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CĂTRE CITITORI

Vă  prezentăm  a  doua  ediţie  a  Anuarului  Universităţii  de  Stat  Grigore
Ţamblac  din o. Taraclia. În ediţia  de faţă  sunt inserate  publicaţii  din domeniul
specialităţilor înscrise în registrul Universităţii de Stat Gr. Ţamblac. Articolele sunt
împărţite  în  şase
rubrici:  ,,Literatură”,  ,,Folclor”,  ,,Istorie”,  ,,Pedagogie”,  ,,Psihologie”  şi  recenzii
ştiinţifice. Repartizate în felul următor articolele formează o prezentare de aspecte
existente a procesului de studiu din Universitatea de Stat Gr. Ţamblac, orientările
ştiinţifice actuale în domeniul bulgaristicii din Republica Moldova.

În Anuar sunt prezentate articolele lectorilor de la facultăţile Universităţii de
Stat ,,Gr. Ţamblac” Taraclia, a Universităţii de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, a
membrilor comuniunilor bulgare din Republica Moldova, a Academiei de Ştiinţe
Republica  Moldova,  a  Departamentului  Informaţional  de  perfecţionare  a
profesorilor,  a  Universităţii  din  Sofia  în  numele  lui  ,,Kliment  Ohridsckii”
Republica Bulgaria, deasemenea au prezentat articole şi cerecetătorii Universităţii
din  Ruse  în  numele  lui  ,,Anghel  Cîncev”.  Sunt  incluse  şi  lucrări  ştiinţifice  din
domeniul  onomasticii  a  cercetătorilor  din  Republica  Bulgaria,  colaborarea
universităţii cu instituţiile superioare de învăţămînt din Moldova şi Bulgaria.

Universitatea de Stat din Taraclia în numele lui ,,Grigore Ţamblac” participă
activ la studierea diferitor aspecte din domeniul bulgaristicii, a rezolvării unui şir
de probleme teoretice şi practice din domeniul învăţămîntuui la diferite disciplini.
Aceasta  ne  dovedeşte  încă  o  dată  diversitatea  cercetărilor  ştiinţifice  a  autorilor
acestui Anuar.

În capitolul  ,,Literatura” este întrodus articolul  doctorului  în filologie Ivan
Simeonov (,,Psychoanalytical reminiscences in the fairy-tales of Hermann Hesse”)
şi a doctorului Emilia Taraburca (,,В парадигмата на селото¸или за творчеството
на Йордан Радичков”), care examinează probleme diverse ce prezintă interes din
creaţiile unor scriitori. 

Deasemenea prezintă interes cercetările făcute de doctorul în ştiinţe filologice
Tudor  Balcanschi  şi  doctorul  Ţanca  Constantinova în  previnţa  numelui  satului
Taraclii, făcîndu-se cercetări arheologice şi etimologice.

Informaţii  necesare  ne  aduce  în  articolul  său  şi  doctorul  Vasil  Condov,
cercetînd originea numelui de familie în Basarabia şi influienţa limbii ruse asupra
lor. 

Cele mai multe cercetări sau făcut în domeniul pedagogiei. Autorii: Evghenia
Mandaji,  Galina  Borogan,  Valentina  Dimitrava,  Valentina  Nevzorova,  Maria
Todorova, Nicolai  Todorov, Vitalii  Todorov şi Oxana Truhanova sunt lectori  ai
universităţii noastre. 

Un rol important îl ocupă articolul d. h. i. Nicolai Cervencov despre starea şi
perspectivele Universităţii de Stat ,,Grigore Ţamblac”din Taraclia. 

În  articolul  dnei  Maria  Suhinina  se  cercetează  aspectele  educaţiei
etnoculturale  a  generaţiei  tinerilor  bulgari  şi  influienţa  care  o  au  tehnologiile
informaţionale asupra dezvoltării identităţii etnice a bulgarilor în Moldova.
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În Anuar sunt incluse şi două articole din domeniul psihologiei: a dnei Adina
Plătică şi Maria Colari.

Cu mare interes poate fi citit articolul scris de dr. i.Veaceslav Stepanov, care
a cercetat identitatea moldovenească ca fenomen în sistemul de valori moderne din
Republica Moldova. Serghei Suleac scrie edspre contribuirea mitropolitului Ciprian
la ocrotirea unei biserici ruseşti.

Doctorul Maria Paslari în articolul său cercetează sensul gramatical şi lexical
al cuvîtului.

Informaţii variate ne prezintă Vasil Condov, Nicolai Curtev, Petru Derescu şi
Svetlana  Dimova. Valentina  Tuluş  face  cercetări  în  domeniul  folcloristicii,
descriind sărbătorile de iarnă în o. Taraclia.

Un  caracter  important  poartă  şi  articolele  cercetătorilor  din  Republica
Bulgaria-  Gheorghi  Atanasov,  Ţ.  Pavlova-Bîcivarova  şi  Nicolae  Caraivanov.
Probleme de discuţie pun în domeniul bulgaristicii Nicolae Rusev şi Ivan Grec.

Ediţia a doua a Anuarului prezintă un material bogat legat prin idei înalte larg
cercetate.  Ele  ne  dau  orientări  şi  răspunsuri  la  un  şir  de  întrebări  care  ating
problema  udentităţii  naţionale,  tendinţele  dezvoltării  bulgaristicii  moderne  şi
studierea limbii bulgare în Repubica Moldova. În culegere sunt incluse şi articole
în limba engleză (Lidia Burucova, Ivan Simeonov, Marina Iurovscaia).

Articolele ştiinţifice prezentate în Anuar prezintă o valoare pentru fiecare din
noi,  care este  cointeresat  de limbă,  istorie,  cultura  etosului  bulgar  în  Republica
Moldova

Dr. Maria Paslari
                                                                                   rectorul interimar 

al universităţii
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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Уважаеми читатели, пред Вас е том ІІ. на годишника на Тараклийския
държавен  университет  „Григорий  Цамблак”.  Той  представлява  сборник  с
научни  трудове,  обединени  в  шест  раздела:  „Езикознание”,
„Литературознание”,  „Фолклор”,  „История”,  „Социология”,  „Педагогика”,
„Психология” и „Рецензии”. Подредени в такъв ред, статиите дават цялостна
представа  за  съществуващите  аспекти  в  процеса  на  обучението  в  ТДУ
„Григорий  Цамблак”  и  за  актуалните  научни  насоки  в  областта  на
българистиката в Република Молдова. 

В годишника са представени статии на преподаватели от Тараклийския
държавен  университет  „Григорий  Цамблак”,  а  също  и  от  Историко-
етнопедагогическия факултет на Кишиневския държавен университет „Йон
Крянге”,  членове  на  Научното  дружество  на  българистите  в  Република
Молдова, сътрудници на Института за културно наследство към Академията
на  науките  на  Република  Молдова,  на  Департамента  за  информация  и
усъвършенстване  на  учителите  към  Софийския  университет  „Св.  Климент
Охридски”,  Република  България.  Включени  са  и  научни  разработки  в
областта  на  ономастиката  от  изтъкнати  учени  от  Република  България.
Сътрудничеството  на  университета  с  молдовски  и  български  ВУЗ-ове  и
научни  институции  до  голяма  степен  определя  и  многоезичието  на
годишника. 

Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак” активно се
включва в изучаването на различни аспекти от областта на българистиката и
върху значими въпроси от теорията и практиката на съвременното обучение
по различни учебни дисциплини. И това още веднъж доказва многообразието
на научните търсения на авторите на годишника.

В раздела „Литературознание” са включени статиите на и. д. доц. д-р.
Иван Симеонов („Psychoanalytical reminiscences in the fairy-tales of Hermann
Hesse”) и на доц. д-р Емилия Тарабурка („В парадигмата на селото, или за
творчеството на Йордан Радичков”)  и на доц. д-р Красимир Кунчев които
разглеждат интересни проблеми от творчеството на писателите Херман Хесе,
Йордан Радичков и Георги Раковски.

Интересно  изследване  представя  статията  на  проф.  д.  ф.  н.  Тодор
Балкански  и  д-р  Цанка  Константинова за  селищното  име  Тараклий  в
светлината  на  езиковата  археология  и  неговата  етимология.  Значима
информация поднася и статията на д-р Васил Кондов за фамилните имена в
Молдовска Бесарабия и руското езиково влияние върху тези имена.

Най-голямо  място  в  сборника  заема  раздел  „Педагогика”.  Авторите
(Евгения  Мандажи,  Галина  Бороган,  Валентина  Димитрова,  Валентина
Невзорова, Мария Тодорова, Николай Тодоров, Виталий Тодоров и Оксана
Труханова)  са  преподаватели  в  нашия университет,  където  подготовката  в
това направление е водеща.

Водеща  в  годишника  е  статията  на  д.  и.  н.  Николай  Червенков  за
състоянието  и  перспективите  на  Тараклийския  държавен  университет
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„Григорий Цамблак”. В статията на Мария Сухинина се разглеждат аспекти
на етнокултурното възпитание на младото поколение българи и влиянието,
което оказват информационните технологии върху развитието на етническата
идентичност на българите в Молдова. В годишника са включени и две статии
по психология – на Адина Плетике и на Мария Колар. 

Интересна информация поднася и статията на д. и. н. Вячеслав Степанов
за  молдовската  идентичност  като  феномен  в  системата  на  ценностите  в
съвременната  трансформираща  се  Република  Молдова.  Сергей  Суляк
разглежда приноса на митрополит Киприан за запазването на единството на
Руската православна църква.

Д-р  Мария  Пасларь  в  своята  статия  разглежда  лексикалното  и
граматичното значение на думата. Интересни проблеми разглеждат д-р Васил
Кондов, д-р Николай Куртев, доц. д-р Петру Дереску и Светлана Димова.

Статията  на  Валентина  Тулуш предоставя  информация  в  областта  на
местния фолклор – за зимните празници в Тараклия. 

Приносен  характер  имат  статиите  на  учени от  Република  България –
проф.  д-р  Георги  Атанасов,  Ц.  Павлова-Бъчварова  и  Никола  Караиванов.
Дискусионни проблеми поставят българистите д. и. н. Николай Руссев и д-р
Иван Грек.

Във  втория  том  на  годишника  се  съдържат  материали,  свързани  с
разгърнатите  по-горе  идеи.  Те  дават  ориентири  и  отговори  на  редица
въпроси,  засягащи  проблема  за  националната  идентичност,  тенденциите  в
развитието на съвременната българистика и изучаването на българския език в
Молдова.  В  сборника  са  включени  и  статии  на  английски  език  (Лидия
Бурукова, д-р Иван Симеонов и Марина Юровская).

Представените научни статии в годишника са ценни текстове за всеки,
който се интересува от езика, историята и културата на българския етнос в
Република Молдова. 

Д-р Мария Пасларь
и. д. ректор на университета
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LINGVISTICA
ЕЗИКОЗНАНИЕ

DATAREA ŞI CONSECINŢELE CONTACTULUI 
ROMÂNO – BULGAR 

Petru Derescu 
Doctor în filologie, conferențiar universitar

Universitatea de Stat  «Gr. Ţamblac» din Taraclia

The  present  research  analyses  the  problem  of  evolution  and  motivation
function of lexical elements of Bulgarian origin in Romanian language. The author
propose  a  new classification  of  Bulgarian  language  influence  and differentiate,
among  extralinguistic  and  intralinguistic  factors  of  secondary  mixture  between
properly languages, the ordinary speaker feeling of language as fundamental factor
of variation and ornamentation of verbal expression; In fact, that determines the
formation of language knowledge and speakers one as an existing shape apart, as
well as the rhythm of language developing in a general mode.

I. Obiectivele și sarcinile cercetării.
   1. 1. Obiectivele cercetării de față sunt următoarele: 
   1. 1. 1. A expune opinii diferite referitor la datarea contactului româno-

bulgar;
   1. 1. 2. A evidenția pătrunderea elementelor  bulgare în lexicul  activ al

limbii române;
   1. 1. 3. A explica pătrunderea elementelor bulgare prin factorii intra-  și

extralingvistici. 
      Aceste obiective operaționale  au determinat proiectarea și soluționarea

următoarelor sarcini:
1. 2. 1.Expunerea viziunilor conceptuale referitor la  periodizarea contactelor

româno-bulgare;
1. 2. 2. Ilustrarea funcționalității elementelor lexicale de origine bulgară în

cadrul  varietăților  funcțional-stilistice  reprezentative  (paremiologie,  vorbirea
colocvial-curentă, limbajul literaturii artistice) ale limbii române;

 1. 2. 3. Explicarea sistemică a funcționalității elementelor din limba bulgară
în limba română.

II.  Periodizarea  contactului  romano-bulgar. Perioada  de  contact  intens
dintre  romanicii  răsăriteni  și slavii bulgari  nu a fost reflectată de  documente
scrise.  În  general,  se  consideră  că  această  perioadă  are  aproximativ  aceleași
dimensiuni  cronologice  ca  și  bilingvismul  româno-bulgar,  care  se  bazează  pe
temeiul mărturiilor lingvistice.Ceea ce  înseamnă, în consecință, faptul că  despre
acest  contact  ne putem forma  un punct de vedere  utilizând documentele oferite
de lmbă. Problema în cauză solicită   atenția cercetătorilor de mai mult timp.  În
consecință, în literatura respectivă au fost emise mai multe ipoteze în acest sens. 
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2. 1. Primul savant, care  și-a expus părerea   cu privire la perioada în care
romanicii  vin în contact  cu slavii este  Fr. Mikloșich. În scurta  întroducere la
lucrarea sa  asupra elementelor slave   din idiomul este-romanic, savantul vienez,
după ce  subliniază faptul că  vlahii iau naștere prin romanizarea  populației daco-
gete, continuă în felul următor:  «Mai târziu, începând cu  sec. VI, pentru legarea
elementului autohton  cu cel latin vine elementul  slav.»1

2. 2. Potrivit  opiniei  lui O. Densuseanu, majoritatea elementelor   slave au
pătruns  în   idiomul  romanic  în  sec.  V –  VIII.  Ele  constituie,  în  viziunea
cercetătorului,   stratul  cel  mai  vechi  și  cel  mai  important;  peste  acesta  s-au
suprapus, pe parcursul istoriei, altele, mai noi. Pătrunderea elementelor  slave în
romanica  răsăriteană a durat, prin urmare,  mai multe veacuri.2

 Se  poate  crede,  rezumă  savantul  N.  Raevschi  în  prestigiosul  său  tratat
dedicat contactelor romanicilor răsăriteni cu slavii, că atât  Fr. Miklosich, cât și O.
Densuseanu  pornesc în cazul  dat exclusiv de la  considerații de natură  istorică și
anume de la faptul că  viitorii slavi bulgari se așează  în regiunile carpato-balcanice
în sec. V –  VII3.  «Or, continuă cercetătorul,  în felul arătat  rămâne nelimpede
aspectul relativ nou al fonetismului împrumuturilor  slave din idiomul romanic. La
întrebarea din urmă  nici Fr. Miklosich, nici O. Densuseanu  nu dau răspuns.»4 De
aceea  părerile  acestor  savanți   nu  au  satisfăcut  pe  unii  cercetători.Astfel,  I
Bărbulescu, în mai multe studii ale sale, bazându-se pe criterii de ordin fonetic,
demonstrează  că elementele de proveniență slavă din romanica răsăriteană sunt
împrumutate nu în sec. IV-VII, cum  au susținut mulți învățați,  ci «cu începere din
sec.  X»5.  În viziunea  acestui  savant  cuvintele  în cauză  au pătruns  în   idiomul
neolatin  prin conviețuirea   slavilor bulgari cu  romanicii. Trăsăturile fonetice ale
împrumuturilor  slave bulgare  nu sînt cele ale  slavei bulgare  de pînă în sec. IX
inclusiv,  ci  ale  slavei  bulgare din sec.  X  și  XI6.  Această  opinie   este  apreciată
pozitiv de   către slavistul sovietic S. Bernștein7.

 2. 3. O explicație  diferită de cele expuse  referitoare la datarea  elementelor
bulgare din graiurile romanice răsăritene  a fost formulată de către  Al. Rosetti 8 și
Em Petrovici9. 

  Primul consideră    că în Grecia slavii veniți  în sec.  VI  își pierd repede
limba. Teritoriul  asupra căruia se va exercita  influența slavă va fi recâștigat  de
limba greacă începând cu a   doua jumătate  a sec.VIII.  În provinciile  romanice,

1 Miklosich Fr. -Die  slavischen  Elemente im Rumunischen. Vien.- 1981. -p. 5
2 Densuseanu O.- Histoire de la langue roumaine. . I P. 241-242
3 Раевский Н.- Контактеле романичилор рэсэритень ку славий.-  К-«Штиинца». 1988. - 
пп.221-223
4 Idem, p.221
5 I Bărbulescu.- Individualitatea  limbii române şi elementele slave vechi.- Bucure ti.- 1929.-  p. III-ș
IV
6 Idem, p. 12
7 Bernştein  S.B.  Cu privire la legăturile  lingvistice  slavo-române // Omagiu lui  Iorgu Iordan. 
Bucureşti:- 1958 , p. 124
8 Rosetti Al.- Istoria limbii.Buc. -1966.Vol.V.,  p. 296:
9 Petrovici Daco-slava//DR X. Partea II 1943.- p. 233-277; Idem. Les slaves en Grece et en Dacie // 
Studii... p. 145-151
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continuă  autorul,  situația  este  contrară:  stratul  de  elemente  slave,  asimilate   în
primele  timpuri,  va  fi  mereu  reînnoit  prin   împrumuturi,  astfel  că   fonetismul
cuvintelor va fi tot timpul  readaptat la  pronunțarea curentă slavă. În felul acesta se
lămurește  de ce elementele  slave din greacă  prezintă tratamente  fonetice  arhaice,
pe cînd elementele slave din idiomul romanic sînt mai recente. Se poate admite,
concluzionează Al. Rosetti, că  elementele slave au pătruns  în graiul  populației
romanizate  începând cu sec. VII și VIII. 

2. 4.  Pentru G. Mihăilă limita inferioară de pătrundere a cuvintelor  vechi
slave  s-ar situa  în sec. VI – VII. Dar influența slavă  asupra idiomului romanic  va
începe după  o îndelungată perioadă  de conviețuire romano-slavă, în urma căreia
în  idiomul romanic vor pătrunde  tot mai multe cuvinte slave. Acest savant admite
și  teza după care  fonetismul cuvintelor   slave din  limba romanică a putut fi
mereu reînnoit, ceea ce va face  ca cele mai multe cuvinte  slave bulgare să ateste
particularități ale  limbii slave bulgare  vechi din sec. IX – XI, eventual, ale  celei
mediobulgare timpurii (sec. XII)10. 

III. Consecințele contactelor dintre cele două limbi pot fi reprezentate în
felul următor :

 3. 1. La cuvintele moștenite  referitoare la realii privind locuința: «bordei,
bătătură,  vatră, gard, gratie, casă, cuptor, curte,căprior,  arom. mur «perete»,
poartă scară, tindă, treaptă, ușor, ușă , fereastră, celar» se adaugă împrumuturi
bulgare de tipul «vraniță, grindă, gârlici,  zid, pivniță, pod, podină, poliță, prag,
pridvor,  pârlaz, streașină». 

 Aceste cuvinte sunt folosite pe larg  și  în vorbirea curentă, dar  și în texte
literare- probele cele mai concludente ale   încetățenirii organice a acestor elemente
în vocabularul românesc:

A pune palma streașină la ochi (a privi îndelung în zare);
 A pune piciorul în prag (a se arăta neînduplecat într-o chestiune anumită);
A roade cuiva  pragul (a-i face cuiva vizite prea des / cu treburi sau pur  și

simplu/);
 A bate pragurile ( a îmbla pe la multe case, a hoinări, a colinda);
 A călca ca din pod (a merge cu pași nesiguri, greu);
A fi căzut ca din pod (a fi dezorientat, buimac, a rămâne surprins).
 Pentru ilustrare să ne amintim barem versul lui Eminescu:
 «N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid,
 Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!»  (M. Eminescu, Scrisoarea a

III-a).
3. 2. La cuvintele  referitoare la gospodăria casnică, precum sunt cele de mai

jos: «albie bute, vas, găleată, cauc, cupă, căldare, căpătâi,  oală, pat, putină, sac,
scaun, strat, ulcior, fund, țest, ciur, ciutură» se adaugă  împrumuturile «blid, vadră,
doniță, cofă, coș, cratiță, pernă, pirostrii, rogojină, sită, solniță, tigae».

10 Mihăilă G. Criteriile delimitării înmprumuturilor slave //SCL 1971 XXII N 3 p. 351-367; idem. 
Criteriile periodizării şi geografia împrumuturilor  slave în limba română//Studii de lexicologie  şi 
istorie a lingvisticii româneşti. Bucureşti 1973 pp 9-53; idem, Aspecte teoretice şi istorice ale 
studierii raporturilor lingvistice vechi slavo-române//SCL, 1983 XXXIV N I p 43-53
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 Exemple de contexte:
 «Iară eu mă târâiam cum puteam până la fântână, în dosul stânei, şi pe

nimică pe ceas beam câte-un cofăiel întreg de apă.»  (Ion Creangă, Amintiri din
copilărie);    

A îmbla ca sita la vecine = a îmbla din loc în loc;
 A vedea ca prin sită =  a nu vedea limpede, a desluși cu greu ; a vedea ca

prin ciur
 A trece pe cineva (pe ceva) prin sită =  a examina pe cineva (pe ceva ) în

mod temeinic, cu de-amănuntul și în mod critic.
  3. 3. La cuvintele moștenite ce arată unelte,  diverse obiecte, din care  se

poate  construi  ceva  sau  cu  ajutorul  cărora   se  confecționează   ori  se  asigură
funcționarea  altor obiecte- «ac, ață, daltă, doagă, cheie, chingă, coardă, cui, par,
părângă,   rețea,  secure,  scândură,  foale,  foarfece,  frânghie,  funie,  arom  șară
(ferestrău)» se vor adăuga împrumuturile «brici,  bârnă, verigă, gânj, igliă, clește,
cobiliță, lopată, mreajă, nicovală, ostreț, perie, pilă, potcoavă,  prăjină, scoabă,
sfredel, teslă, topor, târnăcop, țesală, țintă, ciocan, șipcă». 

 Pentru exemplificare să urmărim textele de mai jos:
«Şi  Irinuca  avea  o  cocioabă  veche  de  bârne,  cu  ferestrele  cât  palma,

acoperită cu scânduri, îngrădită cu răzlogi de brad şi aşezată chiar sub munte, pe
malul stâng al Bistriţei, aproape de pod.» (Ion Creangă, Amintiri din copilărie);    

«Și pas cu pas pe urma ei
Alunecă-n odaie,
 Țesând cu recile-i scântei
 O mreajă de văpaie»  (M. Eminescu, Luceafărul)
 A vedea paiul din ochii cuiva, dar a nu vedea bârna din ochiul propriu = a fi

pretențios față de alții;
 A căuta(a îmbla după) potcoave de cai morți =  a-și pierde  vremea cu lucruri

fără rost sau imposibil de găsit.
 A-și lepăda potcoavele =  a fi pe moarte, a muri;
«Ați luptat luptă deșartă, ați vânat țintă nebună»;
 «Istoria umană în veci se desfășoară,
 Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău»  (M. Eminescu, Împărat și proletar).
 3. 4. La cuvintele ce denumesc unelte agricole, mijloace de transport sau

părți ale lor-  arm «»arat (plug) arom vomuiră (brăzdar), jug, car, carâmb, căruță,
cătușă, piedică, resteu, roată, sapă, secere, falce (coasă), furcă, fiulare, cerc,  șa şi
altele  se vor adăuga împrumuturile «greblă, grindei, dâtgea, coasă, cosor, obadă,
oiște, oplean, osie, otic,  plaz, proțap, paliță, râncă, samar, sanie, spiță, hârleț,
țepoi». 

 Iată cîteva pasaje cu aceste elemente:
A nimeri ca Eremia cu oiștea în gard;
«Sania gonește, zările se sparg
 Bine-i cu iubita să te pierzi în larg !..» (S.Esenin) ;
«Ghiaur, îi zice hanul, cu inima păgână
 Ce simte firul ierbii, când coasa i-e vecină ?..» (V. Alecsandri) ;
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«Badea Cireș învață hârlețul cum se face cînd se sapă» (Ion Druţă).
3.  5.  La  cuvintele  ce  denumesc  terenuri  agricole  și  noțiuni  aferente

acestora-«agru (câmp), arie, vie, codru (parcelă de teren) curătură, câmp, câmpie,
pământ,  pășune,  runc (curătură) fînaț  /» se vor adăuga împrumuturile «brazdă,
grădină, izlaz, laz (pășune) ogor, pagiște, pogon, podgorie, răzor, țelină.»

Să urmărim funcționarea contextuală a elementelor evidențiate :
«Mi-a adus o biciușcă împletită chiar de mîna ei, mi-a adus chipul unei case

acoperite cu paie, mi-a adus mirozna unor brazde revene» (Ion Druţă, de demult şi
de departe) ;

«Au înflorit cartofii în grădină» (Ion Druţă, frunze de dor);
 «Foaie verde de mohor
Astă seară pe răzor» (Folclor).
 3. 6. La cuvintele moștenite ce denumesc  acțiuni privind prelucrarea solului

și  cultivarea   plantelor  agricole-«a  ara,   a  afâna,  a  vântura,  a  gheura  (reg =  a
descoji), a dezghioca, a desfăca ( a curăți știuleții de pănuși), a culege, a măcina, a
pisa, a secera, a semăna, a săpa, a frământa, a cerne» se  vor adăuga împrumuturile
«a dospi, a năsădi, a plivi, a prăși, a îmblăti» : 

 «- Voi la școală ?
-La școală. Da voi la prășit ?
-La prășit... » (Ion Druţă, Frunze de dor).
3. 7. La cuvintele moștenite, ce denumesc instalații: «argea (stative), moară,

piuă,  ștează  (învechit  -piuă)/  »  se  vor  adăuga  împrumuturi  precum «vârtelniță,
dârstă, meliță, râșniță, război (de țesut), strung, teasc» :

 «Și se gândea că-i greu războiul-
N-ai timp să simți că mori...» (G.Coșbuc, Trei, Doamne,și toți trei) ;
«Și de n-ar fi fost râșnițele celea, și dragostea mamelor voastre cine știe câți

dintre voi nu s-ar fi întins acum pe băncile estea» (I. Druţă. Clopotnița).
3. 8. La cuvintele  moștenite, ce denumesc adăposturi pentru animale- arom

«văcăreadză  (grajd  pentru  vaci),  arom.  purcăreață  (coteț pentru  porci),  arom.
căpărleață (ocol pentru capre), staul (stână)» se vor adăuga împrumuturile «goger
(s.-cr.) grajd, esle, coteț, cocină, coștereață, obor, ocol».

 Aceste elemente pot fi întîlnite şi în următoarele contexte:
«Şi când mă uit înapoi, doi hojmălăi se şi luaseră după mine; şi unde nu încep

a fugi de-mi scăpărau picioarele; şi trec pe lângă casa noastră, şi nu intru acasă, ci
cotigesc în stânga şi intru în ograda unui megieş al nostru, şi din ogradă în ocol, şi
din ocol în grădina cu păpuşoi, care erau chiar atunci prăşiţi de-al doilea, şi băieţii
după mine; şi, până să mă ajungă, eu, de frică, cine ştie cum, am izbutit de m-am
îngropat în ţărnă la rădăcina unui păpuşoi...» (Ion Creangă, Amintiri din copilărie).

3. 9. La cuvintele moștenite ce denumesc  pomi, plante de cultură, părțile și
roadele lor- «ai (înv.-usturoi), auă (înv. strugure), buc (pleavă de cânepă), varză,
bucate, vipt (înv bucate), viță, grâu, grăunte, gutue, in, curechi, curcubetă, curpăn,
cânepă, legume, linte, mazăre, mei, mănunchi, măr (arbore), mărar, nap, neghină,
nuc (nucă), nureț, orz, paie, pară, (fruct), pepene, persic , poamă, pom,  prun, pâine,
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păr (arbore),  părâng, păsat,  ridiche,   secară,  sămânță,   trifoi,  trunchi,   aro,  fauă
(linte), floare, frunză,, arom.  Hic (smochin), țiațire (năut),  ceapă, cireș, iarbă/»se
vor  adăuga  împrumuturile  «bob,  broajbă,  (reg  gulie;  a  se  compara  brojban),
vișină, vrej,  gulie,  claie,  cocian, crupe,  câlți,  căpiță, loază, luger, lăstar, mac,
mladă, ovăs, otavă, pleavă, polog, praz,  snop, stiblă, stog, strug (ure), tulpină,
târnomată, tărâță, hoștină, hrană».

Iată cîteva exemple ce conțin elementele respective: 
«Dacă nu știi, ți-aș arăta 
 Din bob în bob amorul, 
 Ci numai nu te mânia,
 Ci stai cu binișorul» (M. Eminescu, Luceafărul); 
«Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi
 Să ajung-a fi stăpână și pe țară, și pe noi?» (M. Eminescu, Scrisoarea a II-a) 

«Şi care săpau cu cazmalele, care cărau cu tărăboanţele, care cu căruţele, care
cu  coveţile,  în  sfârşit,  lucrau  oamenii  cu  tragere  de  inimă.  Iar  vornicul ...cu
paznicul, vătămanul şi câţiva nespălaţi de mazili se purtau printre oameni de colo
până colo, şi când deodată numai iaca vedem în prund câţiva oameni  claie  peste
grămadă, şi unul din ei mugind puternic. Ce să fie acolo? Ziceau oamenii, alergând
care de care din toate părţile. Pe bădiţa Vasile îl prinsese la oaste cu arcanul, îl
cetluiau acum zdravăn şi-l puneau în cătuşe, să-l trimită la Piatra... Iaca pentru ce
scosese atunci vornicul oamenii la clacă. Aşa, cu amăgele, se prindeau pe vremea
aceea flăcăii la oaste... Afurisită privelişte mai fu şi asta!» (Ion Creangă, Amintiri
din copilărie);

 «Printre crengi eu n-am să-mi lunec văzul,
 Prăpădind mănunchi de raze reci,
 Căci cu părul snop precum ovăzul 
 Tu din vis mi-ai dispărut pe veci» (S. Esenin);
 A fi scump la tărâță și ieftin la făină = a fi zgârcit la cheltuieli mai mărunte,

dar risipitor cu lucruri mai de preț.
  O simplă parcurgere a exemplelor citate  e suficientă pentru a ne da seama

de  faptul că partea slavă  bulgară ocupă  un loc destul de însemnat, ceea ce e o
dovadă  precum  că  în  domeniul  vieții  materiale  slavii  bulgari  au  exercitat  o
influență remarcabilă. Totodată, însă, nu trebuie să  scăpăm din vedere faptul că
unele aspecte  ale chestiunii examinate  mai rămân neclare. Într-adevăr, în cazul dat
este important să aflăm care  dintre cuvintele slave bulgare  enumerate  denumeau,
pentru   romanicii  din  sec.  IX –  XII,  obiecte   de  inovație,  căci,  după cum am
subliniat, anume pe baza  unor astfel de termeni putem  judeca despre amploarea  și
dimensiunile  influenței  slavilor  bulgari  asupra  romanilor  răsăriteni  în  domeniul
vieții  materiale.  Or,  la  etapa  actuală  a  cercetărilor  nu  dispunem,  precum
consemnează cercetătorul N. Raevschi, «de interpretări plauzibile’».11

IV.  Motivarea apariției elementelor. Dacă în privința clasificării tematice și
prezentării statistice lucrurile în domeniul la care ne referim sunt mai mult ori mai
puțin clare, nu putem afirma același lucru  și despre explicarea apariției în limba

11 Раевский Н., lucr.cit., p. 191
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română a împrumuturilor din limba bulgară. În acest sens indicațiile sunt mai mult
indirecte  și se reduc doar la o anume tentă explicativă, pe lângă cea predominant
constatativă. În cele de mai jos vom expune considerațiile lingviștilor în acest sens,
oprindu-ne la  ipoteza  pe care dorim a o sublinia  și  față de elementele  lexicale
bulgare  în  limba  română.  Referindu-se  la  stratificarea  elementelor  lexicale  de
origine bulgară, N. Raevschi le prezintă în  categorisirea ce urmează și pe care noi
o vom păstra, completând-o cu considerațiile noastre. 

4. 1. O primă categorie include elementele sinonimice bulgare-romanice. În
cazul cînd împrumuturile  slave reprezintă sinonime  ale termenilor romanici  sau,
sub raport semantic,  vădesc trăsături comune cu ei ( a se compara:  arom.  «arat =
plug;  bătătură  (curte) =  ogradă;  car  (căruță) = teleagă,  coardă  (căprior) =
grindă//bârnă;  cui-țintă; cuțit-cosor;  curătură/runc/ =  ogor/laz/;  mai = ciocan;
moară = râșniță; mătură = târn; par/părângă / = stâlp/prăjină; perete (arom mur) =
zid; piuă/ștează/ = dârstă/;  rețea = mreajă;  secure = topor/teslă/;  scaun = laviță;
scoarță = coajă; staul = grajd ;arom sărd,cl,edzu = a prăși /a plivi/; treaptă = prag ;
trunchi = tulpină; ușă/poartă) = vraniță//gârlici /; celar = cămară; cerc/inel/ = obadă
= verigă ; ciur = sită; șa-samar»-am putea afirma că  realiile denumite de cuvintele
slave nu erau necunoscute romanicilor. Totuși,  obiectele acestea«slave» trebuiau
să se fi  deosebit  prin ceva-prin formă,  dimensiuni,  funcții  ș. а.  –  de  obiectele
omoloage ale  romaniicilor.  Compară în acest sens :  «ac-igliță»;  «car-teleagă» ;
«cui-țintă»; « cuțit-cosor»; «moară-râșniță»; «mătură-târn»; «ușă /poartă/-vraniță /
gârlici»; «șa-samar».

E probabil că dârsta  slavilor se deosebea de «piua» sau «șteaza»romanicilor.
La fel, ciocanul slav putea să se deosebească de maiul romanicilor. În fine, poarta
romanică denumea noțiunea generică, pe cînd vranița  slavă la început  însemna,
probabil,  o poartă specifică-cea a țarinei terenurilor agricole ale obștilor sătești.12În
opinia noastră, acest pasaj conține numeroase  probabilități, ceea ce îi reduce forța
de  convingere  în  privința  unei  anumite  versiuni.  Aici,  anticipând  lucrurile,  se
manifestă  fenomenul  observat  de  către  marele   lingvist  S.  Pușcariu:  o  anumită
tendință de prezentare a elementelor de limbă cercetate:  se încearcă a se explica
denotația  unităților  de  limbaj   pornind  de  la  simțul  abstract  al  lingvistului  și
neglijându-se complet celălalt aspect al denotației: tendința spre variere  și onoare
de către vorbitorul din popor a expresiei verbale utilizate.

 4. 2. Ceva  mai  sigure   vor  fi  constatările  noastre  în  împrejurările  cînd
termenii  slavi nu au, în idiomul romanic, corespondențe semantice  identice sau
apropiate. Astfel,  după cum a fost  subliniat  nu o dată,   cuvintele latine «avena,
hortus, lima, matta, pala, papaver, panta, temo ș. a.» în Orient nu se păstrează. În
locul  lor  lexicul  nosru  atestă  împrumuturile  slave  bulgare  «ovăs,  grădină,  pilă,
rogojină, lopată, mac, răsad, oiște ș. a.». În asemenea împrejurări e posibil ca  unii
dintre termenii slavi în cauză să fi denumit, pentru romanici, obiecte noi. Totuși,

12 Раевский Н., lucr.cit., p. 191-192

17



nici în aceste cazuri nu pot fi  formulate concluzii categorice, căci nu este exclus ca
elementele lexicale  citate să fi existat în perioada comună  și să fi ieșit din uz la
epoca  contactului  romano-slavo-bulgar,  eventual,  mai  târziu,  din  cauze  pur
lingvistice.  

4. 3. Cele mai concludente, consideră cercetătorul N.Raevschi în studiul citat,
sînt  împrumutrile  slave  bulgare  care  formează  serii  ce  denumesc  obiectele
reprezentând un singur domeniu și care  nu cunosc serii  corespunzătoare romanice.
Compară  cuvintele «claie,  căpiță, stog, grindei, plaz, plug, potâng, raliță.» Faptul
că romanicii împrumutau serii întregi  de termeni slavi e un indiciu precum că,  față
de realiile respective, de domeniul respectiv  ei manifestau un interes deosebit. Cu
toate rezervele arătate, mărturiile  limbii demonstrează limpede faptul că „influența
slavilor bulgari asupra  vieții materiale a  romanicilor răsăriteni a fost  profundă și
că  datorită  contactului  dintre  cele  două  comunități  romanicii  se   vor  iniția  în
producerea unor  bunuri materiale de factură slavă (subl.ne apar  ț  in   –    P.     D.)  ,  vor
asimila  diverse îndeletniciri, practici în care slavii excelau la epoca dată”.13 Am
subliniat în pasajul de mai sus îmbinarea bunuri materiale de factură slavă pentru
că este una foarte arbitrar  utilizată  și,  în consecință,  obscură: ce-ar prezenta,  în
fond, aceste  «bunuri de factură slavă»? Mai sunt și «bunuri de factură romanică,
germanică etc.»? Ori ele sunt realii universale, în principiu?

4. 4. Slavii bulgari vor influența  populația romanică  și în domeniul vieții
spirituale. Despre elementele de cultură cărturărească, preluate de la slavii bulgari
ne   vorbește  elocvent  registrul  popular  al  limbii.  În  acest  sens  este  suficient,
credem, să indicăm următoarele elemente ale lexicului,  precum «basm, vedenie,
vrajă,  vârcolac,  gaidă,  a ghici,  datină (dedină),  arminden,  Drăgaica,  eres,  zmeu,
caloian,  cobe,  a cobi,  colindă,  coțcă,  logodnă,  moroi,  sorcovă,  trâmbiță,  obicei,
obicină, poclon, pocânzei, paparudă, poveste, rusalie, horă, iazmă». (Interesant sub
raportul în discuție  e termenul /astăzi învechit/ nedeie. «iarmaroc, bâlci»; compară:
«Mai mare sudalmă se cheamă  cînd va sudui  neștine pre altul  în vreun loc ca
acela de cinste, unde vor fi mulți oameni strînși, cumu-i în mijlocul târgului sau la
vreo  nedie  sau  la  vrun  praznic»  (Dosoftei,  Carte  rumânească  de  îmvățătură,
București,  1961). Acest  termen  vine  din  v.sl  nedelea  (duminică);  în  privința
semantismului acest cuvânt se aseamănă cu elementul lexical «igriște». În slava
este   elementul  lexical  înseamna  «loc  unde  se  adunau  satele   pentru  jocuri  și
petreceri». Documentele  vechi  atestă  acest  cuvânt  numai  cu  sens
terminologic.Astfel, într-un document de la domnitorul Iunga din 1399 «igriște» e
consemnat cu semnificația de  «semn de hotar»14. Într-un act de la Iliaș-Vodă din
1432 termenul «igriște» apare ca hidronim15). Desigur, și în cazul acesta  trebuie să

13 Раевский Н., lucr.cit., p. 192-193

14 Documenta Romaniae Historica. A.Moldova. I-II 1975-1976, p.12-13

15 Documenta Romaniae Historica. A.Moldova. I-II 1975-1976, p.157/
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avem în vedere că, de regulă, termenii slavi nu denumeau ceva «nou, necunoscut
romanicilor».

 Să  urmărim  în  continuare  funcţionalitatea   contextuală  a  elementelor  în
discuţie: 

 «Iară luna argintie ca un palid, dulce soare
Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,
Când în straturi luminoase  basmele copile cresc» (M. Eminescu, Memento

mori).
 «Azi e şi întâi de mai
 Azi e ziua de armindeni...» (M. Eminescu,) 
«Undeva cobind bocește cucuveaua...»  (S. Esenin);
«Ce fruntea-mi de copil o-nseninară
 Abia-nțelese, pline de-nțelesuri
Căci nu mă-ncântă azi, cum mă-ncântară
 Povești și doine, ghicitori, eresuri» (M. Eminescu) 
4. 5. Profundă a fost influența  slavilor bulgari asupra  romanicilor, în special,

asupra celor din stânga Dunării, și în ceea ce privește orânduirea socială și politică.
Pînă  la  contactul  intens   cu  slavii  bulgari  ca,  de  altfel,  și  ulterior  romanicii
răsăriteni  erau  organizați  în  obști  sătești.  Nomenclatura   instituției  în  chestiune
atestă și ea teremeni de origine slavă, ceea ce înseamnă că  populația romanică s-a
aflat  în contact cu  slavii bulgari  și pe această linie. Comp. Cuvintele «jupân»,
stăpân, apoi «jupan», cnez ș. a. Din sec. X, însă, la romanici  alături de orânduirea
de obște  va începe să se dezvolte  și  feudalismul.În cazul dat, însă,  influența
slavilor  asupra romanicilor   se va dovedi a  fi  profundă. Datele  lingvistice  sînt
dovezi  concludente  în  acest  sens.  Astfel,  numărul  termenilor  moșteniți  privind
realii din domeniul feudalismului este cu totul neînsemnat. La seria aceasta ar putea
fi  raportate doar cuvintele  ”domn, vecin,  șerb”, eventual alte cîteva. Dimpotrivă,
grupul  cuvintelor slave bulgare  cu un astfel de conținut  este foarte mare. În plus,
toți acești termeni denumesc«obiecte de inovație», adică realii noi pentru romanicii
răsăriteni. Drept exemple  pot fi citate  cuvintele ”bir, boier, brudină, vislujenie,
vistier, voievod,vornic («Şi motanul toarce-n sobă de blazat ce-i./ — Măi motane,
Vino-ncoa  să  stăm  de  vorbă,  unice  amic  şi  ornic/.
De-ar  fi-n  lume-un  stat  de  mîţe,  zău!  că-n  el  te-aş  pune  vornic,/
Ca să ştii şi tu odată, boieria ce-i, sărmane!” – Eminescu, Cugetările sărmanului
Dionis), gloabă,  goștină,  grămătic,dajdie,  danie,  desetină,  jupan, camănă,logofăt,
ocină,  privilie/prăvălie/,  prădălică,  sol,  spătar,  stolnic,  staroste,  sulger,  sâmbră
(întovărășire  la  arat),  hrisov,  ceașnic”   ș.  a.»  Asemenea  termeni  ne  vorbesc,
totodată,  și  despre  influența   slavilor  bulgari  asupra   organizării  politice  a
romanicilor  în  Evul  Mediu.   Vom  analiza,  sub  raportul  indicat,   termenul
«voievod»  și institutul respectiv.  Am mai subliniat că voievodatul, la romanicii
sud-dunăreni,  e de origine slavă bulgară.La stânga Dunării institutul în cauză a luat
naștere, trebuie să admitem, în timpul primului Țarat Bulgar. Cînd acesta, în lupta
cu  Bizanțul,   va  cădea,   noua  putere  politică   se  va  opri  la  Dunăre,  astfel  că
voievodatele   de  la  stânga  fluviuluii,  care  pînă  atunci  «ascultau»de  monarhii
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bulgari,  acum  vor  deveni  stăpânitori  «domnitori»,  «autocrați».  De  aici  și
modificarea de sens a termenului v. s-l «voievoda»,în mediul lingvistic romanic,
care   la  origine  însemna  «conducător  de  oști».  Înțelesul  de  «domnitor»  pentru
«voievoda» nu există în slavă. Așa dar,  faptele furnizate de limbă demonstrează
precum că  slavii bulgari  au exercitat o influență profundă asupra vieții materiale,
spirituale, asupra culturii şi orânduirii social-politice a romanicilor răsăriteni de la
sfârşitul veacului trecut şi din primele decenii ale  mileniului nostru.

 4. 6. Generalizând acest capitol, ţinem să subliniem următoarele. 
 În linii mari, cercetătorii disting două categorii de cauză care duc la apariţia

împrumuturilor: extralingvistice şi intralingvistice. După cum se poate observa din
cele de mai sus, referitor la împrumuturile bulgare se reduc , în principiu, la cele
extralingvistice  (noi  realităţi  social-politice  ori  de  cotidian).Am  remarca  şi  o
expunere implicită a datelor: bunuri materiale  de factură slavă (?); unele realităţi
sunt foarte relativ expuse ca fiind noi, necunoscute romanicilor şi atunci e cu totul
neclară apariţia elementelor lexicale ca atare. 

 Am dori  a  sublinia  aici  următorul  aspect:  în  majoritatea  cercetărilor  se
vizează în exclusivitate aspectul pur denotativ al denumirii  realiilor.  Acest lucru
poate fi observat în toate studiile de acest gen.

 Am remarca în această ordine de idei că în viziunea lingvistică a savantului
S. Puşcariu este subtil observat simţul limbii caracteristic vorbitorilor de rând de
rând  cu  aceeaşi  caracteristică  a  lingvistului.În  studiul  său  „Morfonemul   şi
economia limbii” (publicat  prin anii 30 ai secolului XX) Sextil Puşcariu subliniază
următoarele: „Simţul gramatical  nu este o aptitudine care trebuie învăţată în şcoli,
ci este un dar  cu care omul se naşte şi poate fi cel mult  dezvoltat şi înnobilat in
şcoală. Acest simţ e unul  din cei mai decisivi factori activi în economia limbii.
Mijloacele întrebuinţate de lingvist spre a pătrunde în tainele limbii  sunt în esenţă
aceleaşi ca mijloacele  întrebuinţate de subiectul vorbitor când „îşi învaţă” limba.
La baza amânduror  acţiuni e acelaşi proces mintal, în stadiu rudimentar şi adesea
subconştient la individul grăitor, conştient şi disciplinat la lingvistul de profesie.”16

 După cum vedem, aici nu este doar constatată existenţa la vorbitorul obişnuit
al limbii române a calităţii despre care vorbim; mai mult decât atât,  S. Puşcariu
consemnează următoarele: „In fapt, inteligenţa umană care e proprie - adesea la
indivizi  cu  puţină  instrucţie,  dar  cu  un  talent  înnăscut  în  această  direcţie-să
realizeze  abstracţii   matematice  în  maniera  cea  mai  sagace,  e  capabilă  şi  să
discearnă  raporturile  ce  există  între  elementele  limbii.  Noi,  ceilalţi  lingvişti  şi
filologi,  când  formulăm „legile  fonologice”  ale  unei  limbi,  nu  facem decât  să
clarificăm  prin  mijloace  mai  perfecte  şi  să  definim  concis   cu  ajutorul  unei
terminologii  expresive  o  idee  ce  există  în  chip  obscur   şi  poate  inconştient  în
subiectul  vorbitor…  Subiectul  vorbitor  nu  recunoaşte  condiţiile   unei  legi
fonologice în formula lor abstractă precum lingviştii, ci cazurile concrete  care se

16 Marica Pietreanu, „Sextil Puşcariu despre simţiul lingvistic  al filologului şi cel al  vorbitorului” //
Limba romană,1995, nr.5, p. 49
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asociază   in spiritul său îi permit să  formeze o abstracţiune  exactă, dar încă cu
ţesături imprecise.”17

 Prin urmare, noi considerăm că anume acest simţ etimologic al vorbitorilor i-
a făcut pe strămoşii noştri să utilizeze cuvinte din limba bulgară (şi din alte limbi),
care prezentau elemente inedite ale pronunţării, viziunii şi posibilităţilor derivative
ale cuvintelor;  aceste din urmă aspecte ale funcţionalităţii elementelor de limbaj
merită pe deplin, considerăm, o tratare aparte. 

     V. Concluziile studiului de faţă  sunt următoarele: 
5. 1. Perioada de contact intens dintre cele două idiomuri – română şi bulgară

– se încadrează temporal între secolele IX – XIII;
5. 2. Elementele lexicale de origine bulgară s-au asimilat sistemului fonetic şi

gramatical  al  limbii  române;  drept  mărturii  ale  acestui  fapt  servesc următoarele
aspecte ale funcţionării lor active în cadrul vocabularului românesc: 

5. 2. 1. Utilizarea elementelor lexicale bulgare în cadrul expresiilor verbale
cristalizate de secole şi funcţionând drept unităţi stabile ale expresiei de limbaj;

5. 2. 2. Utilizarea  cuvintelor  de  origine  bulgară  în  texte  artistice
reprezentative pentru  spiritualitatea românească;

5. 2. 3. Factorii determinativi ai pătrunderii elementelor de origine bulgară în
limba  română  sunt  atât  ce1  de  ordin  extralingvistic,  cât  şi  de  cei  de  ordin
intralingvistic;

5. 3. Dintre factorii  ce ţin de a doua categorie  simţul etimologic al  limbii
constituie un element nuclear atât a procesului de interferenţă linguală, cât şi de
creaţie  verbal-reflectorie  a  existenţei,  adică  unul  dintre  impulsurile  native  ale
dezvoltării limbii ca sistem funcţional-dinamic.   

17 Idem, pp. 48-52
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СЕЛИЩНОТО ИМЕ ТАРАКЛИЙ В СВЕТЛИНАТА
НА ЕЗИКОВАТА АРХЕОЛОГИЯ

Проф. д. ф. н. Тодор Балкански, д-р Цанка Константинова 
София, Република България

За селищното име Тараклий е изписана сравнително обемна литература,
представена  в  пълнота  при  Тодор  Балкански  („На  пусто  пладне”,  Велико
Търново,  2009).  В  общи линии  проблемите,  които  ономастът  и  езиковият
археолог трябва да реши, са: по отношение на ойконимната форма Тараклий
или Тараклия, за начална форма Шоп Тараклий и респективно за обяснението
на това име до първия етимон шоп тараклъ, както и за етимологията на това
название. При всички случаи – задачи с повишена ономастична трудност.

