей вере [Маруневич, 2003. C. 74]. 

Ни предки гагаузов, ни сами гагаузы (если необдуманно допустить 
существование последних в тот период) не могли принять новую веру 
самостоятельно, по собственному желанию и согласно собственной 
воле. Логичнее было бы предположить, что данный процесс носил 
естественный, адаптивный характер и сопутствовал смене хозяйственно-
культурного типа — переходу от кочевого скотоводства к земледелию  
(в сочетании с отгонным скотоводством). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том,  
что приведенный нами тезис может служить источником для создания 
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этнического мифа или считаться самим мифом. Подчеркнем, что этот 
миф относится к категории этногенетических, т.к. в отношении гагаузов 
верным является положение о том, что загадка их происхождения может 
быть решена только тогда, когда будет исследована проблема принятия 
ими христианства.

Таким образом, наше исследование показало, что для гагаузов 
религиозная (православная) идентичность играет весьма значимую 
роль. Это проявляется в том, что власти и общественность автономии 
посредством различных мероприятий стараются поддерживать  
и развивать православные традиции народа. Анализ материалов прессы 
показал, что обращение к религии и религиозным чувствам начался 
вместе с процессом перестройки. Впервые в региональной прессе 
материалы с позитивным отношением к христианству появляется  
в 1988 г. Однако публикаций на данную тему было значительно 
меньше, чем статей о родном (гагаузском) языке, что свидетельствует 
на наш взгляд, о том, что язык занимал в ряду идентификационных 
характеристик гагаузов первое место, в то время как религиозная 
идентичность находилась гораздо ниже. Этот факт можно объяснить 
как тем, что некоторое время после провозглашения перестройки 
действовала инерция прежней атеистической идеологии, так и тем, 
что несмотря на десятилетия забвения, религиозная идентичность 
гагаузов носила более устойчивый характер, чем язык, который более 
склонен к утрате и исчезновению. Этнические мифы о религиозной 
принадлежности, созданные как профессиональными историками,  
так и любителями истории, объединяет стремление их авторов удревнить 
историю народа и вместе с этим показать, что принятие гагаузами 
христианства состоялось в незапамятные времена — не менее одного 
тысячелетия назад. Кроме того, среди представителей творческой элиты 
(главным образом писателей) наблюдается стремление «прописать» 
гагаузов в тюркском мире. При этом один из авторов считает, что османы 
спасли гагаузов от поглощения их болгарами и греками. Другой автор, 
являясь, по сути, адептом неоязычества, утверждает, что христианство 
уничтожило «национальные праздники гагаузов», среди которых Волчьи 
праздники, Пипируда, Распус и др. Подобная позиция свойственна, 
как правило, этноцентрически настроенной части общества, которая 
склонна политизировать этнический фактор. Однако, это не является 
тенденцией в гагаузской среде, т.к. количество сторонников подобных 
точек зрения, весьма незначительно. Кроме того, следует отметить, 
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что все эти процессы носят объективный характер и присущи любой 
этнической общности. 

В целом, исходя из проанализированных материалов, можно 
констатировать, что религиозная идентичность является более 
устойчивым к вызовам современности типом идентичности, в отличие, 
например, от гагаузского языка, который внесен ЮНЕСКО в категорию 
исчезающих. 
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В данной статье на основе архивных источников рассказывается  
о болгарах и гагаузах, которые в прошлом служили в Ново-Нямецком 
монастыре, основанном на территории Бессарабии в 1864 г. Среди 
монахов и послушников этого монастыря выделяются уроженцы таких 
населенных мест в Буджаке, как: Томай, Комрат, Бешалма, Кириет-
Лунга, Дюльмен, Твардица, Димитровка, Кирсово, Кирютня, Болград 
и др. Представителей болгар и гагаузов встречаем, среди лиц, которые 
достигли высоких рангов, это игумен Иероним (Иван Паскалов), 
который кроме всего прочего является автором брошюры по истории 
этой святой обители, изданной в 1926 г. Также внесли свой вклад 
в развитии монастыря иеромонахи Никонор (Николой Чимпоеш), 
Иоанникий (Янакий Койжуклу). Источники отражают и тот факт,  
что монахи часто посылались в болгарские и гагаузские селения для того,  
чтобы на короткий срок заменить священников, которые в этот 
период болели. Кроме того, Ново-Нямецкий монастырь был местом, 
гдепроходили епитемию (наказание церковного суда)провинившиеся 
церковно- и священнослужители. Обращает на себя внимание и богатая 
библиотека Ново-Нямецкого монастыря, где в XIX в.хранились четыре 
книги на болгарском языке (три из них богослужебного характера). 

Ключевые слова: Бессарабия, болгары, гагаузы, монахи, послушники, Ново-Нямецкий 
монастырь.
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This article, based on archival sources, tells about the Bulgarians  
and Gagauzians who served in the Novo-Nyametsky monastery  
in the past (the monastery was founded on the territory of Bessarabia 
in 1864). Among the monks and novices of this monastery,  
the natives of such places in Budzhak as Tomai, Komrat, Besalma, Kiriet-
Lunga, Dyulmen, Tvarditsa, Dimitrovka, Kirsovo, Kiryutnya, Bolgrad 
were present. Bulgarians and Gagauzians could also be found among 
those who had reached high ranks. For example, Hegumen Jerome  
(Ivan Paskalov), among other things, was the author of the brochure  
on the history of this holy monastery published in 1926. Hieromonks 
Nikonor (Nikolay Chimpoesh) and Ioanniky (Yanakiy Koyzhuklu) 
contributed extensively to the development of the monastery. The archival 
sources also reflect the fact that monks from this monastery were often sent  
to Bulgarian and Gagauz villages in order to replace priests on short-term basis  
due to illness. Furthermore, the Novo-Nyametsky Monastery was 
the place where the clergy were subjected to epithemia (punishment  
of the ecclesiastical court). The rich library of the Novo-Nyametsky 
Monastery is also of particular interest — in the 19th century four books 
were kept there in Bulgarian (three of them were of a liturgical nature).

Keywords: Bessarabia, Bulgarians and Gagauzians, monks, novices, Novo-Nyametsky 
Monastery.
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Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь был основан 
указом императора Александра II 13/26 января 1864 г. на вотчинах 
Кицканы и Копанка Бендерского уезда Бессарабии [НАРМ. Ф. 6. 

Оп. 9. Д. 1045. Л. 287]. 
Устроителями этой обители были молдавские монахи, вышедшие  

из Нямецкого монастыря, который имел общее управление с 
Секульским монастырем. Следует отметить, что причиной, заставившей 
иноков покинуть родную лавру, состояла в указе князя Молдавского  
княжества — Александра Иоанна Кузы (от 1859 г.), объявлявшем 
государственными земли, ранее принадлежавшие Нямецко-Секульской 
святой обители [Гурий, 1911. С. 7]. Братия монастыря «с глубокой  
скорбью и болью в сердцах взирала на это невообразимое бедствие», в 
следствии чего нямецкие иноки стали постепенно покидать монастырь, 
а затем и Молдавское княжество. Одни иноки нашли духовное спасение  
на Афоне, а другие «по совету духовных отцов лавры, перешли тайно 
через прутскую границу в Бессарабию, под покров православного 
Императора России…» [Там же. С. 12].

На территории новоустроенного  
Ново-Нямецкого монастыря в Бессарабии 
в разное время были построены церковные 
здания. Постройка первого храма, во имя 
Святителя Иерарха Николая, была начата 
еще прихожанами селения Кицканы в 1830 г. 
Однако из-за нехватки средств строительство 
затянулось. В 1834 г. строительные работы 
были завершены благодаря поселянину того 
же села и церковному старосте Андрею Глоде, 
который выделил на эти цели — 7 570 руб.  
35 коп. Уже 11 февраля 1865 г. эта церковь 
была пожертвована монастырю [НАРМ. Ф. 6.  
Оп. 9. Д. 965. Л. 2; Д. 1045. Л. 80] (Рисунок № 1). 

Вторая — главная церковь, во имя 
Вознесения Господня была заложена в Ново-Нямецком монастыре  
10 сентября 1867 г. Высокопреосвященным архиепископом Кишиневским 
и Хотинским Антонием (Шокотовым). Уже 5 ноября 1878 г. «при великом 
стечении народа» церковь была окончена и освящена архиепископом 
Павлом [НАРМ. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 4. Л. 1] (Рисунок № 2).