I  . Ойконимната форма.  
В официалния именник на Република Молдова името е представено като

Тараклия:  Tarakliia.  Такава  е  формата:  Тараклия и  в  стария  рускоезичен
именник на съветската  държава до 1991 г.  С нея присъства  в молдовската
румъноезична ономастика с главен представител в Молдова Анатол Еремия:
„Нуме де локалитэц. Студиу де топонимие молдовеняска”,  Кишинеу, 1970.
Квалификативът (48) е: „топоним де орижине турчикэ” с онимообразувателни
аналози:  АбаклиUя,  ШамалиUя,  СугаклеUя,  АчамайлъU и  др.  На  с.  109,
„турската”  характеристика  отново  е  повторена.  По-нататък  на  стр.  154,
афиксът е определен така: „Суфиксул  -лия „есте де орижине турчика (-lî,  -
li) ...Топонимеле турко тэтаре ын  -лы (-ли) ау суферит ын лимба ноастрэ о
ушоаре  модификаре  приминд  терминация  -лия”.  Пропуснато  е  да  се
отбележи, че формата на  -я / -ия в румънския език е  к ъ с н а  и се появява
след „отварянето” на този език към класическите романски езици след края
на  XVIII в. (имат се предвид езиците:  италиански, френски, испански  и
реторомански).  Дотогава формите на ойконимите са или по оригиналната
булгарска,  куманска,  ногайска,  турска  форма  на:  -лъ,  -лу,  -ли,  или  по
българския  ойконимен  модел  на  -ий,  нерядко  румънизиран  до  -иу,  тип:
Папазлий:  Папазлиу.  Между  впрочем,  точният  ономаст  А.  Еремия  не
пропуска да подчертае това, срв. (с. 155): „ын документеле де ла ынчепутул
секололуй XIX нумеле топиче дате сынт графияте кынд ку  -лы, кънд ку -лия.
Пуцин май-тързиу  -лия девине предоминант.”

Става  ясно,  че  българите,  които  заселват  Бесарабия  и  в  частност
Буджака, идват във времето на живите форми  -ли,  -лу,  -лъ,  които пряко се
заемат от ойконимията на местните ногаи. В м е ш а т е л с т в о  н а  т у р с к
и я   е  з  и  к     н  я  м  а,  обстоятелство,  което  не  е  отчетено  от  именития
молдовски ономаст.  Българите идват с готов ойконимен модел от Вилаета,
както наричат България, където такива имена са безизключително  -ий, срв.
Папазлий, Аджилий, Дуванлий, Кърджали[й], Дурмушлий, Емирлий и под.

Типът е описан в българската ономастика: оригиналните имена на  -ли, -
лъ, -лу само наподобяват прилагателните имена с тази форма. Ойконимите са
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по  турски  и  тюркменски  етноними  и  геноними  с  този  суфикс,  който  е
съществителен  и  означава  „малка  част  от  племе,  племенно  коляно  или
племенен род”,  обстоятелство подробно представено  при Тодор Балкански
(„Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология”, Велико
Търново,  2005).  Българите  възприемат  тези  имена  като  като oйконими
(жителски  имена),  в  резултат  на  което  дублират  събирателната
множественост на суфикса -ли с българската множественост на -и, стегнато -
ий.  Така имена като  Пазарджъклъ за  малка част от племето  пазар: базар:
басар,  по  което  е  и  името  на  Бесарабия,  българите  възприемат  като
множествена на  -лии,  стегнато -лий:  Пазарджиклий.  С този готов модел се
адаптират  в  българския  език  всички  „заправени”  от  българите  селища  в
Бесарабия,  като  Тараклий,  Чийший,  Башкалий и  под.  Тази  форма  на
селищните  имена  регистрирахме  при  всички  възрастни  информатори  по
време на експедицията, която проведохме в Молдовската Бесарабия през 2004
–  2005  г.  Българските  форми  на  -лий  и  -ий са  възстановени  във  всички
трудове за бесарабската българска ономастика, които се изработиха или се
работят  под  ръководството  на  проф.  Тодор  Балкански,  БАН,  именно:  д-р
Васил Кондов, „Кортенските колонии в Бесарабия”, Велико Търново, 2005;
д-р  Николай  Куртев,  „Селища  с  българско  население  в  Северозападния
Буджак в светлината на езиковата археология”, Велико Търново, 2006; Алла
Войникова,  „Селища  с  българско  население  в  Югозападния  Буджак  в
светлината  на  езиковата  археология”,  Велико  Търново,  2009;  Димитър
Маринов,  „Селища с  българско  население  в  Северния  Буджак”  (докторска
дисертация). Такава е постановката и в труда на втория автор на този доклад,
също докторант на Тодор Балкански: Цанка Константинова, „Топонимията на
Казанлъшко”, Велико Търново, 2008.

В заключение:  в молдовското  законодателство  съществува  един
прогресивен   закон,  който   възстановява   правото   на   българската
форма   на   личното,  собственото    име.  Би  трябвало  да  се  зачете  от
молдовската езикова политика и правилото на общата ономастика, валидно за
всеки  държавен  ойконимикон:  селищните   имена   се   записват   в
държавния   регистър   с   формата,  която   битува   сред   местното
население. За съжаление, проблемът с името Тараклий  не е решен научно и
като българско в иначе отличния труд на доц. Нено Неделчев, „Бесарабските
българи в Тараклия”, Велико Търново, 1998.

II. Днешното   Тараклий   е декомпозит от по-стара форма   Шоп Тараклий  .  
Името  Тараклий не   е   прецедент  в  Бесарабия.  Множество  са  тези

имена с Тараклий в топонимията и ойконимията в районите Кагул, Комрат,
Чадър  Лунга.  Среща  се  и  в  местната  топонимия  по  цялото  ногайско
крайбрежие на Черно море, както и в ногайските колонии на Кавказ. В едни
от случаите се регистрира като единично име  Тараклъ, другаде като двойно
име, тип  Шоп Тараклъ, Бай Тараклъ, Ногай Тараклъ и под. В нашия случай
завареното от българите име на заправеното от тях селище като българско е
Шоп Тараклъ, достатъчно документирано, което по български почва да звучи
Шоп Тараклий, по румънския на молдованите и в руския език Шоп Тараклия.
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Първата част на името веднага е осмислено по българския групоним шоп-и.
Появяват се  народни етимологии и народноетимологически  разкази,  които
обясняват името  Шоп Тараклий като село  Тараклии, заселено от шопите на
българския  народ.  Народноетимологическата  версия  се  възприема  и  от
езиковеди,  които  търсят  безуспешно  наличието  на   шопски   говори,  а
етнографите – някакво преселение на шопи. Друг е въпросът, че българското
име  шопи има същия произход като в  Шоп Тараклъ:  Шоп Тараклий,  но  с
определено булгарско, печенежко или куманско потекло.

Двойната  форма  на  името  Шоп  Тараклий не  издържа  практиката  на
българите,  които  в  повечето  случаи  декомпозират  едната  част  от
ойконимната  композита,  в случая  отделят  само  Тараклий,  като  Търново  от
Велико Търново, от Малко Търново,  Оряховица от Горна: Долна Оряховица и
под.

III. Етимонът на   Шоп Тараклий:     Шоп Тараклия.  
Българите заселват аул на ногаите от рода  шоп тараклъ.  Самото име

означава,  че  в  него  участват  две  племенни  групи,  първоначално  към  две
племена шоп и тараклъ. За племето шоп при ногаите се знае, че е с ногайско
ш:  с в  начално  соп,  запазено  като  сопо при  киргизите  бугу, сопулар при
туркмените ата, сопъ при туркмените йомут, при казахите кипчак, сопъ-лар
при туркмените аата, с рефлекс с: ш: ч името се пази при узбеките  шоп-ак
(Н. Лезина, А. Суперанская, „Словарь-справочник тюркских-родоплеменных
названии”, ч. II, М., 1994, 351, 437). Сравнете и аналогичния двоен етноним с
шоп: сопъ бачча при узбеките конград (пак там, 351).

IV. Етимологията на двойния етноним-етимон шоп Тараклъ.
1.   Шоп : Шопон.  

В хронологичен план първият вариант, етимологически дублет на шоп, е
записан като име на печенезите,  появили се на европейска сцена през  X в.
като  цопон  (Лезина  и  Суперанская,  цит.  съч.,  419:  езикът  е  „цъкащ”).
Печенезите изчезват  сред българите,  сърбите и унгарците.  За да се появят
обаче сред потомците на куманизираните булгари – ногаите, с формата  шоп
(булгарският език няма звук ц), това означава, че част от тях са уседнали сред
булгарите в Причерноморието, откъдето после са заминали в Приволжието,
за да станат племенна единица на волжките булгари, от които в монголско
време се отделят ногаите. За булгарите печенежкото цопон е било вече неясно
име. Забравен е монголският етимон цомбон, който булгарите изговарят като
шоппон, а тюрките –  чоппон (по редуването  б: м: п,  с: ш: ч,  характерно за
двата езика). В резултат на забравянето на оригинала се отделя булгарската
етнонимна  наставка  -он вместо  монголската  -бон.  Така  шоп се  явява  и  в
скъсена  форма.  Булгарското  и  тюркското  шоп-он:  чопон:  чобан:  шопан
започва да означава  ‘пастир’,  каквато е  основната  практика на  цопон като
народ.  А  монголската  етимология  на  цомбон,  печенежко  цоппон:  цопон е
‘стаканообразно копито’, по  цоп  ‘стакан’. Явно, печенезите са притежавали
стада с такава порода животни.
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2. Етноним   тараклъ: тарак.  
При Ан. Еремия (цит. съч. 109), присъства една буквална етимология на

Тараклия,  срв:  „Тараклия  („сате  ын  райоанеле  Кахул,  Комрат,  Кэушань,
Чадыр  Лунга”),  Тараклия-де-Салчие (Кахул).  Форма  май  веке  а  ачестуй
топоним а фост  Тараклы. Астфел есте нотат ын хэрциле векь (КМ, КБМВ)
Тараклы  есте нумеле унуя дин челе май рэспындите трибурь ла попоаре ле
турчиче.  Ел  а  екзистат  пынэ  ну  демулт  ла  казахь,  каракалпачь  киргижь,
тэтарий ногай  дин Кауказ  (Ар.,  362;  Баск.,  133,  139;  КРС 786).  Етимонул
топонимик  аре  ла  базэ  денумиря  дангалей  тарак „пеп  тене”44 (тараклы
литерал ынсямнэ „ку пептене”). Ынтр’адевэр, чело май мулте дин трибуриле
турко-тэтаре авяу дангауа ын формэ де пеп тене: Ш (Баск., 133, 139).”45

Цитирани са за тамгата тарак: дарак ‘гребен’ авторите:
„44Русско-ногайский словарь. Под ред. Н. А. Б а с к а к о в а, М., 1956,

паж. 137.
  45М.  Н.  Галкина.  Этнографические  и  исторические  материалы  по

Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб, 1868, паж. 21.”
 По същество такова е и етимологическото решение на Нено Неделчев

(цит. съч., 102), срв.: „ТараклиUя  – ойконим, селищно название на дн. гр.
Тараклия  (в  Молдова,  Южна  Бесарабия,  Буджак)  и  на  още две  селища  в
Молдова  (Каушенски  и  Кантемирски  райони);  Тạрạклùйạ”.  Още:  ШоUп-
ТараклиUя, ШоUп- ТараклиU, ТараклъU//Тараклы. Вероятно татаро-ногайско
родово название от тюрк.  тарак  ‘гребен’ – знак, белег, дамга,  поставян на
животните, които принадлежат на съответния татарски род – етнономически
топоним  (ойконим)  –  „гребенообразен”.  Названието  онаследено  и  от
българските  заселници.  Съществуват  и  други  хипотези  –  от  релефа  на
бърдото над селото, който прилича на тарак, т. е. гребен или превод от бълг.
етноним „гребенци” от Добруджа. От родово-племенни названия на ногайски
татари  са  образувани  имената  и  на  други  селища  в  Молдова:  Абаклия,
Баймаклия,  Казаклия,  Чимишлия,  Шамалия  и  др.  Окончанието  -‘а  (-я) е
топонимичен формообразуващ формант.”

Етимологическото решение за  Тараклия: Тараклий на Николай Куртев,
цит. съч., 119 сл., е изработено под ръководството на проф. Тодор Балкански.
За пълнота на изследването се представя без съкращения, срв.:

„ –  днес само  Тараклия преди всичко за небългарите.  При българите
както от самото селище, така и от околните села, особено при по-възрастните,
е  Тараклий,  което е декомпозирано от по-старото название  Шоп Тараклий,
вж.;

– Шоп Тараклия: това е името, с което селото е регистрирано в руските
административни  списъци  през  1813  г.  Съществува  едно  мнение  на  Ив.
Мещерюк (по Неделчев: 43), според когото името с Шоп се появява след 1830
г.,  когато  тук  се  заселват  шопи от  Годечко.  Идеята  за  свързването  на
предимето  Шоп в  Шоп  Тараклия с  българския  етнографоним  шоп е
компрометирана от фактологията: шопски говор в Тараклия няма. Още в края
на  50-те  години  на  миналия  век  съветските  българисти,  които  тогава  са
проучвали българските диалекти в Бесарабия, много трудно са откривали у
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отделни информатори в селото езикови особености, имащи отношение към
„шопското” (западното българско) наречие (Чешко 1950: 392). Въпреки това
в изследванията се говори и за шопски говор в това селище (Бернштейн  и др.
1958:  25,  41;  Кондов,  2003,  13).  Н.  Неделчев,  един  от  добрите  български
диалектолози,  живял години наред в Тараклия,  също не е успял да открие
шопското начало в езика на местните люде, но стига до идеята, че името шоп
е затова, че всеки който ека, е наричан по този начин (с. 47);

Н. Кауфман (Народни песни на българите от Украинска и Молдовска
ССР, с. 20) изрично посочва: „На места слушахме да се говори за преселници
шопи (през 1968 г. – бел. авт.), но въпреки упоритото търсене, не открихме
никакви следи от диафония и дори от едногласни шопски песни”;

–  двусъставното  Шоп Тараклия е  нормално етнонимно селищно име,
срв.  Татар  Пазарджик,  Кас-пичан,  Тутракан и  под.,  мотивиращи  се  от
двусъставни етноними, едната част на които указва рода, а другата племето,
към което то принадлежи, в случая ногайското  шоп терекли: шоп тараклъ,
което име българите са сближили с шоп тараклъ по познатото турско тарак :
дарак (tarak: darak). Изконното ногайско СелИ Шоп Теракли: Шоп Тарекли е
по етноним шоп терекли ‘коляно шоп на племето терекли’, където шоп е по
стар етноним чоп на тюрките. Етнонимът  терекли означава по-малката част
от  племето  терек (като  пазарли:  базарли от  пазар:  базар,  караманли:
караман,  йонтли от  йонт и под.). Етнонимът  терек:  дерек е известен като
име  на  тюрките  в  общност  и  на  ногайците  –  в  частност.  Без  съмнение,
етимологията  върви по тамгата  терек:  дерек ‘топола’  (--<<-).  Твърде рано
етнонимът  терек:  дерек е  бил  подложен  на  народноетимологическо
образуване в тюркските езици, където има и вариант таракъ при туркмените
по тарак ‘гребен като тамга’ (Атаниязов, с. 110 и сл.). Етнонимно четене на
името Тараклия има и при Еремия (Нуме, с. 185);

– началното Шоп терекли е било деформирано по български маниер на
Шоп  Тараклий,  което  по-късно  става  Тараклия аналогично  на  останалите
ногайски имена на  -лъ, -ли:  Чушмелий: Чушмелия, Кайраклий: Кайраклия и
под.

Опитът  на  Неделчев  (с.  44)  да  свърже СелИ  Тараклия като  калка  на
българския етнографоним гребенци е неуспешен.

Етнонимни аналози: ТереUк – име на голяма река в Северен Кавказ (за
други етимологии вж. Хабичев 1982: 45 и сл.),  ТереклиU – име на няколко
реки и селища в Башкирия,  Терекли Мектеб –  село,  център на  Ногайския
район  в  Дагестан,  Терек  бай –  селище  в  Чаткалския  район  на  Киргизия;
Таракли, Тараклия има още на две места в Молдова (Третата Тараклия е име
на пилигрим, пренесено от тараклийци).”

Интересно  е,  че  такава  етимология  на  туркменското  племенно
подразделение  таракъ в  област  Маръ  дава  и  С.  Атаниязов,  Словарь
туркменских этнонимов,  Ашхабад 1988, 110 и сл.,  срв.:  „Видимо от  дарак
(тарак) „гребен”. По форме тамги.”

Авторите  на  тази  статия  се  усъмниха  в  наличието  на  тамга  дарак  :
тарак ‘гребен’ при тюрки и булгари. Така например липсва в етнонимията на
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башкирите, които са запазили почти до днес племенното и родово деление,
респективно  пазят  имената  и  на  булгарските,  и  на  тюркските  племена  и
родове,  които  исторически  са  образували  днешната  башкирска  народност.
Дори нещо повече, тамгата условно  дарак (ШI ППП ‘без име’) се пази при
два рода  терсяк и  юрми.  Терсяк е  и  с  вариант  терек (терhaк)  Р.  Кузеев,
Происхождение башкирского народа, М., 1974, 241 дава следното обяснение
на  този  етноним:   приема  етимологията  на  В.  Ф.  Генинг,  който  допуска
наличие  на  финоунгарско  племе  сред  булгарите,  което  се  мотивира  не  от
тамга, а по тотем тур, тор, тер и булг.-тюрк. етнонимно -ек като в печенек:
печенег (к: г се редуват, срв.  карга: гарга). Според него всички етноними с
тази основа възхождат към тотем  тер, тар,  тор,  тур ‘жерав’,  срв.  коми-
зърското  тури, мансийското  тари, унгарското  daru. Така етноним  терсяк с
успореден  вариант  терек при  башкирите  има  старинна  етимология  от
булгарско време. Тамгата  му няма нищо общо с  дарак:  тарак,  а  означава
броя на  родовете  в  племенното  обединение  терек,  по  броя на  чертичките
(срв. и при Черноризец Храбър: Прэжде убо словэне не имэах© кънигъ, нъ
чрьтами и рэзами четэах© и гатаах©, погани с©ште.)

Тази великолепна етимология на В. Ф. Генинг, Мазунинская культура в
Среднем Прикамье, във: Вопросы археологии Урала, Свердловск, 1967, вып.
7, 78 сл., и на В. И. Лыткин, Из истории словарного состава пермских языков,
във: Вопросы языкознания 1953, кн. 5, 55, за начално булгарско племе, има
само  една  опозиция:  булгарските  племена  биляр и  юрми,  запазени  и  при
башкирите, притежават същата или почти същата тамга, по Кузеев, 423: ПI.
Булгарите са били  з е м е д е л ц и  и тази етноразличителна черта е носена и
от техните племенни и родови групи, които са били специализирани в дадена
селскостопанска култура.

При днешните туркмени арсаръ е запазен род таръ с ясно име по даръ:
таръ ‘просо’. Понеже земеделската култура е била непозната на туркмените,
Атаниязов, 111, търси обяснение в преноса  таръ: даръ ‘мелкий род, мелкие
люди?’.  Семантиката  ‘дребен’,  какъвто  е  преводът  на  рус.  мелкий,  не  е
етнонимна!

В  конкретния  случай  приемаме,  че  става  въпрос  за  булгарско  племе
таръ : даръ, специализирано в производство на просо, като основна храна,
вместо  хляб.  Образуването  с  -ак е  обичайно  за  булгарската  и  тюркската
етнонимия, срв. каз-ак, баджан-ак, фарс-ак, бар-ак, калт-ак, угр-ак и под., и
е описано с подробности в етнонимната литература (срв.  в Этнонимы, М.,
1970, 135).

В заключение трябва да се каже: името на българското селище Тараклий
в порумънчена и порусена форма Тараклия, се мотивира от име на ногайска
племенна група тараклъ с -лъ за малка част от племе, род, в случая таракъ.
Ногайското  таракъ наследява булгарско племенно име *таракъ: *тереке с
две възможни етимологии: по основа  тар-, тер-, тур- ‘жерав’ и по основа
тар: дар ‘просо’. За по-основателна, предвид цивилизаторската същност на
булгарите като земеделци, се приема второто етимологическо решение.
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ХАРАКТЕРНИ ФОНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ТАРАКЛИЙСКИЯ ГОВОР

Светлана Димова
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

Град Тараклия се намира в най-южната част на Република Молдова, в
областта Буджак, която е част от Бесарабия. Селището е обявено за град през
1995 г. Общият брой на населението в Тараклийски район сега е около 45 000
души, като преобладаващата част от него е българско. Основната маса  на
българското население в град Тараклия се състои от потомци на преселници
от  североизточните  райони  на  България,  които  са   известни  с
названието ,,туканци”. Говорът на град Тараклия е проучван по въпросника за
съставянето на Атлас на говорите в СССР през 1944 – 1948 година, т. е. преди
50 години и 135 години след заселването на българите. 

Една  от   особеностите   на  функционирането  на  българския  език  на
молдовска територия е неговата  изолираност от основния езиков масив  и
отсътствието на корелативна връзка с книжовния вариант на българския език.
Тези обстоятелства стесняват сферата на употребата на българския език до
границите  на  битовото  общуване,  при  което  арсеналът  от  лексикални
средства, пренесен в Бесарабия преди два века, се оказва  недостатъчен. По
тази  причина  лексикалната  система  позволява  проникването  в  нея  на
чуждоезикови  елементи,  които  оказват  влияние  върху   правописа  и
правоговора  на  книжовния  български  език  в  град  Тараклия.  Това  явление
свидетелства за периферния характер на обществено-политическата лексика,
заимствана от неславянски език, какъвто е молдовският. 

Най-очебийната лексикална черта на тараклийския говор е наличието на
голям  процент  заимствана  лексика   от  руския език.  Тя  се  открива  в
означаването  на  понятия  от  всички  материални  и  духовни  области  на
човешкия живот, например: транспорт – машина, паровоз, поезд; професии –
дуярка,  продавец,  сълдат; облекло  – рубашка,  свитер; храна  – жвачка,
конфета,  варенье; съдове  и  мебел  – кастрюля,  тарелка,  скавародка;
различни  понятия – запрет,  криша,  кашолка,  семучка,  бумага.  Заемки  от
руски  език  се  откриват  при  всички  части  на  речта,  но  най-много  са  при
съществителните имена и  при глаголите.

Новите задачи, които се поставят днес пред обучението на учениците по
български език,  изискват висококвалифицирано преподаване на книжовния
български  език,  а  това  е  свързано  с  методиката  на  обучението.  На
съвременния етап се наблюдава тенденция българите, живеещи на молдовска
територия,  да  използват книжовен,  а не диалектен български език,  а това
означава, че  всички учебни институции трябва да работят  върху усвояването
на книжовната норма от младото поколение.  

Функциониращите на молдовска територия езици –  румънски, руски и
български – са се развивали при различни условия, като преимущество е имал
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руският,  а  в  днешни  дни  и  молдовският  (румънският)  език.  Повечето
бесарабски българи в зряла възраст са получили образованието си на тези два
езика, поради което в техния български език проникват русизми и думи от
румънския език.  Това  смесване  води  до  формирането  у  българското
население  на  устойчив  интердиалект,  в  който  значително  място  заема
интерференцията, т. е. проникването на елементи от другите езици.

Отбелязаните особености в езика на бесарабските българи ще разгледам
с  оглед  на  обучението  по  правопис  на  учениците  в  Република  Молдова.
Правописът  е  основата  на  нормативно  правилния  писмен  текст.  Без
овладяната  система  от  ортографични  правила  е  немислима  езиковата
грамотност и културата на личността. Обучението по правопис има за цел да
разкрие правописната система на българския книжовен език в контекста на
цялостната езикова система и да я направи достъпна за трайно овладяване от
учениците.

Българите  в  Тараклия  са  билингви,  каквито  са  и  всички  бесарабски
българи в Република Молдова и Украйна. В някои случаи може да се говори
и  за  триезичие:  българско-руско-гагаузко  или  българско-руско-молдовско,
например  в  семейства  със  смесени  бракове.  Типичният  билингвизъм  си
остава българско-руският или, ако трябва да бъдем по-точни – билингвизмът
на младото поколение българи е руско-български,  тъй като то по-често си
служи с руски език и по-рядко – с български. Оттук произтича първата група
грешки в писмената реч на учениците.

Диалектната  разчлененост на българския език най-ярко се проявява в
областта  на  фонетиката.  Във  фонетичната  система  на  отделни  български
диалекти се срещат такива различия, каквито обикновено не съществуват в
останалите славянски езици.

Тези  грешки  естествено  се  проявяват  най-напред  в  устната  реч  като
правоговорни, а оттам дават отражение и на писмената реч. Например и днес
е чувствително влиянието върху правоговора и правописа на такива явления,
като  редукцията  при  гласните, депалатализацията  при  съгласните  и  други
(срв. гулèми, бъща, хòдъ, òдъ).

Редукция на  [а] в [ъ], например: [гарвън], [булкъ], [къто], [закъчи].
Редукция  на  [о]  в [у], например:  [кату], [душли],  [топлу],  [куи],

[мумата].
Редукция на  [е] в [и ], например: [времи], [бъди], [гудиница].  
     1. В неударено положение гласната [о] се редуцира в [у] в следните

думи: бяло, поле, голямо, много, никога и др.
Например: [Кугату бях на три гудинки, семейството ми премина да

живее в другу селу].
2. В неударено положение се редуцира гласната [е]  в [и], но в някои

говори – край сонорна съгласна [р, л, м,] тя се редуцира в [ъ]: [корън, пепъл].
3. Редукцията настъпва при гласна [е] в начало на думата или в средата,

когато  тя  се  произнася  като  [ие]  в  някои  молдовски  и  украински  говори.
Диалектът оказва влияние върху правописа на книжовния български език и
върху ниската езикова култура сред бесарабските българи като цяло.
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   Често се забелязва колебание в произношението дори на едни и същи
думи.  В някои случаи в  съседство със  сонорни съгласни в наставката  и в
абсолютния край на думата гласната [е]се редуцира в [ä] – звук, стоящ между
[а  и  ъ],  с  предшестващи  меки  съгласни:  обед,  пепел,  въглен,  вътре,  горе:
[òбäд], [пеп’äл], [в̀ъгл’äн], [в̀ътр’ä], [гòр’ä].

Гласната  „а” в  неударена  сричка  се  редуцира  по-слабо  и  звучи  в
повечето случаи средно между [а и ъ], но по-близо до [а] и доста по-рядко –
по-близо до [ъ].

Гласната  [а] звучи  като  [а]  обикновено  в  предударени  и  задударени
срички или в абсолютния край на думата: [дàскал], [з’ùма].

По-голям брой грешки се срещат при правописа на гласните е / и, о / у –
срв. кибапчи вм. кебапче, биспорну вм. безспорно, дите вм. дете, нашту вм.
нашето, дустойни вм. достойни, пулету вм. полето и др.

Срещат се и грешки при изговора на групи ъ р / ръ и ъл / лъ, например:
[върх]  вм.  [връх],  [гърб]  вм.  [гръб],  [гърм]  вм.  [гръм],  [дължност]  вм.
[длъжност], [повръхнина] вм. [повърхнина] и др.

Има още една интересна правописна и правоговорна особеност в речта
на  бесарабските  българчета –  това  е  ,,акането”  –  когато   гласната  (о)  се
редуцира в (а) и поради това  се  допускат правописни грешки в писмените
работи, например: [каманда], [ каридор], [ глупава], [хубава]. 

Интересно  е,  че  при  изговор  и  правопис  на  някои  домашни  думи
тукашните  българи,  вероятно  пак  под  влияние  на  руския  език, допускат
хиперкорекция (свръхстарателност), която може да се разбира като реакция
срещу чуждото влияние върху родния език.

Важен  е  фактът,  че  в  речта,  а  и  в  правописа  на  младите  хора  под
чуждоезиково влияние се използва звукът [ы], за което свидетелстват  заети
от руски и румънски  език такива форми, като: [сыбитие], [цыкам].  

4. Променливото „я” или преглас на (я) в (е) е едно от най-характерните
фонетични  явления  в  книжовния  български  език.  Тази  промяна  се
осъществява  само в случаите,  в които гласните (а)  в (е)  са наследници на
старобългарската гласна, отбелязвана в кирилицата с буква – ят, която се е
изговаряла като много широко /е/, близо до /йа/. В историческото развитие на
българския език  тази гласна в по-голяма част от източните български говори
се  превръща  или  в  [а]  или  в  /е/  в  зависимост  от  позицията  си  в  думата,
например: бели [бяли].  

Както при системата на гласните, между съгласните в книжовния език и
съгласните в диалектите, включително и нашите, също има известна разлика
–  някои  съгласни  имат  варианти,  а  това  води  до  сериозни  правописни
отклонения. 

Наблюдават  се  такива  звукови  особености,  като  уподобяване
(асимилация)  и  разподобяване (дисимилация),  например: безшумен  –
(бешшумен); счупен – (шчупен). 

Фонетични особености  са също  вмятането (епентеза)  и  изпадането
(елизия),  например: (д)  – в  средисловието  (здрея)  вместо  зрея;  (м)  – в
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средисловието  и  едновременнос  това  –  метатеза  (истръмбушвам)
изтърбушвам.

Елизията или изпадане  на звукове също  се наблюдава в правоговора и
правописа на българите от град Тараклия, например съгласната (в) в началото
на думата и в средисловието пред лабиални и други гласни или пред съгласни
изпада:  например: [осък]  вместо  [восък],  [удъ]  вместо  [вода],  [дувица]
вместо [вдовица], [дувец] вместо [вдовец], [зимам] вместо  [взимам] [биул]
вместо [бивол], [дяул] вместо [дявол].

Изпускат се  и  съгласните (д), (ж), (х)  [неска]  вместо [днеска], [ино]
вместо [едно], [моиш] вместо [можеш], [румна]  вместо [хрумна],  [ляб]
вместо [хляб], [лапе] вместо [хлапе], [раня] вместо [храня], [рема]   вместо
[хрема], [итър]  вместо  [хитър], [айде]  вместо  [хайде],  [вет] вместо
[вехт] и др.

В езика на тараклийците се наблюдава промяна на съгласната  (х)  във
(в) [дува] вместо  [духа].

Метатеза на звуковете се среща и при съгласните. Преместването може
да  бъде  близко,  когато  местата  си  разменят  съседни  звукове, и  далечно,
когато се разместват несъседни  звукове, например: 

А) на съседни съгласни:  стърна   вм.   страна; 
Б) на несъседни съгласни:    [паралийа]  от рум. ез.  вм [палария].
Изпускането  на  съгласни,  вмъкването  на  съгласни  и  гласни  и  други

фонетични  промени  също  е  резултат  от небрежен  изговор  и  правопис,
например: прелес вм. прелест, уздрял  вм. узрял, праздник вм празник, сърдце
вм. сърце и др.
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БЪЛГАРСКИТЕ ФАМИЛНИ ИМЕНА В МОЛДОВСКА
БЕСАРАБИЯ И РУСКОТО ЕЗИКОВО ВЛИЯНИЕ

Д-р Васил Кондов
Комратски държавен университет

Понятието фамилно име руският езиковед В. И. Дал определя и като
«прозванье, проименованье, родовое имя»…

Съвременните български фамилни имена са сравнително ново явление,
тъй като са се формирали предимно през XIX в. във връзка с развитието на
културата  и  икономиката,  много често  по форма,  установена  много  преди
това в практиката на други, съседни и европейски народи. Това се отнася и за
фамилните имена на българското население, което в резултат на преселване
се е озовало на територията на други държави. Така например, тъкмо през
това  време,  в  епохата  на  Българското  възраждане,  при  образуването  на
фамилните  имена  у  българите  широко  разпространение  е  получило
окончанието – ич (-ович, -евич), вероятно под влияние на подобни форми,
съществуващи у сърби и руси. Известният български ономаст Стефан Илчев
(1969) отбелязва, че имена от този тип, както и всяка мода, към края на XIX в.
са спрели разпространението си и сега са останали много малко.

Трябва да се отбележи, че редица такива фамилни имена у българите и
гагаузите в Молдова (именната система у гагаузите е много близка, ако не и
идентична, с българската) се срещат и в сегашно време, например: Волкович
(Вулканещи,  от  бълг.  вълк  >  Вълко,  тук  е  русифицирано,  вж.  по-долу:
Вълков,  Вълкович – България),  Димитрович (Комрат,  от бълг.  Димитър:
Димитров, Димитровски – България), Кукович (Светлий, от бълг. диал. кук
< кукумявка; кукер >: Куков, Куковски – България), Лейкович (Комрат, от
бълг. Лейко   – успоредно с Лейчо – от Малейчо < Малей, Мальо:  Лейков,
Малеев –  България),  Михнович (Вулканещи,  от  западнобълг.  Михно  –
успоредно с Михньо:  Михнев,  Михньов – България, а също и Михнев в с.
Урсоая  и  т.  н.  в  Молдова),  Могулич (Суворово,  Вулканещи,  вероятно  от
Маг(о)+ул, което пък е от Манго, Магдо, Маргарит и др.: Магулев, Магов –
в  България),  Москович  (Комрат,  от  бълг.  Моско  <  Моисей:  Москов,
Московски,  Москович –  България),  Палиевич (Комрат,  от  бълг.  Пале  –
разновидност на Пальо: Палев, Палиев, Палийски – в България), Петкович
(Комрат,  от  бълг.  Петко  –  мъжка  форма  от  Петка,  която  пък  е  свободен
превод от гр. на Параскева, име на светица: Петков, Петковски, Петкович -
България),  Петрович (Вулканещи,  Комрат,  от  бълг.  Петър:  Петров,
Петровски,  Петрович – България),  Попович (Вулканещи, Комрат, от бълг.
поп:  Попов,  Поповски,  Попович –  България),  Пурич (Комрат,  от  бълг.
Пуро, Пурьо, които пък са от рум. рur < лат. purus < чист, девствен>: Пуров,
Пурев –  България),  Симинович  (Дезгинжа,  от  бълг.  Симеон,  русифиц.,  с
редукция:  Симеонов,  Симеонски –  България,  срв.  и  със  Симиновский –
Тараклия), Сосевич (Вулканещи, от бълг. Сосо, Созан – гр.: Сосов, Созанов
–  България),  Стерич (Вулканещи,  от  бълг.  Стерьо:  Стерев –  България),
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Танасович (Комрат, от бълг. Танас, Атанас: Танасов, Атанасов – България,
срв. и с  Танасов във Валя – Пержей, Молдова),  Ткалич (Конгаз,  Ткачев,
Ткачов и  Тъкачев –  в  България),  Тодорович (Комрат,  от  бълг.  Тодор:
Тодоровски,  Тодорович –  България),  Триколич  (Комрат,  от  бълг.  Трико,
Трифон:  Триков – България),  Уласевич (Вулканещи, ветоятно от Власе и
власьо, Власий и Власи – име на светец:  Власев,  Власински – в България),
Шушкевич (Вулканещи, от бълг. Шушко – умалит. от Шуше, което пък е от
Шуте – от шут 'с умствен или телесен недостатък' – защитно име пред злите
духове  или  при  еничерските  набори:  Шутев,  Шушев,  Шушков –  в
България).

Преди освобождението на България от турско робство сред българите са
били разпространени и фамилни имена с турска наставка – оглу/ - оолу със
значение < син на…> Днес в България фамилни имена с този елемент не са
запазени. В Молдова обаче те особено широко са разпространени у гагаузите,
като  се  срещат  и  у  българите.  В  някои  случаи  към  тях  е  прибавено  и
окончание -ов, един от основните елементи, с помощта на който се образуват
фамилните имена не само у българите, но и у русите: Белиоглов (Тараклия),
Митиоглов (Мирное), Писароглов (Кишинев).

Говорейки за съвременната българска именна система, необходимо е да
се  отбележи,  че  в  сегашно  време  в  България  се  използва  трикомпонентна
именна  система,  която  според  българската  ономастка  М.  Ангелова  –
Атанасова (1988) била заимствана от русите след освобождението на страната
от  турското  господство.  Необходимо  е  тук  обаче  да  се  уточни,  че
предпоставки  за  възприемане  тъкмо  на  такава  система  в  качеството  и  на
официална,  според  нас,  се  съдържат  преди  всичко  в  българската  народна,
традиционна именна система, която до ден днешен битува и в българските
селища в Молдова, срв. например: Пейов Иванов Георги, Димов Васильов
Моньо (Кортен)  и  т.  н.,  макар  че  се  срещат  народни  конструкции,  които
включват  и  по-голямо  количество  компоненти,  срв.  например:  Верян
Фидосов Иванов Сави,  Гургурцки Андрейов Иванов Митьо (Кортен) и
др.

Най-разпространен  тип  български  фамилни  имена,  в  това  число  и  в
Молдова,  както  беше  отбелязано  по-горе,  това  са  фамилните  имена,
образувани с помощта на окончанието -ов (или -ев), т. е. това са фактически
притежателни прилагателни, получени от личното име на дядо или баща и
които  нямат  специален,  характерен  за  българските  съществителни  и
прилагателни  имена  и  някои  видове  местоимения,  определителен  член
(стол:стол-а:стол-ът,  син:син-и-я:син-и-ят,  мой:мо-я:мо-ят):  Ангелов,
Драгнев.       

Друга група български фамилни имена е образувана от прякори. Както и
фамилните имена от предходната група, тези фамилни имена в Молдова също
в много случаи нямат окончания:  Браснибрада (Кирсово,  от бълг.  Бръсни
брада),  Геврек (Вулканещи,  Максимени),  Лисица  (Тараклия),  Маджар
(Вулканещи),  Пукал  (Тараклия),  в  България:  Гевреков,  Лисицов,
Маджаров, Пукалов.
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Доста голяма група и в Молдова са българските фамилни имена на -ски.
Тук под влияние на руската езикова система тези фамилни имена са получили
окончание (-ск-)-ий:

Алавацкий (Тараклия) и Алуатский (Новосьоловка, от с. Алуат – нар.
Алават),  Боровский (Конгаз,  Боров,  Боровски – в България),  Брадарский
(Комрат,  Брадачки –  в България),  Величанский (Вулканещи,  вероятно от
бълг. диал. великан ‘който се големее, големан’: Великански – в България),
Воинский  (Тараклия,  Войнов,  Войнски –  в  България),  Григоровский
(Комрат,  Григоров –  в  България),  Думанский  (Комрат,  Думанов –  в
България),  Загорский  (Светлъй,  Загоров,  Загорски –  в  България),
Зеленский (Комрат,  Зеленов,  Зеленски –  в  България),  Кацарский
(Вулканещи, от бълг. каца: Кацаров, Кацарски – в България), Качаровский
(Вулканещи,  от  бълг.  диал.  качар  'кацар':  Качаров,  Качаровски –  в
България),  Кукуревский (Кайраклия,  Кукуров –  в  България),  Кулинский
(Тараклия,  Кулинов,  Кулински –  в  България),  Лукаревский (Балабан,
Лукаров,  Лукарски –  в  България),  Люцкий (Етулия,  Люцканов –  в
България),  Македонский (Светлъй,  Македонски –  в  България),
Мариновский (Конгаз,  Маринов,  Мариновски,  Маринович – в България),
Марковский (Комрат,  Марков,  Марковски,  Маркович –  в  България),
Мечевский (Чишмикиой,  Мечев,  Мечов,  Мечовски –  в  България),
Милиневский (Тараклия,  Милинов –  в  България),  Минковский (Урсоая,
Минков, Минковски – в България), Паничерский (Тараклия, от с. Паничере
в България), Поповский (Комрат, Попов, Поповски, Попович – в България),
Раденский (Кайраклия,  Раденов,  Раденски,  Раденовски –  в  България),
Раевский (Тараклия,  Раев,Раевски – в България),  Разградский (Казаклия,
Тараклия,  от гр. Разград:  Разградлиев – в България),  Табанский (Комрат,
Табанлиев,  Табански – в България),  Челарский (Тараклия,  Пчеларов – в
България), Шупарский (Комрат, Шопаров, Шупаров, Шипаров, Шипарев
– в България), Юровский (Тараклия, Димитровка, Йоров – в България).
       В редки случаи българските фамилни имена могат да се образуват и от
женски имена (например: Виткин, от Витка < Вита), а също така от имена,
получавани  от  жените  след  женитба,  основа  на  които  е  името  на  мъжа
(например:  Андрей-Андрейца-Андрейчин).  В  Молдова  се  откриват  само
няколко такива фамилни имена:  Бельчевичин (Твърдица, от бълг. Белчо <
Бельо,  Бело  –  Белчовица  –  Белчовичин,  Белчев,  Белчов –  в  България),
Златовчен (Кирсово,  от  бълг.  Злат  >  Златьо  –  Златовица  и  Златьовица  –
Златовичин и Златьовичин, Златев, Златевски – в България), тук с изпадане
на гласната и и с преход или редукция на второто и в е, Нейковчен (Кирсово,
от  бълг.  Нейко  <  Недко  <  Недько,  с  преход  на  меко  д в  й,  Нейков –  в
България), Раковчен (Кирсово, от бълг. Радко, Райко, Рашко и др.  с изпадане
на съгласните д, й, ш: Раков, Раковски – в България).
       Попаднали в условия, където един от най-разпространените и официални
езици дълго време е руският език, българските фамилни имена неизбежно е
трябвало да се приспособяват към фонетичната, граматическата, а също и към
графичната система на този език. Така например, заради отсъствието в руския
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език на гласния звук  ъ се наблюдава замяна на този звук с няколко други,
руски звукове: 
       а)  ъ > ы:  Вылков (Тараклия,  от бълг.  Вълко:  Вълков,  Вълковски,
Вълкович –  в  България),  Кынев (Комрат,  от  бълг.  Къньо:  Кънев –  в
България),  Сыбий (Руска  Киселия,  от  бълг.  Съби:  Събев –  в  България),
Сыбчу (Комрат, от бълг. Събчо: Събчев, Събчов – в България), Штырбулов
(Алуат, от бълг. щърб ‘беззъб’: Щърбо > Щърбов – в България).
       б) ъ > а: Браснибрада (Кирсово, от бълг. бръсни брада, Бръснаров – в
България),  Варбан (Комрат,  от  бълг.  Върбан:  Върбанов –  в  България),
Карамовский (Горна Албота, от  пр. Каръм – от тур. karim ‘счупен’ или от
Каръм  ‘Крим’  –  стар  диал.  изговор  на  думата:  Каръмов –  в  България),
Карпачев (Тараклия, от бълг. кърпач:  Кърпачев – в България),  Парликов
(Твърдица,  от  бълг.  пърле 'магаре':  Пърленков,  Пърликов –  в  България),
Тарновский (Комрат, от гр. Търново).
       в) ъ > е: Вербанов (Копчак, вж. горе Варбан), Герков (Кортен, Гърков –
в  България), Грек (Кишинев),  Греков (Кайраклия,  срв.  с Пр.  в  с.  Валя
Пержей – Гръкуйти:  Гръков – в България),  Крестинков (Кортен, от бълг.
Кръстинко < Кръстин < Кръстьо: Кръстинков, Кръстинов, Кръстински – в
България),  Штербалов (Цолика) и  Штреблев (Тараклия, от бълг. Щърбо и
Щръбльо).
       г) ъ > и: Кинев (Кирсово, вж. горе Кынев), Кирнев (Тараклия, от бълг.
Кърньо < Кръстьо:  Кърнев,  Кърниев – в България),  Кристев (Вулканещи,
Конгаз), а също и Кристиогло (Кирсово, Кръстев, Кръстьов, Кръстевич –в
България), Некит (Тараклия, вероятно от диал. некът 'нокът', в началото като
прякор), Таласимов (Кортен, от бълг. таласъм: Таласъмов, Таласъмски – в
България), Штирбалов (Димитрово, вж. горе Штырбулов).

д)  ъ > о: Болгар (Комрат),  Болгарин (Коротное,  носителят на това
фамилно име тук е Сергей Иванович Болгарин – Герой на Съветския съюз),
Рожда (Виноградовка, от бълг. ръжда, първо вероятно като прякор). 
   Влиянието и отраженето на акавизма, характерен за руската фонологична
система,  се  наблюдава  в  следните  български  имена  в  Молдова:  Бажинов
(Колибаш,  вм.  Божинов –  в  България),  Гарановский (Тараклия,  от  бълг.
Горан:  Горанов –  в  България),  Калаянов (Комрат,  вм.  Калоянов –  в
България), Карастаян (Конгаз, вм. Карастоян: Карастоянов – в България).
   Влиянието  на  акавизма  се  наблюдава  и  във  вид  на  хиперкорекция:
Бойректар (Тараклия,  вм.  Байрактар:  Байрактаров,  Байрактарски –  в
България),  Ковальжи (Вулканещи,  вм.  Кавал/д/жи),  Ковалов (Кирсово,
Кавалов,  Кавалджиев –  в  България),  Коврик (Чадър  Лунга),  Ковриков
(Конгаз,  тук  не  само  а > о,  но  и  ъ > и,  от  диал.  каврък  'къдрав'  –  тур.:
Кавръков – в България),  Кокошко (Комрат, от бълг. кокошка:  Кокошков,
Кокошки –  в  България),  Колоев (Чалък,  от  бълг.  Кало  <  Калоян  или  от
Калин:  Калов – в България),  Коломан (Кайраклия, от стар. бълг. Калиман:
Калиманов –  в  България),  Колпакчи (Тараклия,  от  бълг.  калпакчия:
Калпакчиев – в България),  Монолов (Тараклия, Кайраклия, от бълг. Манол
< Емануил: Манолов – в България), Попозогло (Вулканещи, от гр.-тур. papaz
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‘поп’: Папазоглу /1908/, Папазов – в България), Стоматов (Комрат, от бълг.
Стамат:  Стаматов – в България),  Тобакарь (Руска Киселия, от табакар, ар.-
тур. tabak кожар, щавач на кожи’: Табаков – в България).
    Друга особеност, която се наблюдава в някои български фамилни имена в
Молдова,  също  така  характерна  за  руската  фонологична  система,  е
палатализацията: 
       а)  с  йотация на следващата гласна:  Васильев (Вулканещи,  от бълг.
Васил: Василев, Василов, Васильов, Василовски, Василски – в България),
Дьяков (Комрат, от бълг. Дяко:  Дяков,  Дяковски,  Дякович – в България),
Стратьев (Кортен,  от  бълг.  Страти < Калистрат:  Стратев,  Стратиев –  в
България).
       б)  без  йотация:  Костев (Вулканещи,  от  бълг.  Коста < Костадин,
Константин,  срв.  с  рус.  Костя:  Костов –  в  България,  а  също и  в  с.  Валя
Пержей в Молдова).
       в) запазване на бълг.  диал. мек звук  л  пред съгласни в българските
фамилни имена в Молдова благодарение на руската литературна норма, което
е  недопустимо  от  гледна  точка  на  българската  книжовна  норма:  Вельчев
(Вулканещи,  но  Велчев,  Велчов,  Велчевски –  в  България),  Дюльгер
(Тараклия, но  Дюлгеров,  Дюлгерски – в България),  Кальчев (Тараклия, от
бълг. Калчо < Кальо: Калчев, Калчов – в България), Кальчишков (Кортен,
от  бълг.  диал.  кальчишка  'кълчища':  Калчишков –  в  България),  Мальчев
(Вулканещи, от бълг. Малчо < Мальо: Малеев, Мальов, Малиев, Малевски
– в България), Недельчев (Тараклия, от бълг. Неделчо < Недельо: Неделчев
–  в  България),  Чульский (Вулканещи,  от  бълг.  Чуло  и  Чульо;  а)
видоизменено от Янчул и др.,  б) видоизменено от Шуле, Суле,  в) от диал.
чул 'с отрязано ухо’: Чулов, Чулев, Чульовски – в България).
       г) палатализация на други съгласни в същата позиция, т. е. пред други
съгласни:  Руньковский (Вулканещи,  от  бълг.  Ронко  –  умалит.  От  Роно,
видоизменено от Мирон, Ирон, Полихрон и др.: Ронков – в България).
       д) в края на формата, където в българския книжовен език и в много
български  диалекти  палатализацията  е  невъзможна:  Балактарь (Садък,  с
дисимилация и дейотация: Байрактаров – в България), Беженарь (Тараклия,
от  бълг.  беженар),  Градинарь (Комрат,  Градинаров –  в  България),
Кожухарь (Комрат, Кожухаров – в България), Коларь (Тараклия, Коларов –
в  България),  Чавдарь (Кортен  и  др.,  Чавдаров –  в  България),  Червень
(Чадър Лунга, Червенков, Червенаков – в България).
    Както в българския, така и в руския език действа фонетичен закон, свързан
с асимилацията (уподобяването) на съгласните (регресивна и прогресивна и
др.), а също така и закон, свързан с обеззвучаването на съгласните в края на
думите.  Действието  на  тези  закони  е  намерило  отражение  в  следните
български фамилни имена в Молдова:
       а) асимилация:  Бошков (Вулканещи, от бълг. Божко:  Божков,  Божев,
Божевич – в България), Ратков, Раткогло (Кирсово, от бълг. Радко: Радков,
Радковски – в България), а също и Каратков (Бешалма, където, според нас,
формата  е  резултат  от  хаплология,  т.  е.  изпадане  на  една  от  две  еднакви
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съседни срички вследствие на дисимилация, или в случая – от Карарадков,
срв. още Карарачев, Карарусев и др. – в България).
       б) обеззвучаване (десоноризация):  Таралеш (Конгаз, от бълг. таралеж,
вероятно първо като прякор: Таралежов – в България).

Адаптация  на  българските  фамилни  имена  в  Молдова  във  връзка  с
отсъствието на звучната африката дж в руския език се наблюдава в следните
случаи: Делижан (Тараклия, от тур. deli и can ‘буен’ и ‘душа’: Делиджанов –
в България),  Ужаков (Тараклия, от бълг. диал. оджак 'огнище', от тур.  ocak:
Оджаков в България), Чумертов (Кортен, от бълг. диал. джумерт 'щедър', от
перс.-тур. comert: Джумертов – в България).

Наличието пък на беззвучната африката  ц, характерна както за руския,
така  и  за  българския  език,  намира  отражение  например  в  българското
фамилно  име  Люцканов (Тараклия,  от  бълг.  Люцкан,  писмена  форма  –
Людскан,  от  бълг.  диал. люцки  ‘чужд',  дск > тск  >  цк:  и  в  България  –
Люцканов, срв. и рус. фамилно име Высоцкий, тск > цк).

Редица  други  примери  също  така  свидетелстват  за  адаптация  на
българските фамилни имена  в Молдова във връзка с особеностите на руския
език:  Добров (Комрат, от бълг. Добри:  Добрев – в България, а също и във
Валя Пержей, Молдова), Железков (Вулканещи, където основното население
е  гагаузко,  тук  също  не  е  изключено  да  има  руско  влияние,  тъй  като
източнобългарският  вариант  е  Желязков –  среща  се  например  в  Кортен,
където населението е българоезично), Завричко (Дезгинжа, вероятно от бълг.
диал. завръкчия 'натрапник, лепка':  Завръкчийски – в България),  Кисаков
(Вулканещи, от бълг. Кесо, което пък е от гр.-лат. Кесарий: Кесарев, Кесов,
Кесев,  Кесяков –  в  България),  Матвейчев (Комрат,  от  бълг.  Матейчо <
Матей, тук е вмъкнато  в, което идва от руската форма Матвей, от която са
възможни умалителните Матвейка, Матвеюшка, но не и Матвейчо:  Матеев,
Матейски – от Матей,  Матейков – от Матейко,  Матейкин – от Матейка,
Матеин – от Матея < Матей – в България), Плахов (Кайраклия, вероятно във
връзка  с  руско-укр.  фрикативно  г,  срв.  с  бълг.  Плагов –  в  Тараклия),
Поглубко (Светлъй,  от  бълг.  похлупка,  вероятно  първо  като  прякор:
Похлупков –  в  България),  Руссев (Кишинев,  от  бълг.  Русьо:  Русев –  в
България), Рыбаков (Кортен, от старин. бълг. роб, срв. с пр. Робака в селото:
Робов,  Робовски,  Робски – в България),  Савастин (Комрат, Вулканещи, от
гр.-бълг.  Севаст  'почитан,  почтен',  Севастин –  в  България),  Яников
(Вулканещи),  Янников (Комрат,  най-вероятно  от  бълг.  Янко:  Янков –  в
България, тук русифицирано чрез наставката – ик и двойното н).

Като резултат на адаптация след българско-руския езиков контакт са и
такива форми на български фамилни имена като:  Дмитрович и  Дмитрогло
(Комрат,  вж.  горе  Димитрович,  Димитрогло),  Семенов (Вулканещи)  и
Симиновский (Тараклия,  от  бълг.  Симеон:  Симеонов,  Симеонски –  в
България).   

Изчезването на името Пейо от българската именна система в Молдова и
неговото  отсъствие  в  руската  именна  система,  а  също  и  наличието  на
редукция на гласните както в местните български диалекти, така също и в
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руския език, вероятно са довели до поява на такава форма на фамилно име
като  Пиогло (Комрат,  Буджак),  наред с формите  Пейогло (Комрат),  Пеев
(Комрат), Пею (Комрат).

Има и други интересни примери на фамилни имена на българи и гагаузи
в Молдова, които по един или друг начин са свързани или биха могли да се
свържат с руското езиково влияние. Така например много рядкото българско
фамилно име Столейков (Кортен), разбира се, няма нищо общо, когато става
дума за произхода му, със словосъчетанието ‘сто лея’, а по-скоро началото му
е свързано с бълг. Столо, Столе, Столи – от Апостол:  Столев,  Столов –в в
България. Голям интерес предизвиква и едно друго кортенско фамилно име –
Безволев. Това е съвременната му форма. А в «Емлячен регистър от 1909 г.»
е  отбелязана  формата  Базвольев.  Известен  е  и  прякорът  на  100-годишна
жена от този род – Бозилийката. По този начин, според нас, тук нещата водят
към  известния  български  прякор  Бозвели  (от  тур.  bozgun и  ар.-тур.  veli
‘смахнат светец, луд калугер’:  Бозвелиев – в България). А фамилното име
Жуков се  появява  в  Комрат  по  желание  на  един  от  носителите  на
българското фамилно име Жеков преди около 40 години…

Адаптацията  на фамилните имена е свързана  с  още едно съществено
различие  между  езиците  –  мястото  на  ударението.  В  нашия  случай  за
примери  могат  да  послужат  следните  фамилни  имена:  Богда'нов (Валя
Пержей)  –  бълг.  Бог'данов,  Вар'бан (Комрат)  –  бълг.  Върбан',  Великов
(Кирсово) – бълг. Вели'ков, Гаранов'ский (Тараклия) – бълг. Гора'новски,
Геор’гиев (Комрат)  –  бълг.  Георги'ев,  Гургу'ров –  бълг.  Гур'гуров,
Забунов' (Твърдица)  –  бълг.  Забу'нов,  Турлаков' (Кортен)  –  бълг.
Турла'ков и др.

В  заключение  е  необходимо  да  се  отбележи  и  фактът,  че  въпреки
промените, засегнали редица български фамилни имена в Молдова във връзка
с  тяхната  адаптация  преди  всичко  към  руската  фонологична  система,
основният корпус на българските  фамилни имена тук не е  имал нужда от
специално  приспособяване  поради  голямата  близост  между  българската  и
руската фонетична и графична система:  Антонов,  Банков,  Беров,  Богоев,
Бойков,  Велев,  Витков,  Георгиев,  Гуйгов,  Гургуров,  Димитров,  Димов,
Дойков,  Дончев,  Драгнев,  Душков,  Желев,  Зайков,  Златов,  Иванов,
Карапенков,  Киров,  Койчев,  Кондов,  Константинов.  Кочев,  Куртев,
Михнев,  Михов,  Млечков,  Недов,  Недялков,  Новаков,  Обретенов,
Пейков,  Петков,  Пиронков,  Попов,  Радов,  Ризов,  Рунтов,  Спасов,
Стоянов,  Танов,  Тодоров,  Факиров,  Фуклев,  Цвятков,  Червенков,
Чернев, Шишков, Янков и т. н. 
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ЛЕКСИКАЛНО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

НА ДУМАТА

Д-р Мария Пасларь

Тараклийски държавен университет
„Григорий Цамблак”

Терминът  значение в  лингвистичен  план  означава  цялостното
лексикално-граматично  съдържание  на  думата  като  нейна  семантична
характеристика.  Съдържателната  страна  на  лексемата  включва  освен
лексикалното значение като смислово съдържание, свойствено само на нея, и
определено  граматично  значение,  характерно  за  повече  думи,  което  е
указание  за  принадлежността  им  към  някакви  общи  раздели  (граматични
категории). Или с други думи, значението на лексемата е мотивирано както
от семантиката, така и от словообразувателната й структура.

Руският  езиковед  В.  В.  Виноградов  вижда  причината  за
конструктивното единство на лексикалното и граматичното в съдържанието
на думата в следното:  „Конкретността на опита е безпределна, ресурсите
дори и на най-богатия език са строго ограничени. Езикът се оказва принуден
да разнася безчислено множество значения по едни или други  рубрики  на
основните понятия, като използва други конкретни или полуконкретни идеи
в качеството на опосредстващи функционални връзки.”1

В повечето изследвания определението на лексикалното значение се
поставя  в  зависимост  от  лексикалната  система  на  езика,  от  неговия
граматически строй и спецификата на тази част на речта, към която дадената
дума принадлежи (В. В. Виноградов, А. И. Смирницки, Н. Н. Амосова, В. А.
Звегинцев, И. В. Арнолд, В. М. Никитин, Д. Н. Шмелев и др.).2 

Изследванията, свързани с лексикалното значение на думата, поставят
началото на няколко научни области за нейното изследване: ономасиология,
семасиология, етимология, които  се  отнасят  към  лексикологията,  наука  за
думите  като  речникови  единици  и  за  речниковия  състав  като  характерна
страна от строежа на езика. 

Огромно значение за развитието на семасиологията имат трудовете на
известните руски учени А. А. Потебня и М. М. Покровски. А. А. Потебня
отбелязва  „далечното”  и  „близкото”  значение  на  думата,  формулира
понятието  семантическа структура на  думата,  а  М.  М.  Покровски
разглежда  въпроса  за  системността  на  семантическите  връзки  на  думите.
Потебня  пише:  „...близкото  значение  на  думата  е  народно,  между  това
далечното  у  всеки  е  различно  по  качество  и  количество  на  елементи,
лично...”3 Концепцията  на самия А.  А. Потебня за разбиране на думата се
обобщава в следния вид: „Обикновено ние разглеждаме думата в такъв вид,
в  какъвто  тя  се  явява  в  речниците.  Това  е  все  едно,  както  ние  бихме
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разглеждали растението, каквото е то в хербария, т. е. не е така, както
действително то живее, а както изкуствено е приготвено за познавателни
цели.  Оттук  и  следва  това,  че  много  езикови  явления  са  се  разбирали
погрешно.”4 Думата, както и всеки друг езиков знак, може да се разглежда в
два плана. Планът на израза на думата (неговата звукова обвивка) се свързва с
термина  лексема, а планът на съдържанието на думата (неговата семантика
или лексикалното значение) – семема. 

По този начин структурата на думата може да се представи по следния
начин: 

  Лексема

Дума              Лексикално значение
        

                                                Лексически фон

В  семемата  влизат  значително  повече  фонови  семантични  дялове
(части),  отколкото понятийни,  затова в схемата   фонът е  представен с по-
голям обем.5 

Лексикалният фон на думата прави семантиката на думата до известна
степен  неопределена.  Например  за  думата  ученик,  съгласно  влизащите  в
семантиката  на  думата  семантични дялове  (части)  ученикът  може да  бъде
прилежен и мързелив, умен и глупав, отличник и двойкаджия и т. н. Но във
фразата тази неопределеност се снема:  Петър е способен ученик. Що е това
ученик (лексикално значение) и какви биват учениците (лексически фон),
и на двамата участници в комуникативния акт е известно предварително, но
на  единия  комуникант  не  са  известни  качествата  на  момчето  Петьо  като
ученик.  В  акта  на  общуването  личното  знание  се  предава  от  единия
комуникант на другия, а това предаване става само въз основа на владеенето
на семантиката на думите. 

Ако  комуникантите  по  различен  начин  разбират  семантиката  на
думата, употребена във фразата, то в процеса на усвояването на родния език е
необходимо широко да се използват „метаезикови операции”6, т. е. тълкуване
на  думата.  Метаезиковата  комуникация  е  насочена  към  предаване  не  на
индивидуалното, а на общественото знание,  т.  е.  в такъв вид предаване на
информация се формира семантиката на думата.

Названието, което думата дава на предмети и явления в сравнение с
други  думи,  е  нейното  лексикално  значение и  то  се  определя  като
семантика на думата или като денотативно значение.

Лексикалното значение възниква и се оформя от връзката на предмета
с  определено  явление  от  заобикалящия  ни  свят,  с  обекта,  който  думата
замества,  от  способността  й  да  назовава  конкретни  предмети,  действия  и
техни свойства и качества, от нейната връзка с определено понятие и с други
думи  в  лексикалната  система  на  езика.7 Чрез  лексикалното  си  значение
думата се превръща в езиков знак на обект от действителността,  който се
определя като  реалия,  а означаваният с думата обект – като  денотат или
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референт на значението й.  С думите се назовават както реални предмети,
действия и признаци като небе, море, уча, зелен, така и обекти и свойства като
мисъл, доверие, любов, омраза, които не се възприемат конкретно с нашите
сетива. Лексикалното значение обединява два основни типа значения, тясно
свързани  помежду  си  –  сигнификативно и  денотативно.  Под
сигнификативно  значение  се  разбира  отношението  на  думата  към
сигнификатива, т. е. към смисъла, към понятието, което се изразява с нея. А
под денотативно значение се разбира отношението на думата към денотатива
и референта, т. е към предмета (в широк смисъл), който се назовава с нея.  

Основният тип лексикално значение е  сигнификативното, тъй като
чрез понятия думите се съотнасят към предметите, явленията, качествата и
отношенията  от  действителността  или,  казано  по  друг  начин,  думите
отразяват действителността чрез понятията, които пък се обективизират чрез
думите.8 Сигнификативното значение на думата може да бъде различно:

1. Сигнификативно значение на конкретни имена, означаващи реално
съществуващи предмети: село, книга, дъжд, дете.

2. Имена, означаващи обобщено понятие: красота, гениалност. 
3.  Научни  абстракции:  точка,  линия,  триъгълник,  феномен,

материя.
4.  Имена,  означаващи  единични  понятия,  явяващи  се  като  иреални

предмети: кентавър, таласъм, дявол. 
5. Сигнификативни се явяват всички метаезикови понятия, термини от

различни области на науките.
6. Сигнификативен характер имат значенията на имената, означаващи

категории  от  реалния  свят,  изпълняващи  роля  на  родови  понятия  по
отношение  на  видовите:  чувство  (любов,  ненавист),  движение  (тичане,
ходене, полет), животни (вълк, тигър).9 

Езиковите факти трябва да се изучават в текста, а от друга страна –
като съотнесени с всички останали елементи на парадигмата, намиращи се не
в текста,  а  в паметта  на адресанта  и адресата  на речта.  Небходимостта  от
даденото разграничаване интуитивно се чувства винаги. Още Цицерон в своя
трактат  за  ораторското  изкуство  изказва  относно  това  твърде  показателни
мисли:  „Думите –  пише той – имат първо значение, когато са употребени
сами, и второ, когато те се съединяват с други. Когато те се употребяват
отделно, трябва внимателно да се отбират, когато се съединяват с други,
необходимо е добре да се наредят.”10

Езиковият  знак  в  системата  на  номинацията  притежава  и
сигнификативно (съотнесеност на знака с понятието) и денотативно значение
(предметна съотнесеност).

В речта предметната отнесеност и понятийната отнесеност, съставящи
основата на знаковото значение, могат да не съвпадат и тогава има място за
преместването  на  неговата  предметна  отнесеност.  Въз  основа  на  тази
особеност на словесния знак – предметна и понятийна отнесеност на знака –
се основава вторичната (непряката)  номинация.  Наблюдаваме многобройни
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случаи  на  използване  на  думите  във  вторичната  семантична  функция  при
метафоричната употреба. 

Думите,  които  означават  конкретни  предмети  (стая,  книга,  човек),
имат пряко номинативно значение.

Абстрактни  имена  често  не  съдържат  в  значението  си  никакво
указание  на  предметен  ред,  такива  имена  имат  нулев  денотат,  защото
знаковото значение съдържа абстрактен признак.11 Езиковият знак съдържа и
номинативна,  и синтагматическа  значимост,  т.  е.  способност на думите да
влизат в лексическа връзка със съвместимите думи в контекста.

В лексикалното значение на думата могат да се разграничат  ядро и
периферия. Неговото ядро е сигнификативното значение. В периферията на
лексикалното  значение  се  намира  стилистичната,  експресивната  или
оценъчната окраска, определяна обикновено като стилистично значение или
като конотация.

Думите назовават не само конкретни предмети и явления, които може
да се видят, чуят или усетят в даден момент, но и понятия за тези предмети,
възникващи в нашето съзнание.

Лексикалното  понятие е  елемент  на  езиковия  знак.  Нека  да
разгледаме структурата на езиковия знак, предложена от Н. Г. Комлев.  Той
отделя три елемента: 1) знак; 2) лексикално понятие; 3) денотат.12 Този
комплект  компоненти  включва  думата  в  речта,  съединява  мисленето  на
индивида с външния по отношение на него свят.

Знакът има вътрешна и външна форма.  Вътрешната форма на знака
съставя  непосредствената  връзка  на  фонетичното  звучене  на  думата  със
значението й.  Вътрешната форма е значение,  отразяващо онзи признак,  по
който ние назоваваме предмета в цялост.

Лексикалното  понятие е основен пункт на семантичната структура на
думата.  Понятието  определя  лексикалното  значение.  Но  двете  не  са
тъждествени,  а  съотносителни  категории.  Едната  е  езикова,  а  другата  е
логическа,  т.  е.  понятието  е  логическа  категория,  а  значението  е
лингвистична.  Именно  лексикалното  понятие ги  свързва  и  определя
значението  на  думата.  Тази  връзка  снабдява  знака  с  понятието  и  съставя
неговото  значение.  Значението  прави  знака,  всъщност  думата.  Знакът
изпълнява ролята на знак едва от този момент, когато той започва нещо да
означава. 

Лексикалното  значение е  съдържанието  на  думата,  отразяващо  в
съзнанието  и  затвърдяващо  в  него  представата  за  предмета,  свойството,
процеса, явлението и т. н. Лексикалното значение е продукт на мисловната
дейност на човека.13 Лексикалните  понятия  се  класифицират  по  общи
категории. Тези категории се подразделят на две групи: първата –  лексико-
граматическа, втората – лексико-понятийна. 

Понятията се формират и затвърдяват в нашето съзнание с помощта на
думи.  Връзката  на  думите  с  понятието  (сигнификативен  фактор)  прави
думата  оръдие  на  човешкото  мислене.  Без  способността  на  думата  да
назовава понятие, не би съществувал езикът.
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По  обем  и  по  съдържание  лексикалното  значение  на  думата  е  по-
широко от понятието. В лексикалното значение се включват и стилистичната
окраска  на  думата,  допълнителният  емоционален  или  оценъчен  елемент,
който тя може да изразява.

Структурата  на  езиковия  знак  се  представя  като  триадичен  модул,
предложен от К. Огден и И. Ричард.14

                
                                         мисъл или референция

                  

 символ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  референт

Връзката на знака с предмета е показана с пунктирна линия, защото по
мнението  на  авторите,  без  посредничеството  на  лексикалното  понятие
(мисълта) връзката между знака и предмета е невъзможна, защото лексемите
назовават понятия и само чрез тяхното посредничество обозначават предмети
(денотат).

Това,  че  лексемите назовават  именно понятия,  добре се  забелязва  в
случаите на двуезична номинация, когато билингвът посредством лексемата
от родния език търси лексема от другия език, а предметът се изключва от
полето на вниманието, и адресантът „работи” само с лексемите и понятията.15

На понятието, изразено с думи, съответства не отделен денотат, а цял
клас, който се определя по някакъв признак, общ за всички денотати от този
клас.  Например,  понятието  дърво,  се  изразява  с  дума,  с  която  може да  се
назове всяко конкретно растение, което наред с общите белези притежава и
свои индивидуални особености: липата, борът, тополата са дървета. 

Докато понятието съдържа в себе си познание за всички свойства и
качества  на  предметите,  лексикалното  значение  отделя  и  подчертава  само
една или няколко съществени или несъществени техни особености.16

Не всички думи в езика служат за назоваване на понятия. Не изразяват
понятия  например  служебните  думи  и  междуметията.  Служебните  думи
нямат номинативна функция – употребата им в речта се свързва с понятие за
отношения между думите и частите на изречението. Междуметията изразяват
непосредствени чувства. Местоименията също не се съотнасят с понятия. В
своите значения те не съдържат признаци на понятия, а заместват и указват
предмети, признаци и лица, които могат конкретно да се назовават.

Лексикалното значение съдържа няколко аспекта:
а) номинативен – свойство на думите да отделят и назовават елементи

от външния и вътрешния свят на човека;
б)  семасиологически  – признаците  на  лексикалното  значение,  които

определят тяхната употреба, т. е. осмислен избор и комбинация от думи при
образуване на изречения; 
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в) комуникативен – знаков аспект, отразяващ способността на думите
да обозначават света, да го представят в речев акт. 

Всяка дума има свое лексикално значение, т. е. тя означава нещо. Тя е
носител  на  смисъл.  Но едновременно  с това  е  носител  и  на  граматически
характеристики (тя е съществително име,  глагол, местоимение и т.  н.,  има
род, число и време и т. н.), т. е. тя е определен звуков комплекс, свързан с
определен смисъл,  притежаващ определени граматически характеристики.17

Освен лексикално значение, думата има и граматично значение. То е
отношението на думата към другите думи в изречението, характеристиката й
като  част  на  речта,  като  елемент  на  граматична  парадигма  и
словообразувателен тип, като част на словосъчетания и изречения.18 

Граматическото значение съотнася думата с определена част на речта
и с определена граматическа категория (род, число, лице, време, наклонение),
определя възможността думата да се изменя и да се съчетава с други думи в
изречението. Лексикалното значение е субстанционално, т. е. присъщо само
на една дума, затова лексикалните значения са конкретни, отразяват света на
реални  предмети  и  явления.  Граматичното  значение  е  категориално.  То
определя общото, категориалното значение на думата,  което характеризира
цял разред и клас думи, особеностите на нейната съчетаемост с други думи и
граматичните й форми.19 

Всяка  дума има определени граматични функции,  заема определено
място  в  граматичната  система  на  езика,  подвежда  се  под  една  или  друга
граматична категория. Но граматичното значение обединява думите според
граматичната  им  оформеност  в  определени  групи  по  общ  семантичен
признак. Например:  кон, къща, небе принадлежат към една и съща част на
речта  и  имат  общ  признак  –  означават  предмет;  червен,  малък,  весел –
означават признак; чета, говоря, пея – действие. Група от думи може да има
едно и също граматично значение. Те се обединяват според принадлежността
им към една и съща част на речта и от общи граматични форми и категории.
Например думите  земя, маса, стая – съществителни имена –  имат един и
същ  граматичен  род  –  женски  род  в  единствено  число.  Граматичното
значение на  говоря е 1. лице, единствено число, сегашно време, изявително
наклонение.  Същото  граматично  значение  имат  и  формите  чувам,  играя,
чета. 

Думата  не  може да  се  употреби  в  речта,  ако  в  нея  не  са  изразени
граматичните й значения. Когато се произнесе или напише думата  играя, с
нея се назовава не само конкретно действие, но и граматичните й признаци.
Лексикалното значение се определя от корена и основата, а граматичното – с
окончания и определителен член. Граматичното значение прибавя само някои
вторични  елементи  към  лексикалното  значение,  като  го  уточнява,
конкретизира, за да му придаде граматична оформеност и завършеност. 

Лексикалното  и  граматичното  значение  са  относително  самостойни
категории,  но  в  някои  случаи  между  тях  съществува  отношение  на
зависимост. Например едното значение на съществителното мед „червеникав
метал” се свързва само с граматичното значение за ж. р., а другото значение
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„сладко  вещество”  с  граматичното  значение  за  м.  р.  По  формалия  си
завършек думата  татко би трябвало да принадлежи към имената от среден
род, а думата съдия – към имената от женски род, а всъщност и двете думи са
от  мъжки  род,  тъй  като  назовават  лица  от  мъжки  пол.  Следователно
лексикалното  им  значение  е  предопределило  родовото  им  граматично
значение. 

Различията на лексикалните значения от граматичните се групират в
три аспекта, предложени от Н. Г. Комлев.20

1)  По  мястото  на  разместването.  Лексикалните  значения  са
съсредоточени  по  предимство  в  една  дума,  а   граматичните  значения  са
децентрализирани (разпръснати) по серии езикови единици.

2) По характера на обобщението. Лексикалното значение обобщава
свойствата  на  предметите  и  явленията.  Граматичните  значения  обобщават
свойствата на думите. 

3) По функциите. Лексикалното значение служи за сигнификация на
реалния  или  менталния  обект,  а  граматичното  –  за  съединение  на  самите
думи в словосъчетанията и изреченията. 

Речниковото и граматичното значение са тясно свързани помежду си.
Те не съществуват отделно и самостоятелно. Лексикалното значение не би
могло да се възприеме, ако думата няма определено граматично значение.

Граматичното значение може да се определи като категориално, тъй
като е присъщо на цял клас от думи, а лексикалното – като субстанционално.
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DIFFERENT TYPES OF MEANINGS

Marina Iurovskaya
Taraclia State University

„Grigorii Tsamblack”

The linguistic term  meaning has been defined in so many ways that there
appears an urgent need to clarify it; particularly in view of the fact that in so many
lexical,  grammatical  and  phonetic  stylistic  devices  this  category  is  treated
differently. It has already been mentioned that a stylistic device is mainly realized
when a twofold application of meaning is apparent.

The problem of meaning in general linguistics deals mainly with such aspects
of the term as the interrelation between meaning and concept, meaning and sign,
meaning and referent.  The general tendency is  to regard meaning as something
stable at a given period of time. This is reasonable; otherwise no dictionary would
be able to cope with the problem of defining the meaning of words. Moreover, no
communication would be possible.

According to Galperin, a famous linguist, a meaning in stylistics is viewed as
a category which is able to acquire meanings imposed on the words by the context.
That is why such meanings are called  contextual meanings. This category also
takes under observation meanings which have fallen out of use.

In stylistics it is important to discriminate shades of nuances of meanings, to
atomize the meaning, the component parts of which are now called the semes, i.e.
the smallest units of which meaning of a word consists.

It is now common knowledge that lexical meaning differs from grammatical
meaning in more than one way. Lexical meaning refers the mind to some concrete
concepts,  phenomenon, or thing of objective  reality,  whether  real  or imaginary.
Lexical  meaning  is  thus  a  means  by  which  a  word-form is  made  to  express  a
definite concept. 

Grammatical  meaning  refers  our  mind to relations  between words  or  to
some forms of words or constructions bearing upon their structural functions in the
language-as-a-system.  Grammatical  meaning  can  thus  be  adequately  called
“structural meaning.”

There are no words, which are deprived of grammatical meaning in as much
as  all  words  belong  to  some system and  consequently  have  their  place  in  the
system,  and  also  in  the  context  as  much  as  they  always  function  in  speech
displaying their functional properties. It is the same with sentences. Every sentence
has its own independent structural meaning. This structural meaning may in some
cases be influenced or affected by the lexical meanings of the components or by
intonation. 

But each of the meanings, being closely interwoven and interdependent, can
nonetheless  be  regarded  as  relatively  autonomous  and  therefore  be  analyzed
separately. 

It is significant that words acquire different status when analyzed in isolation
or in the sentence.  This double aspect causes in the long run the growth of the
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semantic  structure  of  a  word,  especially  when  the  two  aspects  frequently
interweave.

Words can be classed according to different principles: morphological (arts
of speech), semantic (synonyms, antonyms), thematic, stylistic, and other types of
classification. In each of these classifications lexical or / and grammatical meanings
assume  different  manifestations.  In  a  morphological  classification  words  are
grouped  according  to  their  grammatical  meanings;  in  a  semantic  classification,
according to their logical meanings, in a stylistic classification, according to their
stylistic meaning.

Lexical  meanings  are  closely  related  to  concepts.  They  are  sometimes
identified  with  concepts.  But  a  concept  is  a  purely  logical  category,  whereas
meaning is a linguistic one. In linguistics it is necessary to view meaning as the
representation of a concept through one of its properties. Concept, as is known, is
versatile; it is characterized by a number of properties. Meaning takes one of these
properties and makes it represent the concept as a whole. Therefore meaning in
reference to concept becomes, as it were, a kind of metonymy. This statement is
significance  as  much  as  it  will  further  explain  the  stylistic  function  of  certain
meanings. One and the same concept can be representing in a number of linguistic
manifestations  (meanings),  but  paradoxical  though  it  may  sound,  each
manifestation causes a slight modification of the concept, in other words, discloses
latent or unknown properties of the concept.

The variability of meanings caused by the multifarious practical application
of the basic (fundamental) meaning when used in speech has led to the birth of a
notion known as polysemanticism. This is a linguistic category, which contains a
great  degree  of  ambiguity.  On  the  one  hand,  we  perceive  meaning  as  a
representation of a definite concept by means of a word. On the other hand, we
state that the same concept may be expressed by different meanings all belonging
to the same word.

Still more confusing is the well-recognized fact that different concepts may
be expressed by one and the same word. But such is the very nature of language,
where contradiction, ambiguity and uncertainty run parallel with rigidity, strictness
and conformity to standard requirements of grammatical acceptability.

The ability of a word to be polysemantic becomes a crucial issue for stylistic
studies. It must be clearly understood that dictionaries where this multitude has
already been recognized and fixed do not limit the multitude of meanings that a
word may have. Some meanings, which for the time being have not as yet been
recognized as  legitimate  members  of  the semantic  structure of  the  given word,
may, in the course of time, through frequent use become such and subsequently
become fixed in dictionaries. Convincing proof of this are the so-called addenda to
new  editions  of  dictionaries  where  new  meanings  are  presented  as  already
recognized facts of language.

A stylistic approach to the issue in question takes into consideration the fact
that every word, no matter how rich in meaning it may be, leaves the door open for
new  shades  and  nuances  and  even  for  independent  meanings.  It  is  true,  such
meanings are not always easily accepted as normal. Moreover, many of them are
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rejected both by scholars and the people and therefore are not recognized as facts of
language. Such meanings become obscure in the family of lexical meanings of a
word;  they  can  be  traced  back  to  the  original  use.  However,  some  of  these
meanings are occasionally re-established in the vocabulary at a later time.

Lexical meaning, if repeated, is a conventional category. Very frequently it
does not reflect the properties of the thing or the phenomenon it refers to. However,
some meanings are said to be motivated, i. e. they point to some quality or feature
of the object. The conventional character of meaning can best be illustrated by the
following example.  In Russian the word «белье» is a general term denoting all
kinds of articles made from flax: underwear, household articles, shirts and so on.
The origin of the word is белый (white). In English this concept is denoted by the
word “linen”, which is the name of the material (Latin linum—flax) from which the
articles mentioned were made. The concept from which all meanings branch off is
known as the inner form of the word.

So we see that different properties, essential, non-essential, optional and even
accidental may be taken to name the object. The chosen property in the course of
time loses its semantic significance and dependence on the inner form and the word
begins to function in the language as a generic term, a sign for various objects.

Here we approach the theory of signs, which is so important in understanding
the relative character of language units and their functioning.

By a sign, generally speaking, we understand one material object capable of
denoting another object or idea. The essential property of a sign is its relatively
conventional character. A sign does not possess the properties of the one object it
denotes. It  is made to denote another object  by its very nature.  In other words,
people impose on certain objects the quality to denote other objects. Thus, a flag is
the sign of a notion (state), a cross is the sign of Christianity, a plain gold ring is
the sign of marriage, a  uniform is the sign of a definite calling or profession, a
crown is the sign of monarchy. These are sign-symbols. There are also signs, which
are not material objects.

The science that deals with the general theory of signs is called semiotics. It
embraces  different  systems  of  signs,  --  traffic  signs,  communication  between
different species of living being, etc.

The following is widely recognized definition of a sign:
A  sign  is  a  material,  sensuously  perceived  object  (phenomenon,  action)

appearing  in  the  process  of  cognition  and  communication  in  the  capacity  of  a
representative  of  another  object  (or  objects)  and  used  for  receiving,  storing,
recasting, and transforming information about this object.

Signs are generally used in a definite system showing the interrelations and
interdepence of the components of the system. This system is called a code. Thus
we speak of a language code, which consists of different signs—lexical, phonetic,
morphological,  syntactical  and stylistic.  Every  code  is  easily  recognized  by  its
users,  they understand the nature,  meaning,  significance and interrelation of the
signs  comprising  the given code.  Moreover,  the user  of the code must  be well
aware of possible obstacles in deciphering the meaning of different signs.
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This presupposes a preliminary knowledge not only of the basic meanings of
the signs in question but also the derivative meanings and the minimum of semes
of each meaning.

One of the essential features of a sign is its conventional, arbitrary character.
However, the language system has the following distinctive feature: having once
been established and having been in circulation for some period of time, it becomes
resistant to substitutions. No effort to replace a sound, or a morpheme, or a word,
not to mention a structural pattern, has been successful.

It will be noticed that we often speak of signs and meanings, having in mind
words. To clear up possible ambiguity let us make it clear that words are units of
language which can be compared to signs, for they are materialized manifestation
of ideas, things, phenomena, events actions, properties and other concepts, whereas
meanings are the products of our mental decisions. The materialized manifestations
of words take the form either which is the interpretation of these sounds. Meanings
are not material phenomena. That is why we frequently meet the definition of word
as having a twofold nature: material and spiritual. The form of the word, which, as
has been stated above, also contains meaning, differs from the word only in one
respect,  viz. it  is  not  independent,  and  in  other  words,  it  cannot  be  used
autonomously. It is always a part of a word.

For  example,  the  word  spirit  is  self-sustained unit.  But  the suffix  –  al in
spiritual  is  not  so,  though  it  possesses  both  material  form  and  a  meaning
(grammatical: a unit that can form an adjective). 

This  contradictory  nature  of  a  word  is  the  source  by  which  its  semantic
wholeness, on the one hand, and its diversity on the other, is caused. The study of
how words gradually develop, change and lose their meaning and acquire new ones
is the subject of lexicology and lexicography. 

A word can be defined as a unit of language functioning within the sentence
or within a part of it which by its sound or graphical form expresses a concrete or
abstract notion or a grammatical notion through one of its meanings and which is
capable of enriching its semantic structure be acquiring new meanings and losing
old ones.

To explain the semantic structure of a word is not an easy task. This difficulty
is mainly caused by the very nature of the word. It may in some circumstances
reveal such overtones of meaning, as there are no elements of the code. 

The following analogy will not come amiss. In nature there are sounds that
we do not hear, there is light that we do not see, and there is heat that we do not
feel. Special apparatus is necessary to detect these phenomena. Almost the same
can be said about almost every language sign: sound, morpheme, word, sentence,
and stylistic device. These signs can bring to life subtleties of meaning which are
passed unnoticed by untrained mind and which can be detected only through the
employment  of  a  special  method,  called  supralinear  analysis.  This  method
requires some faith in intuition. Most scholars, however, rely on well-verified fact
to the detriment of the evidence of the senses. 

Within the grammatical classes of word there are also different degrees of
abstractness. Nouns, as is known, are divided into two large classes, abstract and
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concrete.  But  this  division  does  not  correspond  to  the  actual  difference  in  the
degree of abstractness. 

The problem of abstractness is of vital importance in stylistics in more than
one respect. Stylistics deals not only with the aesthetic and emotional impact of the
language.  It  also  studies  the  means  of  producing  impressions  in  our  mind.
Impression is the first and rudimentary stage of concept. But the concept through a
reverse  process  may  build  another  kind  of  impression.  Impressions  that  are
secondary to  concepts,  in  other  words,  which  have been born by concepts,  are
called imagery. 

Imagery is mainly produced by the interplay of different meanings. Concrete
objects are easily perceived by the senses. Abstract notions are perceived by the
mind. When an abstract notion is, by the force of the mind represented through a
concrete object, an image is the result. Imagery may be built on the interrelation of
two abstract notions or two concrete objects or an abstract one and a concrete one. 

Three types of meaning can be distinguished, which we shall  call  logical,
emotive and nominal respectively. 

Logical meaning is the precise naming of a feature of the idea, phenomenon
or object, the name by which we recognize the whole of the concept. This meaning
is also synonymously called referential meaning or direct meaning. 

Referential meanings are liable to change. As result the referential meanings
of one word may denote different concepts. It is therefore necessary to distinguish
between primary and secondary referential or logical meaning.

Thus, the adverb inwardly has the primary logical meaning of “internally” or
“within”.  Its  secondary  logical  meanings  are:  “towards  the  center”,  “mentally”,
“secretly”,  which are to some extend derived from the primary meaning.  Some
dictionaries give a very extended list of primary and secondary logical meanings,
and it  is essential  for stylistic  purposes to distinguished them, as some stylistic
devices are build on the interplay of primary and secondary logical meanings.

All the meanings fixed by authoritative English and American dictionaries
comprise what is called  the semantic structure of the word.  The meanings that
are  to  be  found  in  speech  or  writing  and  which  are  accidental  should  not  be
regarded  as  components  of  the  semantic  structure  of  the  word.  They  may  be
transitory,  in  as  much  as  they  depend  on  the  context.  They  are  contextual
meanings. 

Let  us  compare  the  meaning  of  the  word  presence  in  the  following  two
sentences. 

“The governor said that he would allow the presence of federal troops on the
soil of his State.”

“…the General has been faced with the problem of the country’s presence on
foreign soil, the stubborn resistance of officers and officials…”

In  first  sentence  the  word  presence  merely  means  “…the  state  of  being
present”, whereas in the second sentence the meaning of the word expands into “…
occupation”, i. e. “the seizure and control of an area, especially foreign territory, by
military forces”.
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The first meaning is the dictionary meaning of the word. The second meaning
is the contextual one. It lives only in the given text and disappears if the context is
altered. However, there are definite reasons to assume that a number of derivative
meanings are given place in dictionaries on the basis of contextual meanings. When
the two meanings clearly co-exist in the utterance, we say there is an interaction of
dictionary and contextual meanings. When the reader perceives only one meaning,
we are sure to find this meaning in dictionaries as a derivative one. 

Sometimes  it  is  difficult  to  decide  whether  there  is  a  simultaneous
materialization of two dictionary logical meanings or interplay of dictionary and a
contextual  meaning.  The  difficulty  is  caused,  on  the  one  hand,  by  insufficient
objective  criteria  of  what  should be fixed in  dictionaries  as already established
language facts and, on the other hand, be deliberate political, aesthetic, moral and
other considerations on the part of the compilers of the dictionaries. 

Thus, in Byron’s use of the word arise in the line “Awake, ye sons of Spain,
awake,  arise!” the word  arise has the long-established meaning of “revolt”. It is
contextual any longer. But no English or American dictionary fixes this particular
meaning in the semantic structure of the word and it is left to the ability of the
attentive reader to supply the obvious meaning. 

A dictionary meaning is materialized in the context: a contextual meaning is
born in  the  context.  However,  dictionaries,  though the  only  reliable  sources  of
information regarding the meaning of a given word, apply very diverse and even
contradictory principals in ascertaining the general acceptability and recognition of
some  of  the  shades  of  meaning  which  are  in  process  of  being  shaped  as
independent meanings. 

Thus, to excuse oneself  in the meaning of “to leave”, as in “Soames excused
himself directly  after  dinner”.  (Galsworthy);  or  the  meaning  of  a  thought  = “a
little”  as in “A  thought  more fashionably than usual” (Galsworthy) are fixed as
separate  meanings  in  some  modern  British  and  American  dictionaries,  but  are
neglected in others.

Every word possesses an enormous potentiality for generating new meanings.
This  power  is  often  under-estimated  by scholars  who  regard  a  word  as  a  unit
complete in itself and acknowledge a new-born meaning only when it has firmly
asserted itself in language and become accepted by the majority of the language
community. But not to see the latent possibilities of a word is not to understand the
true nature of this unit of language.

The potentiality of words can also be noted in regard to  emotive meaning.
Emotive  meaning  also  materialized  a  concept  in  the  word  but  unlike  logical
meaning, emotive meaning has reference not directly to things or phenomena of
objective reality,  but to the feelings and emotions of the speaker towards these
things or to his emotions as such. Therefore the emotive meaning bears reference to
things, phenomena or ideas through a kind of evaluation of them. For example:

“I feel so darned lonely.” (Grahan Green, “The Quiet American”.)
“He classified him as a man of monstrous selfishness; he did not want to see

that knife descend, but he felt it for one great fleeting instant” (London)
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The italicized words have no logical meaning, only emotive meaning. Their
function is to reveal the subjective, evaluating attitude of the writer to the things or
events spoken of. Men-of-letters themselves are well aware that words may reveal
a  subjective  evaluation  and  sometimes  use  it  for  defined  stylistic  effects,  thus
calling the attention of the reader to the meaning of such words. Thus, for example,
in the following passage from “the Man of Property” by Galsworthy: 

“She was not a  flirt, not even a  coquette  – words dear to the heart of his
generation, which loved to define things by a good, broad, inadequate word – but
she was dangerous.” 

Here the word “flirt” and “coquette” retain some of their logical meaning.
They mean a person (particularly a girl) who endeavors to attract the opposite sex,
who  toys  with  her  admirers.  But  both  words  have  acquired  an  additional
significance, viz. a derogatory shade of meaning. This shade may also grow into the
independent meaning and in this case it will be fixed in dictionaries as having a
special  emotive  meaning,  as,  for  example,  have  the  words  fabulous,  terrifying,
stunning, spectacular, swell, top, smart, cute, massive and the like have.

Many words acquire an emotive meaning only in a definite context. In that
case we say that the word has a contextual emotive meaning.

Stephen Ullman says that:
“Only the context  can show whether  a word should be taken as a purely

objective  expression,  or  whether  it  is  primarily  designed to  convey and arouse
emotions. There is obvious in the case of words like liberty, and justice, which are
frequently charged with emotional implications. But even colorless everyday terms
may, in freak context, acquire unexpected overtones, as, for instance, “wall” in this
passage from a Midsummer Night’s Dream:

“And thou, O wall, o sweet, O lovely wall,
…Thanks, courteous wall…O wicked wall.”

Ullmann’s  point  of view is  only partly  true.  There are,  of course,  words,
which,  as  we  have  pointed  out,  may  acquire  emotive  meaning  in  a  context.
Ordinary though, and particularly when taken as isolated lexical units,  they can
hardly be said to possess emotive meaning. But Ullmann’s opinion that only the
context  can  inject  emotive  meaning  into  words,  contradicts  the  facts.  In  the
vocabulary  of  almost  any  European  language  there  are  words,  which  are
undoubtedly  bearers  of  emotive  meaning.  These  are  interjections,  oaths  or
swearwords, exclamatory words (variants of interjections) and a great number of
qualitative or intensifying adjectives some of which have already been mentioned.
The  emotive  meaning  of  some  of  these  classes  of  words  is  so  strong  that  it
suppresses the co-existing logical meaning, as, for example, in stunning and smart.
It  is  significant  that  these  words  are  explained  in  dictionaries  be  means  of
synonymous  words  charged  with  strong  emotional  implication,  i.e.  words  that
direct the mind not to objective things, ideas or phenomena but to the feelings.
Thus,  the  word  smart is  explained  in  “The  Penguin  English  Dictionary”  thus:
“stinging,  pungent,  keen;  vigorous,  brisk;  clever,  intelligent;  impertinent;  witty;
spruce, neat, day, fashionable!”
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Other classes’ of words with emotive meaning have entirely lost their logical
meaning and function in the language as interjections. Such words as alas, oh, ah,
pooh, darn, gosh and the like have practically no logical meaning at all; words like
the devil,  Christ,  god, goodness gracious, etc.,  are frequently used only in their
emotive meaning. 

Contrary to Stephen Ullman, Galperin, I. R. thinks that emotive meaning is
inherent  in  a  definite  group  of  words  and  adherent  to  many  words  denoting
emotions and feelings even when taken out of the context.

Emotive meaning of words plays an important role in stylistics. Emotional
coloring  may be  regarded as  a  rudimentary  stage  of  emotive  meaning.  This  is
generally  fixed  as  an  independent  meaning  in  good  dictionaries.  Anything
recognizable as having a strong impact on our sense may be considered as having
emotive meaning, either dictionary or contextual. 

And finally  nominal  meaning. There  are  words  which,  while  expressing
concepts, indicate a particular object out of a class. In other words, these units of
the language serve the purpose of singling out one definite and singular object out
of a  whole class  of  similar  objects.  These words  are  classified in  grammars  as
proper nouns. The nature of these words can be understood if we have a clear idea
of  the  difference  between  the  two  main  aspects  of  a  word:  “nomination”  and
“signification”.  These  aspects  are  also called  “reference”  and “signification”  or
“denotation” and “connotation”. The difference can roughly be illustrated by the
following example.

Let us take the word table. The first thing is that appears in our mind is the
general  notion  deprived  of  any  concrete  features  or  properties.  This  is  the
signification. But the word table we may also denote a definite table. In this case
we use a definite article and the meaning becomes nominating. But we may also fix
a definite name to the object which we want to be recognized as a unique object
because of it peculiar properties. In this way proper names appear. Their function is
not to single out one of the object of the class on particular occasion, as in the case
with the use of the definite article, but to make it the bearer of the properties, which
our mind has attached to it. Thus nominal meaning is a derivative logical meaning.
To distinguish nominal meaning from logical meaning the former is designated by
a capital letter. Such words as Smith, Longfellow, Everest, Black Sea, Thames, and
Byron are said to have nominal meaning. The logical meaning from which they
originate may in the course of the time be forgotten and therefore not easily traced
back.  Most  proper  names  have  nominal  meaning  which  may  be  regarded  as
homonyms of common nouns with their logical or emotive meanings,  as  Hope,
Browning, Taylor, Scotland, Black, Chandler, Cheater (from the Latin word castra
– “camp”). Hence logical meanings, which nominate as object, at the same time,
signify the whole class of these objects. Nominal meanings,  which nominate an
object, are deprived of the latter function because they do not represent a class. It
must be remembered, however, that the nominal meaning will always be secondary
to the logical meaning. 

The latter  may sometimes  deviate  from the dictionary  meaning to  such a
degree that the new meaning even becomes the opposite of the primary meaning,
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as, for example, with the word sophisticated. This is especially the case when we
deal with transferred meanings.

What  is  known  in  linguistics  as  transferred  meaning is  practically  the
interrelation between two types of lexical meaning: dictionary and contextual. The
contextual meaning will always depend on the dictionary (logical) meaning to a
greater or lesser extent.  When the deviation from the acknowledged meaning is
carried  to  a  degree  that  is  causes  an unexpected  turn in  the  recognized logical
meaning, we register a stylistic device. 

         The transferred meaning of a word may be fixed in dictionaries as a
result of long and frequent use of the word other than in it primary meaning. In this
case we register a derivative meaning of the word. The term “transferred” points
to  the  process  of  formation  of  the  derivative  meaning.  Hence,  the  term
“transferred” should be used as lexicographical term signifying diachronically the
development of the semantic structure of the word. In this case we do not perceive
two  meanings.  When,  however,  we  perceive  two  meanings  of  the  word
simultaneously,  we  are  confronted  with  a  stylistic  device  in  which  the  two
meanings interact.

BIBLIOGRAPHY

1. Arnold, I. V. Stylistics of Modern English Language. Мoscow, 1990.
2. Galperin, I. R. Stylistics. Мoscow, 1978. 
3. Ullman, S. The Principles of Semantics. London, 1978.
4. Ullman, S., Words and Their Use. London, 1951.

56



LITERATURA
ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

В  ПЕРИФЕРИЯТА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ

Българското обичайно право, азиатският адат, каноните на Шариата
 и една поема на Георги С. Раковски
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Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

Така формулирана, темата отговаря на не дотам оправданите очаквания,
че  отново  ще  стане  дума  за  онзи  нравствен  патос  на  възрожденската  ни
литература, роден от споменатите още в заглавието обичайни и религиозни
правораздаващи системи,  които най-често са в сблъсък една с друга, за да
може  една  от  тях  да  се  наложи  като  нравствен  коректив  не  само  на
конкретната  литературна  творба.i Изборът  ми  на  някои  текстове  от
творчеството на Раковски не е случаен, но колкото и да онагледява проблема,
няма да  се превърне в  естествен  център на настоящото  изложение поради
необходимостта  от  редица  теоретични  уточнения  с  нелитературоведски
характер. Нестандартността  на  избрания  ракурс  усложнява  допълнително
задачата, защото   чисто литературоведските аспекти на проблема трябва да
отстъпят  на факти,  интересни повече за  историята,  социологията,  правото,
политологията и културната антропология. И това е естествено, ако се има
предвид, че, от една страна, ще визирам възрожденска България, поставена
насила от Османската империя в „чревото адово” по думите на един Вазов
герой. От друга страна, интересът ми е насочен към една „втора” България
(Волжко-Камска),  подложена  на  още  по-голям  геноцид  от  царска  Русия,
неотказала се и от бляновете за „Задунайска губерния”. В частта „Татарите –
двуликият Янус на Балканите” от книгата „Общуващият човек в Българската
възрожденска  литература…”ii посвещавам  немалко  страници  на  татарската
тема и поради тази причина в настоящия текст ще акцентирам върху друго –
какво е отношението на Балканите, на Руската и на Османската империя през
Българското възраждане към „двете” Българии. Текстът ще визира също и на
някои налагащи се паралели в трагичната съдба на два народа с еднаква кръв,
а по ирония на съдбата с различен език и вяра – българския и татарския.