Третья церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня была освещена 11 сентября 1886 г. архиепископом 

Рисунок № 1. Свято-Николаевская 
церковь  

Ново-Нямецкого монастыря.
Источник: фото автора, 2022 г.
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Кишиневским и Хотинским Сергием 
(Ляпидовским) [НАРМ. Ф. 208.  
Оп. 6. Д. 1643. Л. 244]. Четвертая  
церковь «Успения Пресвятой 
Богородицы» освещена 14 августа 1905 г. 
епископом Кишиневским и Хотинским  
Владимиром (Сеньковским) [Там же.  
Л. 244об].

В 1914 г. стараниями и усердием 
настоятеля Ново-Нямецкого монастыря 
архимандрита Германа с братией была 
сооружена отдельная колокольня  
со звонами [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1.  
Д. 231. Л. 72] (Рисунок № 3).

Со времени своего основания Ново-
Нямецкий (Кицканский) монастырь стал 
не только одним из религиозных центров 
Бессарабии, но и местом притяжения  
для тех, кто хотел в его лоне посвятить себя 
духовному служению. В этом плане болгары  
и гагаузы Буджака не составляли исключения, 
проявив себя в различных сферах развития  
и деятельности этой святой обители.

Следует вначале отметить, что болгар 
среди насельников мы встречаем еще  
в Нямецко-Секульской лавре, расположенной 
в Молдавском княжестве. Ярким их 
представителем был иеромонах Кириак  
(в миру — Константин Добрович). Родился  

в 1793 г. в болгарском городе Шиштов, где его отец служил священником. 
Во время русско-турецкой войны 1806–1812 гг. его семейство было 
вынуждено бежать в Молдавское княжество, где обустроилось  
в г. Бырлад. Источники указывают, что Кириак рано подвязался 
к Секульскому монастырю. В 1815 г. его имя встречаем в качестве 
послушника, а в 1817 г. — монаха этой святой обители. В 1823 г. 
Кириак был рукоположен в иеродьякона, а в 1827 г., стал священником 
при церкви Секульской обители [Zahariuc, 2015. P. 249–250].  
По свидетельству современников, Кириак «хорошо владел болгарским  
и турецким языками» [Там же. P. 250]. 

Рисунок № 3. Вид на колокольню  
Ново-Нямецкого монастыря. 

Источник: фото автора, 2022 г.

Рисунок № 2. Вид на Вознесенский собор 
Кицканского монастыря. 

Источник: фото автора, 2022 г.
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Кроме духовного служения, Кириак посвятил себя также  
и просветительской деятельности. Известно, что его перу принадлежат 
переводы на румынский язык и переработки таких книги, как: «Oglinda 
omului celui din launtru...» («Зеркало внутреннего человека»); «Viața 
Preacuviosului Parintelui nostru starețului Paisie» («Житие нашего 
Преподобного отца игумена Паисия»); «Hronograful Sf. Dimitrie  
al Rostovului» («Летопись Св. Димитрия Ростовского»); «Rozisc»  
al Sf. Dimitrie al Rostovului («Розыск о брынской вере» Св. Димитрий 
Ростовский). Впоследствии Кириак возглавил монастырскую 
типографию и стал игуменом Секульского монастыря [Там же.  
P. 250–251]. 

Как хороший знаток церковно-славянского языка, Кириак помогал 
иеромонаху Андронику (Поповичу), настоятелю Ново-Нямецкого 
монастыря, в составлении истории молдавских монастырей Нямц  
и Секу. 

В 1840–1841 гг. Кириак совершил паломничество на Афон и Святую 
Землю, а в 1850–1851 гг. посетил Российскую империю, где посетил 
такие города, как: Киев, Воронеж, Москву, Петербург. Все увиденное 
он отразил в путевых заметках, которые позже были распространены 
в виде рукописей. Иеромонах Кириак скончался 9 февраля 1878 г.  
в Секульском монастыре [Giuglea, 1936. P. 14–32; Zahariuc, 2015. P. 235].

С начала своего основания, бессарабский Ново-Нямецком 
монастырь также стал местом духовного пристанища для болгар  
и гагаузов, пожелавших посвятить себя служению Богу. Источники 
указывают, что высоко по служебной лестнице в этом монастыре 
продвинулся игумен Иероним (в миру — Иван Георгиев Паскалов).  
Он является уроженцем селения Твардица Бендерского уезда,  
где родился в 1881 г. [Язаджи, С. 202].