Всички  знаем  популярните,  но  и  оспорвани  факти  около  съдбата  на
Велика Кубратова България на Приазовието – как разпадналата се империя
става част от Хазарския хаганат,  но също така ражда още две Българии –
Дунавска  България  на  хан  (кан)  Аспарух  (VІІ  в.)  наричана  още  Малката
България  и  наистина  Великата  Волжка  България  (Булгария)  със  столица
Болгар.iii

В основните  етапи  на  развитието  си  двете  български  държави  също
много си приличат. Когато през златното за културата време на цар Симеон
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(ІХ  –  Х  в.),  а  и  благодарение  на  Търновската  книжовна  школа  (ХІV  в.).
първата България става, според признанието на акад. Дмитрий С. Лихачов,
„държава на духа” и един от стожерите на православието, то на устията на
Волга и Кама, по думите на редица арабски мисионери-пътешественици, се
ражда  „Царството  на  разума”,  развило  на  завидни  висоти  медицината,
историята,  астрономията  (поетът  Сайфи  Сараи  ал  Болгари  пише  триста
години преди Н. Коперник за въртенето на Земята около Слънцето), а поетът
на  Казан  Кул  Гали  може  да  бъде  сравнен  с  най-високите  постижения  на
световната поезия до ХІІІ в.

Няма да представям подробно достиженията на занаятчийството, далеч
превъзхождащо  това на съседните народи – за пръв път в Европа българите
на Волга и Кама леят чугун, а добре обработената кожа в Източна Европа и
Централна  Азия  се  нарича  „болгари”,  строителството  на  мюсюлмански
храмове  и  др.  А  както  българските  войски  на  Балканите  неведнъж
побеждават  византийците  и  кръстоносците,  участват  във  възпирането  на
арабската угроза в Европа, така събратята им на Изток са единственият народ,
победил Чингиз хан, татаро-монголите през ХІІІ в. и т. н.

И  на  двата  народа  с  общо  езическо  минало  –  тангризма  –
цивилизационната мисия струва скъпо.  Едните почти пет века са покорени и
включени в Османската империя, за да узреят след редица въстания за своето
Възраждане  и  освобождение,  а  другите  –  да  се  съхранят  и  оцелеят  в
границите  на  Златната  орда  и  под  хегемонията  на  Русия,  водена  от
„българските и всерусийски царе” – Иван Грозни, Петър Първи. И това е само
една много схематична картина на големия брой съвпадения в трудната съдба
на  два  народа,  родени с  културна  мисия,  която  е  отстоявана  на  различни
езици, религии и писменост.iv 

По-важно  е    да  се  подчертае,  че  Българското  възраждане  много
наподобява  онези  ферментационни  процеси  в  културния,  политическия  и
социалния живот на „възродените” ни братя,  които, както и българите под
османско  иго,  страдат  в  прегръдката  на  царска  Русия.  Националното
пробуждане  под  чужда  политическа  и  духовна  доминация  поставя  с
паисиевски  патос съдбоносните въпроси за етногенезиса: Кои сме?, Откъде
идваме? и  С какво сме заслужили  тази нещастна участ,  когато помним
времена на нечувано величие? Докато българите на Волга помнят общия ни
корен,  то  при нас  са  налице  само скепсисът  към настоящето,  лутанията  в
политическите  стратегии  на  освободителната  идеология  и  романтичните
теории у един Г. С. Раковски. По-детайлната съпоставка показва разликата,
при която  българите на Балканите търсят трескаво корените си в Хиндустан
(по-популярен  като  Хиндистан  във  възрожденската  ни  книжнина),  докато
българите далеч на Изток през ХVІІІ – ХІХ в. съзират Златния век на своя
национален мит във  времето на великия Кубрат.

И  още  нещо  –  едно  след  друго  следват  масови,  безуспешни,
безмилостно потушавани въстания, характерни за потиснати народи, които са
принудени векове да оцеляват в деспотични и неподатливи на граждански
реформи империи като царска Русия и Османска Турция (Оттук и раждането
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на  революционни  организации  по  подобие  на  БРЦК  или  като  „Съвет  на
волжките  българи-мюсюлмани”  с  техните  идеолози  от  ранга  на  Левски  и
Ваисови – баща и син).

Всички  тези  така  бегло  напомнени  факти  и  налагащи  се  паралели
темпераментно  и  невинаги  талантливо  са  отразени  и  в  българската
възрожденска   литература.  (Нека  припомня  редицата  непреходни  и  днес
образци на възрожденската ни литература, стигнали понякога със закъснение
до своя отначало неподготвен читател, както и не по-малкия брой творби със
скромни качества, но голямо конкретно-историческо значение, превърнали се
в своеобразни „марсилези” на времето).  Така е и в книжнината на Волжка
„възродена” България, която е доста непозната на масовия български читател.
Най-добре илюстрира думите ми, че далеч на Волга и Кама протичат процеси
като  нашите  през  ХVІІІ  –  ХХ  в.,  цитат  от  Г.  Халилов,  руския  учен  с
традиционна  за  днешен  Татарстан  фамилия:  „Много  голямо  значение  за
съдбата  на  Русия  имало  въстанието  на  българите  през  1753-55  година,
което ръководел най-достойният от синовете на българския народ молла
Батьрша.  Той  призовал  за  възраждане  на  България.” И  по-нататък
продължава:  „Както  виждаме,  възраждането  на  собствена  държава  на
волжките българи не било самоцел,  а средство за получаване на човешки
права  и  свободи  –  необходимо  условие  за  свободен  живот.  Народът
разбирал, че да се сдобие с човешко достойнство и благополучие може само
ако възстанови своята родна Волжка България. Тука е уместно да кажем,
че руската история не познава никакви народни движения, които имат за
цел възраждането на Златната орда, защото няма народ в Русия, който да
е считал себе си за татари.”v Показателен факт за динамиката на културния
живот на устията на Волга и Кама е създаването на първия в Русия културно-
политически  център  на  българския  народ  –  Мюсулманската  Академия
(МIктIбе Гирраи), разгромена от „татаристите” още през 1884 г., а по-важно
е,  че  този  център  е  обслужвал  и  други,  съседни  народи,  откъснати  чрез
царската  политика,  от  българското  си  „ядро”   –  като  чуваши,  башкири,
удмурги, мордовци и др.  

От  казаното  по-горе  връзката  с  обичайното  право  на  българите,
азиатския  адат  (характерен  с  незначителни  различия  за  повечето  тюркски
народи)vi и Шариата само на пръв поглед се усложнява. Още в началото на
този  текст  бе  споменато  за  един  опит  да  се  види огромното  значение  на
българското обичайно право в белетристиката на Любен Каравелов. Подобна
би  била  картината,  ако   се  обърнем  към  който  и  да  е  друг  значим
възрожденски  автор  –  поет  или  прозаик,  историограф,  публицист  и  т.  н.
Оказва  се,  че,  особено  при  автори  като  Каравелов,  няма  значим
обичайноправен казус, който да не е „илюстриран” в рамките на сюжетиката
на  автора  на  „Българи  от  старо  време”.  Естествено,  далеч  по-важни  са
наблюденията,  че  тази  неписана  нормативност  лежи  в  основата  на
нравствените послания на авторите, става нравствен коректив в действията и
метаморфозите на персонажите, сблъсквайки се както с нормативността на
Шариата, така и с каноничното православно право и т. н. А адатът е нещо по-
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особено. Най-напред той е труден за изучаване не само защото много народи
като  древните  киргизи  (етноним,  разпрострян  и  върху  огромните  степи  и
планински  вериги  на  Казахстан),  хакаси,  чуваши,  башкири  и  естествено
волжко-камските българи имат за основа на нормативноправната си култура
каноните  на  адата.  Трудността  идва и  от  това,  че  докато  Волжско-Камска
България приема след добре осмислени мисионерски подготовки исляма, за
да се превърне в негова крепост, то в Централна Азия народите  съхраняват
адата и след идването на съветската власт през 1917 година. Тези различия се
обясняват  с  факта,  че  от  всички  споменати  народи  само  българите,  като
отдавна  уседнал  народ,  приемат  исляма  и  Шариата.  По подобен  начин  са
постъпили  и  българите  на  Борис  І  –  Михаил,  приемайки  християнството.
Особено  трудно  е  изучаването  на  адата  и  поради  факта,  че  първи  негови
събирачи  и  класификатори  са  не  подготвени  етнографи  и  фолклористи,
каквито през ХVІІІ – ХХ в. безспорно има в Русия. За царската власт тези
опасни  периферии,  приобщавани  постепенно  със  силата  на  оръжието,  са
важни, но поради военната ситуация мисията на изследователя е възлагана
понякога  на  неподготвени  военни  лица.  Така  вместо  научни  записки  към
царската  администрация  се  отправят  стотици  по  военному  лаконични
доклади  и  рапорти.  Събраните  казуси  на  неписания  адат  са  интересни  и
заради  връзката им с езичеството, тангризма и обичайноправната практика
на Аспаруховите българи, повлияна бързо от римското право и византийската
култура. От съпоставката на адата с българския му аналог се виждат редица
прилики и отлики. С риск да изпадна в субективизъм, бих казал, че адатът
съдържа  повече  „нормативни  капани”  пред  чуждото  посегателство  с  цел
асимилация.  Макар  че  е  пословична  азиатската  жестокост,  непознаващите
адата  даже  не  подозират  какви  възможности  дава  тази  система  на
правораздаване  за  предотвратяване  на  излишното  проливане  на  кръв,
невинаги  толкова  невинна;  за  осиротелите  деца  адатът  предвижда  поне
десетина пъти повече начини за оцеляване чрез осиновяване и т. н. Още по-
любопитно  е  едно,  без  уговорки  прието,  правило  –  при  еднаква  или  с
незначителни различия вина на лица, равни в социалната йерархия, правото
винаги е на страната на по-възрастния.  Не са правени сериозни изследвания,
съпоставящи адата и родственото му българско обичайно право, особено в
култури, които са приели исляма, но по традиция водят номадски живот и той
не достига  до всяка  юрта и  семейство.  По-важно е,  че  неписаните  закони
стават алтернативен modus vivendi дори в литературата на ХVІІІ – ХІХ в. на
два народа, носещи общия си етноним през вековете, предаван от поколение
на  поколение  в  рамките  на  семейната  община.  Единият  под  ятагана  на
мюсюлмани  иноверци, другият – под гнета на руския православен царизъм.
А на всичко отгоре и двете империи си съперничат  дори за бъдещето на
България.  И  едната,  и  другата  империя  ни  възприемат  като  генетически
„свои”,  т.  е.  с  надеждата  за  безкръвна  асимилация,  която  така  и  остава
непостижима.

Доколкото българската (татарска) литература на „възраждането” от края
на ХVІІІ – ХІХ в. е донякъде  terra incognitavii, нека видим как през призмата
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на  писаното  и  неписано  право  Г.  С.  Раковски  разкрива  важни аспекти  от
живота на една от перифериите на Балканите, така наподобяваща културно и
географски всички останали територии под чуждо владичество.

Много  преди  автора  на  „Горски  пътник”,  Паисиевата  „История
славяноболгарская” мимоходом засяга „татарската” тема и на този проблем е
отделено  вече  внимание.viii За  разлика  от  Софроний,  който  в  „Житие  и
страдания…”  също  описва  групи  „татарагаси”  и  един  кошмарен  епизод  с
представител  на  татарската  династия  на  Гереите,  без  да  търси  „българска
следа”,  племенникът  му  Г.  С.  Раковски,  замисляйки  се  коя  е  онази  по
Паисиевски  наша  свещена  земя,  изгражда  цяла  своя  уникална  теория  за
произхода  на  народа  ни,  обичаите  му,  свещения  му  език  и  мисия.  В
„Българска старина. Повременно списание…” (1865, Букурещ) той безспорно
има  интересни  попадения  по  отношение  на  онези  древни  български
„прародини” (Хиндистан,  Централна Азия и т.  н.).  Тези въпроси в нашата
съвременна  наука  будят  изключителен  интерес,  не  правят  изключение  и
татарстанските  учени,  с  тази  разлика,  че  при  тях  акцентът  пада  върху
„булгаро-тюркските”  ни  общи  корени,  които  те  търсят  от  времето  на
Кубратова  България  насам.  На  тези  въпроси  също  по-подробно  е  даден
отговор в споменатото вече изследване, посветено на татарите – етнонимът,
който обърква не само българските автори. В почти всички художествени,
историографски и публицистични текстове на Българското възраждане не се
прави никаква разлика между кримските татари (наричани още „ногайски”,
но по-близки до т. нар. кипчаки, дошли в Европа със Златната орда на Чингиз
хан-Тимурджин и неговите наследници) и онзи народ, носещ гордо етнонима
„булгари”.  В „История на Казан” издадена през  1988 г.  от  Академията  на
науките  на  Република  Татарстан  (кн.  І  с.  40)  пише:  „Самите жители  на
Казан и неговия край чак до Октомврийската революция не са преставали да
се наричат българи.” Понеже в досегашния текст неведнъж подчертахме, че
това  българско  самосъзнание  идва  от  много  столетия  преди  победата  на
съветската  власт съвсем ясно е че да  се появи днешната  република с  име
Татарстан  е  било  необходимо  да  се  осъществи  една  особена  операция,
каквато е татаризацията. 

Без да е най-подходящият текст за извличане на обичайноправни казуси,
поемата „Горски пътник” на скептика с най-разтревожен от татарската тема
ум,  също е  благодатна  за  наблюдения  (Пропуснахме  да  подчертаем  дотук
темпераментното изобличение, което Раковски прави през 1861 г. в „Изглед
на  Възток.  Сплетни,  употреблени  от  руските  консули  и  агенти  за
преселението на болгар в Русия”, където дори само от заглавието виждаме
антицаристките стрели на тази публицистика. От изложението става ясна и
антибългарската политика на руските консули, които, ръка за ръка с Негово
Височество Аали паша, насърчават към авантюризъм наивните българи с цел
– обезлюдяване на „периферията” на юг от р. Дунав.)

Поемата „Горски пътник”,  наречена от автора си още „Повествителен
спев”, демонстрира, особено в предговора, една не съвсем позната черта от
характера на Раковски – неговата творческа скромност и плаха надежда, че
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читателят ще осъди делото му, въоръжен с цялата си снизходителност, а това
ще е повече от награда за стратега на българската национална революция с
характер на гръмовержец, но подписал „Предговор българскому народу” към
поемата  с  прозвището  „Съчинител”.  С  това  най-вероятно  Раковски
актуализира „ритуална” връзка със словесните формули за скромността  на
старобългарския книжовник. От една страна, големият революционер успява
да създаде вълнуващ за времето си поетичен позив към сънародниците си да
изпълнят в съдбовния момент своя дълг. От друга страна, големият събирач и
познавач  на  българския  фолклор  прекрасно  е  доловил  духа  на
обичайноправната традиция, чийто нормативен патос народните умотворения
носят, за да се превърнат  неписаното българско право и тази недовършена
поема  в  нравствен  коректив  за  действията  на  епическите  персонажи,  във
важен фактор за сюжетността на поемата. Самата „Част първа” обаче започва
с едно хаотично, като Браунингово движение, стълпотворение от „повикани”
от различни епохи наши и чужди армии с различни расови, етнически белези
и  ценностни  системи,  формирани от  обичайноправни,  религиозни  и  чисто
политически  норми.  В  този  хаос  Г.  С.  Раковски  като  истински  демиург
успява не само да се движи безпрепятствено и да моделира този Космос пред
очите на възрожденския читател, но и да издигне българското историческо
минало  до  такава  степен  на  нравствен  императив,  особено  в  контраст  с
настоящето,  че  трогва  читателите  си  до  сълзи  и  до  „френезия”.  Тук  с
темпераментен, малко черно-бял щрих, авторът рисува лаконично и чертите
на народите,  визирани по-горе: и поробения българин с древна, величава, но
забравена история, и „зли татари” от династията на безжалостните Гереи, и
турците – „пъклен враг злодей”, и войнствените руснаци и много др. (Може
би сред всички доминира образът „грък духовник чародей”, който, макар и
отколешен враг, излиза малко от полезрението на изследването). Много често
на този исторически фон се мяркат и недобре обосновани от Раковски алюзии
за далечното ни азиатско езическо минало – все в духа на умозрителните му,
но и хиперболизиращи „романтични” теории.

Далеч по-близки на духа на неписаната нормативност, доколкото той е
жив  в  поведението,  начина  на  възприемане  на  тези  по-други,  насила
наложени  правила,  са  малко  еднотипно  оркестрираните  автобиографични
картини  изповеди  на  Войводата  и  на  отделните  юнаци  от  хайдушката
дружина. Тези истории на пръв поглед изповядват философията „на пушката
и  ножа”  –  както  в  хайдушката  песен,  но  носят  и  голяма  информация  за
живота  на  българина,  доминиран  от  обичайноправната  норма.  От  тези
излияния монолози научаваме някои от особеностите на  челядната задруга,
на семейноправните отношения, имуществените отношения, проблемите на
естествената самоотбрана и т. н.

Но  нека  се  спрем  по-подробно  на  единствения  в  поемата  легитимен
съдебен процес, което го прави различен от хайдушкия самосъд. Ситуацията
е  следната  –  след  предателство  („Турчин  ни  проклет  ходжа  съзрял”)
дружината  е  заловена  и  съгласувано  решават  да  се  преструват  на  „ратаи
убоги”. Оковани във вериги, всички, като врагове на империята, са прекарани
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за назидание по цариградските улици, за удоволствие и ужас на „сомнища
люди купом събрани”. Очевидно в случая е платена дан на низките страсти на
тълпата, и то по улиците на град, събрал в себе си античния свят и култура,
Византия,  с  нейните  високи  достижения  в  областта  на  юриспруденцията,
Турската империя, с нейния насила наложен Шариат, българи, евреи, цигани,
арменци, арнаути, гърци и т. н. Едно е очевидно – във всяка от споменатите
културни традиции, ако не по времето на написване на творбата, то поне по
фиктивното време на поемата (от едно до две биологически поколения преди
това на автора) подобни площадни зрелища се устройват по различен повод.
(В българското обичайно  право това опозоряващо зрелище се устройва на
прелюбодейци, които са длъжни да преминат пред любопитното множество
голи, яхнали магаре.) Ясно е, че турското правораздаване мъдро, по азиатски,
е заобиколило Шариата за сметка на онзи популизъм, без който Цариград-
Стамбул не би могъл да остане цитаделата, граничеща с периферията.

По-важно е, че скоро след ареста започва  същинският процес. С едно,
нетипично  за  стилистиката  на  поемата  разточителство,  Раковски  описва
психическото  състояние  на  пленените  хайдути.  В  очакване  на  „колове,
бесила”  и  сред  въоръженото  множество  турци-поганци,  гъмжащи  като
„мъртвило зъминско”, дружината от „бедни и клети” мъже никак не изглежда
героически  за  една  поема,  създадена  като  апотеоз  на  хайдутството
(„мъдрехме  се  като  млади  невести”  е  самоироничният  коментар  на
Войводата). В дадения момент нещата са и задълго ще останат трагични за
обвинените  българи.  Едва  ли  Шариата  или  азиатско-тюркският  адат  биха
позволили в ролята на адвокат да влезе гяурски войвода, при това обвиняем в
едно  от  най-тежките  престъпления  пред  държавността.  Пледоарията  на
войводата, макар и трогателна за българския читател:

- Пашо честит, не сме злодейци!
Никого ми не сме погубили!
Бедни убоги сме работници…

не произвежда оправдателна присъда.  Кадията също обявява присъда,
която далеч не може да бъде квалифицирана като лека или великодушна, в
смисъла на обичайноправния адат:

      Чудно се турчин в милост придума!
      Вечна тъмница вместо бесило! – 
      Страшно намръщен он издума.ix

Нататък следват известните авторски решения – за да помогне на 
отчаяните герои да оцелеят, Раковски си служи с похвати, обикнати отдавна 
от романтично-сензационната литература, станала така популярна през 
Възраждането.

Можем да  обобщим обаче,  че  цялата  ни  възрожденска  книжнина  е
един  низ  от  правни  казуси,  разрешими  или  не,  които  раждат  смисъла  на
редица  литературни  произведения,  разчитащи  на  резултата  от  сблъсъка
между всички споменати вече нормативни системи.

И  пак  допираме  до  понятието  родова  памет,  така  уязвимо  от
позициите  на  нашите  първи  години  след  Милениума,  защото  носи
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архетипното  мислене  на  предците  ни,  подвластни  и  на  обичайноправните
традиции  по  света.  Така  наречената  татарстанска литература  със
споменатите  по-горе  представители  от  ХVІІІ  и  ХІХ  век  Ш.  Меркани,  К.
Насийри,  Р.  Фехретдинов  и  др.,  по  думите  на  съвременния  културолог  Г.
Халилов,  излъчва  онези  възрожденски  флуиди,  които  така  безпокоят
Митрополията  с  претенции  за  Трети  Рим,  че  се  задейства  строга  цензура,
правеща  недостъпни  текстовете  на  тези  автори  за  рускоезичното
похристиянчено  местно  население.x Азиатският  адат  има  още  едно
предимство,  което  не  всички  писани  и  неписани  правни  норми  и  сега
притежават  –  изключителен  култ  към  предците.  Затова  в  Средна  Азия  и
Татарстан  все  още  е  съхранен  езическият  обичай  жетi ата (седемте
дядовци).  Големият  представител  на  съветската  и  средноазиатската
литературна  традиция  Чингиз  Айтматов,  син  на  киргизки  интелигент,
репресиран и убит от съветската власт, и на майка – образована татарка, от
която  осиротялото  семейство  онаследява  не  само  спомените  за  миналото
величие на Волжко-Камска България,  но и за цивилизаторската  роля на т.
нар. татарска диаспора в Азия, казва за този обичай: „Аз съм от рода Шекер.
Мой  баща  е  Турекул,  баща  на  Турекул  –  Айтмат,  баща  на  Айтмат  –
Кимбилди, баща на Кимбилди – Кончужок” и така до седмо коляно.xi Този
изгубен не само у нас обичай, задължаващ всяко азиатско дете от волжко-
камските земи да знае наизуст предците си седем поколения назад, се оказва
може  би  онова,  вече  невъзстановимо  звено,  способно  да  ни  направи
свободни. Дори в Периферията.

БЕЛЕЖКИ
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В ПАРАДИГМАТА НА СЕЛОТО 
(ИЛИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ)

Доц. д-р Емилия Тарабурка
Молдовски държавен университет – Кишинеу 

      Йордан Радичков  започва  творческата  си  кариера  във  времето,
когато  в  България  жанрът  на  късия  разказ  се  намира  в  задънена  улица,  а
литературата  е  доминирана  от  определени  естетически  и  идеологически
постулати, които диктуват какво и как трябва да се пише. До излизането на
сборника с разкази «Свирепо настроение» (1965) Йордан Радичков е възприет
като един от най-обещаващите млади прозаици, наследник на тематическата
и  стилистическа  традиция  в  българската  литература,  като  най-често
споменаваните определения за маниера му са «реализъм», «лиризъм» (който
понякога  може да стигне и до «сантиментализъм» и «идилия»).  Кръгът на
героите и тематическите му предпочитания се придържат към общоприетите
рамки и съдържат малко намеци за потенциално взривяване на традиционната
схема. Оттогава  в  българската  литература  почва да  се  говори за  «феномена
Радичков».

При  Йордан  Радичков  възприемането  на  текста  предполага  свобода  и
разнообразие  на  гледните  точки.  Архитектониката  на  писането  му  е  почти
уникална.  В  едно  от  интервютата  си  от  80-те  години  на  ХХ  в.  авторът  я
аргументира по следния начин: «В света нещо се променяше, структурираше
се по нов начин, всичко се обръщаше нагоре с краката и не можеше да се пише
вече така…»xii Новите модели на времето са предизвикали нови модели на
литературния текст.

Радичковият  писателски  маниер  се  характеризира  със  стремеж  към
обхващане  на  възможно  най-много  факти,  обобщения,  примери,  спомени,
повторения и др. Както отбелязва Чавдар Добрев, Радичковият текст свързва
«най-древни  (те)  духовни  пластове  на  традицията  с  модерните
виждания».xiii Създава се такава структура на текста, при която тематическият
и идейният потенциал не са съсредоточени в определен център, а организират
някакъв  метасубект,  състоящ  се  от  различни  центрове,  между  които  се
образуват  допълнителни  художествени значения.  Смисълът  на  творбата  се
подразбира не от отделни фрагменти, а от общата й структура и не само на
дадения текст, а на цялото творчество. Творчеството му е в унисон с идеята
на Бахтин,  че  единството  на  литературното  произведение,  органичната  му
цялост се достига не чрез механичното външно съединение на елементите му
във времето и пространството, а чрез вътрешното единство на ръководната
идея, чрез общата тематическа и психологическа атмосфера. 

       Йордан Радичков изгражда една собствена вселена, със собствена,
неповторима (използвана за първи път именно в творбите му и изключваща
възможността за компилиране) структура със свои време и пространство.

Един от най-често разработваните, по признание на самия автор, начини
за изобразяване на героите и ситуациите е гротеската. Според Стоян Илиев
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този избор е ответна реакция на установената в литературата догма – от една
страна,  а  от  друга  –  именно  гротеската,  която  според  Хегел  изразява
докласическото и дофилософско състояние на духа, най-добре подхожда за
моделирането  на  героите  муxiv.  Заимствайки  термина  от  Михаил  Бахтин,
Чавдар  Добрев  по  повод  Радичковото  творчество  говори  за  «гротесковия
реализъм».xv Други  изследователи  пък  наблягат  върху  други  особености,
наблюдавайки паралели и с латиноамериканския магически реализъм, но не
като компилация на чужда техника,  а като собствено светоусещане.xvi Още
повече, че Радичковите разкази предхождат по време преводите на Габриел Г.
Маркес, Кортасар и др.

Начинът му на повествуване получава и други определения. Сред тях
са  следните:  «Своеобразен  фолклорно-митологичен  (сюр)реализъм»,
«модерен  абсурдизъм»  «сюрреализъм»  и  др.  Наистина,  доста  често  към
различните определения за Радичковата формула на писане веднага могат да
се добавят и частици от рода на «де», «анти», «сюр» и други: реализъм –
сюрреализъм, митологизъм – демитологизация и т. н. Всички те биха могли
да се поберат под значението «игра» – друг доста често използван похват
при конструиране на творбите му.

Градивен  елемент  в  Радичковото  представяне  на  човека  и  времето  е
иронията.  Вероятно  и  по  тази  причина  повърхностното  възприятие  на
творбите му често се редуцира само до тази им характеристика. Но иронията
(и самоиронията),  наред с художествените възможности на смешното, най-
често  акцентират  вниманието  върху доста  сериозни проблеми.  Авторът  ги
възпроизвежда  обаче  с  помощта  на  парадоксални  (за  тази  ситуация)
литературни  средства.  Все  пак,  тази  парадоксалност  е  привидна,  както  и
много други неща в Радичковото творчество. Писателят смята, че смешното е
в  същността  на  човека  (“смешното  е  обратната  страна  на  човека»xvii),  че
народът,  “простият”  човек,  възприема  живота  най-често  именно  чрез  тази
призма.  Следователно,  освен  това  че  иронията  фиксира  реални  черти  от
духовната  структура  на  човека,  тя  служи  и  като  литературен  похват:  с
помощта й може да се поддържа дистанцията между автора и героите му и да
се избягва  идеализацията  на каквото и  да било.  И още един немаловажен
момент:  иронията  е  основен елемент в постмодернистското възприемане и
реасамблиране на света (а Радичковите творби се осмислят най-добре именно
от тази перспектива). 

Както и цялото му творчество, композицията на Радичковите творби е
многопластова,  доста  условна (други определения от същия ред:  отворена,
свободна,  неопределена).  Енчо  Мутафов  отбелязва  по  този  повод,  че
Радичков «обича… да импровизира, да разбърква сюжети, да намесва нови и
нови  истории»xviii.  Изследователят  оприличава  повествованието  му  с
разлистено дърво. Самият Радичков усеща начина си за писане като русло на
река, която събира водите си отвсякъде; сравнява го с неорганизирано стадо
маймуни: «Сигурно ви е направило впечатление, че стадото няма водач, няма
определена  цел,  ами  се  носи  шумно  през  клоните,  някоя  маймуна  скача  по
земята и крачи долу,  други се връщат назад, някои спират да вървят и се
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люлеят  по  клоните.  Мислите  си  –  тия  маймуни  никога  никъде  няма  да
стигнат… Те обаче винаги пристигат.»xix В същия ред на идеи Енчо Мутафов
добавя:  «Формулата  на  Радичковия  сказ  е  сюжет  в  сюжет…  разказва  се
случка, но героят се сетил за втора, там пък се намесило нещо, което е сродно
на друго, откъдето изкача трето.»xx Cледва се не конкретната мотивация, а
условностите на асоциативното движение.

В творбите си писателят възпроизвежда съвременността – като време,
когато традиционният селски начин на живот, доминирал векове наред, е на
път да бъде асимилиран от модерната градска цивилизация. Това предполага
не  толкова  заличаване  на  селото  като  топографска  единица,  колкото
загубване на всичко онова, което съставя селския мироглед: разкъсването на
интимната връзка със земята, изчезването на «детското» възприятие на света
и др. Радичков усети и възпроизведе драмата на патриархалното съзнание.
Затова, по правило, героите му се оценяват през призмата на отношението им
към духовните ценности на миналото.

В разказите му конфликтът в общоприетия смисъл сякаш липсва, но той
присъства под повърхността на нещата като сблъсък между естественото и
неестественото,  между  традиционното  и  модерното,  между  онова,  което
съществува истински и онова,  което героите смятат,  че съществува,  между
човека и света. Така се анатомизира един исторически период на смяна на
ценностите.

       Йордан Радичков поставя в центъра на своя художествен космос не
само  човека,  но  и  цялата  жива  и  мъртва  природа;  антропоморфичната
структура на света му изключва ценностната йерархия на всякакво равнище
на познание („...не сме ние единствените на тоя свят, дето се разхождаме
по земята”xxi). Писателят неведнъж предупреждава за невъзможността да се
определи,  оцени,  сумира  и  т.  н.  човека  като  цяло:  „Хората  остават
недочетени… всеки опит да прочетем човека изцяло е напразен”xxii; „Трудно
е човек да си отговори кой е всъщност и какво прави всъщност.”xxiii Всеки
опит за  обяснение,  за  рационализиране,  разрушава  магията  на  творението.
Може  би  затова,  пишейки  за  съвременния  човек,  Радичков  понякога  го
сравнява с библейския Йона в стомаха на кита. Вероятно по същата причина
в  опитите  му,  все  пак,  да  се  проследят  някои  от  най-изявените  човешки
особености,  най-често  употребяваните  характеристики  насочват  към
тайнствеността, бездната, недовършеността, амбивалентността и т. н. В този
ред на мисли авторът сравнява човешката душа с океана, позволяващ само на
пяната  от  вълните  му  да  стигне  до  бреговете („Козел”) или  с  планината,
препълнена с потайни, неизследвани кътчета („Страх”). 

Заимствайки друг образ от световната литература, българският писател
наподобява  човека  с  прашинка  от  Икар,  която,  следвайки  логиката  на
древногръцкия мит, се стреми все по-нагоре към висините, но същевременно
съдържа  в  себе  си  предопределеността  за  падане  и  смърт („Падането  на
Икар”).  Ако продължим в  този  ред на  типологическа  характеристика  чрез
сравняване с конкретни образи, романът «Ноев ковчег» предлага най-богат
материал. При това в антиномичен ред: личността и хлебарката, въшкарчето
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и  глиганът,  народът  и  апостолите,  поданиците  и  управниците,  вълкът  и
кучето, щъркелът и лисицата. 

В  Радичковия  свят  всичко  е  диалогично  значимо  и  отпраща  към
потенциални  връзки,  аналогии,  съпоставки,  незабелязани  на  пръв  поглед
същности  и  нюанси  –  включително  и  човека.  В  този  смисъл  авторовата
концепция  за  микрокосмоса  би  могла  да  се  илюстрира  с  Ролан-Бартовата
философия  за  същността  на  екзистенциума,  утвърждаваща,  че  привидните
фрагментарност, парадоксалност и антисистемност имат за цел да подскажат
множествеността и потенциалността както в структурата на отделния елемент
(човека),  така и на системата  като цяло. В човека се фокусират основните
знаци на природата изобщо (Според френския философ и антрополог П. Теяр
дьо  Шарден,  опитвал  се  да  примири  религията  и  науката,  в  човека  се
резюмира цялото познание, и да разбереш същността на човека, означава да
намериш  кода  към  тайните  на  развитието).  Една  от  водещите  им
характеристики е недоизказаността, винаги оставяща свободни пространства
за  нови  връзки  и  тълкувания,  стремежът  към  трансцендентност.
Следователно,  човекът  е  потенциална  възможност,  отворена  за  ново
съдържание диалектична структура. 

В Радичковата концепция за живота липсват устойчиви граници между
човека  и  останалия  свят,  между  материалния  и  духовния  мир;  по-точно
казано,  те  са  подвижни,  позволявайки  взаимопроникването  на  всичко
съществуващо. Човекът в това отношение е едно от равнопоставените звена в
организацията  на  творението.  Затова  от  Човека  може да  се  изведе  всичко
останало, както и всичко останало съдържа кода на Човека. 

В  Радичковото  творчество  изоморфичната  концепция  се  задълбочава
особено  през  третия  му  период,  когато  човекът  престава  да  е  центърът,
където се  пресичат  всички пътища и се  превръща в едно от  множеството
равнопоставени звена, организиращи вечната верига на творението. Затова в
«Нежната  спирала»  повествователят  почва  да  съзира  в  наранения  шипков
храст чертите на починалия си приятел М. Андонов. Също затова червените
капки  гълъбова  кръв  върху  бялата  равнина  се  сливат  в  съзнанието  му  с
червените  плодове  от  нараненото  растение,  а  всичко  заедно  придобива
символичния смисъл на кървави сълзи, отронени от самата природа.

Радичковият човек никога не се открива докрай («всеки човек е повече
от представите ни за него»xxiv). Един от основните му градивни компоненти
е  тайната,  същност,  която  не  подлежи на  детайлно  анатомизиране.  Някои
страници от човешката книга остават завинаги непрочетени. Радичков е на
мнение,  че  последната  истина  за  човека  е  недостъпна  за  ограничените  му
възможности. В «Ноев ковчег» авторът оприличава човешката душа с тъмен
трюм, препълнен с внезапни прагове и слепи помещения, с дълбоки ниши и
теснини,  с  неочаквани  ъгли  и  изоставени  глухи  помещения.  В  същото
произведение, но в друг контекст, тя се сравнява с недовършен храм, чиито
развалини предлагат възможност да се усети докосването на самия кръговрат
на времето във вечния му процес на съзидаване – разпадане.

Оттук  и  невъзможността  да  се  намерят  определения  със  статут  на
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абсолютна истина. Затова е необходим нов метод на мислене, такъв, който да
съответства на отворената структура на света, който да не ограничава човека
в  определени  клишета,  а  да  представи  в  естествената  им  неповторимост,
битийна  отвореност  и  непосредственост  безкрайните  перспективи  на
съществуването  му.  В  този  смисъл  Радичковата  философия  за  човека
разкрива  допирни  точки  с  тази  на  Достоевски.  И  за  двамата  писатели
истината се постига не толкова чрез общи изказвания или изводи, колкото
чрез непосредствеността  и неповторимостта  на съществуването.  Можем да
предположим, че този подход към възприемането на човека у Радичков се
проявява не само като определен начин за изобразяване в литературата, но и
изобщо както общофилософски принцип за отношение към света. 

Често, когато смята за необходимо, българският писател разграничава
съвременния манталитет от патриархалния. Подобно разделяне се базира не
толкова върху конкретно времевата опозиция «днес – вчера», колкото върху
несъответствието  между  човешкото  традиционно  световъзприемане  и
реалиите на новото време. Може би и по тази причина Радичковият герой
живее не толкова в настоящето, колкото сякаш в две измерения: сегашното и
миналото  (от  най-близкото  до  митологичното).  Това  е  огледално  време,
когато лице в лице се гледат съвременността и вечността, цивилизацията и
предцивилизацията, нормата и хаосът. И както при огледалното отражение,
истинските форми се преобръщат, пречупват,  замъгляват,  мултиплицират и
умаляват до безкрайност, превръщайки се в игри на светлосенки. За Йордан
Радичков  съвременността  може да  е  подобно  огледално  време,  когато  зад
множественността на образите и отраженията се губи единственото истинско.
Оттук, вероятно, и използването на гротеската като най-адекватен способ да
се изобразят  преобърнатите  норми и причинно-следствени връзки,  оттук и
играта,  преследваща  в  крайна  сметка  същите  цели.  По  този  начин,  на
асиметричността на организацията на света съответства асиметричността на
изобразителните средства.

В  разказа  си  «Змийски  сняг»  Радичков  предлага  оригинална
характеристика на съвременния човек: ако природата би решила да го сътвори
отново, днешният строителен материал би съответствал напълно на душевния –
ръжда, отпадъци, лешове, химия. В друга творба, разказа «Луда трева», авторът
отбелязва,  че  «днешният  човек,  наричан  от  някои  съвременен  човек»xxv

безусловно знае много повече в сравнение с предците си, но в стремежа си да
проникне в дебрите на научното познание, той е загубил връзките с истински
важните неща. Способен дори да бележи атома, той е изгубил способността да
различава цветята, птиците, дори хората, възприемайки ги не като неповторими
и значими индивидуалности, а само накуп, уеднаквено и еднотипно. 

В Радичковата концепция за човека от водещо значение е детскостта.
Детското  възприемане  не  познава  теоретическите  обобщения  (митосът
доминира над логоса),  усещайки живота в неговата  първичност и свежест.
Детето познава света без да се издигне над него и без да го структурира в
идеи.  Всичко  това  предполага  изначална  автентичност,  наивизъм,
синкретизъм,  природност  на  чувствата  и  реакциите,  с  други  думи,
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архетипното състояние на човешкото съзнание, детската гледна точка върху
света.

Възрастният Радичков герой, мъжът селянин, всъщност, е същото дете,
но под влияние на определени фактори – на път да загуби или вече загубил
повечето си естествени качества.  Затова при изграждането му авторът най-
много цени характеристиките, отвеждащи именно към детската му изначална
същност. Радичковият  литературен  герой  представлява  детската
чувствителност, попаднала в суматохата на възрастното време. Именно от този
гледна точка той се намира под заплаха от изчезване.

  Според Йордан Радичков възрастният човек е забравил много от онова,
което е знаел в детството. Децата виждат онова, което за възрастните вече е
скрито:  в «Луда трева»,  например,  само детето е  в състояние да забележи
спотаения в гъстия листак кентавър. Следвайки авторовата мисъл, може да се
предположи, че днешните деца са като възрастните от преди време, когато,
непознавайки  още  всичките  открития  на  цивилизацията,  са  изживявали
непринудено всеки миг от живота си. Днес само децата още искрено вярват в
чудото (според немският представител на романтизма Хофман, само детското
поетическо чувство може да ни въведе в света на чудесата), в съществуването
на лами,  змейове и  други подобни,  само те  са  запазили «старовремското»
световъзприятие, когато всички са смятали, че освен с хора, светът е населен
с  какви  ли  не  други  същества,  дори  виждали  самодивски  сватби,  гонели
змейове, общували с мъртвите си роднини, знаели различни способи как да
умилостивят или да се пазят от зли духове и т. н.

Любопитството  като  определящо  качество  в  характеристиката  на
Радичковия герой също отпраща към естественото детско възприятие.

Новелата  «Луда трева» е  структурирана върху качествената  опозиция
детскост – зрялост, когато детството се възприема като време на надеждата,
свят, в който на дървото обитава младо конче, а лудата трева още привлича с
очакване на необикновеното, докато зрелостта идва да докаже, че чудото е
изчезнало,  кончето  се  е  превърнало  в  стар  уморен  кентавър,  а  светът  на
лудата трева посреща с невиждащи очи. В «Спомени за коне» се поддържа
същия  качествен  паралел:  детето  (село,  лято,  скачащи,  волни,  силни,
полудиви  коне)  и  възрастният  (град,  зима,  запрегнат  да  тегли  натоварена
каруца,  а  след това убит,  поради непригодността си кон).  Това все пак не
означава,  че  нещата  са еднозначни.  Радичков обективно,  но  с  помощта на
специфични литературни средства, се опитва да възпроизведе реалността на
своето детство, преосмислена обаче през опита на възрастния.

Приканвайки  към  диалог  между  загубилите  връзките  помежду  си
светове, Радичков не предполага ощетяване на единия за сметка на другия, а
търси начина, по който те да съществуват заедно. Макар че, както предполага
авторът, и да се правят опити в тази посока, реалната практика засега доказва,
че те са безуспешни: хората много бързо са забравили, че в основите на света
им са вградени два детски талисмана.  Единият от тях,  огризаното дървено
моливче,  е  на  самия  му  «покрив»,  върха  на  Джомолунгма,  и  венчава
вертикалата му, другият – дървената щипка – се носи във водите на световния
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океан  и  щрихира  хоризонталата  (сб.  «Малка  северна  сага»).  Единият
олицетворява висините и статиката, другият – дълбочините и динамиката, но
в съвкупността им – амбивалентната същност на живота.  Именно така – в
съединението на противоположностите – се укрепва надеждата за цялост. Но
засега тя остава нереализирана, защото талисманите ще споделят съдбата на
вселената, чиито символи представляват.

Според  констатацията  на  Йордан  Радичков  «животът  на  възрастния
човек съществува  като  че  само  да  разруши живота на  детството».xxvi Това
изказване далеч надхвърля границите на конкретното значение и се превръща
в знаково послание за цялото му творчество, в което детето и възрастният са
двете  основни  концептуални  характеристики  на  героя  му,  излизащи  и  те
извън рамките на конкретна възрастова група. По този начин вечната тема за
неразбирането  между  поколенията  се  наслоява  върху  друга,  по-обобщена
концептуална  основа  –  като  неразбиране  между  два  свята:  този  на
традиционния  патриархален  –  «детски»  мироглед  и  на  модерната  градска,
смятаща се за по-висша, култура.

Радичковият  текст  доказва  стремежа  към  откъсване  от  конкретни
исторически  парадигми  и  локализиране  в  някакво  извънисторично,  без
конкретно  очертани  идеологически,  социални,  политически  и  други
граници  време.  Това  по-скоро  е  предисторическият,  митологичният,
сакралният  етап  в  развитието  на  човешкото  съзнание  –  духовен  свят,
безкрайно  по-богат  от  затворения  кръг  на…  «исторически(я)  момент».
Отърсвайки  се  от  идеологемите  на  конкретното  време,  подобно
съществуване  е  качествено  различно  от  линейното  и  необратимо
движение  на  съвременността,  по-богато  е  и  по-пълноценно,  има
способността  да  се  уголемява  и  намалява.  По  определението на Мирча
Елиаде «То е истинско, онтологично, «парменидно» Време: винаги равно на
самото себе си, нито се променя, нито се изчерпва»xxvii, някакъв изначален,
почитащ  първоизворите  си  свят,  един  самовъзпроизвеждащ  се  до  безкрая
макрокосмос.  Радичковият черказец се реализира в едно извънисторическо
време, в което (още) съществуват едновременно сегашното, обърнато с лице
към миналото, и самото минало.

Положението на героите му в света е многоизмерно, не може да е ясно
детерминирано.  Подобна  ситуация  предизвиква  ред  противоречиви  (за
чуждия  поглед)  интерпретации,  защото,  например,  Радичков  работи  и  с
творби, в които индивидуализира героя и го пласира в конкретно време. По
този начин, ако разгледаме творчеството му като единно цяло, литературният
му  свят  е  едновременно  конкретно  фиксиран  в  координатите  на
историческото  време  и  универсализиран,  реализирайки  се  в  рамките  на
онтологичното.  Тази  двойственост  обаче  не  бива  да  се  възприема  като
противоречие.  Тя  по-скоро  е  доказателство  за  многоизмерността
(постмодерността)  на  самото  време.  Героите  му  се  реализират  в  двойно
измерение:  в  историята  и  вън  от  историята.  Така  например,  черказците
(типът, доказващ стремежа към надминаване на конкретно-историческото) са
пласирани в координатите на доста конкретно време: втората половина на ХХ
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век. 
Радичковите герои извършват не конкретни действия, произтичащи от

конкретни ситуации. Или поне това е само повърхностното им значение. Най-
често  авторът  работи  с  многозначещи  модели  на  поведение,  фиксиращи
традиционни,  често  повтарящи  се,  емблематични  прояви  на  човешката
същност. В по-голяма или по-малка степен моменти от този род се срещат в
повечето негови творби. 

В Радичковата концепция за времето настоящето не се проявява като
отделно, автономно време и може да се оцени само в съвкупност с миналото,
с които съставляват единно неделимо цяло.  Ако все пак се опитаме да го
погледнем от по-близко разтояние, това ще е време на мюрето, на вятърните
мелници,  които  превръщат  виенето  в  изоставените  комини  в
многообещаваща симфония, на сивите тоги и нивелиращата пломба; време,
когато успоредно се редуват бомбета, каскети, будьоновки, войнишки каски,
отново  бомбета,  каскети  и  така  нататък,  време  на  гибелта  на  шипковите
храсти и брястовите гори, време на предварително програмиран живот. По
този начин,  не само падащият Икар, умореният Кентавър, но и Мюрето, и
Копринената  буба,  и  Бомбето,  и Сивата  тога  (и други подобни образи)  се
превръщат в алегория за съвремения човек и начина му за живот. 

Картината  на  Радичковия  човешки  космос  би  била  непълна  без
присъствието на «цялата оная твар, която народното суеверие и народното
въображение създаваше и оглеждаше цели столетия»xxviii.  Както отбелязва
Радичков в «Педя земя», един от по-ранните си разкази, дори структурата на
българския пейзаж е замислена по такъв начин, с толкова потайности, меки
гънки, чудно начупен терен, разнообразни,  скрити и явни, неща – че освен
всичко  друго,  да  предлага  и  богат  материал  за  човешкото  въображение.  А
именно  то,  наред  с  любопитството,  определя  едно  от  основните  качества,
характеризиращи Радичковите «прости хора», които, за да си сътворят живота
по-интересен,  го  населяват  с  тайни.  Простият  човек  оставя  по-голямо
пространство на непознатото в съдбата си. Интелектуалецът, «знаещият човек»
има  за  принцип  разгадаването  му,  анализа,  систематизирането  и
преодоляването  на  различното.  Така  например,  учителят  в  разказа  «Змей»
обяснява на съселяните си, вярващи (или желаещи да вярват) в ефективността
на  ритуалното  гонене  на  змея,  че  тяхното  не  е  никакъв  змей,  а  Халеевата
комета. Научното обяснение обаче не става повод за загубване на изконната
вяра. И да усеща света като саморазвиваща се система, Радичковият селянин,
доколкото е възможно, се опитва да я доближи до собствените си виждания,
да я очовечи, защото какво друго, ако не човешка проекция на необяснимото
са различните духове, самодиви, таласъми и др.

Тенецът (с ударение на последната сричка, ако съблюдаваме указанията
на самия автор) е един от любимите Радичкови образи, а може би донякъде и
негов двойник. Това е типът възприятие, обърнат към отвъдното, защото там
са  болшинството  близки  приятели  и  много  роднини.  А  може  би  тенецът,
който  като  материална  форма  вече  отсъства,  но  остават  още  видими
резултатите  от  дейността  му,  е  поредният  опит  да  се  доближат  иначе
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далечните  измерения,  да  се  преодолее  Нищото,  за  да  се  преобърне  към
Времето,  което  е  вече  човешка  категория.  Пътници,  но  не  достигнали
крайната си цел и запазили още жив спомена за предишния си живот, са и
Торлаците, пишещи писма до близките си. Така се предприема още един опит
да  се  скъси  дистанцията  между  отсамното  и  отвъдното.  Според  Йордан
Радичков «съществуването» в друга реалност е преследвано от спомените за
предишни  превъплъщения. В  Радичковото  схващане  за  живота  човешката
история не завършва със смъртта на човека, смъртта е само поредната спирка
в безкрайния път на природните превъплъщения.

 Макар в ипостазата на геройповествовател самият автор да признава, че
не  вярва  в  никакви  духове,  по-скоро  това  е  поза  на  съвременнния  човек,
който е запознат с различни научни обяснения и теории по въпроса. Разумът
му е склонен да ги приеме, но сърцето не му позволява да забрави детската
искрена вяра в съществуването им  – от една страна, а от другата, вероятно,
извървявайки целия кръг, се е върнал отново към изходното състояние, но
вече  на  по-високо  познавателно  ниво,  осъзнавайки,  че  детскостта  на
възприятието не означава повърхностност, а може би дори по-голяма мъдрост
и повече знания:  децата не са повлияни от никакви външни посредници и
общуването им с природата е непосредствено. Освен това, смята самият писател,
какъвто и да е, човекът по природа е малко суеверен, мистичен. Както обяснява
един от героите му, съседът в разказа «Зеленият месец май»: «Аз знам, че няма
ламя и не съм суеверен… обаче ламята е суеверна и… през май идва да пасе
житото ни». Затова, ако поиска да се пребори със суеверията си, човекът ще
трябва да се опълчи срещу собствената си натура.

          У Радичков човекът е ситуиран в своеобразно пресичане на
времевите и концептуалните парадигми, чрез чиято призма рефрактира и като
значение, и като позиция. Като се има предвид че, надхвърляйки конкретните
си  координати,  той  е  по-скоро  „експериментален  материал  с  безкрайна
редица проекции».xxix
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PSYCHOANALYTICAL REMINISCENCES IN THE
FAIRY-TALES OF HERMANN HESSE

Dr. Ivan Simeonov

At the beginning of World War I in 1914, Hermann Hesse (1877 – 1962)
wants to be a volunteer in the German Army, but being unfit to military service he
is sent to work in a camp for war prisoners. On November 3, 1914 he publishes his
essay “O Freunde, nicht diese Töne!” in which he appeals to German intelectuals
not  to supress nationalism.  He foresees  the attack  on him,  widely published in
press, and estrangement of some old friends of his. Among those who supports him
is his friend Theodore Heuss and also the French writer Romen Rolan whom he
meets  in  August  1915.  Writer`s  antimilitary  position  is  expressed  in  his  tale
“Strange News About Another Star”. 