Прибыл в Ново-Нямецкую святую обитель в марте 1896 г.,  
где исполнял различные обязанности в магазине церковных книг и икон. 
После послушнического испытания был принят в ряды монастырской 
братии (1908 г.), а затем пострижен в монахи (1913). 15 августа  
1918 г. Иероним был рукоположен в иеродьяконы. Тогда же его назначают 
секретарем Ново-Нямецкого монастыря [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1.  
Д. 227. Л. 19; Д. 231. Л. 23]. Спустя шесть лет (в 1924 г.) Иероним стал 
иеромонахом, а в 1938 г. был возведен в сан игумена Ново-Нямецкого 
монастыря.

Именно авторству Иеронима принадлежит изданная в 1926 г. работа 
«Istoricul sfintei Mănăstiri Noul Neamț din județul Tighina» («История 
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Святого Ново-Нямецкого монастыря, жудец Тигина») [Ieronim, 1926]. 
В качестве основных источников своего труда автор использовал 
материалы, хранившиеся в местном монастырском архиве. Ему удалось 
представить краткую историю основания и деятельности монастыря  
в период, когда она находилась под руководством различных игуменов. 

Вероятно некоторое время между Иеронимом и настоятелем Ново-
Нямецкого монастыря возникает конфликт, так как в конце ноября  
1922 г. поступает резолюция Кишиневского и Хотинского архиепископа 
Гурия (Гросу) о переводе иеродьякона в скит Боканча. Уже в декабре 
Иероним просит главу Бессарабской церкви оставить его в Ново-
Нямецком монастыре. В результате чего, 12 января 1923 г. архиепископ 
Гурий вынес следующее решение: «если он проявляет признаки 
исправления и подчинения настоятелю, ему разрешается оставаться 
на месте в монастыре» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 227. Л. 218–219, 253]. 
Источники указывают, что 4 февраля 1929 г. Иероним был переведен  
в Кондрицкий монастырь [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 231. Л. 303].

В годы советского воинствующего атеизма Иероним переезжает  
в родное селение Твардица, где в конце 40-х гг. XX в. продолжает нести 
службу в качестве настоятеля местной Свято-Параскевской церкви. 
Игумен Иероним отошел ко Господу в 1965 г. и похоронен на кладбище  
в Твардице [Язаджи, С. 203; Documente privind istoria bisericii. P. 141]. 

Другим представителем колонистской среды был иеромонах 
Иоанникий (в миру Янакий Койжуклу). Он родился в колонии Томай 
Бендерского уезда. В 1850 г. поступил на послушание в Гинкульский 
монастырь. Через четыре года Янакий был пострижен в монашество.  
В 1860 г. переведен в Цыганештский скит, где рукоположен в иеромонахи 
(1862 г.). Несколько лет Иоанникий служил в Фрумошском и Шапском 
монастырях. В июле 1871 г. он был переведен в Ново-Нямецкий монастырь. 
В 1878 г. Иоанникию разрешили совершать «священнослужение, носить 
рясу, клобук и рукою благословлять» [НАРМ. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 4. Л. 29] . 

Из той же колонии Томай происходил монах Никонор (в миру — 
Николай Мануилов  Чимпоеш, 1858 г.р.). До того, как стать монахом, 
Никонор служил солдатом в царской армии. Еще будучи послушником 
Ново-Мямецкого монастыря ему — в начале 1900 г., удалось побывать 
на Афоне [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 138. Л. 24об].

 Николай Чимпоеш был пострижен в монахи в 1902 г., через год 
уже стал иеродиаконом, затем последовали чины иеромонаха (1906 г.) 
и протосинкела (1920 г.). В 1918 г. отмечается, что иеромонах Никонор 
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является кроме всего прочего «духовником» в монастыре [НАРМ.  
Ф. 2119. Оп. 1. Д. 231. Л. 29].

Иноком Ново-Нямецкого монастыря стал другой томаец — Мина 
Минов Чимпаеш прибывший 10 февраля 1909 г. в монастырь «от своих 
родителей» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 173. Л. 25].