As  a result of these arguments Hesse falls into a mental crises, because of
some personal misturtunes his father dies on March 8, 1916, his son Martin is very
ill and his wife has a schizophrenia attack. Hesse gives up military service and is
examined by a doctor-psychotherapeutic Josef Bernhard Lang, the pupil of Carl
Gustav Jung. This doctor Lang is the prototype of the character Pistorius from the
novel  “Demian”  and  Longus  from “Worship  of  the  East  Country”.  His  health
condition becomes better after twelve psychoterapy sessions. This success makes
him study deeper the theory of psychoanalysis. Later he often asks Dr. Lang for
advice and help and begins to study systematically articles and books of the main
psychoanalytics  (Freyd,  Bloyler,  Shtekel).  In  connection  with  this  he  gets
acquainted with Swiss researcher Carl Gustav Jung (1875 – 1961).

Psychoanalysis  is  a  psychological  theory,  analysis  and  therapy  which  is
developed by Austrian doctor and neurologer Sigmund Freyd (1856 – 1939) and
continued by others (Jack Lackan). Psychoanalysis is a term from psychology and
psychotherapy. It represents one of the methods of psychotherapy, which becomes
popular and widely spread at the beginning of the 20th  century. In Mur`s opinion
(1968) psychoanalysis has the three main directions: 1) the method of research of
the mentality; 2) systematizing the theory of man`s behaviours; 3) the method of
treatment psychological and emotional diseases. Such explanations are also given
by Corsini (1998), who considers that psychoanalysis has the three main directions:
1) significance  of  developing system from the ideas  about  the nature  of man`s
psychology  and  mainly  the  development  of  personality  and  psychodisease;  2)
description of technique for therapy; 3) significance of the research method. In this
sense, psychoanalysis means theories and methods used for systematic explanation
of associate relations which determine human`s behaviour and functions. All the
fundamental  theories and methods of psychoanalysis  are created during the last
decades of the 19th  century by Sigmund Freyd.
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At first,  psychoanalysis,  concerning its  therapy part,  has  the  main  task to
recognise the so-called patogenic reminiscence, later they yield the place to search
for the parts of reminiscences which are not real but imaginary, that is “Fantasy”,
“Robert  Egion” and others.  In “A Dream Sequence”,  dreams of the character`s
childhood  restore  fragments  which  he  goes  through  being  20  years  old.  Then
together with his friend Paul climb up the ladder, go up two high pillars somewhere
in Paris as if on Eiffel Tower. He experiences fear. During the dangerous climbing
in  his  subconscious  appear  pictures  and  fragrance  of  school  years,  heroic
adventures  and  fragrance  of  fresh  bread.  Emotions  awaken  in  him  children`s
sprank. These reminiscenes which he goes through are connected with reflections
of this age, dreams, hope and high self-opinion. It is the comparison with Jesus
Christ who exactly at  this age shames writers in the temple (The Gospels from
Lucа – 2:41 – 52). In its narrow sense, Freyd`s psychoanalysis belongs to a specific
type of therapy, in which patients express aloud their thoughts, free assosiations,
fantasy and dreams, after making notes of these facts, psychoanalytic formulates
unconscious  conflicts  which  cause  problems  in  characters  and  symptoms  of
patients.  After their  interpretation he is ready to help patients,  find solutions  of
these problems.

In his experimental psychopatology Carl Gustav Jung concludes the complex
as a connection between affect and thought. In the following years Jung becomes a
famous leader of the movement and obvious Freyd`s heir. A turn occurs between
the relations of Jung and Freyd in 1912, because of Freyd`s attitude towards ideas
of  religion,  mysticism  and  mythology.  Sincere  stories  of  his  former  patients
convince  Freyd  that  he  neglects  the  basis  of  psychoanalysis  for  calculation  of
“foggy”  (in  Freyd`s  opinion)  reasons  on  “archetypes”  and  “collective
unconsciosness”. Jung considers that individual mentality has its unconsciousness,
as well as there is collective mentality with collective unconsciousness. He believes
that collective unconsciousness contains the experience of all  our ancestors and
humanity. Such phenomenon of collective unconsciousness is described in the tales
“Strange  News  from  Another  Planet”.  According  to  Jung  its  components  are
archetypes, which in their essence genetically are laid in brain.1 Such archetype for
example is the image of mother which discourages the idea, every lyrical stream in
emotional state of a man directs him to good actions.In this tale the youth sent from
south-western lands suffers from earthquake, reminding the fightingof the king for
his  mother,  he  is  the  carrier  of  the  good  and  harmony  in  the  society  not
experiencing the war. Mother appears in one of the character`s dreams of the tale
“A Dream Sequence”.

Swiss researcher of mentality makes discoveries, which are implemented in
modern  culture  today.  Jung  is  the  first  who  uses  the  terms  “extravert”  and
“intravert”.  He  works  out  an  associative  test  in  psychology  and  discovers
constellation  of unconscious  motives,  which influence  on personality,  which  he
calls “psychological complex”. As a rule characters of Hermann Hesse`s tale, are
intervert personalties burdened by mental complexes. One of these complexes is
the feeling of low self-estimation which is connected with his weak physiology,
failures in solving life problems and bitter mockery from the side of the others.



Examining this as a motive of the dream, this feeling is often seen as empty (Freyd
calls  this  “an  empty  dream”),  devastating  and  not  comfortable  (“A  Dream
Sequence”). In this tale the character sees himself in a dream for the first time, he
stands  in  socks  in  a  hall  in  a  close  company  of  rifined  ladies  and  gentlemen.
Arrogant attitude of two men towards him arises the feeling of affection and he
begins to beat the reddish man`s head with his shoe.

Together with Freyd, Jung is one of the first who begins to speak about a
strange world of unconsciousness – the mask which hides the real personality and
synchronous  coincidences  fulfilled  with  the  sense.  Such  coincidenses  are  also
described in the tale “Iris” by Hermann Hesse – this is both the name of a flower
and of  beloved girl.  Being a  child  Anselm likes  this  flower  and her  hobby of
spending the time in the flower garden dreaming of the blue flower bowl very
much. Here it is described as a small micro-world which appears in her dream to
reveal her wishes and dreams. It often comes to her on horseback or on swan`s
wings. Later under the influence of life storms, recollections about the flower are
wiped off consciousness, but they are kept in subconscious to find materialization
by intuition as spirits` cave, where finally overflow catching the hand of loved wife
Iris.  It  turns  out  that  happiness  is  possible  not  on  this  earth  but  in  the  other
imaginary. 

For along time Jung has been glad of Freyd good inclination. Gradually his
work  becomes  far  from  traditional  psychoanalysis  but  his  ideas  lave  the  orbit
written by Freyd. One of the main differences between the theories of Freyd and
Jung  are  towards  libido:  Freyd  is  convinced  in  his  sexual  energy,  but  Jung
considers  it  as  generalization  of  life  energy.  Exactly  the  version of  Jung about
libido is hiden in Hermann Hesse`s tales, where he is deprived of primary sexual
feeling is inspired as fit for something elevated and high, to the beautiful and the
wonderful which need a cover. As the character of dreams receives a lot of girls
from the  tale  “A Dreams  Sequence”  who are  flying  in  the  air  high  above  the
houses, looking careless and happy. In this soundless pictures the feeling appears
that the world of these girls is strange and unknown for him and their behaviour is
like a mystery. Here it is distinguished his unconscious and misunderstanding of
woman`s mentality, the woman is wished spiritualy and at the same time she is an
illusionary  creature.  Dreaming,  he suddenly  embraces  this  tender,  beautiful  girl
during the sea storm. The waves cover them. He lifts and carries her to the shore.
The girl is small and easy. A wonderful symphony sounds. The girl creeps out of
his hands after  he has saved her from the coming storm waves,  this  shows his
impatient  to  intimate  contact  with  the  woman  who  can  be  seen  in  an
autobiographical moment. Robert Egion Naisa in the novel “Robert Egion” sees
also his future wife,  later he understands that her physical beauty is not enough to
be happy with her. In Hermann Hesse`s tales woman is not depicted in a sexual-
temptation way as skillful,  vice versa, her naked body embarrasses the character
(“Robert  Egion”).  In  this  peculiarity  roots  the  dogma  of  his  Puritan-Christian
education and Eva`s psychological complex is absent at all.

Another  difference  of  the  drama  between  two  psychologists  is  Freyd`s
definite point of view towards the childhood`s influence on the personality. Jung is



conviced that the personality is much more plastic and may change on later stages
of life. In this relations in his tales Hermann Hesse keeps to the point of view of
Freyd.  In  character`s  childhood  is  seen  his  future  life,  with  psychological
complexes, he considers himself unlucky and is a failure in life. He feels with his
intuition, that his future, as an old man, is in some way programmed because his
destiny  and  the  first  wounds  open  in  childhood.  In  “A  Dream  Sequence”  the
character tries to return to childhood “to sources” in order to understand the given
task his life. This effort turns into a wonderful lyrical deviation: “I have known
you, my fragile soul,  there is nothing more important  than to return to primary
sources, – this is your bread, your drink and your sleep or dream.” “We are God
ourselves. We are the world ourselves.” In the second quotation his wish to close in
self-sufficiency of his  “I” and leaves  an outline  is  revealed.  So his soul rushes
about  the  individual  even  up  the  whole  independency  and  abstractivity  from
conversion of time, it passes through circumstrances and seeks to self-knowledge
through  symptoms  of  childdren`s  sufferings  and  imaginations.  Experience  of
childhood  years  expresses  also  unrealized  strive  for  quietness  and  harmony,
nostalgia for careless time, the part of which is the dearest image of the mother.

One of the main ideas of Jung is collective unrealization. He is convinced that
there exists a kind of universal fund, which divides archetype images and symbols
which appear in different points of time and space, the existence of such fund is
depicted in the tale “Iris”. These images and symbols into the tale are explained
figurative as a passage through which one can penetrate in the depths of  the world.
Every man sees such passages during his life, but few of them penetrate into. Such
passage for Anselmn is a colour cup of Iris. So Jung explains a great symbolic and
mythologic likeness between different cultures which were not accessible to each
other. In a tale – novel “Robert Egion” such passage in the understanding of the
existence is the Buddhism and Christian temple.  In “The Legends of an Indian
King” important theological problems are explaned in an artistic way mainly as
emanation of the collective unrealized essences, including scholastic arguments in
Ancient India and in Europe in Middle Ages Christianity – for one God, relations
between the spirit and the word, essence and simularity for farissee, priests and
necessity for sacrifice etc. In this sense religious belief, obedience and serving God
in different religious means relations and cult which equally deserve respect exist.
Robert  Egion knows this  after  his  strange dream and decides  that  his  religious
missionary mustn`t move away from religion of Hindus. In the tale we can also see
a reproach to clergymen who are not interested in reality but only seek “not to
allow  freedom  of  thought”  and  keep  their  income.  The  act  of  psyhological
individuality is demonstrated by the Indian tsar during a theological discussion, as
a result of his deep self-analysis he discovers the truth in himself and changes into
a spiritual plan in ipostas Enlightment. It is shown visually in the form of changes
of his facial expresion: his look is in extreme measure and his face looks round
lightening inside the world “like a solemn cold radiance of far luminaries”.

Jung`s understanding of personality includes: 1) consciousness or “I”, which
is the smallest part of the great ocean of unrealization (this “I” of Robert Egion in
his novel) tries to learn from his strange dream and the Indian tsar after a long diet



and meditation;  2) personal  unrealized  or Shade usually  endures sufferings  and
reminiscences  unacceptable  for  “I”;  they  may  be  discovered  analysing  dreams,
visual-hearing  and  smell  associations,  caused  by  outside  subjects  or  through
hallucinations  and  hypnosis;  3)  collective  unconsciousness,  containing  gained
experience of the past generation. 

In  collective  unconscious   Jung  distinguishes  the  presence  of  archetypes.
Archetype images of collective unconsciousness, which influence greatly on the
dynamic of the personality. They appear in the form of images and figures, which
sometimes  may  interfere  into  consciousness  in  a  dream,  in  fantasy,  in
hallucinations or may be formed by to outside objects. In the last of these possible
cases  the  subject  feels  by  intuition  their  special  importance  because  he  can`t
explain himself  their sense and functions in his life. The search for images and
figures is equal to penetration into the world of collective unconsciousness, which
is determined by the girl Iris in the tale as the aim and sense of man`s life: “…may
be this is the aim and sense of our existence on the Earth: in order to search and
listen the far dissapeared sounds as if our real motherland were behind them.” After
her  death  Anselm  refuses  science  and  teaching  career  and  devotes  herself  to
wondering  searching  for  the  door  to  collective  unconsciousness  to  find  it
intuitionly.  Jung  distinguishes  four  psychological  functions:  thinking,  feeling,
sensation and intution (Intuition – Sensation – Thinking – Feeling) one of which
always  dominates  and  the  other  is  auxiliary.  The  development  of  all  Jung`s
functions  is  a  theological  way  and  soul  progress  in  spite  of  the  fact  that  full
completion is impossible. Altogether with the shade integration in the conscionsnes
the life leads to individualisation and creation of fuller personality (Selbst) who is
better combined which “I”. The personality, as a whole, is symbolised by Jung in
dreams and different cultures from the image of mandala. Mandala (from sanscrit
means “essence” + “there is” or “contains” it is also translated as “in directions” or
“completion”  in  Tibet  terminology  “dkil  khor”  and  both  meaning  concenter
diagram which has spiritual and ritual meaning in Buddhism and Hindu). At first
this  term  appears  in  Rig  Veda  and  then  appears  in  different  Indian  religios
especially in Buddhism.

In Tibet Buddhism the understanding of “mandala” has several meanings: a)
picture description in energetic  field of Buddhists  which appear  from unlimited
possibilities  of  space;  for  the  description  of  Mandalas  as  a  part  of  tantric
meditations are eleborated complicated pictures of precious and halfprecious stones
shattered  in powder; b) energetic  part  in mental  idea of the Universe is  full  of
precious stones which are presented to Buddhists as a part of some practice; c) a
metal discus which is used by Mandalas as a gift (Weekipedia).

Dreams are the central element in the therapy work of Jung, who examines
them as “royal way to unconsciousness”. He considers the dream as a symbolic
picture of the moment unconsciousness state. In spite of the fact that he crosses
Freyd`s ideas of interpretation of dreams Jung refuses to confess general statement
that dreams fulfill secret wishes. Jung considers, it is real only to a definite type of
dream but not for all. He believes that the dream has “a compensation function” for
mentality. In such a way, the dream in many cases balances one side relation of



awaken consciousness and carries balance. Jung divides dreams into “great” and
“small”. Great dreams carry a large emotional charge and they are remembered the
whole  life.  Mainly  in  these  dreams  Jung  sees  symbols  of  collective
unconsciousness. There exists the third type – “middle dreams”, which are more
often. They have a structure of drama in four phases: Phase one (affection): the
dream  begins  with  the  definition  of  the  place  to  which  are  added  the  acting
characters  and  their  initial  position.  The  second  phase  is  the  plot  where  the
situation becomes difficult and complicated, the tension begins to grow, the third
phase  follows  that  of  climax  or  binded,  there  happens  something  decisive  or
becomes something reverse. The strain (tension) weakens in the fourth phase, the
plot finds the decision and comes to the end.2

For  example  in  the  first  dream  of  the  tale  “A  Dream  Sequence”,  the
exposition is the picture of arrival into the hall, character`s attention is attracted by
the figure of a  strange unknown wife and the acquaintance with her. Now the
feeling  of  envy  towards  these  beautiful  and  elegant  snobs  arises  in  him.  The
denouement of the dream is realization of the symbol “hunger” wearing the socks.
The strain is connected with the provocation of two men and the effective reaction
of the character-reddish man, who is reflected in a mystic beating. The culmination
is a beaten feeling for superiotity,  power and majesty.  Here we feel  an ancient
archetype  of  a  male  who  has  won  his  competitors  and  becomes  a  leader  (for
example the murder of vex fiancee by Odissey who holds his hand to Penelopa).
The denouement is a great thank to the reddish man who strokes the head. The
dream ends with the introduction of the stranger: “My name is Paul.”

In the opinion of Sigmund Freyd, in all literary works there are hiden motives
and wishes which cannot be realized in real life. The poet, like a child, aspires to
create his own world far from reality, where one can hide from cruel reality and
realize his fantasy.3

Hermann Hesse perceives psychoanalysis as frankness and real power. He is
strong convinced in its effective theraphy in solving inside conflicts  and human
sufferings. Besides it is a means of solving physical and mental life, he believes he
can  use  it  as  a  painter.4 In  1918  Hesse  writes  the  essay  “Painter  and
Psychoanalysis”  it  is  the  only  composition  dedicated  exceptionally  to
psychoanalysis  and  its  connection  with  literature.  In  the  essay  the  writer
emphasizes three positive moments for the painter:  on the first place “is a deep
confirmation in inventive fantasy”, because “mainly psychoanalysis reminds him
about  the  existence  of  the  important  utterance  of  the  soul  and  relatively  scale
authoritarian and appraisal.5 

Hermann Hesse`s first results of psychoanalyses can be found in the novel
“Demian” and the story which was written between the years 1913 and 1917 and
later included in the collection “Stories” (“Fairy-tales”) (1919). “Demian” is one of
the first important works by Hermann Hesse. The novel is published in 1919 under
the pen-name Emil Sincler, where the main character is also Emil Sincler (it is the
name of  his  close  friend,  the  writer  Novalis  whom Hermann Hesse loves  very
much).  The  narration  (“I”  means  narration)  comes  from  his  point  of  view.
“Demian” was writhen during three weeks.



The novel tells about the childood and the youth of one boy who grows up in
average statistical burger`s family. His understanding and imagination of life trivial
till  the  moment  he  gets  acquainted  with  his  elder  classmate  Demian.  Demian
discovers him something unusual which Sincler hasn`t seen and known before. His
new friend riots on superior understanding of the society in the world and struggles
for the right of self-development. It is important to know how a man disscovers in
himself  the  most  valuable  to  extract  himself  from  confirmist  and  social
surroundings. It is not difficult in the image of Demian to confide the archetype of
the head (teacher) who characterises Carl Jung`s psychoanalytical theory. This will
be also described in some Hesse`s tales about which we will speak below. 

The idea of the two poles worlds is developed in the book, in the world we
live there exist  both the good and evil.  In order to  understand this  he uses the
notion of the God of Knowledge Abracsas, who combines in himself  these two
poles. In order to achieve self-realization, one musth`t rely only on idealizing ideas
and actions  but  also  on  their  satisfaction  in  spite  of  general  moral  limits  (this
statement has some touching points with Jung`s psychology): “The bird tries to get
out of its shell. The egg is the world. One, who wants to be born must ruin one
world. The bird flies to God. The God`s name is Abracsas.” These words stand in
the centre of the meaning in “Demian”, sentences which change the inside world of
the characters  which must  be as a  fundamental  question for  every human.  The
novel is incredibly true, it hides much more than a man can see while reading it for
the  first  time.  This  book  is  not  only  psychologic  and  phylosophical  but  also
attractive and pleasant for reading.

The idea of destruction of moral and religious norms and self-knowledge is
present in the whole tale “A Forest Man”. Coobu gets out of his shell – a hiden
world of his tribe in the forest. He leaves this world and reborns spiritually. On the
way, the character reaches the forbidden valley and the sea, seaching for his real
God – the Sun. At that moment he understands the uncondition curse with which
the priest  Mata Dalam keeps in submission the people of the tribe and mainly:
“You  should  die  there  at  the  edge  of  the  forest!”  In  the  imagination  of  the
conservative priest, the space out of the forest is a malicious and chaotic element,
for Coobu it becomes a symbol of kindness, beauty and light. 

The influence of psychoanalysis in Hermann Hesse`s activity is examined by
many reseachers and writers connecting it with his prosaic works. The researcher
Josef Mileck gives a whole analysis of relations with Hesse in his work “Hermann
Hesse. Poet. Researcher. Supporter. Biography” (1987).6

In the opinion of Irmgard Shneeberger, a literary tale may be called the tale
“whose style demonstrates clearly the unique of its author, its content represents a
separate man,  and like a romance or a novel is the carrier of the idea, aesthetic and
formal  characteristics  of  his  time.”7 I  shall  use  this  definition  as  initial  setting
charactarised by psychoanalytical aspects in Hermann Hesse`s tales, as they fully
correspond  to  him.  The  majority  of  them  present  a  symbolic  travel  into
subconscious of human soul`s depth. It will not be a  mistake to perscieve them as
usual experiments in the field of psychoanalysis, that is psychoanalytical conditions
are not  extoled mechanically  in  them.  I  accept  the general  Christine Mondon`s



statement,  that  the  contents  of  Hesse`s  tales  “reflect  unrealization  and  are
characterized  by  psychoanalytical  symbol.  They  reflect  the  process  of
individualism  and  exactly  searching  for  mother.”8  In  Hermann  Hesse`s  tales
psychoanalytical  theoretical  conditions  are  represented  by  means  of  some
important symbols and mainly: birds, mountains and the leader.

Under the influence of Carl Gustav Jung`s theory the writer depicts the bird
as appearance of psychoanalytical individualization process baring in the case of
death  or  resurrection.  In  this  meaning  it  is  the  symbol  of  transformation.  Carl
Gustav Jung writes  about  birds  as  old archetypes  the  following:  “Birds  are  the
reflection of the soul, angels are real birds…”9 Probably, at the beginning, the bird
has  meant  sunrise.  Regeneration  of  fenix  from  ash  symbolizes  resurrection,
renovation  of  nature  and hope of  a  woman to  supernatural  help  during  child`s
birth.  In  ancient  times  birds  have  been  considered  the  creatures  personifying
heaven spirits and angels. “The Black Bird” from the tale “A Hard Road” sings the
song which forsees eternety, gained after death, but at the same time arises fear in
the character. The fact that the bird is black definitely connects it with the thought
of death. This inspiration is completed by a black flower. The youth cannot bear
loneliness of the mountainous top, where they climb with their leader, because he
hash`t become mature yet for the decisive parting with the real world. The bird,
looking at  him ordeally,  essentially  returns his soul calming and pushes him to
planned suicide. It stimulates metamorphose in his mental state to control his own
destiny. The bird`s eyes are like crystals and they symbolize the perceived personal
identity, own “I”.

The symbol of the bird is connected with the symbol of the mountain. We
should remember that Carl Jung presents the mountain as a symbol of movement
which is a spiritual height. In Hesse`s tales the mountain is a destiny carrier (for
example in the tale “The Poet”) or like a transmitor to another world (“Iris”, “A
Hard Way”, “Faldoom”). The master of God`s word in the tale “The Poet”, lives in
the Northwestern mountains, the poet Han Fook comes to him to dedicate himself
to  poetic  art.  The  springs  of  the  Great  river  are  there  not  by  chance,  they  are
symbolic  image of nature truth and adjust. In the second case the image of the
mountain is the decisive place of life transformation, as climbing the mountain is
poignant and difficult. It should be mentioned that the mountain and the valley are
in  space  (vertically)  and they  are  a  moral-psychological  opposition  as  they  are
symbols.  The  valley  symbolizes  an  usual  profanation  life,  reality  in  which  the
character is dissapointed and bored (“A Hard Way”, “Faldoom”). In the tale “A
Hard  Way”,  the  character  experiences  dramatic  bifurcation  between  two
antynomies. At the entrance of the gorge, the valley tries to tempt and deflect him
from the  chosen  way  as  a  transition  into  attractive  light.  He  doesn`t  consider
himself a hero or a great martyr. If he remains in the valley, he will spend his life in
peace and pleasure. At this moment he feels hatred towards his leader, but at the
same time understands, that the poetic way is correct. This life aim dillema feels
the plot with great strain arising the problem of man`s personal choice.

Climbing the top of the mountain means achievement  of balance between
conflicts  in  the  fields  of  “I”  and recognition  of  real  existence  of  unrealization.



Interpretation of archetype of the mountain in the spirit  of Carl  Gustav Jung is
committed to paper in his monograph “To Phenomenology of Spirit”.10 In the tale
“Faldoom” the character turns into the mountain by his own wish with the help of
magician`s magic actions. In the essence, his life goal is “only to listen, see and
meditate  about  “intransitivity”  which  can  be  achieved  only  by  the  mountain,
symbolizing  eternity,  long-term,  according  to  psychoanalytical  interpretation  –
collective unrealization. But one day the mountain collapses experiencing loneless
and misses people. His stay in the mountains means deepening in to his own “I”,
realization of the process of individualization.

The figure of the leader in some tales of Hermann Hesse is psychoanalytical
stimulation  of  the  character  (for  example  in  “A  Hard  Way”).  He  directs  and
surrounds the  character  in  his  choice  without  his  will,  even at  one moment  he
suggests him to return, if he feels unprepared. Further the way becomes easier in
the mountain serpentine, the sun makes its way through the clouds. In the essence,
this is the way to self-cognition. The climbing up corresponds to the process of
“revelation”  in  psychoanalysis.  This  leader  has  other  reincarnations  in  Hesse`s
tales: the keeper of the spirits` cave (“Iris”), as spiritual teacher and angel carrier
(“August”), or as an oponent (“Robert Egion”). In all cases, the leader is of the
highest  rank,  inforlogical,  pragmatic  or  psychoanalytical.  He  helps  the  main
character  to  own  self-cognition  on  his  way.  In  the  tale  “Strange  News  About
Another Star” is present imaginary-symbolic dublication – the leader is a magic
bird. It is big and dark, speaks wise and laughs at. Then it carries the young man on
his wings to another star, where a horrible war has broken. They are flying the
whole night. After their arrival the young man returns to the temple where he is
met and again the same bird carries him back. This bird is an imaginary medium to
collective unrealization. 

The process of individualization is the way of searching for one’s own “I” by
the  way  of  penetrating  into  the  wilds  of  unrealization  and  is  often  shown  in
seaching  for  Mother.  Mother`s  figure  is  one  of  the  most  important  in  Freyd`s
theory (Edeep`s complex). In the tale “A Dream Sequence” the character tries to
recollect his mother`s voice and face, who comes to him in a dream. He calls her,
but doesn`t hear any sound as if a glass wall were present between them. Mother
remains  unavailable,  mysterious,  so that  the  man leaves  the  childhood  and has
already  become  a  grown-up.  Reminiscences  about  mother  is  a  means  of  inner
personal conflicts continuation.

But  it  would  be  incorrect,  if  all  tales  were  interpreted  exceptionally  by
Freyd`s conception about Mother. The image of Mother is often a way out of the
sphere of individual mentality,  and turns into a general image of the mythic Great
Mother (Magna Mater) or Mother Earth who comprises of light and darkness, of
realization and unrealization, of Eros and Tanatose. From this point of view the
image  of  Mother  is  depicted  in  Carl  Gustav  Jung`s  work  “Symbols  of
Transformation”.11 In the tale “Iris” the flower symbolizes archetype of Mother in
the flower bowl of which love and life – distruction and death are gathered the
opposites. In “A Hard Way” the mountain (ambivalent) depits the image of Great
Mother. Like a new discovered land it is described in the tale “A Forest Man”,



where Coobu feels free. But he is contrasted by gloomy primitive religion used
being  the  priest  of  power  over  people  from tribes.  In  this  very  tale  one  more
antynomy is shown: gloom (in the forest) – light, the sun (near the sea). Gloom
symbolizes  a  forged dogma,  but  the  light  symbolizes  human`s  freedom chosen
through understanding and not through religious fear. This unambiguity is shown
in the end of the story: “Snatching by the stone”, Coobu descents down the ladder
in abyss to the light and the sea, in his soul shudders a happy whirl like a dream,
presentiment of light, the subject to the sun, the earth on which people live in the
light of freedom, who submit to the Sun, only to the Sun.”

Hermann  Hesse  always  wanted  to  write  an  opera,  thinking  that  it  is  the
highest  form of  tale`  genre,  in  which  he wants  to  show the confluence  of  two
contrasts – spirit and nature: “I`d like to sing the praises of nature`s inoccence and
inexhaustible and present its way till the place where it is forced with inevitable
sufferings turn to the spirit, to this far contrasts, and this circle of life between two
poles – the nature and spirit-should be presented as something merry, playful and
perfect as an open arch.”12 In all writer`s tales the nature is shown as a kind and
gentle mother,  where man finds peace in his tormented spirit  (“Iris”,  “A Forest
Man”, “The Poet”,  “The Legend about  an Indian King”,  “Strange News About
Another Star”, “Faldoom”, “Robert Egion”, “Wolf”). In this case, the fundamental
idea of Hermann Hesse is that a man is a part of nature, without which he can not
exist, and his life may be harmonious if he lives in accordance with its orders. This
applies not only to the consumer side, but the physical nature of man to be free of
moral  prejudices  (“Robert  Egion”).  The young missionary  of  the same story is
fascinated by simplicity and naturalness of life of the Hindus, in which are present
joy and peace. The young king of “Legend of the Indian King”, received insight for
the essence of life, finds its natural place in the woods, among nature, leaving the
society. In “Faldum” is magical fusion of man and nature, given personifications of
the mountain, which monitors the life of the people and their fate, worries about the
attitude  of  caring  mother.  In  the  story  “Wolf”  the  reader  is  confronted  with  a
spiritual alienation of a man from nature, who has lost his son’s feelings towards
nature, its beauty does not excite him. He is only obsessed with his narrow-minded
and  pragmatic  purposes  of  satisfyng  his  passion  for  hunting.  Dying  the  Wolf
inspires moments of parting with nature that he will never see, noticing how large
the moon is that night, how beautiful the glow of silver snow is. In “Poet” Nature is
the source of poetic inspiration and the natural environment of higher art.

The main motive in fairy tales of Hermann Hesse is the motive of the way to
the subconscious as psychodinamic process to explore one is own “I” (ego). Thus
the literary historian Tismar Jens is  absolutely right,  claiming that the principal
trend in the tales of Hesse is “the story of “I” (ego).13 According to Volker Michels,
tales  of  Hermann Hesse are  not otherwise,  namely  symbolozing “psychological
laws”.14

About extreme popularity  of Hermann Hesse as a  writer  Biserka Racheva
writes as follows: “Hermann Hesse is a rarely successful author. But his success is
not due to compliance to the demands of readership taste nor the literary fashion. If
his books are fascinating and favourite, probably more because it is that in their



careful guardianship a special value is placed. What can we learn from the actual
writer.  Here`s  his  explanation:  “All  my  books  have  occurred  unintentionally,
without  trend.  But  if  you  look  in  for  some  common  sense  it  would  be  the
following: it all could be interpreted as a defense, if you want, as a forced call to
protect the individual. An individual, is a delicate, fragile instrument and probably
needs a lawyer. And since he is pitted against all major forces – the state, school,
churches  and  organizations  of  every  kind  my books  are  directed  against  these
forces. I received confirmation thousands of times how much the individual needs
protection, support and love.”15 In this regard, in the tales of the writer as a central
problem has been identified the conflict between individual and society, which he
called “reality”. The above quote shows that it includes powerful external forces
that are opposed to the individual – “the state, school, churches and organizations
of every kind”.

In his  autobiography,  Hermann Hesse reveals  his  negative  attitude  to  this
“reality” as follows: “Another criticism that I made and which I think is quite true,
is that I  have no sense of reality. The fact, which do not meet any of my books that
I  write  or  picture  what  I  paint,  in  most  cases  I  eject  from  my  head  all  the
requirements that the educated reader is used to present to his respectable book.
Above all,  I  have  no  respect  to  reality.  I  find  that  the  reality  is  that  under  no
circumstances  one  should  not  worship  and  honor,  however,  because  it  is  an
accidental  thing,  that  life  should be ignored.  To this  invariably  disappointment,
dismal reality should not retreat in any way, exept it be denied to her and show that
we are stronger than it is.”16 

After bloodshed World War some European intellectuals, including Hermann
Hesse, are disappointed in conquering tendency of Western culture, turning to the
Eastern philosophical  and religious teachings.  Thus, some of the writer`s  works
devoted to this problem are born: the short novel “Siddhartha”, the story “Robert
Egion”  and  others.  Lazar  Koprinarov  notes  in  his  article  the  following:
“Concerning  conquering  imperative  that  reigns  in  the  western  culture,  human
misleading confidence of ruler over nature, a part of the European intellectuals are
attracted by the philosophical and religious wisdom of the East, from the story of
credulity to existence to listen to his call for dissolving in it. Sober analysis leads
them to conclude that the more the man is seeking to extend curbs of reality,  the
more it narrows the opportunity to fit in and being seen in its fullness. As for as
increases purposefulness to human so he loses the flexibility of his mind. Turned
complacent,  conqueror  refuses,  remains  homeless  and  without  insight  into  the
breadth of the reality of life for the existence.”17 In his article scientists reveal the
efforts of Hermann Hesse for spiritual comminication between the East and West
in the novel “Siddhartha”. The same ideological trend is drawn in the story “Robert
Egion”. Rationalization of human activity increases productivity, but reduces the
human horizon, does not subservient human being, but the circle of targets. An
European man is nailed and put in crisis who boasts – from “faust” spirit. 

This pragmatic conqueror of educated European Christians in the new land
that “keep house as marten, entering the rost”, is directly condemned in the story
“Robert Egion”. A young Christian observed in Hindus this particular credulity to



the existence, dissolving in it,  following the story of the natural, living close to
nature, and lack of hypocrisy in them. So he began to defend them, resulting in his
compatriots  “derision,  hostility  and  contempt.”  These  Europeans  profess  their
religion without real deep faith, mechanically, like a tedious ritual of their inherited
tradition.  That  is  why  they  are  so  cool  to  listen  to  his  sermon  in  the  church.
However, unlike the other works in which the hero prefers nothingness after death
to the social reality, in this story is the opposite: young missionary abandons the
spiritual path, understands that it is impossible to approximate the two cultures and
religions, that happens only in a dream, and returns to real life, determined to give
purely pragmatic purposes.

Carl Gustav Jung is the founder of psychoanalysis in the general direction
that is taken as a basis for assessing the role of the unconscious in human life, but
rejects  the  Freudian  unconscious  to  bring the sexual.  Many of  Hermann Hesse
impresses him mercilessly Jung`s call for more focused look of the person inside,
the notion of psychic life as a pulsation of a complementary opposites, and the
ancient mythology symbols (archetypes) as eternal spiritual realities. But the writer
does not accept unreservedly all theoretycal Jung’s . For example, in the letter to
the  famous  psychologist  in  December  1934,  he  protested  against  the  denial  of
Jung`s  “Sublimation”  (spiritual  instincts),  which  was  ideal  for  false  teachings
oriented  individuals  to  the  realization  of  their  desires.  In  Hesse’s  term
“sublimation” is incomparably broader than Freudian issue and incorporates  the
whole  ascetic  cultural  pathos,  creative  self-discipline,  which,  without  austerity,
without  ignoring  the  physical  nature  of  man  and  without  its  transfomation  in
spirituality, would be impossible, as the music of Bach, and if the psychoanalyst is
caught returning to his artist, transformed spontaneously “I would like there were
no psychoanalysis but, in exchange, we had Bach”, says the writer. Still practicing
psychoanalysis  to keep its significance for Hesse, they become almost symbolic
significance of the threshold in which the writer proceeded to dismiss ancientshabia
its provincial past, to change local atmosphere in the world literature.

Asceticism, the perception of simple and natural way of life, away from noisy
society, is shown as a condition for self-deepening into high artistic creativity. This
brightly illustrated in the “Poet” and “Legend of the Indian King”. Moreover, life
in nature in solitude and a personal or creative self is presented as the only precise
way to higher art, far from people`s vanity.

When comparing fairy tales “Rozichka and Hyacinth” in Novalis and “Iris”
by Hermann Hesse a quite common plot figurative and conceptual moments are
noticed. Hence, there is a legitimate statement: psychoanalytic art concept of Hesse
has a relationship with the romantic school. Romantics say in the spirit of Fichte,
that human dignity is its super natural opportunites that become the foundation of
freedom  and  its  indepedence,  Schlegel  and  Novalis  regarded  anticipation  and
imagination as bodies of knowledge that distance themselves from the mystique.
According to Novalis, nature is a source of unconscious creative impulses. In this
connection he speaks of the unity of nature and spirit. Generally romantics poetises
nature and sees in it an opportunity for harmony, but not in any human society. In
this sense, their idea contains some social criticism. For them, art is an expression



of divine and an absolute idea in his subconscious. These formulations of principle,
as already shown, are accepted by Hermann Hesse and, thus, it can be characterized
as neoromantic.

With the revival of the tale, which romantics considered the canon of poetry,
it  is  reflected in the philosophical  utterances.  The same high opinion about  the
fabulous  genre  is  expressed  by Herman Hesse.  Novalis  (pen-name of  Friedrich
Leopold, Baron Philippe von Hardenberg, 1772 – 1801) was the father of German
literary  romanticism.  In  “A Tale  of  Hyacinth  and  Rose”  (written  in  1798  and
entered into a novel) protagonist – young Hyacinth – is good, but quirky, falls into
deep thoughts and conversations with strange trees and rocks. The similar strange
behavior was expresed at a time by both August (“August”) and Anselm (“Iris”).
The main problem in the work of Novalis is the relationship of man to nature as the
Great Mother. Even his love for an ordinary girl, but with gentle, `and poetic name
Rose  is  unable  to  take  it  out  of  the imaginary,  dreamy world  that  increasingly
fascinated  him.  Especially  after  meeting  with a  stranger,  speaking with passion
about foreign countries and leaving him the book with their descriptions, Hyacinth
is attributed to constant longing for travel and dreams about foreign countries. The
motive for travel (wandering) is a love for of romantics and image of the bum,
arousing interest  in  long trips  or  seeking the meaning in  the journey of life  as
among the most popular literary characters.  This motive is also present in some
tales of Hermann Hesse (“August”, “Iris”, “Forest Man”). In this journey Hesse,
the hero, unintentional and erratic, he usually finds happiness or explanation for the
intuitive meaning of life. August is back to his home, wandering at random, little
wiser,  where he meets with his neighbour – the old man, a magician, to take stock
of his life.

The boy with the name of the gentle flower (Hyacinth), is fascinated by the
vague stories awakened his curiosity and begins feverishy to dream about travel
(“Hyacinth and Rose”). And Hyacinth abandons his fiancee and his parents and
wanders  “along  valleys  and  wild  woods,  over  mountains  and  rivers,  to  the
mysterios country”. Both August (“August”) and Anselm (“Iris”) act in the same
way. All the time Hyacinth dedicates himself to the passion in search of “Ancient
Mother  of the poor  veiled virgin”.  The writers  Novalis  and Hesse describe the
characters in dramatic long-term wanderings and gradually assert their soothing the
spirit and the senses occurring as a result of their aimless quest. Therefore, these
travels led to their spiritual metamorphosis in them and can be seen as an allegory
of  the  psychological  process  of  individualization,  according  to  psychoanalytic
theory.  Finally,  young people  reach the  desired  goal  –  Hyacinth  comes  to  one
spring where wild flowers are guided by Ancient Mother, the Goddess of Home
and after something like a dream, he finally faces her and under her golden veil, he
discovers his beloved Rose; Anselm enters into the spirit`s cave, where he meets
his beloved Iris.

In these seemingly simple stories with lots of lyrical  softness Novalis  and
Hesse discover simple but piercing sincerity and truthfulness of ideas about the
meaning of our dreams. The eternal circle  described by a man in search of the
absolute ideal that appears most often insomething we have, but do not appreciate



enough,  it  is  depicted  without  edification  and  waving  a  finger,  with  much
tenderness and warmth. Indeed, here the power of love, this simple and true light,
appears stronger than speculative longings of the characters, and they manage to
close the circle. However, while Hyacinth is back to real life rather than remains in
the world of dreams, Anselm is an imaginary world where there is no return from.

The  theme  of  German  Romanticism  is  advocated  in  many  studies  and
scientific  work  of  Russian  scientists.  The  most  known  are  N.  J.  Berkovskiy
(“Romanticism in Germany”)18, V. M. Zhirmunskiy (“German Romanticism and
Modern Mysticism”)19. According to Elena Munster “The result of the analysis of
these research works serves as the reason to give the following characteristics of
romance, found its reflection in the works of Herman Hesse: it inspired the nature
through the use of metaphors, personifications, sung the theme for the pilgrimage
caused  of  passion  movement  to  change,  approach  nearer  to  nature.  This  is  on
unusual musical of lyrical works, connection with folk song and the presence of its
inherent simplicity and intimacy, great interest in to personality, to its versatility,
foregrounding the personality of the artist a poet, a musician, a painter. Like other
earher romantics, Hesse develops the theme of the East, writes about teenage love
and suffering. As Goethe and Novalis he actively uses the theme of the unity of life
and death as an integral process, writes philosophical lyrics, reflecting the problems
of life.”20

The  question  of  the  influence  of  romantic  tendencies  in  the  works  of
Hermann Hesse causes deep interest of many researchers. It may be mentioned: the
book by Kurt  Vaybel “Hermann Hesse and the German romantics” (1954)21,  ie
article  of  T.  E.  Nekrasova  “The  Works  of  Hermann  Hesse  and  Traditions  of
Romanticism” (1987)22. 

In his  work Kurt  Vaybel  characterized  the works  of  Hermann Hesse as  a
romantic.  However,  he  notes  that  the  writer  should  follow  not  only  romantic
traditions,  but also convert  some of them to make them more accessible  to his
contemporaries.  Being  related  to  his  time,  Hesse  promotes  views  and ideas  of
Novalis. In the opinion of Kurt Vaybel only occasionally Hesse immitates Novalis
consciousness and deliberating – this is the case with a blue flower in the story
“Iris”  or  expressing  ideas  in  Novalis`s  “Steppe`s  Wolf”  and  “The  Glass  Bead
Game”. Basically, the imitation is the unconscious desire to be closer to its favorite
model – Novalis, Brentano and Hofmann. According to Vaybel particularly close
to Hesse is Clemens Brentano, with his soul and the life of the hero, reminiscenting
of a sadl folk song or a poem. Hesse and Brentano said Vaybel unites them striving
to connect the two poles of life – spiritual and earthly. Hesse`s typical symbolism
of the “Eternal Mother” apparently stems from the “Picture of Stone Mother” by
Brentano.23

Another German researcher – Gunnar Decker wrote about the similarity of
Heolderlin and Hesse. He noted that both are “close to the romantic worldview,
although  both  bind  to  their  own  philosophical  present:  Heolderlin  –  ideals  of
individuals, Hesse – the charm of the East and the reaction of Modernism.”24 It can
be inferred that Hesse is not simply a romantic echo of the late XVIIIth and the
early XIXth century the writer takes themes of love to nature, soft and vulnerable



human nature, desire for privacy, for understanding of others and unshared love
from romantic novelists. In that article, Elena Münster, the author characterizes, as
a romantic fiction, tales namely “Poet” and “Iris” by Hermann Hesse. Finally, it
makes legitimate conclusion that: “If in the first period of his creative work (1895 –
1917)  Hesse  writes  romantic,  neoromantic  poetry  and  lyrics  of  poetic  realism,
lyrical works, later they could be called philosophical lyrics. His prose, regardless
of its inherent realistic features, in essence, is also a romantic.” a theme in mind.25

With  the  help  of  psychoanalysis  Hermann  Hesse  created  a  new  pictorial
language in which recent research on human mental processes become the basis for
aesthetic inventions. Thus, it enriches the romantic tale, paying particular attention
to  the  world  of  individuals,  which  is  detectable  in  his  fairy  tales.  The  writer
contributes to the humanization of social relations, respect to the individual.
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 СЪЩИНСКИ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ В ТАРАКЛИЯ

Валентина Тулуш
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

Коледа. Рождество Христово

Това е християнски празник, който се празнува на 25 декември ст. ст. –
07 януари н. ст. Той се свързва с раждането на Исус Христос. В онова време
римляните вече били завладели Палестина. Римският император Август издал
заповед за преброяване на цялото население. Според този указ всеки трябвало
да иде в града на своите деди и там да се запише. Понеже  Йосиф и Мария
произхождали от града на Давид – Витлеем, тръгнали от Назарет към този
град.  Когато  стигнали  там,  всички  домове били вече  препълнени  с  гости,
които  също дошли да се запишат. Йосиф и Мария не могли да намерат място
в  страноприемница и били принудени да се подслонят извън града в една
пещера,  където  в  онова  време  пастирите  затваряли  добитък.  Тук  Мария
родила сина си, повила го в пелени и го положила в яслите.

В същата нощ навън в полето пастирите пасели своите стада. Изведнъж
те видели на небето чудна светлина и ангел Божи им се явил в небесна  слава.
Ангелът  рекъл  на  пастирите:  “Не  бойте  се!  Ето  благовестя  ви  голяма
радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града
Давидов Спасител, който е Христос Господ и ето ви белег,  ще намерите
младенец повит и  лежащ в  ясли.” След  това  се  явили множество ангели,
които пеели: “Слава Богу във висините и на земята, мир – между човеците
благоволение!” А  когато  ангелите  си отишли, пастирите  си казали  един
другиму:  “Да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни
възвести Господ!” Когато дошли до пещерата, те намерили младенеца лежащ
в ясли, поклонили му се и се върнали при стадата си, като славели Бога за
всичко, що чули и видели в тая спасителна нощ.

Когато  цар  Ирод  чул,  че  се  е  родил  младенец,  който  ще  стане  цар
юдейски, той се възмутил и замислил зло – поискал да убие този младенец.
Но в  тази  нощ на Йосиф насън се  явил ангел  и  му казал:  “Стани, вземи
младенеца и Мария и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото
Ирод ще търси младенеца, за да го погуби!” Йосиф изпълнил заповяданото и
същата нощ заминал за Египет, където живели до смъртта на Ирод. Ирод като
не  знаел  как  да  намери  младенеца,  издал  заповед  да  избият  във  Витлеем
всички  младенци  от  мъжки  пол  от  две  години  и  надолу. Това  ужасно
злодеяние било извършено и изпълнено в цялата страна с плач и ридание, но
не постигнало целта си, защото Исус Христос вече не бил тогава в града.



 В гр.  Тараклия Рождество Христово (Коледа) се чества на 7 януари.
Този празник се свързва с надежди за плодородие, здраве и благополучие и се
отбелязва в тесен семеен кръг. Бъдни вечер се смята за последна вечер на
родилните мъки на Богородица,  които започват от Игнажден (2 януари)  и
завършват  на  Коледа, отбелязан  от  православната  църква  като  Рождество
Христово. Всъщност  към  Бъдни  вечер  и  особено  около  бъднивечерската
трапеза  е съсредоточена основната част от обичаите и обредите, характерни
за празника.

През деня из града тръгват малки коледарчета. Момченца на възраст от
6 – 7 до 10 години с преметнати торбички през рамо, обикалят по домовете на
роднини и съседи. В нощта на  Бъдни вечер тръгват момци коледари, за да
известят  на  стопаните,  че  вече  блеят  агънца  в  кошарите,  че  козите  са  се
окозили, кравите  са  се отелили...  Песните им  огласят града. Коледарите си
избират свой водач (станеник).  Той  трябва да е уважаван от всички хора в
селото. Него го калесват с бъклица.

В дома на станеника коледарите разучават песните. Вечерта, преди да
коледуват, те  се  събират  в  неговия  дом.  Това  е  израз  на  уважение  към
избрания водач. Той е приготвил кравай с дупка  в средата, около която са
набучени стръкчета босилек. Босилекът е опасан с низи пуканки, царевица и
сухо грозде. Краваят е увит в бяла кърпа. По пътя коледарите пеят:   

Стар станеник куда води.
Стани нине, Господине,   
че ти идат добри гости,
добри гости, коледари!
Ой Коледо, мой Коледо !
Отбор момци колидарци, 
стани нине, Господине!
Момците славят стопанина с богатство, със сполука в ниви и стока, с

гостоприемство и почит (информатор №  2).  Коледарите са облечени в най-
новите  си  дрехи.  На  главите им  са  вързани венци,  които  са украсени с
пискюли. Зад  ухото  си са  поставили  китки,  които  винаги  са  червени.  Те
внасят празнично настроение във всеки дом, затова ги очакват с дарове.

От ранна сутрин във всяка  къща започва подготовка за  Бъдни вечер.
Особено  внимание  се  отделя  на  приготвянето  на  бъднивечерските  и
коледарските  хлябове. Жената  месачка  извършва  необходимите  ритуални
действия и изрича благословии за плодородие и здраве. Месачката трябва да
бъде чиста  и  празнично облечена. Месенето е тържествено (информатор №
3).

Коледните хлябове се делят на три големи групи. В първата група са
хлябовете, посветени на самия празник. Обикновено това е голям кръгъл хляб
с пластична украса от тесто, с елементи кръст и цвете. Във втората група са
хлябовете,  посветени на селското стопанство – с богата украса,  свързана с
труда  на  селяните.  Третата  група  съставят  краваите  за  коледарите,
приготвени обикновено от момите или поне украсени от тях. Тук те влагат
цялото  си  умение,  за  да  се  представят  пред  коледарите,  сред  които  са  и



техните избраници, затова тези хлябове се отличават с голямо разнообразие.
Те не са кръгли, а имат формата на преплетен кравай. С дебели пръчки от
тестото  се  правят  спираловидно  навити  обръчи,  преплетени  като  коси  и
обградени с отворен обръч. Понякога върху така оформения кравай прибавят
“цветя”  от тесто  или пък слагат  допълнителна  украса  –  от  орехи,  сушени
сливи,  грозде.  В  повечето  случаи  коледарските  краваи  имат  елипсовидна
форма и приличат на сватбените хлябове.

В  празничната  подготовка  не  са  забравени  и  малките  коледарчета.
Между  даровете  специално  за  тях  задължително  се  правят  коледни
кравайчета,  колачета.  Те  винаги  са  много  на  брой,  за  да  има  за  всички
коледарчета. Освен хляба, през този ден се приготвят и останалите ястия за
бъднивечерската трапеза (информатор №  4). Периодът на коледните пости,
наложен от каноните на християнската църква, определя техния традиционен
характер, който се спазва много строго. Това са само постни ястия – варено
жито, фасул (боб), сарми  с ориз или булгур, зелева чорба; мед с орехи (с
чесън ), тиквеник. На масата има и туршия, лук, чесън, ябълки и грозде, тъй
като  тази  вечеря  символизира  както  щедростта  на  земята,  така  и  вечното
желание за честити дни в бъдеще, за плодородие, успех и радост.

Съществуват  някои  особени  елементи  на  бъднивечерската  обредност.
Сред тях най-важно значение има празничният огън с всички приготовления
за него, запалването му и обичаите около него. Мъжете трябва да подготвят
специално  дърво  за  този  огън  –  бъдник  или  коледник.  То  се  подбира  по
следните критерии: да е  от  здраво  или  родовито дърво, което дава плод –
най-често това дърво е дъб, бук или круша. В по-дебелия му край се пробива
дупка и в нея се слага тамян, вино, масло, а след това, тя се затваря с дървен
клин и този край се увива в бяло ленено платно. Цялото дърво се намазва с
осветено в  църквата  масло (миро) и така  “миросано”, дървото е готово за
бъднивечерския огън.

Най-важният момент в празника е трапезата. Вярва се, че колкото по-
богата  е  тя,  толкова  по-здраво  и  по-богато  ще  бъде  семейството през
годината. Празничната вечеря  започва, когато стопанинът запали бъдника и
всичките  членове  на  семейството  са  се  събрали вкъщи. След  като  те  се
наредят около трапезата, най-възрастният мъж или жена я прекадява с тамян
и чете молитвата  “Отче наш”. След като веднъж са седнали, никой не бива да
става, а ако това се наложи, става само стопанинът,  но върви приведен, за да
натежават и се привеждат от зърно житата (информатор № 3). От трапезата на
Бъдни вечер  се  запазват  недогорялата  свещ от  хляба, орехите и  суровото
жито. От това жито се дава сутринта на кокошките, за да се въдят и да не се
пръскат по съседите.

С  Бъдни вечер са свързани и редица гадания. Обикновено се гадае  за
времето, здравето и плодородието. Бъдни вечер, както и целият период около
зимното  слънцестояние,  се  смята  твърде  подходящ  за  прогнозиране.  Това
време се свързва  с началото на новото слънце,  на  Новата година.  Според
древните представи каквото е началото, такава ще бъде и цялата година. Ако
бъдникът  гори  буйно,  с  искри,  това  означава,  че  годината  ще  бъде



плодородна; здравата бяла ядка на ореха вещае успех и здраве, а почернялата
– опасност и тревога. На първия, който кихне по време на вечерята, се обрича
първото родено агънце  или  козле (информатор №  1).  Най-често гадаят с 12
люспи от  лук,  като  върху всяка  от  тях  слагат  по малко сол и  ги  наричат
съответно на месеците от годината. Останалата суха люспа предвещава ясно
и сухо време, а влажната – дъждовито.

След  като  трапезата  на  Бъдни  вечер  е  вдигната,  всичките  домашни
очакват  идването  на  коледарите.  Плод  на  празничното  настроение  на
момците коледари  са  коледарските  песни,  които  съставят  цялостен
колендарно-обреден песенен цикъл, свързан пряко с началото на аграрната
трудова  година  и  с  ергенските  дружини.  Най-типичното  за  коледарските
песни  са  молитвите към Бога.  Подробен анализ на тези песни са направили
Иван Симеонов и Евгения Мандажи в своята монография “Общи фолклорни
явления у българи и молдовани”.1  Още на къщния праг дружината известява
стопанина с песента, в която се отразява неговата съкровена мечта:

  Стани нине, Господине, 
  добри сме ти гости дошли.
  Добър сме ти глас донели,
 низ хубава долна земя...
Стопанката  отваря  вратата  и  коледарите  влизат  вкъщи.  Те  свалят

шапките  си  и ги слагат така, че да се вижда тяхната украса.  Стопанинът и
стопанката сядат насреща, а коледарите питат какви песни искат да чуят. Ако
вкъщи има мома, то се пее първо на нея. В множество песни, предназначени
за момите,  основните  теми са за любов и задомяване. В тях  още  се пее за
моминската  хубост  и  момковото  юначество.  Коледарите  пеят  песни  от
различни  видове според  предназначението  им:  на  мома,  на  ерген,  на
стопанката и нейната работа и други (вж. Приложението).

След като коледарите са изпели своите песни, стопанката (или ако има в
тази къща мома) поднася на коледарите кравай и сланина или баница и отгоре
сланина и слага пари (5 – 10 леи). Поема го един от коледарите и с него чете
молитва  пред  иконата.  Той  поема  кравая  и  целува  ръка  на  момата  или
стопанката, застава пред иконата, а коледарите зад него.  По този начин  той
“отчита” този дар пред иконата. Кравая  взема или  водачът (станеникът) на
дружината  или  специално  определено  лице  (“благословник”,  “поп”).  Той
изказва коледарска благословия за плодородие, за здраве и благополучие и по
този начин тя се явява естествен завършек на коледния песенен цикъл.

В нашия град на Бъдни вечер ходят не само коледари, но и звездари.
Звездарите са млади момчета на възраст от 10 – 12 до 16 години. “На звезда”
те  ходят  по  двойки.  По-голямото  момче  държи  в  ръката  “звезда”.  Това  е
голяма  пръчка,  на  която  е  закрепена  иконата  на  Божията  майка  с Исус
Христос. Тя е украсена с китки и ленти. По-малкото момче държи в ръката си
звънче, с което то звъни и съобщава, че идат звездари. Това означава, че с
това  звънче  се  съобщава  благата  вест  за  Рождеството  Христово.  Звездата
означава, че Исус Христос вече се е родил. Тези две момчета ходят от къща в
къща и пред иконата пеят песен (информатор № 4).



 Обикновено след Бъдни вечер коледарите правят голямо угощение със
събраните от коледуването краваи в дома на станеника,  на което могат да
бъдат поканени и други мъже. Част от подарените продукти се раздават на
бедните.  На  Коледа  трапезата  е  блажна,  защото  вече  се  отговява  и  това
отбелязва края на поста.

Сурва (Васильовден)

Св. Василий се  е  родил около 330 г. в Кесария. След като се учил 15
години  в  Атина,  той  усвоил  философията,  риториката,  поезията,
астрономията.  Основното  и  благодатното  познание  на  Светото  писание
позволява на Св. Василий да тълкува неподражаемо отделни негови книги  и
да  подкрепя  тълкуванията  си  с  библейски  текстове.  От  него  са   запазени
проповеди  и  писма.  Велик  през  всички  дни  на  живота  си,  Св.  Василий
останал такъв и при смъртта си. 

В гр. Тараклия Св. Василий се празнува на 1 януари по  стария стил, а
понякога и на 14 януари по новия стил. Празникът се нарича от народа най-
често “Сурва”. Всички очакват този ден и тази нощ за прощаване със старата
година.  Отиват  си  непостигнатите  желания,  несбъдните  мечти,  някои
съжаления,  някои  тревоги.  Остава  чувството  на  благодарност  за  хубавите
мигове,  за  постигнатото.  Набира  сили  нетърпението  за  новото,  което  ни
очаква. Засилва се пламъчето на надежда у всяка душа. Може би следващата
година ще е по-спорна, по-успешна, по-щастлива. Може би тази Нова година
ще донесе нещо по-различно от останалите. Очакването е свързано с надежда
и  желание  за  живот. Идва Нова  година.  Ще я  посрещне  всеки  дом.  Идва
Васильовден – ще бъдат изречени неизречените пожелания за успех, щастие,
берекет и любов. 

Сурвакането  като  един  от  най-характерните за  празника  обичаи, е
познато  в  цялата  етническа  територия  на  българите.  Най-общо,  неговият
обреден  смисъл  е  пожелаване  с  цел  осигуряване  на  здраве  и  всеобщо
благополучие,  което  според  народните  представи  може  да  се  пастигне  по
обредно-магически  път,  чрез  докосване  със  сурвачка,  която  представлява
свежо откъсната клонка, и то именно в първия ден на годината. Този обичай
придава своеобразен колорит и особено настроение на целия празник и това
го прави твърде очакван от всички.

В сурвакането участват деца на възраст от 4 – 5 до 9 – 10 години, които
са само момчета. Рано сутринта, събрани на групички от по няколко деца, те
тръгват из селото. Наметнато с шарена торбичка през рамо, всяко дете е със
сурвачка (в Горната махала на града я наричат “сурваничка”). Сурвачката е
свежо откършена пръчка. За нея са се погрижили бащите или по-големите
братя.  Тя  се прави  при нас  винаги от плодно и родовито дърво – черница,
слива,  круша  и  по-рядко  от  дрян,  защото  той  по-мъчно  се  намира.  При
избирането на дряновите пръчки се гледа да бъдат кичести и с много пъпки. 

 Украсата  й  е  разнообразна  –  разноцветни  вълнени  конци,  различни
цветни украшения, дребни пръчици, накълцани, от които стопаните си вземат
по едно за здраве. Сурвакарите обхождат домовете на близки и съседи, като



започват  от  своята  къща.  Сурвакането  продължава  през  целия  ден.
Сурвакарите удрят по гърба всички членове от семейството, като започват от
най-възрастния и едновременно с това изричат благословия:

Сурва, сурва, весела година,
червена ябълка в градина, 
жълт мамул на леса,
златен клас на нива...  
Децата сурвакат не само хората – те отиват и при овцете, за да изрекат и

пред  тях  своите  благословии  за  тяхното  здраве. След  като  свършват  да
сурвакват, те получават от стопанката орехи, бонбони и дребни пари. Жените
късат пъпки, а после ги слагат във вода и с нея си мият косата, за да им расте
тя  дълга, или изобщо това  се  прави,  за  да  е  здрав  човекът  през  годината
(информатор № 3).

За  празника  се  приготвя  богата  трапеза,  сервират  се  блажни  ястия.
Вечерята се кади от най-възрастния човек на семейството по посока отдясно
наляво.  Някои семейства слагат на трапезата  още  варена свинска глава или
пача,  направена от главата и краката на прасето.  Новогодишната баница е
другото задължително ястие.  Тя се прави от точени кори,  между които се
слага сирене. В тази баница се пъхват още и късмети – пари и дребни пръчки
с  различен  брой  пъпки  по  тях.  Тези  белези  предварително  се  наричат  на
къщата, богатството, домашните животни, нивите, лозята и т. н.

След като трапезата се прикади, най-възрастният мъж завърта три пъти
тавата с баницата, която е нарязана на толкова парчета, колкото са членовете
на  семейството.  Всеки  взема  парчето,  което  се  падне  пред  него.  Първата
хапка оставя, за да я изяде сутринта. Тя се поставя под възглавницата и по нея
се изрича едно желание (какъв ще бъде “късметът” на човека през годината)
(информатор № 4).

След  като  трапезата  се  вдигне, стопаните  очакват  своите  гости –
участниците в една своеобразна пантомима, наречена “коза”. В гр. Тараклия
това  е много интересен обичай, който се провежда вечерта на 13 януари. В
“козата”  участват  ергени,  мъже,  жени,  моми.  Всеки  човек  има  своя  роля,
название, облекло. Тази група се състои от 6 – 10 човека. Има “баба”, която
трябва  да  бъде  мъж, пременен  в бабешки  дрехи;  “дядото” пък  е  жена,
облечена в мъжки дрехи;  “мома”,  “доктор”,  “музикант”,  “циганка” и  самата
“коза”.  Карнавалното им облекло поражда смях.  Най-главната  роля в  този
обичай изпълнява  “козата”. Това не е жива коза, а човек, който прилича на
нея. “Козата” има големи рога, крака, опашка. 

Когато  тя  влезе в  нечий  двор,  музикантът  започва  да  свири  на
хармоника и  да  пее  различни  песни.  Всичките  членове  на  семейството
излизат  на  двора.  Членовете на  групата  започват  своята  игра:  музикантът
свири, “козата” скача и  танцува.  Ако има деца, тя може да отиде и да ги
уплаши наужким, но в един миг музикантът  спира  и  “козата” пада, като се
прави на болна. “Бабата” и “дядото” започват да плачат и казват, че тези хора
са я отровили. Момичето вика “доктора”, който идва бързо и започва да слага
инжекции  на  козата,  но  не  обещава,  че  тя  ще  се  оправи.  След  това  идва



“циганката”,  започва  да  гадае  и  казва,  че  козата  ще  се  оправи.  Докато  тя
говори, музикантът започва да свири и козата оздравява. Тя става и започва
пак да танцува. Всички се хващат за ръце и танцуват хоро. Стопанинът на
къщата подарява на  “козата” кравай, баница, месо, сланина, и пари (10 – 20
леи). Преди да излязат от тази къща, стопанинът черпи с вино групата и им
пожелава здраве за много години и да съберат колкото може повече пари.
Групата с “козата” започва да ходи  из града  около  осем часа  вечерта, като
игрите й продължават чак до сутринта (информатор № 2).

В кръга  на  обичаите  около  трапезата  се  включват  различни
предсказания  и  гадания  за  времето,  за  здравето  и  живота  на  семейството.
Например, за да се узнае какво ще бъде времето през годината, отново слагат
12-те лучени люспи със сол. Който кихне по време на вечерята, се приема за
добър  знак.  Стопанинът  веднага  обещава  на  кихналия  първия  приплод  от
домашните  животни.  Момите  слагат  първата  хапка  от  баницата  си  под
възглавницата, за да сънуват през нощта бъдещия си годеник.



ПРИЛОЖЕНИЕ
А. Коледарски песни

Славим ляба
Ой слава, Боже, дружина!
Сабрахми са сабур момчета,
сабур момчета коледарчета.
Де рану ранихме, де късну,
ой слава, Боже, дружина!
 Къснихме, че утидахме 
у нашия брат, среднощем-полунощем.
 Ний ни го заварихме сърдит, гнявен,
най го засварихме, че той куту на видя, 
са радва, убрадва.
Ой слава, Боже, дружина!
Той на дари с дарба: 
вит превит кравай, сланина, пари.
Ой слава, Боже! Дружина, Амин!

На пътя
Що й попатил добър юнак,
дорде мине Влашката зимя, 
дорде мине Влашката зимя.
Изгорял беше за водица,
дваш беше за сянчица.
На пътя сряща малка мома
в ръци с стовна студна вода.
Утговаря добър юнак:
- Ви та тебя малка мома,
пий ли са студна вода,
либи ли са малка мома? 
Тае мъ дошли да та видим,
да та видим да, да та убидим.
Отговаря малка мома:
- Ни са пие студна вода, 
ни са либи малка мома.
Водата и в гираня,
Момата – на мегданя.
Тебе пеем, Бога славим
Амин!

На вратата
Я станете й уторете!
Стани, нине Господине,
млади господине,



че ви идат добри гости,
добри гости коледари.
Амин!

На кума
У кума Даню гости дошли,
Даню, Данчо, Дан войвода.
Ни са гости както гости,
най са гости от три града,
Даню, Данчо, Дан войвода.
Ут три града, ут три калески,
Даню, Данчо, Дан войвода.
Първа колеска да венчава, 
Даню, Данчо, Дан войвода.
Втора колеска да пруштава,
Даню, Данчо, Дан войвода.
Трета колеска за краштаване,
Данчо, Данчо, Дан войвода.
Да краштаваш дребни дечица,
Даню, Данчо, Дан войвода.
Тебя пеем, куме Даню,
Даню, Данчо, Дан войвода.
Тебя пеем, Бога славим,
Даню, Данчо, Дан войвода!
Амин!

На мома
Седнала й мома въф градинка,
въф градинка ду дафинка
да си вия вита китка,
вита китка с миновница.
Да ги дава на ергени,
да ги носат зад ушото,
зад ушото на стърната.
Наздрави ти, малка мома!
Тебя пеем, Бога славим!
Амин.

На ерген
Свети Никола, Свети Димитър
кък си сидът, идът, пият
Ут ниделя ду ниделя.
Служи им Божа майка
с една чеша сребърна,
пълна и равна с ройно вино.



Над виното златна пяна.
Тебя пеем, Свети Никола, 
Свети Никола, Свети Димитър.
Вази пеем, Бога славим!
Амин!

Б. Песни за звезда

До вратата
Ступи ангел на беса,
все люди суви са,
Царби, царби, госпударби.
Дайте струме разиграца,
разпорежатся я жица, я жица.
Яку с нами Бог, яку с нами Бог.
Амин!
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ISTORIA
ИСТОРИЯ

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ ХІV В.*

Проф. д-р Георги Атанасов, Ц. Павлова-Бъчварова

Если присмотреться  внимательнее к археологической карте Добруджи
ХШ – ХIV вв., учитывая при этом  демографическую реальность, то можно
разглядеть  три  изолированные  и  обособленные  друг  от  друга  обитаемые
территории,  со  своим  образом  жизни,  среди  полупыстынной  необитаемой
добруджанской  степи  (Рис.  1)xxx.  В  период  с  конца  Х до середины ХI  вв.
происходит  обезлюдение  Добруджи,  что  приводит  к  демографическому
вакууму в ее внутренней части. Таким образом обособляются эти три области
или три обитаемых острова, отделенных друг от друга необитаемой степью.
В  первый  остров  входит  группа  крепостей,  поселений  и  портов  по
черноморскому побережью  Южной  Добруджи,  расположенных  в  регионе
между Калиакрой и Варной. Второй – вмещает в себя группу поселений на
берегу  Дуная  между  Тутраканом  и  Черна  Водой,  с  центрами  Дрыстыр  и
Пэкуйюл-луй-Соаре.  Третья  зона,  или  так  называемый «третий обитаемый
остров»,  находится  около  дельты  Дуная,  и  в  его  состав  входят  города
крепости Исакча-Облучица, Нуфэру (Вичина?),  Килия-Ликостомо, Енисала-
Новиовикус (Армукастру?), а также несколько поселений возле Тулчи, Килии
и Никулицела.  Происходившие,  именно  на  этой территории,  этнические  и
политические  процессы  оказались  самыми  сложными  и  запутанными,
наиболее  отчетливо  выделились  невыясненные моменты.  Принято считать,
что  Дельта  вошла  в  пределы  болгарского  царства  к  концу  ХII  в.,  после
освободительной войны Асеней в 1185-1188 гг. Иллюстрацией тому являются
слова Ансберга,  хрониста  крестовых войск Фридриха Барбаросса,  который
повествуя  о  походах  на  Балканы  1189-1190  гг.,  отмечает,  что  границы
обширного государства Асеней простирались  до устья Дуная  –  in Bulgarie
maxima parte ac versus Danubium quousque mare influatxxxi. Судя  по  самым
поздним  монетам  Алексия  III  (1195-1203)xxxii в  кладах  из  Исакчи,  можно
полагать, что царь Калоян взял как Варну, так и Исакчу в самом начале ХIII в.
О том, что они находились в болгарском владении, косвенно свидетельствует
и Рашид ад-Дин. Он отмечает, что в 1242 г. во время своего разорительного
похода,  татары  взяли  болгарские  города  Киркин  (Търново)  и  Киле
(Килия)xxxiii.  Гийом де Рубрук,  описывая свое путешествие  1253-1255 г по
землям Золотой Орды, в свою очередь утверждает, что его западные границы
простирались  до  реки  Дунай.  По  его  мнению,  государство  Асеновичей,
которые платили дань Золотой Орде, начиналось на правом берегу Дуная, т.е.
в Северной Добруджеxxxiv. В целом, большинство средневековых хронистов,
путешественников и картографов ХII-ХIV вв. определяет в качестве северной
границы Второго Болгарского царства – Нижний Дунайxxxv. 



Татарский поход 1242 г. имел тяжелые последствия не только для  всей
Северной Болгарии и региона Дрыстра, но и для болгарских крепостей к югу
от дельты Дуная. Результаты археологических раскопок указывают не только
на взятие Килии и на временное прекращение жизни в Нуфэруxxxvi, Тулчеxxxvii и
Троезмисеxxxviii, но и на нарушенную циркуляцию монет в городах на Нижнем
Дунаe.xxxix Вопреки  всем  этим  обстоятельствам  статус  территорий,
расположенных  в  дельте  Дуная,  не  отличается  от  статуса  остальных
болгарских земель.  Опять же,  по свидетельствам  Рашид ад-Дина и других
источников, татарская власть к югу от Дуная была лишь номинальнойxl. Но к
60-м или 70-м гг. ХIII в. темник Ногай обосновался в Днестровско-Дунайском
междуречье  в  качестве  удельного  правителя,  который  постепенно
эмансипировался  от Сарая и стал полунезависимым местным владетелемxli.
Это совпадает по времени с глубоким кризисом, в котором находилась в то
время Болгария,  с постоянно нарастающим интересом со стороны Генуи к
Северо-Западному Причерноморью, и с экспансией Византии в дельту Дуная,
начавшейся  во  время  управления  Михаила  VIII  Палеолога  (1258-1282).
Остаются  однако  открытыми  вопросы,  когда  именно  Ногай  установил
независимое  администрирование  в  придунайских  городах,  когда  Генуя
создала свои первые фактории и когда Византия прочно обосновалась в этом
регионе. 

Арабские  авторы  и  византийский  историк  Никифор  Григора
категоричны  в  своих  утверждениях,  что  у  темника  Ногая  были  свои
обиталища в Исакче и на дунайском берегуxlii. В то же время, в панегирике
ритора  Мануила  Холоболоса  говорится,  что  Михаил  VIII  Палеолог
присоединил т.н. «Паристрионские острова» (в дельте Дуная) к Византииxliii.
По мнению многих исследователей это произошло еще в 1261 г., т.е. сразу
после взятия Константинополя Михаилом VIIIxliv.  Кстати,  именно тогда  он
заключил договор с Генуей, согласно которому она получила преференции
для  свободного  доступа  и  создания  контор  в  бассейне  Черного  моряxlv.
Однако утверждение, что сразу после этого Византия устанавила здесь свое
политическое  и  религиозное  присутствие,  а  Генуя  –  экономическое,  не
соответствует  действительности.  Сам  факт,  что  первый  документ,
свидетельствующий  о  существовании  генуэзской торговой  коллонии  в
Вичине,  датирован  1281  г.xlvi,  а  документ,  упоминающий  подчиненную
Константинополю митрополичью  кафедру,  – только  1285  г.xlvii,  является
досточно  красноречивым  опровержением  этого.  Да  и  вообще,  мала
вероятность того,  что еще в 1261 г.  ромеи и генуэзцы успели вторгнуться
самостоятельно  и  беспрепятственно  на  территорию  дельты,  которая  уже
находилась  под контролем Ногая.  И,  наконец,  в  1263–1264 гг.  болгарский
царь Константин Асен (1257-1277) в союзе с татарами, среди которых по всей
видимости  был  и  Ногай,  полностью  разбил  войско  Михайла  VIII
Палеологаxlviii.  Учитывая  эту  политическую  реальность  и  существование
болгарско-татарского  альянса,  становится  очевидной  невозможность
прочного  обоснования  Византии  в  дельте  –  на  самой  границе  между
болгарами  и  татарами.  Нельзя  упускать  из  виду  и  то,  что  в  то  время



болгарские  земли  находились  под  сюзеренитетом  Золотой  Орды,  и  любое
изменение  границ (особенно северных)  не могло происходить  без  санкции
хана.

Все  же,  приблизительно  через  век  после  того,  как  Асени  вытеснили
ромеев из этих территорий, в конце ХII в. Византия снова вернулась в дельту.
Действительно,  такое  событие  имело  место  при  Михаиле  VIII,  но  оно
произошло  не  ранее,  чем  через   десятилетие  после  1261  г.  Нам  известен
венецианский источникxlix, свидетельствующий:  «Благородный муж Пьетро
Гризоно, венецианец, который был в Константинополе и привез около 600
модев  пшеницы  из  Константинопольской  Варны  в  Константинополь  в
текущем  1276  г.»  (nobilem  virum  Petrum  Grisonum  Venetum  dum  esset  in
Constantinopolis   de  dixisset  bene  modios DS frumeni  de  partibus  Varai
Constantinopolitani  curente  MCCXXVI).  Если  под  словом Varai можно
действительно подразумевать название города Varna, а не собственное имя
торговца, это означает, что в то время Византия владела и Варной.  Помимо
сказанного, следует  отметить:  все  эти  события  совпадают  по  времени  с
походом против Болгарии, который Ногай предпринял в 1272–1273 гг. при
поддержке  Византии.  Поход  был  направлен  на  Добруджу  и  Восточную
Болгариюl.  Это  произошло  после  заключения  мирного  договора  между
Ногаем и  Михаилом VIII  1272-1273 гг.,  который был скреплен  женитьбой
Ногая  на внебрачной  дочери  императора  Ефросинье  и  который  открыл
доступ Византии в дельтуli. Все эти совпадения дают основание полагать, что
к  1273 г.  татарская власть к югу от Дуная превратилась из номинальной в
реальнуюlii. По времени это коррелирует с началом чеканки определенного
вида  монет  в  Исакче  и  регионе.  По  мнению  Э.  Оберлендера-Тырновяну
между  1273-1286/7  гг.  здесь  циркулируют  монеты  (согласно  его
классификации  –  класс  А,  тип  I),  на  лицевой  стороне  которых  помещена
тамга Ногая,  а  на оборотной – легенда на греческом языке.  Относительно
большое количество и наличие семи вариантов этой эмиссии говорят об их
сравнительно долгом обращении в пределах муниципия под суверенитетом
Ногая, с центром Исакчаliii.

В результате скоординированных усилий Ногая и Михаила VIII, и без
того  ослабленная  болгарская  власть  на  окраинах  царства,  включая  дельту
Дуная  и  черноморское  побережье,  сошла  на  нет.  Всесильный  татарский
темник Ногай «благословил» Византию на установление своего присутствия
в Вичине, Исакче (т. н. «Паристрионские острова»), по всей вероятности, и в
Килии-Ликостомо, и в Варне (?), а к 1281 г. Генуя получила право создать
торговую факторию в Вичине. Параллельно с этим, вскоре после 1273 г., в
Вичине  был создан  митрополичий  престол,  подчиненный непосредственно
Константинопольскому  патриарху.liv Первый  документ  об  этом  событии
датирован 1285 г.lv Однако после смерти Михаила VIII в 1282 г. отношения
Ногая  с  Византией  настолько  охладели,  что  в  1285 г.  это даже привело к
военному  столкновению  во  Фракии,  где  татары  были  разбиты  ромейским
полководцем  Умбертопулосомlvi.  После  этого  похода  татары  (Ногай?)
усилили  свое  присутствие,  установив  непосредственную  власть  над



дунайской  дельтой  и  Болгарией  (и  особенно  над  Северо-Восточной).
Достаточно  красноречиво  говорит  об  этом тот  факт,  что  в  1285  г.lvii царь
Георгий I Тертер был вынужден признать себя безусловным вассалом Ногая,а
уже  в  следующем  1286  г.  в  Вичине  засвидетельствовано  присутствие
знатного  татарского  феодала  по  имени  Аргун,  который  был  обладателем
высокого титула militaries – mingghan noian.lviii Замечательно также, что с лета
1285  г.  до  1302  г.  не  зарегистрирован  ни  один  документ  о  присутствии
митрополита  в  Вичине.lix На  наш  взгляд,  вполне  основательным  является
толкование П. Настурела греческого текста 1285 г. с подписью упомянутого
вичинского  митрополита  Теодора.  По  тексту  подразумевается,  что
византийская митрополичья кафедра находилась под угрозой татар Ногая.lx

Это, наверное, и заставило ее предстоятеля эмигрировать в Константинополь.
С уверенностью можно утверждать, что византийское присутствие в дельте
было  крайне  ограниченным  по  времени  –  оно  началось  после  1285  г.  и
продолжалось до убийства Ногая и его сына Чаки, т. е. до 1299 г. 

Мы считаем нужным уделить специальное внимания чеканке монет в
дельте,  во-первых,  потому  что  этот  процес  отражает  политические  и
экономические перемены, происходившие в регионе в тот период, а также,
чтобы обратить внимание на изменение и развитие позиции основного его
исследователя,  Э.  Оберлендера-Тырновяну.  По  его  мнению,  местная
автономная власть,  руководствуясь  византийскими традициями и будучи в
подчинении  у  Ногая,  открыла  монетную  мастерскую  в  Исакче.  В  ней
чеканились три эмиссии монет различных вариантов, причем на аверсе всех
монет  неизменно  присутствовала  тамга  Ногая  (тип  А  по  классификации
исследователя). На  реверсе  на  греческом  языке  написана  формула  IC ХС
(вариант  А-I  согласно  той  же  классификации),  формула  IC XC NI KA в
пространстве  между  плечами  креста  (вариант  А-II)  и,  наконец,  двуглавый
орел орел (вариант А-III)lxi. Изначально Э. Оберлендер-Тырновяну датировал
эту эмиссию периодом 1290-1300 гг.  –  точнее  до 1299 г.,  когда  был убит
Ногай. По мнению, высказанному при первой публикации, они не могли быть
выпущены  до  1290  г.,  так  как  в  Золотой  Орде  право  чеканить  монеты  и
ставить на них тамгу имел только хан и всякое отступление от этого правила
считалось  преступлением  против  сюзерена.  Ногай,  действительно,  был
сильной  и  харизматической  личностью,  но,  обладая  некоторой
автономностью,  все  же  соблюдал  лояльность  к  хану  Берке  (1257-1267),  а
потом и к его наследникам (по крайней мере формально до 60 – 70-х гг. ХIII
в.). В той же статье говорится, что после 1290 г. между Тохтой (1291-1312) и
Ногаем произошел полный разрыв, поэтому этот год и принят как  terminus
post quem третьей  эмиссии  в  Исакче,  с  тамгой  Ногая  и  с  христианскими
формулами на греческом языке.lxii Однако, согласно источникам, в то время
Тохта безусловно подчинялся воле Ногая, а конфликт между ними разгорелся
лишь в 1297 г.lxiii Верно то,  что еще в 1285 – 1287 гг.  в отношениях хана
Телебуги  (1287-1291)  и  Ногая  возникла  напряженность,  которая  росла  и
завершилась тем, что в 1291 г. лично Ногай убил хана.lxiv Тохта был возведен
на престол тем же Ногаем, и так как новый хан поначалу был не в состоянии



противостоять,  он выполнял все капризы временщика.  Так,  по требованию
Ногая, он убил эмиров из самого близкого окружения, а также уступил ему
право самостоятельно распоряжаться  Крымом. lxv На основании сказанного
можно предполагать, что еще в 70 – 80-е гг. ХIII в. Ногай вполне мог дать
разрешение  на  автономную чеканку  монет  с  требованием  ставить  на  этих
монетах его тамгу. Значительное количество монет типа А-I говорит о том,
что  их  чеканили   относительно  продолжительное  время.  По  мнению  Э.
Оберлендера-Тырновяну это имело место с 1273 г. до 1286 г. Однако, на наш
взгляд,  указанная  начальная  дата  намного  занижена.lxvi Монеты  с
изображением двуглавого орла и тамгой Ногая  (тип А-III)  являются более
редкими,  поэтому  принято  считать,  что  их  чеканили  в  течение  более
короткого периода – между 1285 – 1287 гг.lxvii

В  своих  первых  работах  Э.  Оберлендер-Тырновяну  определял
упомянутые монеты как выпуски византийского происхождения, поскольку
подобные типы характерны для византийской чеканки, между прочим, как и
сам  двуглавый  орел.  Следуя  этой  логике  рассуждений,  он  сделал  вывод:
монеты  являются  делом  полуавтономной  местной  структуры  (город,
деспотат?),  находившейся под сильным византийском влиянием. lxviii С этим
можно согласиться, но только при условии, что она была создана после 1273
г. с санкции и под покровительством Ногая, когда их отношения с Михаилом
VIII  резко  улучшились  в  результате  заключения   династического  брака.
Кстати,  в конце ХI в.  при подобных политических обстоятельствах,  люди,
населявшие  Нижний  Дунай,  в  том  числе  и  Вичину,  тем  же  образом
самоорганизуются  в  автономные  самоуправляющиеся  структуры  с
собственной монетной чеканкойlxix. Однако к 1285 г. зарегистрирован острый
конфликт  между  империей  и  Ногаем  (в  1282  г.  Михаил  VIII  уже  был
покойником, а престол занимал новый василевс Андроник II, 1282 – 1328 гг.),
который, по всей видимости, оказал непосредственное влияние на позиции
ромеев  в  устье  Дуная. Наряду  со  всем  остальным,  это  дает  основание
полагать, что после 1284 – 1285 гг. и вплоть до конца жизни в 1299 г. Ногай
пресекал прямое византийское влияние в районе дельты. Во всяком случае по
той  причине,  что  он  был  в  постоянном  конфликте  с  Византией,  о  чем
свидетельствует  большой  разрушительный  татарский  поход  в  земли
Восточной Фракии в 1297 г.lxx На основании всего сказанного, нам кажется
вполне  обоснованной  коррекция  датировки,  которую  Э.  Оберлендер-
Тырновяну внес в новой статье, датировав эмиссии типа А к периоду до 1287
г.lxxi Учитывая  политическую  реальность,  датировка  выглядит  вполне
логичной, а это означает, что Ногай разрешил чеканку монет со своей тамгой
еще до 1290 г.,  т.  е.  до  даты,  принятой  ранее  как  terminus post quem для
местных  монетных  выпусков lxxii Известно,  что  после  смерти  Берке  Ногай
пользовался достаточной свободой. Он стал верховным главнокомандующим
и, скорее всего, ханы находились в его подчинении (он сам их выдвигал на
ханский престол после 1267 г.), а не наоборот.lxxiii Поэтому новая датировка
этих  эмиссий  представляется  нам  вполне  приемлемой.  Вместе  с  тем,
первоначально  Э.  Оберлендер-Тырновяну  предлагал  в  качестве  верхней



границы чеканки монет типа А с тамгой Ногая – 1299 г., т.е. год его смерти.
После  дополнительного  анализа  политической  реальности  в  регионе,  был
принят  во внимание факт мощной татарской экспансии на юг, в результате
которой  в  1285  –  1287  гг.  дельта  находилась  под  их  непросредственной
властью  и  полным  контролем.lxxiv Местные  автономные  структуры  были
лишены многих автономных привилегий, в том числе и права чеканки монет
типа А в Исакче. Это дает основание отнести верхнюю границу их чеканки к
1287 г. Приблизительно тогда же – в 1285 г. – татары вынудили вичинского
митрополита покинуть свою кафедру, на которую он вернулся только после
начала ХIV в. 

От периода 1285-1300 гг. сохранились документы, свидетельствующие о
торговых делах итальянцев в Вичине, но в них никак не отмечено греческое
присутствие в дельте, которая находилась в безраздельной власти  Ногая lxxv. В
1294 г. зафиксирован случай с итальянским купцом Роландо де Куарто, чьи
приобретенные  в  Вичине  товары  были  обложены  пошлиной  уже  на
византийской  территории .lxxvi Греческие  надписи  на  монетах  объясняются
тем, что греческий являлся международным языком в регионе. На греческом
языке  сделаны,  например,  и  надписи  на  литых  имитативных  фоллисах  на
автономных  структурах  Добруджи,  отделившихся  и  воевавших  с
Констонтинополем в ХI в.lxxvii, а также и легенды на монетах дрыстырского
государя Тертера (Иоанна?) 70-х гг. ХIV в., вопреки его крайне обостренным
отношениям с византийским императорским двором.lxxviii Сказанное наводит
на  мысль,  что  между  1285  и  1300  гг.  Византия  не  имела  ни  малейшего
влияния  и  присутствия  в  городах  и  крепостях  дельты  Дуная.  Болгарское
военно-административное и в некоторой степени экономическое присутствие
тоже  было  ликвидировано  еще  к  1273  г.  Зато  укрепились  позиции
итальянских  купцов,  которые  под  покровительством  Ногая  завладели
внешней торговлей в регионе, о чем свидетельствует целый ряд документов.
lxxix Однако в 1296 – 1298 гг. возник острый конфликт Ногая с генуэзцами в
Крыму,  что  несомненно  ухудшило позиции  Генуя  в  устьях  Дуная.lxxx

Показательно,  что  двумя  документами  начала  1298  г.,  касающихся  дел
генуезцев  в  Вичине,  исчерпываются  сведения  о  их  пребывании  в  городе
вплоть до 30-х гг. на ХIV в.lxxxi Таким образом, в результате политики Ногая, к
концу  ХIII  в.  два  традиционных  политических  субъекта  –  Болгария  и
Византия  –  были  вытеснены  из  региона  дельты,  а  присутствие  Генуя
ограничивалось  лишь  экономической  сферой.  В  регионе  полностью
доминировали татары, не испытывавшие особого пиетета к оседлой жизни в
городах. В силу исторических обстоятельств население сохраняло отдельные
элементы местного самоуправления, но это длилось только с 1273 г. по 1285
г., причем на менее выгодных условиях, которые ставил всесильный Ногай.
Достаточно  показательными  являются  факты  прекращения  в  регионе
автономной  чеканки  и  изгнания  метрополит.  При  более  внимательном
рассмотрении  археологической  картины  можно  установить,  что  в  эту
структуру  входили  только  два  больших  города  (крепости  у  нынешних
городков  Исакча  и  Нуфэру)  и  находившиеся  поблизости  укрепления  и



поселения  –  до  Никулицела,  Тулчи,  Eнисалы  и  Старой  Килии.  Гораздо
труднее определить этнический состав людей, населявших эти земли в конце
ХIII  в.  Представления  что,  местное  население  являлось  носителем
византийских  традиций  являются,  по  нашему  мнению,  надуманными  и
крайне нереалистичными. Если эти земли входили в пределы Византии и их
населяли  ромеи,  то  вряд  ли  Михаилу  VIII  приходилось  бы  к  1273  г.
овладевать «Паристрионскими  острова».  Судя  по  историческим  и
археологическим источникам, с конца ХII в. и приблизительно до 1272 – 1273
гг.  рассматриваемый  ареал  находился  в  пределах  Болгарского  царства,  а
после 1241 г. – во власти татар, особенно усилившейся около 1260 г.. В ХI –
ХII вв. край входил в границы Византии, но к этому времени здесь начинают
инфильтрироваться  печенеги  и  куманы,  где-то  около 1264 г.  на  некоторое
время  –  и  сельджукиlxxxii,  а  потом  и  татары.  Обнаруженные  в  Исакче,
Диногеции  и  Нуфэру находки (кресты-энколпионы  двух типов,  шиферные
прясла,  керамические  яйца  и  т.  п.)lxxxiii,  свидетельствуют  о  приходе  сюда
русского населения, сорванного с родных мест татарскими нашествиями. В
качестве  реликта  византийского  господства  в  ХI-ХII  вв.  и  в  результате
византийского проникновения 1273 – 1285 гг. в регионе, безусловно, обитали
и ромеи.  Об итальянских купцах уже упоминалось  выше.  Исходя из  всего
сказанного,  весьма  рискованнoм  делать категоричные  заключения  об
этнической  принадлежности  населения  дельты,  добившегося  автономии  с
правом чеканки собственной монеты в 1273 – 1287 гг., но и находившегося в
тяжелой зависимости от татар Ногая в 1287 – 1299 гг.

После  смерти  Ногая  и  после  того,  как  болгарский  царь  Феодор
Светослав убил его наследника Чаку в Тырново в 1299 – 1300 гг., в регионе
дельты Дуная наступили существенные перемены. За оказанную поддержку в
ликвидировании  наследства  Ногая,  хан  Тохта  (1291  –  1312)  предоставил
болгарскому царю ряд привилегий. По всей видимости, Болгария частично
возобновила свое влияние севернее от дельты, судя по тому, что в нем там
было установлено совместное татарско-болгарское управление.lxxxiv Несмотря
на  некоторую  противоречивость  источников,  можно  с  большой  долей
уверенности полагать, что после 1300 г. Феодор Светослав администрировал
как Маврокастро (Белгород Днестровский), так и другие населенные пункты
в  дельте  и  Дунайско-Днестровском  междуречье.  Бесспорным
доказательством  этого  является  официальный  документ  –  Постановление
Officium Gazarie 22 марта 1316 г., в котором указывается, что из-за острого
конфликта  с  Феодором  Светославом,  Генуя  эвакуирует  свои  колонии  из
Маврокастро и остальных поселений региона lxxxv. Кроме того, существует ряд
других  источников  (документ  францисканского  ордена о  событиях  1307 –
1307 гг. в Белгороде, Абульфеда, Ибн Баттута, несколько морских карт и т.
п.), указывающих на существование болгарской администрации в Белгороде
и  соседних  землях  после  1300  г.,  которым мы уже  уделяли  внимание. lxxxvi

Существуют и данные (в частности из «Описания Восточной Европы» 1308
г.,  сочинений  Бейбарса,  Абульфеды,  документов  францисканского  ордена,
карт и т. п.), которые свидетельствуют, что одновременно там присутствовала



еще и татарская власть.lxxxvii При поддержке татар власти, например, в 1302 г.
вичинский  митрополит  вернул  себе  престол  в  дельте.  На  этом
противоречивом фоне еще Г. Братиану и П. Ников высказали предположение
о том, что при царе Феодоре Святославе в этом регионе существовало своего
рода  совместное  татарско-болгарское  управление.  Их  предположение
опирается  на  факт,  что  пользуясь  благоволением  хана  Тохты,  болгарский
владетель  администривал  весь  регион  к  северу  от  дельты  Дуная  до  реки
Днестър.lxxxviii Эта идея была дополнена П. Павловым и более обстоятельно
развита Н. Руссевым, по мнению которых, после 1300 г. Тохта и Узбек (1312
–  1342)  сохраняли  свой  суверенитет  на  территории  вплоть  до  Дуная  (в
которых находится и Исакча!),  но опасаясь новых мятежей среди ногайцев
(столь отдаленных от Сарая) актом «дарения» они предоставили полномочия
Феодору  Святославу  от  их  имени,  в  качестве  формального  вассала,
администрировать  данный  регион.lxxxix Немаловажен  и  тот  факт,  что  часть
жителей,  населявших  земли  Ногая  между  Днестром  и  Дунаем  были
куманского  происхождения.xc Не  случайно  в  средние  века  и  до  ХVIII  в.,
согласно  Л.  Н.  Гумилеву,  татары  находились  перманентном  конфликте  с
ногайцами и никак не находили общего языка.xciЯрким свидетельством этого
являются  слова  египетского  энциклопедиста  ал-'Омари (1301  –  1349): «В
древности это государство (Золотая Орда XIV в.)  было страною кипчаков,
но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом
они, то есть татары, смешались и породнились с ними. Так земля одержала
победу над природными и расовыми чертами татаров и и все они точно
стали  кипчаками,  как  будто  одного  рода  с  ними  ,  потому  что  монголы
переселились  на  земли  копчаков,  вступали  с  ними  в  смешанные  браки  и
оставались  жить  на  их  землях  (кипчаков).» xcii К  тому  же  сам  Феодор
Святослав  являлся  наследником  куманского  аристократического  рода
Тертероба,  что  давало  ему  возможность  более  успешно  управлять  этим
населением.  Наряду с тем, что власть болгарского царя в дунайской дельте
(т.н. «Третий обитаемый остров» в Добрудже в ХII – ХV вв.) была условной,
по видимому она не была, кроме того, и повсеместной. Татары сохраняли за
собой власть над некоторыми центрами,  в том числе и над Исакчей,  где в
отличие  от  Белгорода,  не  было  допущено  болгарское  администрирование.
Как утверждает  Бейбарс, после смерти Ногая,  Тохта назначил управителем
Исакчи  своего  собственного  сына  Тукул-буга,  а  после  него  другого
татарского вельможу – Менгли-бугу.xciii В этот период в Исакче чеканились
гибридные  (т.  н.  «татаро-генуэзские»?)  монеты,  на  аверсе  которых  была
гравирована  тамга  Тохты  и  управляющей  династии  Джучи,  на  реверсе  –
равноконечный «процветший крест»,  а  в  его  перекрестном пространстве  –
название города SATCY.xciv

Мы  вполне  согласны  с  мнением  Э.  Оберлендер-Тырновяну,  что  эти
монеты принадлежали определенной полуавтономной местной структуре (на
наш взгляд, городской), где доминировали татары. В сущности это та самая,
выше  нами  рассматриваемая  структура,  которая  эмансипировалась  и
утвердилась под формальным сюзеренитетом Ногая в 80-е годы ХIII в. После



его  смерти  образование  типа  «города-республики»  приняло  сюзеренитет
победителя – хана Тохты и вместо тамги Ногая, на аверсе монет появилась
тамга ханской фамилии Джучи. Замечателен тот факт, что на реверсе монет
этих эмисий присутствуют следующие года – 707, 708, 711 гг.  по хиджре,
которые  соответствуют  1307/8,  1310/11  и  1311/12  гг.xcv Вместе  с  тем,
привлекает внимание то, что отсутствуют монеты, выпущенные в период от
смерти Ногая и Чаки (1299 – 1300 гг.) до 1307 г. Можно полагать, что сразу
после  прихода  к  власти,  Тукул-буга  установил  здесь  жесткий  режим  и
подавил местное самоуправление из-за его сотрудничество с Ногаем. Потом к
1307  г.  режим  смягчился,  была  восстановлена  автономия,  возобновились
торговые  операции  –  такова,  кстати,  была  генеральная  политика  Золотой
Орды в отношении пограничных территорий.  Впрочем,  нельзя  однозначно
утверждать,  что  автономная  структура  являлась  татарско-генуэзской.
Основным аргументом этого является так называемый «генуэзский» крест на
реверсе монет.  Однако такой крест  (известный еще как крест св.  Георгия)
имеет треугольные ветви, в то время как на реверсе данных монет изображен
«разветвленый», «процветший» равноконечный крест. Он весьма характерен
для византийской и староболгарской культуры и присутствует на десятках
памятниках из Добруджи.xcvi Наконец, именно в период, когда чеканились эти
монеты – 1307-1311 гг., в Исакче правил татарский принц Тукулбуга, а в 1307
г.  началась  новая  татарско-генуэзская  война,  инициированная  самим
Тохтойxcvii.  В этой связи  представляется  маловероятным,  чтобы сын Тохты
относился столь терпимо к генуэзской колонии в Исакче, чтобы предоставить
ей полуавтономный статут и право на монетную чеканку.  Наконец,  в этот
период выпущена еще одна серия монет с тамгой дома Джучи на аверсе и
греческой легендой – на реверсе. Греческие буквы СРЕЕЕ предложено читать
как С/ТАV/РЕ Е/Λ/Е/НСON/ – «Да помилует меня крест».xcviii 

И все-таки гибридная чеканка 1307 г.  в Исакче – реальность,  но она,
скорее  всего,  являлась  привилегией  местного  населения,  привилегией,
которой  оно  уже  пользовалось  двумя  десятилетиями  раньше.  По  нашему
мнению,  она  доказывает  предоставленный  городу  особый  статус.  Если  ко
всему сказанному добавить и факт присутствия татарских принцов, то можно
полагать,  что татарский хан отвел Исакче роль внешнего  «аванпоста»,  при
помощи которого осуществлялся контроль на Нижнем Дунае, соответственно
наблюдение  за  действиями  вассалов  (таковым  оставался  и  Феодор
Святослав),  сбром  дани,  ведением  торговли.  По  всей  видимости,  этот
своеобразный  статус  Исакчи  привлекал  и  других  поданных
золотоордынского хана. Судя по сочинению Абульфеды, законченном в 1321
г., часть жителей города была мусульманамиxcix. 

Постановление  Officium Gazarie 1316  г.  является  косвенным
доказательством  того,  что  возникший  между  болгарами  и  генуэзцами
конфликт был вызван усилением позиций Феодора Святослава в дунайской
дельте (т. н. «Третий обитаемый остров») и к северу от нее до Белгорода-
Днестровского. Как уже выше упоминалось, в 80-е гг. ХIII в. с благоволения
Ногая, республика Св. Георгия действительно завоевала сильные позиции в



крае.  Нельзя,  однако,  утверждать  с  полной  уверенностью,  что  после
свержения власти Ногая и Чаки, их яростный противник хан Тохта в полной
мере сохранил генуэзские привилегии в Вичине и в регионе. Не исключено,
что полномочия, которые Сарай дал Феодору Святославу были направлены
на  осуществление  полного  контроля  над  генуэзской  факторией,  и  что  это
являлось своеобразным способом надзора над ними из-за их сотрудничества с
Ногаем на протяжении четверти века.  Открытое столкновение с Болгарией
стало неизбежным, и оно вспыхло в начале управления хана Узбека в 1315 –
1316 гг. Кроме прочего, болгарский владетель, по всей видимости, серьезно
затронул  генуэзские  торговые  интересы,  что  привело  к  насильственным
действиям  против  граждан  республики  в  Белгород  20  марта  1315  г.  В
продолжении целого года Генуя неоднократно отправляла болгарскому царю
требования о решении проблем, но они оставались без всякого ответа.  Это
привело к принятию Officium Gazarie 22 марта 1316 г. решения, известного
под названием «Запрет на посещение Загоры», т. е. Болгарии.c Замечательно,
что это Постановление касается не только Белгорода, но и других портов в
регионе, которыми управляли болгары.ci В Постановлении не указано о каких
именно портах идет речь, но очевидно подразумевались и пристани в дельте
Дуная,  в  первую  очередь  Вичина.  Вряд  ли  оно  касается  портов  южного
Черноморья,  так  как  в  начале  ХIV  в.  там  не  были  засвидетельствованы
генуэзские торговые представительства.