 Среди насельников монастыря были и вдовцы. Так, Николай 
Корчмар, проживавший в Томае после того, как у него умерла супруга 
в 1865 г. поступил на послушание в Ново-Нямецкий монастырь.  
В монастыре послушник занимался рукоделием и сапожничеством.  
В 1870 г. он был пострижен в мантию под именем Неофит. В источниках 
указывается, что монах Неофит «читает, поет и пишет по русски, 
болгарски и по молдавски изрядно» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 231.  
Л. 16]. Также встречаем отметку, что инок «говорит по турецки»  
[НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 31. Л. 135].

Монахи Феоклит (в миру — Федор Димитриев Димитриев,  
1845 г.р.) и послушник Никифор Мунтян (1893 г.р.) также были 
выходцами из колонии Томай. Димитриев, как и Корчмар был вдовцом. 
Он хромал, поэтому в монастыре был задействован на более легкой 
работе — ухаживал за больными в лазарете. Никифор Мунтян, был 
участником Первой мировой войны, после окончании которой ушел  
в монастырь. В 1918 г. Мунтян упоминается как «ватаф  
(надзиратель — И. Д.) за рабочими» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 82. Л. 94].

В 1899 г. в монастыре нашел свой духовный приют Димитрий 
Константинов Малинков, 1839 г.р. (из села Димитриевка Аккерманского 
уезда), ставший впоследствии монахом Даниилом. О нем известно, 
что до поступления в монастырь он состоял в браке, однако затем 
развелся. В документах он характеризуется как «человек обладающий 
хорошими качествами; к послушаниям способен») [НАРМ. Ф. 208. Оп. 6.  
Д. 1643. Л. 271].

В свою очередь, монах Тимофей (в миру — Трифон Димитриев 
 Греков, 1867 г.р.) родился в болгарской колонии Катаржи 
Тираспольского уезда Херсонской губернии До поступления  
в монастырь служил в армии. Согласно источникам, в 1918 г., монах 
Тимофей нес послушание на монастырском водопроводе, где следил  
за машиной, качавшей воду [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 231. Л. 57].

Уроженец Болграда — мещанин Митрофан Чернига указом 
Кишиневской духовной консистории в ноябре 1882 г. был прикреплен 
послушником в Ново-Нямецкий монастырь. В источниках отмечается, 
что он «читает, пишет и поет по русски изрядно. Поведения хорошего» 
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[НАРМ. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 4. Л. 19об–20]. В святой обители Чернига  
в разное время занимал должность красильщика и сапожника.

В обители привязался и бывший болгарский подданый — Димитрий 
Иоаннов Драгомир, который после того, как вошел в российское 
подданство (в апреле 1883 г.) был принят в монастырь, как послушник. 
Спустя некоторое время, по причине болезни и преклонного возрасту 
(ему было 79 лет) 30 декабря 1884 г. с разрешения епархиального 
начальства архимандритом Андроником он был пострижен в монахи  
с именем Даниил [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 103. Л. 10].

Представляет интерес судьба послушника Димитрия Николаева 
Киосе-Чобана. Он являлся уроженцем селения Бешалма, Бендерского 
уезд. До прибытия в монастырь на предварительное послушание  
(21 августа 1904 г.), Димитрий работал в г. Болград. Спустя три года  
(9 ноября 1907 г.) послушник «вышел из монастыря на Афон»  
[НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 149. Л. 172; Д. 153. Л. 47об]. Ранее, в феврале  
1896 г. на Свято-Афонскую гору ушел Петр Христодоров, уроженец 
селения Голица Аккерманского уезда, ставший послушником Ново-
Нямецкого монастыря [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 138. Л. 3об].

Уроженцем селения Казаклия Бендерского уезда был послушник 
Борис Саввов Ябанжи, который поступил на послушание в монастырь 
в 1874 г. Еще до зачисления его в штат в мае 1870 г. архиепископ 
Кишиневский и Хотинский Антоний (Шокотов) «посвятил его  
в стихарь» т.е. дал ему право носить специальное богослужебное одеяние 
с тем, чтобы он мог выполнять обязанности чтеца в храме. Источники 
характеризуют поведение послушника Ябанжи, как «очень хорошее» 
[НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 31. Л. 294].

Среди других послушников, в разное время прибывших в Ново-
Нямецкий монастырь выявлены имена Афанасия Куртева и Афанасия 
Куртева Петкогло. Оба были родом из села Чок-Майдан Бендерского 
уезда, первый пришел в монастырь в августе 1891 г, тогда, как последний 
покинул это святое место в апреле 1893 г. [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1.  
Д. 126. Л. 37].

Среди других лиц подвизавшихся в монастырь, числятся: Петр 
Димитриев Марков (селение Кирютня Бендерский уезд), Димитрий 
Родионов Занфиров (селение Дюльмен Аккерманский уезд), Николай 
Захарьев Сюлюманжик (селение Кирсово, Бендерский уезд), 
Василий Ильев Адыров (мещанин из города Аккерман), Евдоким 
(он же Мефодий) Семенов Сариогло и Дмитрий Николаев Топчу 
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(селение Томай Бендерский уезд), Иван Дерменжи и Филипп Чолак  
[НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 126. Л. 3об, 25; Д. 138. Л. 18об; Д. 173. Л. 55, 80].

Из заявлений, поданных желающими поступить на послушание  
в Ново-Нямецкий монастырь, мы выясняем причины, подтолкнувшие 
их к этому выбору. Например, Петр Христодоров из Голицы в своем 
прошении (от 16 апреля 1892 г.), поданное на имя архимандрита 
Андроника отметил: «По неотразимому стремлению моему  
к строгой жизни Боговедения я смиреннейше испрашиваю Вашего 
честный Отче благословения принять меня на искус во вверенную 
Вашему Высокопреподобию святую обитель» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1.  
Д. 104. Л. 21].

В монастырь уходили и представители преклонного возраста.  
В этом плане показателен пример кишиневского мещанина Афанасия 
Баргана. Он, прибыл в монастырь 20 августа 1901 г. «и остался в сем 
монастыре жить» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 149. Л. 81]. Спустя некоторое 
время Барган скончался (17 января 1904 г.) в возрасте 72 лет, после чего 
был погребен (20 января того же года) на территории святой обители 
[НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 153. Л. 20об].

Отмечались случаи, когда священники, служившие в болгарских 
колониях, отправляли своих сыновей для обучения в монастырь. 
Примером здесь может служить дьячок Стефан Махов из Свято-
Георгиевского прихода селения Дюльмен Аккерманского уезда.  
19 августа 1883 г. он направил письмо архиепископу Кишинёвскому  
и Хотинскому Сергию (Ляпидевскому), в котором просил,  
чтобы его сына Иоанна, которому на тот момент было 14 лет,  
отправили в монастырь, где он «мог бы упражняться в чтении 
и пении и знакомится с церковным уставом» [НАРМ. Ф. 208. 
Оп. 3. Д. 1978. Л. 1]. Это должно было стать подготовительной 
базой для его сына, после которой он мог бы стать дьяконом. 
Также здесь отец Стефан объяснил, почему он отказался отдать 
сына в Духовную школу: «к 1-му классу он великовозрастен,  
а ко 2-му и 3-му не подготовлен» [Там же]. Архиепископ Сергий 
удовлетворил просьбу священника и дал распоряжение отправить 
Иоанна Махова в Ново-Нямецкий монастырь [НАРМ. Ф. 2119.  
Оп. 1. Д. 82. Л. 31].

Источники указывают, что уход в монастырь не обозначал, 
что человек освобождался от воинской повинности. Так, 2 октября  
1906 г. из монастыря убыл Мефодий Сариогло «для отбытия воинской 
повинности» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 153. Л. 43об].
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Так как в Ново-Нямецком монастыре действовал общежительный 
устав, то монашеская братия строго следила за соблюдением его правил. 
По этой причине, например, 8 августа 1878 г. управляющая братия 
этой святой обители подала жалобу на имя благочинного монастырей  
и скитов архимандрита Венедикта. В письме отмечалось, что иеромонах 
Иоанникий (Койжуклу) часто без какого-либо ведома отлучался  
из монастыря. Эти отлучки, по мнению представителей администрации 
святой обители, являлись «весьма неблаговидными для прочей братии… 
служат дурным поводом» [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 31. Л. 480]. В связи 
с чем, авторы жалобы прочили архимандрита Венедикта, чтобы тот 
ходатайствовал перед архиепископом Кишиневским и Хотинским 
Павлом (Лебедевым) о переводе Иоанникия в другой монастырь. Ответ 
не заставил себя ждать и уже 25 августа того же года архиепископ Павел 
постановил «переместить иеромонаха Иоанникия из Новонямецкого  
в Каларашевский монастырь» [Там же. Л. 498]. 