Спорным  является  вопрос:  до  каких  пор  с  санкции  хана  в  Сарае
Болгария  администрировала  район  дельты  Дуная  (Северную  Добруджу)  и
территорию  к  северу  от  нее?  Большинство  исследователей  принимает  в
качестве верхней границы – смерть царя Феодора Святослава в 1321 г.,  но
доказательства  в  пользу  этого  преимущественно  косвенны.cii Существуют
основания полагать, что болгарское присутствие в регионе продолжилось и
позднее.ciii Трудности в  установлении  границы  обусловлены  и  тем
обстоятельством, что основные источники – сочинения арабских и иранских
авторов,  а  также  и  целый  ряд  карт  дают  весьма  противоречивую
информацию.  Некоторые  из  них  указывают,  что  границей  между  Золотой
Ордой  и  Болгарией  являлся  Белгород-Днестровский,  другие  –  Вичина  и
Дунай.civ Все они без исключения, однако, единодушны в утверждении, что
как при Феодоре Святославе, так и при его предшественниках и наследниках,
Болгария  платила  дань  хану  в  Сарае.  Очевидно,  этот  факт  не  давал
возможность «внешним» (чужим) средневековым авторам определить кому
именно  пренадлежала  власть  над  краем  –  татарскому  хану,  высшему
повелителю  или  болгарскому  царю,  который  от  имени  хана  управлял
названными территориями. Судя по утверждению Никифора Григоры о том,
что  после  смерти  Феодора  Святослава  царь  Михаил  Шишман  «приобрел
власть над болгарами на этом берегу Истра» cv, можно полагать,что в начале
20-х годов ХIV в. тырновский царь все еще сохранял свои позиции, но нельзя
точно  утверждать,  что  выражение  «по  эту  сторону»,  «на  этом  берегу»
вмещает в себя и дельту. Если проанализировать сведения о главных центрах
дельты  Дуная  (т.  н.  «третий  обитаемый  остров»  в  Добрудже)  Вичине,



Исакче,  крепости  близ  Нуфэру,  Килии-Ликостомо  и  Енисале,  то  можно
установить,  что  неизвестно  с  каких  пор,  но  уже в  30  –  50-е  годы ХIV в.
Болгария  не  имела  суверенитета  над  регионом.  Татары  продолжали
хозяйничать  в  Исакче,  генуэзцы  заняли  прочные  позиции  в  Килии-
Ликостомо,  кстати  даже  в  военном  отношении.  Похожая  ситуация
наблюдается и в Вичине. Особенно ярким показателем вытеснения Болгарии
является  относительно  небольшое  количество  находок  монет  болгарских
царей – Михаила III Шишмана (1321 – 1330) и особенно Ивана Александра
(1331 – 1371). Однако, эти эмисии широко распространились на двух других
«обитаемых  островах» Добруджи  –  Дрыстре  и  Калиакре,  а  также  в
расположенных  вблизи  них  крепостях.  Наряду  с  этим,  Тырновская
патриархия тоже не имела позиций в дельте,  так  как в Вичине в качестве
митрополитов, подчиненных Константинопольскому патриарху, выдвигались
ромеи,  а  в  Килии,  Ликостомо  и  Вичине  католики-францисканцы  при
поддержке Генуи возводили свои церкви.cvi Не исключено и то, что они были
включены  в  диоцез  епископии,  кафедра  которой  находилась  в  генуэзской
фактории Кафа. В булле Папы Иоанна ХХII от 26 февраля 1318 г. написано,
что он охватывает территорию «от города Варна в Болгарии до Сарая» (a la
villa Varna in Bulgarian usque Saray).cvii Напрашивается вопрос: не означает ли
это,  наряду  со  всем  остальным,  что  при  хане  Узбеке  (1312  –  1341)  царь
Феодор  Святослав  уже  потерял  завоеванные  им  позиции  в  регионе  за
пределами  дельты  Дуная  в  начале  своего  управления?  Нельзя  исключить
возможность, что причиной тому были как брак хана Узбека с византийской
принцессойcviii,  так  и  сложившиеся  на  некоторое  время  более  близкие
отношения с Генуей после 1313 г.cix Поскольку пока остается невыясненным
точное время политического вытеснения Болгарии из дельты, то его можно
только приблизительно отнести к 30 – 40-м гг. ХIV в.

По всей вероятности позиции ханов в дельте были частично и временно
ослаблены  лишь  после  битвы  на  р.  Синюха  в  1362  г.,  когда  литовцы
полностью  разбили  татар,  что  привело  к  ограничению  их  влияния  на
территориях  Нижнего  Дуная.  Вполне  вероятно,  что  этим  обстоятельством
воспользовался деспот Добротица. Кстати, нескрытое стремление Добротицы
добиться  «обитаемого  острова»  в  дельте,  как  и  его  реальные  шаги  к
достижению  этих  целей,  стало  одной  из  основных  причин  долгой  войны,
которую добруджанские деспоты вели с республикой Св. Георгия. 

Относительная географическая изолированность и частичная культурная
замкнутость  этих  трех  зон  являются  причиной  ряда  специфических
особенностей политического характера. Не случаен тот факт, что к середине
XIV в.  регион  Карвуны,  населенный  в  основном  людьми  куманского
происхождения,  превращается  в  полунезависимое  от  Тырново  феодальное
княжество.  На  долгое  время  оно  остается  замкнутым  в  пределах  т.  н.
«Первого  обитаемого  острова»,  который  включал  Южнодобруджанское
Черноморье с первыми столицами княжества – Карвуной и Калиакрой. Позже
в  1370  г.  к  деспотству  Добротицы  был  присоединен  «Второй  обитаемый
остров»  с  центром  Дрыстыре.  Интересно,  что  случилось  с  «Третьим



обитаемым островом», занимавшим земли дунайской дельты, где находились
такие центры как Вичина, Килия-Ликостомо, Исакча и др. 

Известно,  что  основной  денежной  единицей  в  деспотате  Добротицы
примерно с 1350 г. и до около 1370 г. служили контрмаркированные сербские
гроши в основном Стефана Душана (1331 – 1355).cx Они оставляют более 80
% находок в Каварне, Калиакре и их окрестностях. Вместе с тем, они редко
встречаются  в  таких  значительных  торгово-экономических  центрах
Добротицы как в Дрыстыре, Варне (?), Пэкуюл луй Соаре и Овече. На этом
фоне примечательно их сравнительно большое распространение в дунайской
дельтеcxi,  где  находились  важные генуезские  колонии  Вичина  (Нуфэру?)  и
Килия-Ликостомо, а также татарский центр Исакча.  Одна из возможностей
попадания  сюда  грошей  (единичных  и  в  составе  двух  кладов)  связана  с
переходом района в руки Добротицы. До битвы при р.  Синюха в  1362 г.,
когда  татарская  армия  местных(!)  бегов  была  разбита  великим  литовским
князем  Ольгердом  (1345  –  1377)  невозможно,  чтобы  Добротица  атаковал
города в дельте,  контролируемой Золотой Ордой.cxii Предположение о том,
что  Добротица  завладел  Килией,  а  генуэзцы  удержались  и  укрепились  в
Ликостомо неверноcxiii. Не только из-за отсутствия каких-либо источников, но
и  потому  что  имеются  серьезные  основания  подозревать,  что  Килия  и
Ликостомо – это одно и то же, или же две структуры единог центра.cxiv По
этой причине вообще не ясно владел ли Добротица продолжительное время
Килией-Ликостомо. Однако несомненно другое – основная монетная единица
деспотата, сербские гроши открыты практически на всех поселениях дельты:
Нуфэру, Исакча, Никулицел, Тулча и Енисала.18 К ним можно прибавить и
два больших клада из самых крупных городов региона – Исакчи и Нуфэру
(Вичина?).  Как  среди  единичных  находок,  так  и  в  кладах  высока  доля
надчеканенных  монет.  В  данном  контексте  можно  допустить,  что
воспользовавшись ослаблением позиций татар в Северной Добрудже после
1362  г.,  чему  в  большой  степени  обязаны  своим  усилением  генуэзские
фактории и византийская митрополия Вичины, Добротица овладел регионом
за исключением хорошо укрепленной генуэзцами Килии-Ликостомо.  У нас
нет  данных  чтобы  установить  как  долго  подчинялись  Добротице  города
дельты,  но имеются  косвенные указания.  После того как  в  1370 г.  деспот
получил  Дрыстыр  он  начал  интенсивную  чеканку  монет  со  своей
монограммой  Ιω/αν/  T/ομπροτίτζα/  и  титулом  Δ/εσπότου/.  Такие  монеты
найдены во всех городах, крепостях и поселениях от Тутракана до Калиакры
и от Овеча до Варны. Позднее он выпускал монеты в Калиакре. Однако эти
эмиссии не встречаются в районе дельты,  где очень хорошо представлены
контрмаркированные  сербские  гроши.  Это  может  означать,  что  Добротица
владел городами дельты недолго – в интервале 1362 – 1370 гг. Показателен
непреложный  факт,  что  в  1373  г.  война  между  Добротицей  и  Генуей,

18 О положении в Килии-Ликостомо ничего неизвестно, так как этот город все
еще убедительно не локализован, а системные археологические исследования
в местах, где он предположительно мог находиться не проводились 
(подробнее см. примечание 40).



начавшаяся  несколько  ранее  (деспот  назван «злым  и  жестоким  врагом
Генуэзской  коммуны  и  всех  генуэзцев»),  была  в  разгаре.Скорее  всего
генуэзский  флот  при  содействии  извне  (татарских  бегов?)  вытеснил
Добротицу из городов в дельте Дуная – Исакчи, Нуфэру, Никулицела, Тулчи
и  Енисалы.  Этим  было  положено  начало  последовавшему  15-летнему
противостоянию.



РОЛЬ МИТРОПОЛИТА КИПРИАНА В СОХРАНЕНИИ
ЕДИНСТВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Д-р Сергей Суляк
главный редактор международного

исторического журнала «Русин» (Кишинев),
старший преподаватель Тараклийского государственного

университета имени Григория Цамблака

27 мая (9 июня) и 16 (29) сентября Русская православная церковь чтит
память  святителя  Киприана,  митрополита  Киевского  и  всея  Руси,
Московского чудотворца, мощи которого, обретенные в 1472 г., покоятся в
Успенском соборе Московского Кремля. Митрополит Киевский и всея Руси
Киприан, болгарин по происхождению, сыграл большую роль в сохранении
единства  Русской  православной  церкви,  продолжив  дело  своих
предшественников  -  митрополитов  Петра,  Феогноста,  Алексия.  Благодаря
поддержке  Русской  православной  церкви,  произошло  возрождение  Руси
после татаро-монгольского нашествия, собирание русских земель Москвой и
затем превращение России в евразийскую империю.  «Русское духовенство в
лице своего представителя, митрополита, – считал С. М. Соловьев, –  так
сильно содействовало возвеличению Москвы,  то одинаково могущественно
содействовало и утверждению единовластия.»1 

Ко  второй  половине  XIV  в.  образовалось  два  центра  Руси:  Великое
княжество  Литовское  и  Русское,  превратившиеся  в  результате  военных
побед и дипломатических успехов в обширное государство, простиравшееся
от Балтийского до Черного моря, где западнорусские земли составляли 9/10
всей  территории  и  большинство  населения  было  русским,  и  Московское
княжество,  успешно объединявшее Северо-Восточную Русь. Юго-Западная
Русь  –  Галицко-Волынское  княжество,  ранее  игравшее  роль  одного  из
центров Руси, после смерти последнего потомка Даниила Галицкого – Юрия
II Болеслава Тройденовича (1323-1340) к концу XIV в. было разделено между
Польшей и Литвой.  Польше досталась  Галицкая  Русь,  Литве  –  Волынь.  С
самого начала соперничество между Литвой (а позже и Речью Посполитой) и
Москвой за  гегемонию над русскими землями велось вместе  с  борьбой за
влияние  либо  над  всей  русской  церковью,  либо  над  ее  частью,  которую
пытались выделить в особую митрополию.

Ранее,  в 1303 –  1304 гг.,  при византийском императоре Андронике II
Палеологе  Старшем  и  патриархе  Афанасии,  Галицкая  епископия  была
возведена в степень митрополии. Избрание в 1308 г. митрополитом игумена
Ратского Спасо-Преображенского монастыря Петра2 привело к объединению
русской церкви. 

Выходец из Галицко-Волынского княжества митрополит Петр (1308 –
1326)  перенес  кафедру  митрополии  из  Киева  во  Владимир-Суздальский,
завещав  похоронить  себя  в  Москве,  которую  он  выбрал  местом  своего
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постоянного пребывания. Петр, первый святой Москвы, был канонизирован в
1327 г.  и прославлен всецерковно в 1339 г.  Его житие было переработано
митрополитом Киевским и всея Руси Киприаном во время его пребывания в
Москве  в  1381 –  1382  гг.  Киприан  вложил  в  уста  Петра  пророчество  о
будущем Москвы, сказанное Ивану Калите:  «Если меня, сын, послушаешь и
храм  Пресвятой  Богородицы  воздвигнешь  в  своем  городе,  то  и  сам
прославишься более других князей, и сыновья, и внуки твои, и их потомки. И
город этот славен будет среди городов русских, и святители станут жить
в нем, и „руки его будут на плечах враг его”, и Бог прославится в нем. И мои
кости  в  нем  положены  будут.» Также  Киприан  включил  текст  жития  в
Минеи  (богослужебные  книги,  содержащие  тексты  изменяемых
молитвословий неподвижного годового богослужебного круга).3 

Преемник Петра грек Феогност (1328 – 1353, канонизирован в 1471 г.),
ставший митрополитом Киевским и всея Руси в том же году, что и Иоанн
Данилович, стал великим князем, тоже остался жить в Москве, поселившись
в доме своего предшественника. Таким образом, Москва стала резиденцией
митрополитов  до  того,  как  стала  столицей  политической4.  Русский
митрополит был в то время единственным выразителем идеи объединения
русских  земель,  которые,  хотя  и  были  разделены,  духовно  подчинялись
единой  митрополии.  Москва  заняла  положение  церковного  центра,
хранительницы  русской  православной  веры,  придала  московским  князьям
характер всероссийских князей. И Иван Калита не замедлил воспользоваться
этим, провозгласив себя «великим князем всея Руси».5 

Феогност при назначении добился упразднения Литовской митрополии,
открытой  стараниями  Гедимина,  «частию  потому,  что  в  Литве  христиан
слишком мало, частию потому, что этот народ, по соседству с Русью, может
быть  управляем  русским  митрополитом».  В  1331  г.  под  актами
Константинопольской патриархии ставит  свою подпись  новый митрополит
Галицкий Феодор. Скорее всего, инициатива создания отдельной митрополии
опять  принадлежала  Гедимину,  тестю  галицко-волынского  князя  Юрия  II
Болеслава. Тем более, что литовский князь  имел виды и на Галицию, после
того, как  завладел большей частью Волыни.6

Феогност  энергично  принялся  за  дело  ликвидации  Галицкой
митрополии. В 1330 –  1332 гг. он сам побывал на Волыни. Во Владимире
Волынском  митрополит  Киевский  и  всея  Руси  при  участии  почти  всех
архиереев  Западной  Руси –  Владимиро-Волынского,  Холмского,
Перемышльского,  Галицкого  и  Полоцкого –  рукоположил  епископов
Новгородского  и  Тверского.  Тем самым он подтвердил  свою юрисдикцию
над всей Русью. Отсюда в 1332 г. Феогност отправился, чтобы решить вопрос
о  единстве  русской  церкви7.  Через  несколько  лет  Галицкая  митрополия
открывается вновь. В 1347 г. она закрывается вселенским патриархом, и все
постановления  о  ее  основании  отменяются.  Феогност  свою  просьбу  о
ликвидации  Галицкой  митрополии  подкрепил  крупной  суммой  денег  от
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московского  князя  Симеона  Ивановича  для  восстановления  храма  Святой
Софии.8 

После  смерти  Феогноста  вселенский  патриарх  Филофей  в  1354  г.
поставил  митрополитом  Киевским  и  всея  Руси  Алексия9,  епископа
Владимирского, которого в преемники себе избрал Феогност. Однако в 1352
г.  Феодорит,  ставленник  Ольгерда  Гедиминовича,  канонически
неправильным  путем,  через  Тырновского  патриарха  становится  тоже
митрополитом  Киевским  и  всея  Руси  и  обосновывается  в  Киеве.  Это
обстоятельство Алексий использует как причину для объяснения патриарху
своего  переселения  во  Владимир.  Феодорит  был  низложен  и  отлучен
патриархом. Ольгерд, не желая признавать ставленника Москвы и его права
быть  духовным  владыкой  над  русскими,  проживающими  в  Великом
княжестве Литовском и Русском, пытается сделать митрополитом Литовским
Романа,  своего  родственника  по  жене,  тверской  княгине  Ульяне.  Роману
после долгих попыток удалось в  1355 г.  получить  две литовские епархии,
Туровскую и  Полоцкую,  и  епархии  Малой Руси  (Галицко-Волынские).  Не
удовлетворившись  этим,  Роман  прибрал  Брянскую  епархию  после  захвата
Черниговского  княжества.  Алексий  направил  патриарху  жалобу.  Дело
упростилось со смертью Романа в 1361 г. 

В  1370  г.  польский  король  Казимир  направляет  на  утверждение  в
Константинополь  избранного  им  на  Галицкую  митрополию  Антония.
Антоний был в 1371 г. поставлен патриархом Филофеем. Сразу же Ольгерд
направляет письмо с просьбой дать ему митрополита.  Патриарх попытался
сгладить  ситуацию,  порекомендовав  Ольгерду  относиться  с  уважением  к
митрополиту Алексию, а Алексию – посещать литовские епархии. Но мир не
был достигнут, и в 1373 г. патриарх направляет для улаживания конфликта
иеромонаха Киприана10. В 1375 г. патриарх, вняв жалобам Ольгерда, поставил
митрополитом  Киевским  и  всея  Руси  Киприана11,  с  правом  и  на  Северо-
Восточную Русь после смерти Алексия.  Прибыв в Литву,  Киприан послал
свои патриаршии грамоты в Новгород, на что новгородцы ответили: «Пошли
к великому князю, если он примет тебя митрополитом всея Руси, то и нам
будешь  митрополитом.»12 Таким  образом,  на  Руси  оказалось  три
митрополита: один в Москве, другой в Киеве, третий  в Галиче.

Киприан  думал  после  смерти  Алексия  стать  архипастырем  над  всей
Русской  церковью.  Но  великий  князь  Дмитрий  Иванович  готовил  другую
кандидатуру –  Митяя  (Михаила,  священника  в  селе  Коломенском),  своего
духовника  и  печатника.  После  смерти  Алексия  в  1378  г.  начался  самый
смутный, по мнению Макария,  митрополита Московского и Коломенского,
период  в  митрополии.  Как  считает  протоиерей  Иоанн  Мейендорф,  Митяй
думал  о  независимости  «Великой  Руси».  Речь  шла  о  стремлении
«великорусских»  сепаратистов  отделиться  от  первоначально  единой
митрополии Киевской и всея Руси.13 

Патриарх предоставил Михаилу полную власть над церковью в Северо-
Восточной  Руси  и  пригласил  его  для  рукоположения  в  Константинополь.
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Митяй  своими  действиями  вызвал  недовольство  среди  священников:  он
осуждал своей властью даже епископов, сажая их в железные оковы. Этим
попытался воспользоваться Киприан, который отправился в Москву, но был
по приказу князя схвачен, попутно ограблен и посажен на сутки в тюрьму, а
затем с бесчестьем выпровожен из Москвы.

Киприан решил направиться в Константинополь, где принял участие в
Соборе,  на  котором  был  свергнут  благоволивший  к  Митяю  патриарх
Макарий.  Вскоре  туда  направился  и  Митяй,  но  в  дороге  он  умирает.  Его
спутники решаются на самовольный поступок: избрать нового митрополита
из  числа  находившихся  в  свите  архимандритов.  Выбор  пал  на  Пимена
Переяславского. Для этого были заняты у восточных и итальянских купцов на
имя Дмитрия Ивановича до 20 тыс. рублей серебром, которые были розданы
в качестве взяток. 

В  результате  в  июне  1380  г.  в  Константинополе  приняли  соборное
определение о лишении Киприана звания митрополита Киевского и всея Руси
как  получившего  его  обманом и  рукоположенного  незаконно,  оставив  его
только митрополитом Малой России и Литвы, а в митрополиты Киева и всея
Руси рукоположить Пимена. Когда в Москву пришла весть о смерти Митяя и
назначении  Пимена,  князь  Дмитрий  сказал,  что  он  посылал  Митяя,  а  не
Пимена,  в  митрополиты,  и  пока  последний  находился  в  Константинополе,
пригласил Киприана (май 1381) на митрополию в Москву. Когда Киприан
прибыл,  он  был  торжественно  встречен.  Пимен  же  и  его  приближенные,
прибывшие через 7 месяцев, были схвачены и посажены в тюрьму.14 

Ряд исследователей считает, что такая встреча была благодарностью за
помощь в борьбе с татарами. По благословению Киприана литовские князья
Андрей и Дмитрий Ольгердовичи перед самой Куликовской битвой, в 1379 –
1380 гг.,  перешли  на  службу  к  великому князю  московскому.  Участие  их
полков в Куликовской битве повлияло на ее победоносный исход. Союзник
Мамая литовский князь Ягайло Ольгердович должен был соединиться с ним
перед битвой. Если бы это произошло, исход битвы был бы иным. Но Ягайло
«опоздал». Киприан в это время находился в Литве,  куда спешно вернулся
туда из Константинополя, не дождавшись важных для его судьбы решений.
Вероятно,  личные  контакты  Киприана  с  Ягайло  повлияли  на  действия
последнего.15

В  русских  летописях  указывается  на  то,  что  Дмитрий  Иванович
накануне  Куликовской  битвы  переписывался  с  митрополитом  Киприаном.
Особое внимание уделяется полученной от митрополита поддержке, который
«посла во вся зборы церковныя и во обители святыя, повеле молитвы творити
день  и  нощь  ко  вседержителю  богу,  но  вборзе  посла  во  обитель  ко
преподобному  старцу  Сергию».16 Для  современников  благословение
Киприана имело большое значение для победы. Киприан также был первым
русским митрополитом,  не  ездившим в Орду.  Он перевел с  греческого  на
славянский  такие  гимны,  как  «На  поганыя»,  «В  усобных  бранех  и
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иноплеменных»… Эти гимны воодушевляли русских князей и ратников на
борьбу с татарами.17 

Во  время  опустошения  Москвы  Тохтамышем  (август  1382)  Киприан
выехал вместе с великой княгиней Евдокией в Тверь, за что князь изгоняет
Киприана  в  Киев  и  приглашает  Пимена.  Через  несколько  месяцев  князь
направляет  нового  кандидата  в  митрополиты  Дионисия  Суздальского.
Константинопольский  патриарх  утвердил  его  кандидатуру  и  для  суда  над
Пименом направил двух своих митрополитов. Когда Дионисий возвращался в
Москву  и  достиг  Киева  (1384),  киевский  князь  Владимир  Ольгердович
приказал  его  арестовать  за  то,  что  он  без  согласия  киевского  князя  стал
митрополитом всея  Руси,  когда  в  Киеве уже есть  митрополит Киприан.  В
Киеве Дионисий и скончался в 1385 г.

В сентябре 1389 г. Пимен тайно от великого князя Дмитрия Донского
выехал в Константинополь, но в дороге скончался. Еще до его смерти Собор
(февраль  1389)  низложил  его  и  подтвердил  прежние  права  Киприана  как
митрополита,  «архиерея  всей  России».  Причем  такое  положение
признавалось неизменным и сохранялось и при приемниках Киприана.

В марте  1390 он прибыл в Москву  из  Константинополя,  через  Киев,
встреченный  самим  великим  князем  Василием  Дмитриевичем  и  всей
столицей. 

Таким  образом,  через  15  лет  после  своего  рукоположения  в
митрополиты, в продолжение которых он только 18 месяцев жил в Москве, а
больше  в  Киеве  и  Константинополе,  Киприан  сделался  действительным
митрополитом всея Руси. Ранее, в 1380 г., Собор передал Киприану вместе с
епархиями  Литвы  и  епархии  Малой  Руси.  Только  две  епархии  русских
земель,  находившихся  под  властью  Польши,  Галицкая  и  Перемышльская,
остались в составе Галицкой митрополии18. Соединению этих епархий мешал
польский король, не заинтересованный в распространении духовной власти
всероссийского  митрополита  в  своих  владениях.19 После  брака  литовского
князя  Ягайло  с  польской  королевой  Ядвигой  в  1386  г.  Польша  и  Литва
соединились  под  одной  короной.  Это  положило  начало  последующей
инкорпорации княжества в состав Польши, полонизации и окатоличиванию
местного русского населения. 

С тех пор до своей кончины митрополит постоянно проживал в Москве.
Киприану  удалось  предотвратить  церковное  обособление  Великого
Новгорода. Не забывал он и о своих западных епархиях, дважды выезжал в
Великое  княжество  Литовское  и  Русское  (1396,  1404),  проживая  там
приблизительно  по  полтора  года,  назначая  новых  епископов,  рассылая
наставления.20 Как сообщал летописец о смерти Киприана, «того же месяца в
16 (16 сентября 1406 г.) преставися преосвященный митрополит Киевьский и
всея Русии Киприан, быв в митрополитех 30 лет без полутретья месяца». В
своем духовном завещании,  зачитанном  при погребении,  митрополит  всех
прощал и благословлял, «и от всех прощения и благословения требуя», давал
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свое  благословление  светскому  правителю  «великому  князю  Василию
Дмитреевичу всея Русии».21
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„МЕЖДУ ДВУХ ВРАЖДЕБНЫХ РАС”: К ИСТОРИИ
TRANSLATIO IMPERII В ПРАВОСЛАВНОЙ ЕВРОПЕ

Д-х. и. н. Николай РУССЕВ
Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака

Когда сегодня рассуждают о Европе, зачастую упускают из виду то, что
ее формирование происходило в исторических условиях эпохи средневековья
и  практически  всегда  отражало  желанные,  но  так  и  не  реализовавшиеся
идеалы (см.  Ле  Гофф 2008).  По  одному из  современных  представлений  к
середине  II тысячелетия  сформировалась  единая  цивилизация  Западной
Европы: возникли предпосылки для развития рыночной экономики, начало
складываться  гражданское  общество,  ярче  проявлялись  культурно-
религиозное  единство  и  общие  основы ментальности.  Центральная  Европа
более медленными темпами, но шла «в направлении сближения с западной
моделью».  У  южнославянских  народов  тот  же  вектор  «дрейфа»  пресекла
османская  агрессия  XIV в.  В  XV в.  завершилась  «эпоха  угасания
специфической  византийской  модели  развития».  Отторжение  Запада  и
чуждость  Востока  привели Византию в  цивилизационный тупик.  Наконец,
«Московская Русь и в социально-экономической основе – аграрном строе, и в
городской жизни, и в политическом устройстве, и в религиозном развивалась
не в западном, а восточном направлении, сближаясь с цивилизациями Азии»
(Риер  2002:  279-285).  Действительно,  трудно  всерьез  оспаривать  факт
глубоких  цивилизационных  различий  Запада  и  Востока,  несовпадающие
трактовки общих христианских ценностей и взаимное непонимание на уровне
повседневности. 

Вместе  с  тем,  православие в  значительной мере обусловило сходство
между сообществами Юго-Восточной и Восточной Европы. Православие, в
отличие  от  католицизма,  не  только  не  задерживало  процесс  создания
локальных  государств,  но  и  оказалось  в  их  подчинении.  При  полном
доминировании  светской  власти  сама  «православная  церковь  стала
государственным институтом» (Тойнби 1991: 33, 44). Не случайно, вопреки
«вселенским»  проклятиям  из  Константинополя,  число  православных
патриархий  увеличивалось. Именно  здесь  тиражировалась  идея  translatio
imperii, восходящая в европейской культуре к ветхозаветной Книге пророка
Даниила  и  «Энеиде» Вергилия. Всемирная  история  представлялась
последовательным переходом из страны в страну единственного государства
– земного воплощения замысла Бога,  иконы (образа) Царства Божьего. По
этой причине империя, если и исчезала, то только для того, чтобы по воле
всевышнего  перенестись  в  другое  время  и  пространство.  Такого  рода
комплекс  религиозно-государственных  идей  составляет центральный
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принцип  империи,  характерный  для  Рима,  Византии,  России… (см.  Лурье
1997: 123-133).

Балканы  и  Восточная  Европа  в  средние  века  являли  миру  сложное
сочетание сходных компонентов, исполнявших разные роли в ряде вариантов
культурогенеза.  В  одном  случае  античную  основу  практически  заглушали
славянские  и  тюркские  нововведения,  а  в  другом  –  на  варварском  дичке
славянского облика хорошо прижились тюркско-византийские привои. Эти
системные  элементы не  только  роднили  два  этнокультурных  ареала,  но  и
делали их в глазах многих поколений интеллектуалов единым «Средним» или
«Срединным» миром. В антитезе Запад – Восток этот мир выступал в двух
ипостасях  одновременно.  Европа  без  особенных  натяжек  видела  в  нем
«Восток», а в глазах Азии он неизменно являлся «Западом». Дело не только в
условности  пространственной  ориентации.  Рассматриваемое  религиозно-
государственное  пространство  на  протяжении  столетий,  в  самом  деле,
накапливало  характерные  черты  общественного  устройства,  имевшие  как
европейские, так и азиатские корни. Показательно, что открытость в одну из
сторон света, чаще всего, сопровождалась закрытостью в другую. На почве
разрыва  с  католической  церковью  выросла  официальная  нетерпимость  к
«папистам»  вообще,  а  непривычные  черты  повседневности  «схизматиков»
воспринимались  на  западе  Европы не  просто  как  другие,  а  подчеркнуто
азиатские.

Почти  70-летняя  история  Советского  Союза  –  возрожденной  и вновь
погибшей империи – породила идеологию «евразийства». Пережив короткий
расцвет  в  среде  белоэмиграции,  это  учение  воспряло  к  жизни  в
разваливавшемся СССР. Еще в 1921 г. было обнародовано мнение о том, что
«месторазвитием»  Евразии  стала  верхневолжская  Русь  XII-XV вв.,  где
«налегли друг на друга и сопряглись друг с другом слои духовно-культурного
византийского и государственно-военного монгольского влияния» (Савицкий
1997: 154, 307). Вскоре выкристаллизовались два тесно сплетенных тезиса:
«Монгольское  наследство  облегчило  русскому  народу  создание  плоти
евразийского  государства.  Византийское  наследство  вооружило  русский
народ  нужным для  создания  мировой державы строем  идеи»  (Вернадский
1927: 17). 

Разумеется,  цивилизационный  выбор,  прямо  связанный  с
необходимостью  мобилизации  внутренних  и  внешних  ресурсов,  уходит
корнями в глубины бесконечных диалогов государств,  народов, культур. Я
попытаюсь  обратить  внимание  на  некоторые  факты  истории,  которые
помогают  раскрыть  особенности  взаимодействия  Юго-Восточной  и
Восточной Европы  XII-XV вв.  При этом представляющий особый интерес
вопрос  о  роли  Молдавии  в  процессе  освоения  христианских  ценностей
Балкан в данной работе не рассматривается.
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*   *   *
Отношения Византии к русским в ХII в. не являлись однозначными. Для

ромеев  –  это  народ  варварский,  а  потому  одно  из  наиболее  характерных
греческих наименований русских – «тавроскифы». Однако затем перед лицом
половецкой  и  католического  угроз  византийцы  актуализировали  идею
единоверия. Появились указания на черты сходства социально-политического
развития империи и ее вероятных союзников. В поле зрения греков попали
распри  владетельных  особ  народов,  которые,  «обнажив  мечи  против
единокровных  родственников,  наполнили  свои  отечества  убийствами  и
мятежами».  Из  числа  усобиц  выделено  кровавое  соперничество  русских
князей Романа Галицкого и Рюрика Киевского. Источником объявшего мир
несогласия  Никита  Хониат  считал  Византию.  «Пример  братоубийства,
показанный  в  Царьграде,  сделался  как  бы  образцом,  моделью  или  даже
общим правилом для всех воинов земли» (Бибиков 1981: 70-71). 

Известны и другие влияния империи на Русь. Софийским соборам Киева
и  Новгорода  по  общему  замыслу  отводилась  та  же  роль,  что  и  главному
константинопольскому  храму.  Возведение  киевских  Золотых  ворот  также
являлось  результатом  следования  византийским  лекалам.  Среди  других
традиций, воспринятых из Константинополя, отмечен обычай вывешивания в
храмах одежды великих князей с целью возвеличивания их власти. Русским
правителям  Киев  виделся  не  только  «матерью  городов  русских»,
продолжателем  славы  Царьграда,  но  и  его  соперником.  Эти  претензии
обоснованы  легендой  о  посещении  Андреем  Первозванным  мест
возникновения Киева и Новгорода. Мысль о том, что обе страны получили
христианство от одного пришедшего  из  Рима апостола,  уравнивала Русь с
Византией. Созданное столетия спустя, «Сказание о князьях Владимирских»
также рассматривало Киев как звено в передаче атрибутов царской власти из
Византии во Владимиро-Суздальские земли (Толочко 1991: 5-11; 1991а: 34-
40; Хр. 1952: 4, 229-230).

Разгром  участниками  IV-го  крестового  похода  Константинополя,
создание Латинской империи, а также господство половцев в южнорусских
степях  не  прервали  контакты  Восточной  Европы  с  Балканами.  Напротив,
борьба за европейские владения Византии оказалась в центре политической
жизни всей Европы, привлекая к себе авантюристов разных рангов. Немало
выходцев из русских княжеств в поисках союзников, убежища, удачи время
от времени появлялись на юго-востоке Европы. В значительной мере этому
способствовал рост могущества Второго Болгарского царства, религиозное и
языковое родство с которым создало возможности и для обратных связей.

Наиболее тесные отношения поддерживали с Балканами южные и юго-
западные земли Руси. Роль галицкого князя Ярослава Владимировича (1153-
1187) на Дунае поэтически отразило «Слово о полку Игореве»; он правил,
«затворив Дунаю ворота» и «суды рядя до Дуная» (СПИ 1985: 30). Во второй
половине  властвования  Мануила  I  Комнина  (1143-1180)  в  Византию  с
дружиной  прибыл  некий  русский  князь  Владислав.  Император  дал  ему
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четыре  придунайских  города,  которыми  до  1162  г.  владел  Василько,  сын
Юрия Долгорукого (Павлов 1986: 14-15). Более изучено пребывание в 1264-
1265 гг.  у  Ярослава  Владимировича Осмомысла (1153-1187) бежавшего из
тюрьмы  заговорщика,  будущего  императора  Андроника  I  Комнина  (1183-
1185).  Этот  «гостеприимный  приют»,  расстроивший  византийских  послов,
показал степень заинтересованности Ярослава событиями на Балканах. О том
же  свидетельствовало  и  урегулирование  отношений  с  Константинополем,
достигшем союза с  Киевом и Галичем (Левченко 1956:  489-493;  Литаврин
1972: 47). 

Освобождение болгарских земель от византийской власти протекало в
жестоком вооруженном противостоянии. В него были вовлечены на стороне
болгар военные силы половцев (куманов) и русских. Уже в 1186 г.  против
византийцев  вместе  с  куманами сражались  составляющие  «ветвь  русских»
отряды «из Вордоны». Их соотносят с летописными бродниками,  которые,
вероятно,  контролировали  придунайские  земли.  Тогда  же  появились  явно
ложные  сведения  о  пребывании  в  Новгороде  императора  «Алексы
Мануиловича». Впрочем, сама возможность прибытия самозванца или даже
возникновения слухов указывает на привычные связи Северо-Западной Руси
и Византии (Тихомиров 1947: 161-162; Котляр 1991: 22-23, 31). 

Уже в 1187-1188 гг. русские дружины совершили походы на союзников
болгар – половцев.  Спасительные считали в  империи вторжения в «землю
половецкую» галицкого князя Романа (1199-1205), особенно когда в 1201 г.
он  «без  всякого  труда  разорил  ее».  Этому  предшествовало  посещение
Константинополя  в  мае  1200  г.  послами  из  Галича  (Левченко  1956:  496;
Литаврин 1972: 47-48; Котляр 1991: 25; ХЕ 1994: 626). Именно отсутствие
половецкой конницы в войсках Калояна (1197-1207) сделало невозможным
успех дерзких операций болгарского царя против византийцев. 

После взятия в 1204 г. крестоносцами Константинополя людской поток
с Балкан на север усилился. Прежде всего, туда устремились лица духовного
звания,  появившиеся во многих городах – от Киева до Новгорода.  При их
участии  произошла  переориентация  русской  церкви  на  Никею  (Левченко
1956: 506). Тогда же возник слух о бегстве императора Алексея III Ангела
(1195-1203)  из  осажденной  византийской  столицы  в  Галич,  очевидно
появившийся  только  на  фоне  очень  большой  вероятности  такого  хода
событий.  Другое сообщение  о близких отношениях  с Балканами доказано:
когда болгарский трон узурпировал  Борил,  сыновья убитого царя Калояна
бежали через половецкие владения в галицкие земли. Спустя десять лет один
из них – Иван Асень  II (1218-1241) – возвратился на родину и с помощью
русско-половецкого  войска  добыл себе  царский престол  (Тихомиров 1947:
161-162; ИБ 1982: 145-162; ХЕ 1994: 626). 

Ордынское господство,  установленное в конце 30-х – начале  40-х гг.
ХIII в., оставило глубокий след в истории стран Восточной и Юго-Восточной
Европы.  Оно  создало  общественную  модель,  оказавшую  существенное
влияние на будущее региона, и превратило Азию с Европой в единую полосу
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связанной жизни. В границах зависимых от ханов земель и в приграничных
районах продолжились прерванные на время контакты Руси с Балканами. В
религиозном  отношении  монголы  демонстрировали  веротерпимость,
достаточную,  чтобы  сохранилось  единство  православной  ойкумены.  Во
второй половине XIII-XIV вв. контакты Византии с Киевом осуществлялись
главным образом в церковно-политической сфере (Ивакин 1991: 43).

Длительная  политическая  нестабильность  в  русских  землях
выбрасывала часть  представителей  верхушки общества  на  чужбину.  Так  в
середине ХIII в. в Мачве (близ Белграда) подвизался правивший в 1233-1237
гг. галицко-волынскими землями черниговский князь Ростислав Михайлович,
вассал и зять венгерского короля. Он помог Венгрии и Болгарии заключить
мирный договор, причем болгарский царь женился на его дочери (ИБ 1982:
270). На северо-западе Болгарии в 1262-1263 гг.  объявился другой изгой –
Яков  Святослав,  женатый  на  дочери  никейского  императора  Иоанна  IV
Ласкариса  (1258-1261).  Он  активно  участвовал  в  болгарско-венгерских
отношениях и даже именовал себя «царем болгар». Яков Святослав погиб,
добиваясь  «законных прав» на  болгарский престол (ИБ 1982:  274-277;  ХЕ
1995: 626). На болгарской службе находился и едва не захвативший в 1327 г.
Константинополь русский полководец Иван (Тихомиров 1947: 168).

Торговые связи на единоверном пространстве  успешно развивались в
мирное  время.  В  Константинополь  с  Дона  при  Мануиле  I  Комнине
доставляли  соленую  рыбу,  черную  и  красную  икру.  Большой  интерес
Византия  проявляла  к  таманской  и  керченской  нефти.  Ее  привозили  в
амфорах и использовали как основной компонент при получении «греческого
огня».  Контакты  со  старыми  русскими  владениями  «на  Босфоре
Киммерийском» были чрезвычайно важны для Византии, поэтому в 1169 г.
император  разрешил  генуэзским  торговцам  посещение  Причерноморья,
исключив два города – Тмутаракань и «Росию». Этот запрет был повторен в
1192  г.  Поскольку  пребывание  края  под  властью  половцев  не  устраивало
русских князей, в 1185 г. новгород-северский князь Игорь Святославич (1178-
1198) ополчился на степняков. Он хотел «поискати града Тмутараканя», судя
по всему, претендуя на него по праву наследования (Литаврин 1972: 38-43).
Период  тесных  контактов  династии  Ангелов  с  южнорусскими  центрами  –
Киевом,  Черниговом,  Владимиром,  Галичем –  отмечен  усилением притока
византийских монет. На 1183-1203 гг. пришлась наибольшая интенсивность
денежного обращения. В Киеве количество находок византийских монет этих
лет  сопоставимо  со  всей  денежной  массой,  проникшей  сюда  за
предшествующие  четыре  века  (Зоценко  1991:  70).  В  изменившейся
политической  обстановке  возросло  значение  для  русско-византийской
торговли более короткого и безопасного пути из галицких земель на Балканы.
В болгарских владениях появились специальные подворья русских торговцев.
Частые  войны  с  половцами  снабжали  живым  товаром  работорговлю,  в
которую вовлекались  византийские  и  итальянские  купцы.  Однако  русских
невольников  степняки  сбывали  в  причерноморских  портах,  а  русины
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привозили  пленников  на  Нижний  Дунай,  где  возник  крупный  рынок
половецких  рабов  (Литаврин  1972:  48).  Нарушенные  монгольскими
нашествиями экономические  связи Византии с Русью были восстановлены
только  в  ХIV в.  Центром торговой  деятельности  стала  русская  колония  в
Константинополе (ИВ 1967: 118).

Нельзя  обойти  молчанием  историю  с  афонским  монастырем  Св.
Пантелеймона.  После  укрепления  отношений  императора  Мануила  I  с
Киевом и Галичем, эту обширную, но запущенную обитель в августе 1169 г.
передали  «в  полное  владение»  русским  монахам.  Для  восстановления
монастыря «наподобие крепости» и его украшения они обладали немалыми
средствами  из  пожертвований.  В  распоряжении  быстро  росшего  русского
братства Афона оказались обширные обрабатываемые земли и выход к морю
(Левченко 1956: 486-487; Литаврин 1972: 47; Бибиков 1981: 92-97).

Церковные круги Руси крайне отрицательно отреагировали на действия
императора Михаила VIII Палеолога (1261-1282), вступившего в переговоры
с Западом об унии. В знак протеста киевский митрополит Кирилл с помощью
Якова Святослава установил контакты с болгарским патриархом. Именно в
Тырново в конце 1261 – начале 1262 гг. для него была переписана «Кормчая
книга». Этот переведенный с греческого языка сборник церковных и светских
законов затем широко распространился в русских землях (ИБ 1982: 426; ХЕ
1994:  626).  Как  ярый  противник  папства  и  крестоносцев,  Кирилл  во  имя
единства  Руси  стал  инициатором  сближения  с  Никеей  и  Сараем  (Ивакин
1991:  45).  В  ордынской  столице  в  1261  г.  была  основана  православная
епископия, установившая вскоре связь с Константинополем. С 1283 г. русская
митрополия  находилась  в  двойном  подчинении.  Подобно  князьям
митрополиты в обязательном порядке ездили в Орду для получения ханского
ярлыка (Левченко 1956: 511-515).

Чумная  пандемия  середины  ХIV  в.,  сильно  сократившая  население
Старого света, внесла глубокие перемены и в отношения Балкан с Восточной
Европой.  В  1349  г.  ктитором  русского  монастыря  Св.  Пантелеймона  стал
правитель  Сербии Стефан Душан (1331-1355),  поскольку имело место  «от
Русие вьсеконьчно  оставление»  (Тихомиров 1947:  171).  Примерно в  то  же
время  Тырново  попыталось  взять  на  себя  функции  общеправославного
центра.  Еще  в  1346  г.  болгарский  патриарх  дал  согласие  на  возведение
сербского архиепископа в патриарший сан, а в 1352 г. – поставил русским
митрополитом Феодорита – ставленника великого князя литовского Ольгерда
(1345-1377). Естественно, Константинополь отлучил от церкви тырновского
назначенца.  При  этом  в  1354  г.  вселенский  патриарх  утвердил  перенос
кафедры русского митрополита во Владимир-на-Клязьме. Это лишило Литву
права  формально  настаивать  на  его  обязательном  пребывании  в  Киеве
(Тихомиров 1947: 169; Ивакин 1991: 46-49; Гюзелев 1994: 170-171, 274-275).

В борьбе Литвы и Москвы за киевский церковный престол Византия
стремилась  лавировать  между  соперниками.  Чтобы  сохранить  свои
пошатнувшиеся позиции, патриархия создала в 1355 г. митрополию Малой
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Руси. А перед тем немалые деньги на ремонт храма Св. Софии были приняты
от  московского  князя  Симеона  Гордого  (1341-1353).  Правда,  значительная
часть этих средств ушла на оплату нанятых Иоанном Кантакузиным (1347-
1354)  турецких  отрядов.  Ужасы  посетившей  даже  императорский  дворец
«Черной смерти» и гражданских войн, борьба с Генуей заслонили еще одно
событие, несомненно, оказавшееся рубежным в истории Византии. В 1354 г.
турки неожиданно заняли и стали отстраивать разрушенный землетрясением
Галлиполи. Учитывая,  что с 1352 г.  в их руках находилась расположенная
неподалеку  крепость  Цимпе,  небольшой  полуостров  практически  сразу
превратился  в  плацдарм  для  дальнейшей  экспансии  на  Балканах.
Константинополь  отреагировал  на  происшедшее  только  кратковременной
паникой (ИВ 1967: 158; ХЕ 1994: 291-292, 627).

Следствием  цивилизационных  сдвигов  стали  судьбоносные
трансформации. Расшатанная до основ противостоянием с Западом Византия
потеряла  Болгарию  и  сама  превратилась  в  подобие  призрака.  Реставрация
1261  г.  не  сделала  империю  менее  зависимой.  К  обязательствам  перед
европейцами (прежде всего итальянцами) добавились сложные отношения с
монголами и мамлюками. Не менее противоречиво развивались Болгария и
Сербия, периодически так или иначе стремившиеся занять освобождающееся
место  «Восточной»  империи.  Возможно,  эти  драматические  перипетии
заслонили выход на авансцену балканской истории османской угрозы (см. ИВ
1967; ИБ 1982).

Находившиеся  в  долгих  междоусобицах  и  вражде  со  степью русские
княжества  стали  легкой  добычей  монгольских  завоевателей.  Однако  они
избежали острой религиозной борьбы и под властью Орды сумели сохранить
религиозно-политическую  идентичность.  Ислам  в  Улусе  Джучи  стал
государственной религией лишь ко времени, когда правители Руси – прежде
всего,  в  северо-восточных землях  –  заявили о  готовности  отстаивать  свои
права, пусть даже в качестве ханских вассалов. Северо-Восток русского мира
постепенно оформлялся в крупный религиозно-государственный центр, в то
время  как  его  Юго-Запад  все  больше  увязал  в  объятиях  католиков  (см.
Вернадский 1987; Крип’якевич 1984; Горский 2000).

Создается  впечатление,  что  во  второй  половине  XIV в.  внутреннее
разнообразие  православного  мира  достигло  того  уровня,  которое  делает
общества  культурно  дезориентированными.  Борьба  под  религиозными
знаменами грозила существованию православной цивилизации. Исключение
составляла  Северо-Восточная  Русь,  которую  отсутствие  спасителей  извне
сохранило от «раскола души» и способствовало внутренней консолидации на
православной основе.

Начало  османского  наступления  в  Юго-Восточной  Европе  совпало  с
первыми  сокрушительными  поражениями  ордынцев  на  Русской  равнине.
Почти в то же время, когда турки взяли Дидимотику и Адрианополь, а затем
поочередно  обустраивали  в  них  свои  столицы,  великий  литовский  князь
Ольгерд «побил татаров на Синьи воде». Победа, одержанная осенью 1362 г.
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на правом притоке Южного Буга, речке Синюхе, позволила Литве взять под
свой контроль Подолье и открыла путь к Черному морю на пространстве от
Дуная  до  Днепра.  Походы  Ольгерда  на  Москву  в  1368,  1371  и  1372  гг.
показали, кто является главным претендентом на роль лидера в Восточной
Европе  (Шабульдо  1987:  37-73,  104-107).  Литва  стала  действительным
«собирателем»  юго-западных  русских  земель,  но  своими  завоеваниями
преградила  путь  с  Балкан  на  северо-восток  Руси.  Такой  геополитический
расклад  делал  османскую  угрозу  неактуальной  для  Москвы,  а  интерес  к
территориальному  расширению  за  счет  бывших  византийских  владений
главным образом теоретическим (см. Ульянов 1994: 152-162). 