Следует отметить, что Ново-Нямецкий монастырь также пользовался 
услугами наемных рабочих, среди которых были и болгарскоподданные. 
Одним из них был Драган Георгиев. В 1908 г. он вместе с Константином 
Стаматовым (уроженцем селения Кириет-Лунга Бендерского уезда) 
упоминаются, как торговцы зелени на базаре в Бендерах. Вырученная 
от продажи денежная сумма отправлялась в монастырь. На момент 
нахождения в Бендерах Георгиев проживал в доме, принадлежащем 
монастырю, расположенном на Пушкинской улице. Георгиев и Стаматов 
кроме всего прочего, выполняли в монастыре прежде всего огородные 
работы [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 173. Л. 23–23об].

Согласно статистическим данным в 1918 г. в Ново-Нямецком 
монастыре среди 131 монашествующих, числилось два болгарина  
и четыре гагауза [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 227. Л. 7].

Cтоит отметить, что по причине временного отсутствия  
или болезней священников, часто в болгарские и гагаузские поселения 
посылались служители Ново-Нямецкого монастыря для того, чтобы 
кратковременно окормлять местную паству. Так, в мае 1915 г., в период 
болезни настоятеля прихода Александровка Аккерманского уезда 
Евгения Гирли здесь служил иеромонах Иларион (в миру — Исайя 
Малай). В мае 1917 г. приходом села Димитриевка Аккерманского уезда 
«заведовал» иеромонах Мина (Христофорович), вместо на тот момент 
больного отца Петра Козака [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 215. Л. 3, 23]. 
В декабре 1922 г. Кишиневская и Хотинская архиепископия просила 
игумена Ново-Нямецкого монастыря отправить в приход селения 
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Дезгинжа Бендерского уезда одного из иеромонахов, чтобы тот выполнял 
духовные обязанности в местной церкви в период отпуска священника 
Николая Спинея [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 227. Л. 65].

Интерес представляет богатая библиотека Ново-Нямецкого 
монастыря, где кроме всего прочего хранились и книги на болгарском 
языке. Среди них выделяются «Новия Завет» (София, 1924), две книги 
с греческой нотной грамотой «Ковчег цветособрания (песнопения 
службы на весь год)» (перевод с греческого языка. Константинополь, 
1857) и «Славик, содержащий праздничные славы на двенадцать 
месяцев (минеи)» (перевод с греческого языка. Константинополь, 1864). 
Здесь же хранился экземпляр книги болгарского деятеля движения  
за национальное освобождение от османского ига Георгия Раковского 
на румынском и болгарском языках «Chestiunea religioasa cu fanarioții  
și illusoria mare idea de panellinismu» / Българскый вероисповеденъ 
въпросъ съ фанариотитъ и големая мечтаина идея панелинизма, 
(București, 1864) [Cereteu, 2021. P. 911–912]. 

Согласно каталогу фонда рукописных книг Ново-Нямецкого 
монастыря здесь некогда хранились две редкие книги: «Сочинения 
Петра Дамаскина и Иоанна Дамаскина» (1799 г.) и «Сборник поучений»  
(XVIII в.), были подарены Ново-Нямецкому монастырю в 1864 г. 
иеромонахом Кириаком (Добровичем) в 1864 г.

То, что монастырь представлял собой отстраненное от мирских 
утех пространство, должно было способствовать перевоспитанию  
и исправлению церковных клириков, нарушавших церковный устав. 
Здесь они проходили наложенную церковным судом на них епитемию 
(наказание духовно-нравственного характера — И. Д.). Так, например, 
7 июля 1872 г. было объявлено постановление епископа Кишиневского 
и Хотинского Павла, согласно которому в Ново-Нямецкий монастырь 
был направлен дьякон церкви колонии Бургуджи Аккерманского уезда 
Владимир Стойчев. Его упрекали в том, что он составлял различные 
памфлеты против приходского священника Георгия Новакова.  
На период епитемии, которая должна была продлиться два месяца, 
Стойчев лишался половины своего дохода. Уже 16 февраля 1873 г. диакон 
Стойчев направил епископу Павлу письмо, в котором просил разрешить 
ему покинуть монастырь для того, чтобы навестить заболевших 
своих детей. В этот же день прошение Стойчева было направлено  
в Кишинев вместе с сопроводительным письмом игумена Феофана,  
в котором подчеркивалось, что в период прохождения епитемии, диакон 
продемонстрировал примерное поведение. 17 февраля того же года, 
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Его Преосвященство разрешил Стойчеву проведать своих отпрысков 
[НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 43. Л. 44–45, 52, 60–61].

В октябре-декабре 1875 г. епитемию в монастыре проходил диакон 
Василий Стоянов из Болгарской церкви «Св. Георгия» города Аккерман. 
В своем рапорте епископу Павлу (от 12 декабря 1875 г.) игумен монастыря 
упомянул, что Стоянов «… во время нахождения в монастыре вел себя 
очень честно» [Там же. Л. 99].

Согласно указу Кишиневской и Хотинской архиепископии 
от 20 июля 1921 г. в Ново-Нямецкий монастырь направлялись 
священник Георгий Калудов и певчий Василий Рознован, оба служили 
в приходе селения Каракурт Измаильского уезда. Они обвинялись 
в злоупотреблении алкоголем и в качестве наказания должны были 
находится в монастыре в течении одного месяца. Однако уже 27 июля 
архиепископ Гурий постановил оправдать Рознована, в результате чего 
он был отпущен домой. [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 227. Л. 135, 161, 168]. 
Спустя месяц соответствующее решение было принято и по священнику 
Георгию Калудову «по причине семейных обстоятельств и с обещанием, 
что в будущем он будет вести себя, как истинный священнослужитель» 
[там же. Л. 168]. На решение архиепископа повлияло письмо игумена 
монастыря, который свидетельствовал, что находясь в святой обители  
в период 19–25 августа 1921 г. Георгий Калудов все это время «непрерывно 
посещал церковные службы и имел хорошее поведение соответствующее 
его статусу» [Там же. Л. 178].

Эпитимия могла длится более одного месяца. Так, в апреле 1921 г. 
Кишиневская духовная консистория в качестве наказания «за различные 
поступки» постановила отправить на три месяца в Ново-Нямецкий 
монастырь Павла Теодорова, певчего из селения Главан жудеца Четатя 
Албэ [Там же. Л. 174].

Источники свидетельствуют о том, что Ново-Нямецкий монастырь 
часто играл роль моста между высшими церковными властями  
и местными священнослужителями. Так, например, в июле 1913 г. 
Кишиневская духовная консистория поручила игумену этого монастыря 
архимандриту Герману передать 25 рублей в качестве единовременного 
пособия Юлиании Любовой, дочери покойного священника прихода 
села Бешалма Бендерского уезда [НАРМ. Ф. 2119. Оп. 1. Д. 111. Л. 71].

Вышеизложенное позволяет нам прийти к выводу о значительном 
присутствии болгар и гагаузов в Ново-Нямецком монастыре в прошлом. 
Здесь они несли послушания в разных сферах: работа в библиотеке  
и лазарете, продажа овощей, наблюдение за водоснабжением монастыря. 
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Некоторые из них, как иеромонахи Иероним (Паскалов), Иоанникий 
(Куйжуклу), Никонор (Чимпоеш) достигли высоких рангов. Обращает 
на себя внимание большое представительство в монастыре уроженцев 
села Томай Бендерского уезда (7 человек). Вероятно, это связано  
с популярностью этой святой обители среди местных жителей, которые 
вслед за первыми односельчанами, ушедшими в монастырь (Янакий 
Койжуклу и Николай Корчмар) посчитали за честь быть иноками той 
или иной святой обители. Ново-Нямецкий монастырь кроме всего 
прочего являлся местом, откуда в болгарские и гагаузские поселения 
направлялись иеромонахи с целью кратковременной замены заболевших 
или отправившихся в отпуск приходских священников. Кроме того, 
именно монашествующим доверялось передавать деньги сиротам  
и вдовствующим оставшимся в приходах. Все это говорит о тесных 
связях между болгарами и гагаузами с одной стороны и Ново-Нямецким 
монастырем с другой.
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