Установлению  политической  гегемонии  Литвы  препятствовали  как
усиливавшееся  Московское  княжество,  так  и  не  собиравшаяся  сдавать
господствующие позиции Золотая Орда. Неустойчивый треугольник «Орда –
Литва –  Москва» бесспорной вершины в XIV в.  еще не  обрел.  В 70-е  гг.
темник Мамай сплотил степные улусы и добился признания своих прав на
верховную власть в юго-западных и северо-восточных русских землях. Затем
настал черед московского князя. Нейтрализовав Литву, он наголову разбил
войско  Мамая  на  Куликовом  поле  в  1380  г.  В  1382  г.  произошел  новый
поворот: армия хана Тохтамыша «много зла сътвориша» владениям Дмитрия
Донского  (1359-1389).  Москву  и  некоторые  другие  города  татары  сожгли.
Зависимое  положение  Северо-Восточной  Руси  от  ордынских  ханов
сохранилось еще на столетие (см. Горский 2000). Над Литвой же с 1385 г.
витала перспектива  католицизации – такова была цена короны литовского
князя Ягайло, ставшего польским королем Владиславом  II (1384-1434). Эту
опасность  на  время  отвел  Витовт  (1392-1430),  возглавивший  «великое
княжение  Литовское  и  Русское»  и  закрепивший  ведущую  роль  Вильно  в
Восточной Европе.  Его зять,  московский правитель Василий  I Дмитриевич
(1389-1425),  умирая,  поручил  тестю  опеку  за  своим  малолетним  сыном
Василием  II (1425-1462).  Витовту,  согласно  летописи,  подчинилась
«попросту говоря – вся Русская земля» (Думин 1991: 96-119). 

После  усобиц  второй  четверти  ХV  в.  обнаружилась  существенная
перемена – оказалось, что Литва способна соперничать с Москвой только как
«подручница» Польши. Ее история развивалась по пути неуклонной утраты
политической  самостоятельности  и  массового  обращения  правящей
верхушки в католичество.  Москва же,  обретшая  независимость  от  Орды в
1480  г.,  стала  единственным  общерусским  объединительным  центром
(Черепнин 1960: 734-812). Эти сложные процессы международного значения
не  остались  незамеченными  в  мире,  включая  поверженные  мусульманами
Балканы. Не случайно о победе на Куликовом поле «Задонщина» говорит:
«Понеслась  слава к Железным воротам,  и к Орначу,  к Риму,  и к Кафе по
морю,  и  к  Тырнову,  и  оттуда  к  Царьграду  на  похвалу  русским  князьям»
(ВПДР 1985: 173/163). 

Опустошения, которым османы подвергли христианские земли в конце
ХIV  в.,  вызвали  бегство  из  родных  мест.  Наиболее  мощный  поток
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переселенцев из светской знати, духовенства и простонародья устремился на
север  в  земли  единоверцев,  часто  близких  для  эмигрантов  и  по  языку.
Примеров  тому  много.  В  частности,  из  среды  болгарских  вельмож
происходил «державец Терновский Воейко», от которого пошел русский род
Воейковых. Он через польско-литовские владения привел в 1381-1382 гг. к
Дмитрию Донскому свой двор в 150 человек. Примерно тогда же в русских
землях  осели  будущие  Булгариновичи;  прибыли  в  Москву  из  Сербии
родоначальники  Лазаревых-Станищевых  и  Зиновьевых.  О  массовости
явления свидетельствует то,  что в ХIV-ХV вв. Чудов монастырь в Москве
служил балканским церковным подворьем.  Такого  рода обителью в  Киеве
являлся  Печерский  монастырь  (Полывянный  1986:  120-125).  Эмиграция  и
даже нереализованные эмиграционные настроения как ответная реакция на
происшедший  на  юго-востоке  Европы  цивилизационный  сдвиг
способствовали осознанию этнического и религиозного славянского родства
на огромных пространствах юго-востока  и востока Европы. Теперь  вокруг
Москвы росла и укреплялась  Slavia ortodoxa – общность, вобравшая в себя
определенного  рода  религиозно-государственный  опыт  балканского,  но
далеко не всегда собственно византийского происхождения.

Между тем, часть византийской элиты во главе с императором Иоанном
V надеялась спасти империю с помощью Запада, заключив церковную унию с
папством.  Однако  в  делегации,  выехавшей  в  1367  г.  в  Италию,  не  было
духовных  лиц,  что  обрекло  эту  миссию  на  провал.  Более  того,
константинопольский  патриарх  Филофей  открыто  призвал  православных
иерархов  от  Египта  до  Руси  бороться  с  униатством.  К  тому  же,  когда
происходило военное вмешательство Запада, как в 1396 г., вдруг становилось
ясным, что крестоносцы не в силах справиться с мощью турок (ИВ 1967: 164-
169).

Парадоксально, но и складывавшееся славяно-православное единство не
способствовало  спасению  Балкан.  Подобно  жидкости  в  сообщающихся
сосудах,  немалое  количество  людей,  идей,  энергии  неизменно  уходило  из
районов наибольшего напряжения.  Сопротивляемость османской экспансии
падала,  а  в  новых  условиях  актуальными  являлись  другие  задачи.
Интересный  пример  тому  –  деяния  православного  иерарха  болгарского
происхождения  Киприана  (ок.  1330-1406)  в  Восточной  Европе.  Близкий  к
высшим церковным кругам Тырново и Константинополя он получил место
митрополита  «киевского,  русского  и  литовского»,  после  этого  активно
включившись в литовско-московское соперничество. Киприан поддерживал
контакты  с  Балканами  и  болел  за  судьбу  родины,  правда,  уже  в  связи  с
интересами  Восточной  Европы.  Его  попытки  сориентировать  на  север
религиозно-политические  силы  балканских  стран,  в  первую  очередь
Болгарии, понятны, но они нарушали традиционные представления о центрах
православия.  Видимо,  закономерна  реакция  вселенского  патриарха  на
предложение Киприана об организации собора для обсуждения унии на Руси.
Русские  земли,  в  которых  тогда  царил  мир,  были  названы  «самым
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неподходящим местом» для этого.  Ссылаясь  на  непреодолимые трудности
дальних  поездок,  Константинополь  в  январе  1397  г.  категорически  отверг
возможность  привлечь  внимание  к  востоку  Европы  как  новому  оплоту
православия. Византийцам представлялось достаточным включить Витовта в
антиосманские  действия,  начатые  королем  Венгрии  Сигизмундом  (1387-
1437). И все же в 1398 г. по совету Киприана русские князья откликнулись на
призывы патриарха и императора,  послав им 20 тыс.  рублей.  В 1400 г.  во
время  осады Константинополя  султаном Баязидом  I (1389-1402)  Киприана
вновь  нашла  отчаянная  просьба патриарха  о  денежной помощи (СК 1988:
464-475; Гюзелев 1994: 234-235, 284).

Следует отметить, что в 1398 г. Мануил II Палеолог (1391-1425) пытался
заручиться поддержкой великого князя Василия Дмитриевича, но московский
правитель был слишком далек от бед империи. Не способствовало союзу с
греками и стремление русской церкви к независимости – в Костантинополе
отнюдь  не  собирались  отказываться  от  главенства  над  Московской
митрополией  (ИВ  1967:  170).  Между  тем,  суть  идейно-политической
направленности  московских  интересов  отразилась  даже  в  имени  великого
князя. Показательно, что в 1389-1533 гг. московский престол занимали три
Василия,  княживших  в  совокупности  более  100  лет.  Византийское
царственное имя никогда не было столь насущным для Руси – ни до того, ни
после.  Едва  ли  случайность  может  так  своевременно  и  полно  отвечать
претензиям становящейся на крыло универсальной государственности.

Конечно,  митрополиты,  назначавшиеся  в  русские  земли
Константинополем, старались как-то связать столь несовпадающие интересы.
В 1409 г.  в Киев прибыл грек Фотий,  который способствовал заключению
брака будущего императора Иоанна VIII (1425-1448) и дочери великого князя
Василия  Дмитриевича  Анны.  Кроме  того,  митрополит  крестил  ее  брата,
получившего  московский престол  еще ребенком,  Василия  II  (1425-1462)  –
внука  Витовта.  В  1415  г.  по  желанию  великого  литовского  князя
митрополитом избрали племянника Киприана – Григория Цамблака, который
после  разгрома  Киева  ордынцами  перенес  митрополию  в  Вильно.  Он
приложил  немало  усилий  для  освоения  культурного  наследия  Юго-
Восточной Европы Русью и во имя освобождения Балкан от турок склонялся
к  унии  с  Западом.  Однако,  будучи  руководителем  большой  православной
делегации  на  Констанцском  соборе,  Григорий  Цамблак  заявил,  что
подчиняться  папе  не  желает.  Тем  не  менее,  в  Москве  он  был  обвинен  в
отступничестве от веры и предан проклятию. В 1419 г. Витовт восстановил в
правах Фотия, немало сделавшего для прекращения усобиц в русских землях
(СК 1988: 175-180; 1989: 475-484).

Нередко прибывшие из Юго-Восточной Европы православные деятели,
подобно  Киприану  и  Григорию  Цамблаку,  были  блестяще  образованными
людьми  и  выдающимися  писателями.  Они  провели  большую  работу  по
написанию,  переводу,  переписыванию  книг.  Так  появилось  множество
произведений,  восходящих  к  балканским  образцам.  Литературные
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памятники,  написанные  в  стиле  Тырновской  книжной  школы  болгарского
патриарха  Евфимия  породили  феномен,  названный  «вторым
южнославянским влиянием» (Русев 1983). 

Благодаря  Киприану,  в  русской  церкви  закрепились  принесенные  с
Балкан  нововведения,  была  проведена  реформа  церковного  пения  и
музыкальной нотации, создана иллюстрированная Киевская псалтырь. С его
деятельностью  связывается  переход  Руси  с  «мартовского»  года  на
«сентябрьский».  В  канцелярии  Киприана  создан  знаменитый  «Список
городов русских ближних и дальних» – свидетельство грандиозного проекта
единой митрополии,  включавшей земли от Подунавья до Прибалтики.  При
нем  расширились  масштабы  строительства  церквей,  популярной  стала
роспись храмов, а некоторые из них, вследствие интенсивных отношений с
Юго-Восточной  Европой,  стали  обладателями  балканских  реликвий.
Например,  за  помощь  оказанную  деньгами  Византии  в  1398  г.,  из
Константинополя  прислали  икону  «Спас  в  белоризцех».  Как  полагают,
Григорий  Цамблак  ввел  в  южнорусских  церквях  «болгарский  распев»  и
установил культ Святой Параскевы (СК 1988: 178-179, 468-472; Ивакин 1991:
50-53). 

На  время  Киприана  приходится  творчество  прибывшего  из
Константинополя Феофана Грека. Произведениями знаменитого «иконника»
украсились  княжеские  терема,  церкви  Новгорода  Великого,  Нижнего
Новгорода, Коломны и Москвы. Вместе с «преславным мудрецом» трудились
русские  люди.  Расписывая  кремлевский  собор  Благовещения  в  1405  г.,
Феофан  познакомился  с  творчеством  Андрея  Рублева.  Одновременно  в
Москве создавали  работы живописцы других направлений византийской и
южнославянской традиций (Муравьева 1973: 121; Муравьев, Сахаров 1984:
157-161).

Конечно, имена большинства людей балканского происхождения теперь
не известны. Сведения о других – скудны. Вероятно, с Киприаном приехал на
Русь переводчик греческих книг Дмитрий Зограф (СК 1988: 196). В 1404 г.
первые часы в Москве установил афонский монах Лазарь,  «родом сербин»
(Тихомиров  1947:  174).  Таким  образом,  с  конца  ХIV  в.  русские  земли
становятся  притягательными  для  православного  населения  Юго-Восточной
Европы, в первую очередь славян. 

В  30-е  гг.  ХV  в.  прибыл  с  Афона  в  Новгород  монах-серб  Пахомий
Логофет.  Около  полувека  он  составлял  и  редактировал  религиозные
произведения,  занимался  переводами.  Большую  известность  приобрели
переработанные  им  жития  выдающихся  представителей  русского
духовенства. С деятельностью Пахомия связывают и написание Хронографа
1442  г.  –  труда  по  всемирной  истории,  акцентировавшего  внимание  на
событиях  глобального  значения,  включая  завоевание  турками  Балкан.  Это
произведение,  созданное  на  основе  источников  православного
происхождения, ставило Русь в один ряд с Византией и Западной Европой
(Муравьева 1973: 126; СК 1989: 167-177).
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Флорентийская  уния  1439  г.  способствовала  более  быстрому
осмыслению  расстановки  сил  вокруг  Балкан.  Принятая  императором  и
патриархом, она не нашла должной поддержки ни в Византии, ни тем более
на  Руси.  Не  говоривший  по-славянски  митрополит-грек  Исидор  от  имени
русской  церкви  поддержал  объединение  под  властью  папы.  Получив  чин
кардинала и должность папского наместника Ливонии, Литвы и России, он
вернулся в Москву, где по приказу Василия II его бросили в темницу (ИВ
1967:  182;  СК  1988:  449-450).  Катастрофа  европейского  рыцарства  под
Варной в 1444 г. похоронила надежды населения Балкан на избавление от
неверных с помощью Запада.

Одновременно  Москва  сделала  последние  шаги  к  разрыву  с
номинальным  главенством  Византии.  Сначала  Василий  II  в  послании
василевсу назвал  Иоанна  VIII  «царем греческим»  (а  не  вселенским)  и  как
равный  ему  посмел  именоваться  «братом».  Затем  собор  епископов  без
согласия  патриарха  избрал  15  декабря  1448  г.  митрополитом  Иону.  Так
начиналась  эпоха  автокефалии  русской  церкви.  Через  несколько  лет  едва
теплившаяся вера в возможность сохранения православной ойкумены исчезла
вместе с Константинополем (Алексеев 1994: 18-19).

События 1453 г. настолько парализовали Запад, что он ничего не смог
противопоставить  османской  агрессии.  Даже  спустя  несколько  лет
«европейцы или те,  кто именуется  христианами»,  так  и не последовали за
папой-гуманистом  Пия  II  (1458-1464),  отчаянно  пытавшимся  организовать
крестовый  поход  на  турок.  Понтифик,  возмущенный  поведением
единоверцев, написал в 1461 г. «Послание к Мехмеду». Это неотправленное,
но  ставшее  широко  известным  письмо,  предлагало  адресату  принять
крещение, как некогда это сделал Константин Великий, и взамен получить от
папы  императорскую  корону!  Позднее  венецианский  посол  заявил  в
Константинополе,  что правительство Республики Св.  Марка желает видеть
султана  полноправным хозяином Апулии –  области  когда-то  входившей в
Византийскую  империю.  Так  формировался  на  первый  взгляд  абсурдный
тезис:  подчинив  Восточную  Римскую империю,  Османы стали  законными
преемниками ее правителей  (Ле Гофф 2008:  282;  Кардини  http  ://  www  .  fedy  -  
diary  .  ru  /  html  /  ). Впрочем, Pax turcica в действительности унаследовал величие
и древние связи почившей в бозе Византийской империи (Бродель 1992: 480).
Турецкие  султаны,  начиная  от  завоевателя  Царьграда,  включали  в  титул
определение «кайсер-и-Рум» – «римский император» (ОИС 1984: 1-22).

Взяв  Константинополь,  турки  стремились  сохранить  его
внешнеторговые  связи.  Тем  не  менее,  новая  политическая  обстановка
изменяла маршруты купцов, нарушая стабильные экономические отношения.
Более столетия – от кризиса 40-х гг. XIV в. и до полного захвата Босфора и
черноморского  побережья  османами  –  торговля  Восточной  Европы  с
Балканами не отличалась устойчивостью, хотя полностью и не прерывалась.
Впрочем, и в 80-е гг. XIV в. в Константинополе продолжала существовать
русская торговая колония. По всей видимости, благодаря авторитету русских
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купцов, в 1380 г. здесь удалось занять у «фряз и бесермен» 20 тыс. рублей
серебром для московского князя (Левченко 1956: 521-525). Только к концу
XV в. направленность османской торговли в Европе сдвинулась на северо-
восток, и главными для нее стали связи с Польшей и Россией (ОИС 1984: 36-
37). При этом, очевидно, что не только от направленности, но и регулярности
товарообмена зависел характер обращения культурных ценностей,  включая
собственно исторические сведения.

Гибель  Византийской  империи  и  новое  понимание  перспектив
православного мира отразили некоторые русские памятники письменности. О
разгроме Константинополя полчищами «безбожных турок» говорится уже в
грамоте митрополита Ионы 1454 г. Записи об этом появляются и в летописях.
До  1468  г.  сделан  русский  перевод  «Рыдания  Иоанна  Евгеника»,
оплакивавшего судьбу Константинополя. В конце XV в. появилась на Руси
«Повесть  о  Дракуле».  В  ней  слышится  сильный  османоборческий  мотив,
основанный на  мысли о  возможности  противостоять  султану  при  условии
обладания  подобного  рода  деспотической  властью.  Хронограф  1512  г.
включил  созданный  в  официальных  кругах  России  «Плач  о  падении
Царьграда»,  объясняющий  его  трагедию  наказанием  за  грехи.  В  этом
произведении  высказана  и  куда  менее  банальная  идея  о  том,  что  царства
могут возрождаться, изменяя свое местоположение (Хр. 1952: 231-236; ОИС
1984: 241).

«Повесть  о  стоянии  на  Угре»  посвящена  событию  1480  г.,
ознаменовавшему  конец  господства  ордынцев  в  русских  землях.  Ее  автор
прямо призывает  современников  спасти  родину  от  участи  Балкан,  народы
которых «не  обрели  мужества  и  погибли,  отечество  загубили,  и  землю,  и
государство,  и  скитаются  по  чужим  странам,  воистину  несчастные  и
бездомные»  (ВПДР 1985:  297/293).  Сочувствие к  балканским  единоверцам
проникало и в народное сознание. Свидетельством тому является сказание о
том,  как  прославленный  богатырь  Илья  Муромец  отправился  выручать
Константина  Боголюба от  Идолища Поганого  –  византийского  императора
Константина ХI Палеолога (1449-1453) от турецкого султана (ИВ 1967: 208).

Автором «Повести о Царьграде»,  созданной в  конце ХV в.  Нестором
Искандером, возможно, был обращенный в мусульманство русский человек,
которому довелось принять участие в завоевании Константинополя. Сообщая
о тысячах убитых при взятии Царьграда, он утверждает,  что «благоверный
царь Константин» сам убил более 600 турок. И все же великий город пал в
наказание  за  грехи,  а  «беззаконный  Магумет»  занял  престол
благороднейшего из существовавших под солнцем царств. Особую ценность
в глазах русских людей приобрело пророчество о «русом» народе, будущем
законном  владетеле  Константинополя.  Этот  пассаж,  понимаемый  как
доказательство неизбежного торжества русских над мусульманами – «всего
Измаила  победят»,  стал  важной  вехой  в  формировании  государственно-
политической концепции Московской Руси (Хр.  1952: 199-209;  ОИС 1984:
241-242).
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К этому времени произошел раздел Русской церкви. В 1458-1473 гг. в
Киеве  и  литовских  владениях  утвердился  сподвижник  Исидора  Григорий
Болгарин, претендовавший на роль «митрополита истинного правого по всей
Руской земли».  Москва  помешала  осуществлению  этих  притязаний,  но  не
смогла  воспрепятствовать  становлению  Западнорусской  церкви  (СК  1988:
450;  1989:  464-465).  Эти  события  можно  рассматривать  и  как  следствие
договоренностей,  достигнутых в 1448-1449 гг.  Московским государством с
королем  Польши  Казимиром  (1447-1492),  с  1440  г.  занимавшем  еще  и
литовский  престол.  Стабильность  в  Восточной  Европе  наступила  только
после  того,  как  совершился  «великий  акт  раздела  Руси  между Москвой и
Вильно» (ОИС 1984: 61).

*   *   *
Подводя некоторые итоги, следует отметить,  что всего за столетие на

юго-востоке  Европы  произошли  кардинальные  метаморфозы.  Ислам  стал
здесь  не  просто господствующей религией,  но  и  едва ли не  единственной
действующей  социально-политической  доктриной.  Ценности,  накопленные
православием, оказались отброшенными на периферию культурной жизни, и
их ресурсы лишь избирательно использовались Османской Портой. При этом
угроза  турецкого  нашествия  способствовала  сложению  коллективного
самосознания  европейцев,  явившись  «одним  из  сплачивающих  факторов»
европейской общности.  Более того, «парадоксальным образом» византийская
катастрофа устранила мировой политический и религиозный центр, стоявший
на пути к единству Запада. Наконец,  1453 г. разорвал государственные связи
Балкан  с  востоком  Европы  (Ле  Гофф  2008:  296-297).  Здесь  имели  место
настоящие цивилизационные раздвоения. Новый мировой центр православия
теперь все чаще однозначно ассоциировался с Москвой. В новом растущем
государстве  –  своего  Османской  империи  наоборот  –  мусульманам  была
определена  судьба  поверженных  иноверцев.  В  сущностном  плане  это
образование  можно  характеризовать  как  «ненастоящую  Европу  и
ненастоящую Азию». Ценой московского возвышения стали большие потери
русских  земель,  составивших  приобретения  Литвы  и  Польши.  На  них  со
временем  произошли  религиозные  трансформации,  застрявшие  между
православием  и  католицизмом.  Впрочем,  разделенный  идеей  унии
православный мир далеко не сразу осознал,  что в южнорусских землях от
Галича  до  Киева  должные  условия  для  торжества  балканских  привоев
отсутствовали. 
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ПРИНОСИТЕ НА БЕСАРАБСКИЯ БЪЛГАРИН 
СИМЕОН ГРЕКОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА

ОВОЩАРСТВОТО И ГРАДИНАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. Никола Караиванов
Департамент за информация и усъвършенстване на учителите 

към Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Един  от  пионерите  на  българското  овощарство,  лозарство  и
градинарство  е  бесарабският българин  Симеон  Греков.  Той  има  огромен
принос за развитието на българското земеделие, на което отдава безрезервно
сили,  знания  и  опит  повече  от  половин  век  –  от  1908  година,  когато  се
установява да живее в България до края на живота си през 1965 г.

Симеон Иванов Греков е роден на 3 (15 – нов стил) февруари 1876 г. в
гр.  Болград  [4;  180]. Баща му –  Иван  Николаевич  Греков –  е  от  големия
възрожденски бесарабски род Грекови. Знае се, че Иван Греков взема участие
като доброволец в Кримската война  от 1853 – 1856 г. Майка му – Параскева
Грекова –  е  сестра  на  прочутия  български  националреволюционер  Жельо
войвода. Родолюбивото бесарабско семейство на Параскева и Иван Грекови
има  шест  деца:  Параскева,  Евдокия,  Александрина,  Мария,  Иван   и  най-
малкия –  Симеон.  Той  израства  в  семейната и  гражданска  атмосфера  на
българския възрожденски дух,  като  наследява неспокойния и свободолюбив
характер на родителите си и на вуйчо си Жельо войвода.

Симеон Греков учи в прочутата Болградска гимназия и завършва нейния
курс  на  обучение  с  пълно  отличие  през  1894  г.  Като  ученик  е  много
инициативен,  трудолюбив  и  отзивчив,  затова  е  уважаван  от  учители  и
съученици. Той взема активно участие в живота на гимназията и тъй като има
певческа дарба пее в училищния църковен хор.

След завършване на средното си образование Симеон Греков постъпва
да  се  учи в Никитското императорско селскостопанско училище в гр. Ялта,
където е държавен стипендиант. През 1896 г. завършва Никитското училище
с отличен успех, което му дава право да бъде преподавател по овощарство в
средните училища на Русия. Симеон Греков започва работа като учител по
овощарство и градинарство в Земеделското училище в гр. Симферопол, като
е един от най-активните членове на овощарското дружество в града. По това
време  тук  работи  прочутият руски  овощар  Иван  Владимирович  Мичурин,
както и други видни руски овощари. Симеон Греков има рядката възможност
да общува и се учи от Иван Мичурин [5; 546].

В началото на ХХ век Симеон Греков се премества като учител  в гр.
Черни, Тулска губерня на Русия. Тук той, освен преподавателската си работа,
развива  и  активна обществена дейност  сред народоволците,  които по това
време  се  оформят  като  социалреволюционери.  След  разгрома  на  Руската
революция от 1905 г. Симеон Греков е принуден да премине в нелегалност и
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става градинар при помещик,  чието стопанство е съседно на Ясна поляна,
имението  на  Лев  Николаевич  Толстой.  Тук  Греков  има  възможност  да  се
среща  и  общува  с  великия  руски  писател  Лев  Толстой  и  особено  се
сприятелява с неговия син, който му дава препоръчително писмо с гаранция
за учител в Гнединското селскостопанско училище в Украйна.

В Гнединското училище Симеон Греков и неговият другар, българина
Никола  Тахтаров, постоянно  са  преследвани  от  полицията  за  това,  че  те
демонстративно отказват да ходят на църква. Скоро двамата са анатемосани и
отлъчени от православната вяра от местните попове, след което автоматично
следва уволнение и от учителската длъжност. Двамата приятели пристигат в
Болград,  където  братът на  Симеон  Греков  –  Иван –  успява  да  получи от
познат  свещеник  уверение,  че  двамата  са  се  разкаяли  и  приели  отново
Светото  причастие  в  Болградския  събор  „Свето  Преображение  Господне”.
Това  удостоверение  спасява  Греков  и  неговия  другар  от  полицейско
преследване.

След като урежда въпроса около отлъчването си от църквата и успява да
се  освободи  от  военна  служба,  Симеон  Греков  постъпва  на  работа  като
инструктор  по  градинарство  в  гр.  Симферопол.  Тук  той  среща  Мария
Стражевская,  която  има  благороднически  произход,  но  развива  активна
революционна  дейност.  По-късно,  през  1910  година, тя  става  съпруга  на
Симеон Греков.

През пролетта на 1907 г. в градския парк на Симферопол се провежда
голям митинг срещу руското самодържавие.  На митинга  говори и Симеон
Греков,  за  което  е  арестуван  и  откаран  в  затвора  на  гр.  Одеса.  Тук  той
престоява  повече  от  година  без  съд  и  присъда.  Греков  е  заплашен  със
заточение в Сибир. Благодарение застъпничеството на Мария Стражевская и
на  други  приятели  на  Греков,  имперските  власти  заменят  заточението  в
Сибир с изгонване от пределите на Русия [8; 238].

През  лятото  на  1908  г.  Симеон  Греков  пристига  в  България  и  в
прародината  на  своите  деди  остава  до  края  на  живота  си.  През  1910 г.  в
България пристига и Мария Стражевская и двамата създават семейство.

За кратко време Симеон Греков се изявява като добър професионалист.
Той започва като обикновен градинар в разсадник във Великотърновско, след
това е общински градинар,  после става учител и директор в Земеделското
училище в с.  Боруш, Великотърновско.  Където и да се намира,  той служи
безкористно на българското селско стопанство. През 1912 година, след като
българската  армия  освобождава  българските  земи  в  Македония,  за  кратко
време Симеон Греков е директор и на Земеделското училище  в гр. Серес.

През 1914 г. Симеон Греков става главен агроном на Светия Синод на
Българската  православна  църква,  като  отговаря  за  манастирските  овощни
градини  на  територията  на  цялата  държава.  Към  Синода  на  Българската
православна  църква  е  създадено  стопанско  отделение,  което  да  ръководи
манастирските имоти в България.  Греков е първият агроном,  който полага
основите  на  плановото  стопанство  с  отчетност  и  стройна  организация.  В
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манастирските имоти той създава мрежа от разсадници и овощни градини от
нов тип, с ценни овощни сортове върху площи от 20 до 200 декара. И тук
Симеон  Греков  проявява  своите  качества  на  трудолюбив  и  с  широки
познания  овощар  и  оставя  като  наследство  многобройни  образцови
манастирски овощни градини. Той работи като главен манастирски агроном
до 1924 година [6; 389].

През 1924 г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски” се
открива Агрономо-лесовъден факултет. В него Симеон Греков е привлечен
като първи преподавател по дисциплините „Овощарство” и „Градинарство”.
Така при откриването на висшето българско звено за обучение на агрономи,
Симеон Греков поема преподавателската работа на най-отговорните учебни
дисциплини и с присъщото му чувство за дълг,  солидна научна и особено
практическа подготовка, с обич към студентите и мисъл за просперитета на
българското  земеделие  в  най-трудните  начални  стъпки  по  овощарство  и
градинарство в България.  Той дава първите научни знания по тези учебни
дисциплини  на  осем  випуска  български  агрономи.  Много  от  неговите
възпитаници  стават  по-късно  академици,  професори,  доценти,  научни
работници,  отлични  агрономи.  В  своята  преподавателска  и  възпитателна
работа сред студентите Симеон Греков им излага и внушава своите възгледи
за развитието на българското овощарство, лозарство и градинарство, които са
актуални и днес. Греков е преподавател в Агрономо-лесовъдния факултет на
Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 15 ноември 1924 г. до ,
март 1932 година [1; 133].

Симеон  Греков  ратува  в  България  да  се  създаде  промишлено
овощарство, лозарство и градинарство с висококачествени и производителни
сортове, с които българските селски стопани успешно да се конкурират на
европейските  пазари  с  другите  страни-производителки  на  плодове  и
зеленчуци.  Греков  застъпва  тезата,  че  плодовото  и  зеленчуковото
производство  не  трябва  да  обогатява  тесен  кръг  спекуланти,  а  да  бъде
осъществено мащабно производство на плодове и зеленчуци и те да бъдат
достъпна храна за българския народ. Той е пръв радетел на идеята България
да излезе с произведените плодове и зеленчуци на международния пазар. По
негова инициатива през 1926 г. Софийската търговска камара прави първия
сполучлив опит да излезе с пресни плодове и зеленчуци в Европа и оттогава
България става страна износителка на селскостопанска продукция.

Симеон Греков е един от ярките привърженици на идеята за държавни
овощни разсадници и я отстоява като сигурна гаранция за производството на
доброкачествен  посадъчен  материал  от  автентични  сортове.  Той  проучва
ябълковия и крушовия асортимент в разсадника в Павлово (днес квартал на
София) и като обобщение  на своята  опитна работа  през  1926 г.  отпечатва
книгите: „Принос към проучване на овощарството в България” и „Европейски
сортове ябълки и круши в Софийското поле”, книги с голяма научна стойност
и  днес.  С  това  Симеон  Греков  полага  началото  на  опитно-овощарската
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дейност  в  България,  като прави и  първите  успешни опити  за  дълготрайно
съхраняване на овощните плодове.

На  проведената  Национална  овощна  конференция  през  1929  г.  в  гр.
Кюстендил,  Симеон  Греков  прочита  реферат  на  тема:  „Овощарството  в
Кюстендилски  окръг  и  необходимите  мероприятия  за  засилването  му.”
Твърде интересна е и книгата  му  „Старото земеделие пред съда на селяни,
агрономи  и  учени”,  отпечатана  през  1929  г.  В  този  период  на  започваща
световна  икономическа  криза,  когато  българските  селяни  си  служат  с
остарели  форми  на  селскостопанско  производство  и  водят  жалко
съществуване, Симеон Греков дава необходимите съвети за увеличаване на
производството на плодове. В предговора на тази книга той пише: „Животът
не чака. Трябва да се върви напред с начини, които са достъпни и можем да
ги  въведем  бързо  без  особени  разходи  и  усложнения…  В  изключително
земеделските страни, каквато е България, главното внимание трябва да е
насочено  към  създаване  на  по-широка  мрежа  от  училища  по  земеделие,
опитни станции и други.  С други думи на дадения етап на земеделските
стопани са нужни просвета и наука.” [3; 5].

Други идеи на Симеон Греков за българското овощарство в периода на
20-те и 30-те години на ХХ век са: „За никого не е скрито, че овощарството
официално  е  дребен  отрасъл  на  земеделието  и  се  окачествява  като
второстепенно производство. Такъв възглед за производството на овощия
влече след себе си удивително небрежно отношение към овощарството дори
от  хората,  които  работят  за  повдигане  на  икономическото  ниво  на
страната  чрез  подобрение  изобщо  на  земеделското  производство.  Няма
култура в България, която да се обслужва така зле, както културата на
овощното дърво и ние няма да бъдем далеч от истината, ако кажем, че
тази култура е едничката, в която човек влиза само да събира плодове.” [7;
189 – 190].

Симеон Греков се включва като лектор в многобройни курсове и школи,
изнася  теоретични  лекции  и  практически  занятия.  Според  него  нужна  е
просвета, за да не се допускат грешки в овощарството. Силно впечатление
със своята практическа насоченост правят неговите книги, брошури и статии.
Характерно за книжовната дейност на Греков е, че той пише тогава, когато
чувства,  че  има  какво  полезно  да  каже  на  многобройните  си  читатели.
Първите си статии той пише още в Русия. Своята научно-просветна дейност
Греков започва още през 1906 г. в Симферопол, когато отпечатва първата си
брошура  „Болезнь  винограда  мильдю”.  За  няколко  месеца  е  редактор  на
списание  по  овощарство  и  редовен  сътрудник  на  списание  „Записки
Симферопольского  отдела  Императорского  российского  общества
садоводства” [2; 87]. Следват негови многобройни статии, брошури и книги,
огромната част от които отпечатани в България, като последната публикация
оформя  неговата  50  годишна  научно-популярна  дейност  –  „Принос  към
историята  на  овощарството  в  България”,  София,  1956  г.  (виж  списъка  на
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книги  и  брошури,  чиито  автор  е  Симеон  Греков  като  приложение  към
настоящата статия).

Човек с неспокоен дух, със солидна специална и обща култура, Симеон
Греков работи активно, като написва около 250 статии, 21 брошури и книги
на  овощарска,  лозарска  и  градинарска  тематика,  около  35  статии  по
тютюнопроизводство.  През  годините  Греков  сътрудничи  със  статии  и
материали на много селскостопански списания: сп. „Земеделско стопанство”,
сп. „Агрономическа мисъл”, сп. „Земеделие”, сп. „Външна търговия” и други.
Той е основател и главен редактор на сп. „Българско овощарство” (от 1920 до
1928  г.),  което  е  издание  на  Българското  земеделско  дружество, и  дълги
години  работи  в  редакционния  екип.  Той  е  и  един  от  редакторите  на  в.
„Овощар”, орган на Българския овощарски съюз. Симеон Греков е редактор и
сътрудник  в  издаваните  в.  „Тютюнопроизводител”,  в.  „Агроном”,  сп.
Градинарство”.

Голяма и активна обществена дейност развива Симеон Греков и като
член  на  управителните  съвети  на:  Дружеството на  българските  агрономи,
обединяващо  огромна  част  от  тази  професионална  общност,  на  Съюза  на
тютюнопроизводителите, на Българския овощарски съюз. Дълги години той е
председател на Българското земеделско дружество, член е на основания през
1918  г.  Съюз  на  бесарабските  и  южноруските  българи  и  на  още  други
културно-просветни и обществени организации. 

Симеон Греков  умира на  преклонна, 89-годишна възраст, на  19  март
1965 г. в гр. София, където е погребан [4; 180].

Човек с неспокоен възрожденски дух, свободолюбив и независим, през
целия си живот Симеон Греков е подложен на преследвания и притеснения.
Руските  имперски  власти  го  държат  една  година  в  затвора,  по  чудо  се
разминава  със  заточение  в  Сибир.  В  България  той  също  е  неудобен  на
управляващите, понякога е принуждаван да напуска работата си и да се мести
на други места. След 1944 година, макар и надхвърлил 70 години, той също
има неприятности с комунистическата власт, тъй като отправя критики към
властта.  Хилядите  земеделски  дейци,  които  са  работили   и  са  познавали
Симеон  Греков, са  се  възхищавали  от  неговата  гражданска  смелост,  от
широката  му  обща  култура  и  професионална  компетентност  и  знания,  от
чувството му за хумор, което не го напуска и в най-тежките моменти. 

Симеон  Греков  има  огромни  заслуги  за  българското  овощарство,
лозарство и градинарство, като допринася много в продължение на повече от
половин век за развитието на тези отрасли в България.
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ГАГАУЗЫ В НАУЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИСТОРИКА

 ИВАНА ИВАНОВИЧА МЕЩЕРЮКА

Д-р Иван Грек

В  2009  г.  исполнилось  110  лет  со  дня  рождения  известного
исследователя  социально-экономической  и  переселенческой  истории
бессарабских болгар и гагаузов.  Его работы явились серьезным вкладом в
научной  разработке  указанных  аспектов  как  составной  части  истории
современных государств Украины и Республики Молдова, а также Болгарии.
И  хотя  ученый  своими  трудами  и  самим  фактом  своей  биографии
принадлежит к советскому периоду истории  МССР и УССР, следовательно,
он является  представителем советской исторической школы, тем не менее,
источниковедческая  и  историографическая  фондированность  его  работ,  а
также  многие  выводы,  обусловленные  этим  обстоятельством,  а  не
идеологической  заданностью  остаются  актуальными.  В  работах  И.  И.
Мещерюка гагаузская тема присутствует еще одним аспектом – этнической
историей бессарабских гагаузов, а также этногенезом гагаузов.

Ученый не ставил перед собой задачу исследовать этногенез гагаузов на
начальной  его  стадии.  Он затрагивал  эту  сложнейшую научную  проблему
лишь постольку, поскольку того требовало освещение бессарабского периода
истории  гагаузов-переселенцев.  То  есть,  он  не  занимался  специально
этногенезом гагаузов, и к нему неэтично применять оценки как к научному
специалисту  по  этой  проблеме.  Однако  некоторые  современные
исследователи, главным образом историки, этнологи и филологи гагаузского
происхождения,  критикуют  взгляды  И.  И.  Мещерюка  за  его,  якобы,
приверженности болгарской гипотезе этногенеза гагаузов, игнорируя, или не
зная, что эти его взгляды уже были предметом исследования.

 Необъективность  по  отношению  и  к  трудам  ученого,  и  к  его
общественной деятельности приводит к тому, что вклад И. И. Мещерюка в
исследовании  истории  бессарабских  гагаузов,  постановка  им  проблем
национально-культурного  развития  гагаузов  перед  высшим  партийным
руководством  СССР  либо  неправильно  трактуются,  либо  замалчиваются,
либо  приписываются  другим  лицам.  Так,  О.  К.  Каранастас-Радова  пишет:
«Известный  молдавский  исследователь  И.  И.  Мещерюк  в  своих  трудах,
связанных с вопросами задунайских переселенцев, внес значительный вклад в
науку.  Хотя  в  вопросе  этногенеза  гагаузов  И.  И.  Мещерюк  ошибался,
считая  их  болгарами,  тем  не  менее,  он  не  мог  игнорировать  факт
существования  гагаузов,  поэтому  одну  из  работ  он  назвал  «Первое
массовое переселение болгар и гагаузов в Бессарабию в начале  XIX века.»
Несмотря на такое название, гагаузы им рассматривались как единый
болгарский  народ,  а  гагаузские  селения  как  болгарские.  Рассматривая

144



историю  под  таким  углом,  автор  обошел  молчанием  действительную
давность первого массового переселения гагаузов в Бессарабию.  Смешение
гагаузов с болгарами и отсутствие четкой точки зрения об их этнической
идентичности, как о самостоятельном народе, во многих случаях было
связано с трактовкой происхождения гагаузского народа».  (Каранастас-
Радова, О. К., 2001, с. 18. Здесь и далее  выделено жирным шрифтом нами –
И.  Г.).  В  другой работе  этот  же автор утверждает:  «Являясь  сторонником
болгарского происхождения гагаузов, И. И. Мещерюк не ставил своей целью
рассматривать болгар и гагаузов отдельно, наоборот, он их объединял в один
народ.  Его  ошибочные  позиции  в  вопросах  этногенеза  гагаузов  в
дальнейшем отразились и на исследованиях, связанных с переселением
болгар  и  гагаузов…  Многие  авторы,  особенно  болгарские  историки,
считали  гагаузов  частью  болгарского  народа  и  переселение  гагаузов
рассматривали только совместно с болгарами. В связи с этим были допущены
неточности,  а  порой и искажение фактов давности переселения гагаузов  в
Буджак и тем более давности образования тех сел, где в настоящее время они
расселены. Часто, рассматривая совместные переселения болгар и гагаузов в
Буджак, авторы обращали внимание только на образование болгарских сел и
упускали из внимания гагаузов.

Современные  исследователи  болгарских  поселений  продолжают
придерживаться  этой  же  позиции,  хотя  архивные  источники,  полевые
материалы,  а  также  изданная  литература  говорят  о  другом».  (История  и
культура  гагаузов,  с.  75  –  76).  О.  Каранастас-Радова  не  только
преувеличивает  роль  И.  И.  Мещерюка  в  разработке  болгарской  гипотезы
происхождения  гагаузов,  но и  приписывает  ему создание  целой школы ее
последователей из числа этнических болгар.

Общественная деятельность И. И. Мещерюка стала достоянием научных
кругов за последние 15 лет, благодаря публикациям  автора данной статьи, а
также  С.  Страшнюка,  М.  Н.  Губогло  и  Н.  Н.  Червенкова.  Здесь  мы
остановимся  на  монографии  М.  Н.  Губогло  потому,  что,  во-первых,  нас
интересуют оценки гагаузских ученых роли И. И. Мещерюка в разработке
проблем истории и культуры гагаузов Бессарабии, а во-вторых, она является
обобщающим  исследованием  процесса   их  этнической  мобилизации  на
советском этапе их истории. (Губогло, М. Н., 2004.). В ней автор использует
ряд опубликованных материалов  об И.  И.  Мещерюке  и  вводит в  научный
оборот новые ценные архивные источники. Московский историк гагаузской
национальности рассматривает истоки зарождения этнической мобилизации
гагаузов  после  Второй  мировой  войны,  показывает  разнообразные  ее
составляющие  в  их  историческом  процессе,  обусловившие  политическое
движение гагаузского народа в Республике Молдова, венцом которого стало
образование  АТО  Гагауз-Ери  в  декабре  1994  г.  И.  И.  Мещерюку  автор
посвятил 25 страниц (Губогло М. Н., 2004, с. 72 – 96) сплошного текста и
возвращается  к нему на многих последующих страниц книги.  Знакомясь с
книгой  М.  Н.  Губогло,  читателя  впечатляет  высокая  оценка  научного  и
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общественного подвига молдавского ученого с болгарскими корнями в деле
становления  и  развития  этнической мобилизации гагаузов  в  послевоенный
период.  Он пишет:  «…труды И. И.  Мещерюка не только заново открыли
самим гагаузам едва  ли  не  целое  столетие  их  истории,  но  и  показали их
потенциальные возможности по участию в современной этнополитической
жизни  страны,  т.  е.  вдохнули  энергию  в  формирование  этнической
идентичности.

Не будет большим преувеличением сказать, что идеология двух этапов
этнической  мобилизации  гагаузов  дискуссионно-кабинетного  (1988  –  1989
гг.)  и  митингово-организационного  (1990  –  1994  гг.)  в  значительной  мере
подпитывалась  идеями  и  конструктивными  предложениями,
сформулированными И. И. Мещерюком в его первом письме Н. С. Хрущеву.»
(Там же. – С. 74–75).

 Несмотря  на  такую  высокую  оценку,  М.  Н.  Губогло,  к  сожалению,
упускает  из  виду  научно-общественную деятельность  Мещерюка  в  1946 –
1948 гг. (Грек И, 1999, 21 – 22), которая фактически поставила гагаузский
вопрос  во  всем  его  многообразии  перед  научными  и  политическими
структурами  Москвы,  Кишинева  и  Киева.  М.  Н.  Губогло  в  указанной
монографии  связывает  вынесение  этого  вопроса  на  политическую  и
культурную  арену  страны  с  другими  лицами  и  указывает  более  позднее
время.  «Летом  1948  года,  пишет  он,  трое  студентов-дипломников
Московского  института  востоковедения  Р.  Фиш,  В.  Попов  и  Л.  Долганов
побывали  на  филологической  практике  в  Чадыр-Лунгском  районе
Молдавской ССР». Их «поразила оригинальная культура гагаузов», а также
«обнаруженная  во  время  экспедиции  близость  лексики  гагаузского  и
турецкого языков». Впечатление от увиденного в гагаузских селах побудили
этих  студентов-практикантов  предпринять  «весьма  рискованный  по  тем
временам шаг». Они обратились «к вождю народов, надеясь, что он вникнет в
бедственное положение многострадального народа и не откажет гагаузам в
такой  малости,  как  создание  письменности  на  национальном  (гагаузском)
языке и в разгадке своего загадочного происхождения». (Губогло М. Н., 2004,
с. 7 – 8). 

В другой своей фундаментальной работе,  вышедшей из печати спустя
два  года,  М.  Н.  Губогло  утверждает,  что  первый  период  этнической
мобилизации гагаузов в СССР «возгорание» начинается с 1948 г. «благодаря
инициированным (в связи с указанным письмом студентов Фиша, Попова и
Долганова –  И.  Г.)  официозом сверху  попыткам создания… письменности
1948–1949 гг.» (Губогло М. Н., 2006, с. 34). Эту мысль автор повторяет здесь
неоднократно. (Например, см.: Там же – С. 281).

Момент  критической  оценки  политической  инициативы  И.  И.
Мещерюка  Михаилом  Николаевичем  Губогло  связан  с  предложением
молдавского историка высшему руководителю Советского Союза о создании
Болгаро-Гагаузской  Автономной  Республики  в  составе  Молдавской  ССР,
включив в нее и часть территории Одесской области Украины, входившую до

146



1940 г. в состав Бессарабии. В связи с этим М. Н. Губогло пишет, что  «ряд
предложений тактического  характера И.  И.  Мещерюка  по воплощению в
жизнь» его идеи  «были не вполне совместимы с реальной этноязыковой и
этнополитической ситуацией. Во многом это объясняется тем, что он был
историком,  а  не  юристом и  не  политологом… Принципиальная  ошибка  в
доктринальном  подходе  И.  И.  Мещерюка  к  созданию  Болгаро-Гагаузской
Автономной Республики в составе Молдавской ССР все же заключалась не в
том, что он наивно надеялся на пересмотр государственной границы между
Молдавией  и  Украиной,  не  в  том,  что  столицей  гагаузов  ему  виделся  г.
Болград, хотя сами гагаузы тяготели то к Комрату, то к Чадыр-Лунге… и
не в том, что он надеялся на гуманитарную помощь Болгарии и отвергал
возможность  такой  помощи  со  стороны  Турции,  а  в  том,  что  он
недооценивал  значение  русского  языка  и  двуязычия  в  интеллектуальной,
духовной и социальной жизни гагаузов.» (Губогло М. Н., 2004. – с. 92).

 Можно перечислить еще ряд критических замечаний, выдвигаемых и
другими  авторами  в  их  публикациях  в  адрес  И.  И.  Мещерюка,  но,
представляется,  что  сказанное  выше  достаточно  четко  обозначает  круг
научных  и  политических  аспектов  деятельности  молдавского  историка  с
болгарскими корнями, не воспринимаемых учеными-гагаузами.

Здесь  автор  ставит  перед  собой  задачу  объективно  рассмотреть
вызывающие дискуссию указанные выше аспекты научной и общественно-
политической  деятельности  И.  И.  Мещерюка,  учитывая,  прежде  всего,
конкретно-исторические условия, в которых он жил и творил.

Проблема  этногенеза  гагаузов  Бессарабии  в  публикациях  И.  И.
Мещерюка 

Из,  примерно,  35  лет  научной  деятельности  25  –  Иван  Иванович
посвятил изучению истории бессарабских болгар и гагаузов. Эта сторона его
научного  вклада  в  разработку  данной  проблемы  подробно  рассмотрена  в
статьях И. А. Анцупова, И. Ф. Грека,  Н. Н. Червенкова, М. В. Маруневич,
опубликованных  в  сборнике,  посвященном  100-летию  со  дня  рождения
ученого. (История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины. – К.,
1999).  Историк  опубликовал  три  монографии,  более  десятка  научных  и
научно-популярных статей. А в указанном сборнике увидела свет рукопись
его работы «Массовое движение в поселениях (1842 – 1844 гг.)». (Там же. –
С.  58  –  122).  Отсылая  читателя  к  материалам  этого  сборника,  чтобы  не
повторяться, здесь уделим внимание тому, чем вызваны серьезные обвинения
оппонентов в его адрес, вплоть до упреков в фальсификации.

Мещерюку  ставят  в  вину,  что  он  рассматривал  переселение  гагаузов
вместе  с переселением болгар и это,  якобы, было использовано им, чтобы
скрыть факт более раннего переселения гагаузов в Бессарабию и занизить их
численность в общей массе выходцев из-за Дуная, поселившихся в Буджаке.
Более внимательное прочтение его работ,  в том числе и «Первое массовое
переселение болгар и гагаузов в Бессарабии в начале  XIX века» (Мещерюк
И., 1953, с. 65 – 97) не дает оснований для таких утверждений.
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 Во-первых, во всех своих работах – в их названиях и содержательной
части –  молдавский историк использует два этнонима,  болгары и гагаузы.
Для  него,  независимо  от  его  позиции  по  этногенезу  гагаузов,  абсолютно
неприемлемо  причислять  бессарабских  гагаузов  к бессарабским болгарам.
Притом что во всех архивных источниках, в том числе и относящихся к Д. П.
Ватикиоти,  а  также  в  работах  современников  первых  переселенцев  из-за
Дуная  П.  Свиньина,  А.  Скальковского,  в  произведениях  А.  С.  Пушкина
употреблен один этноним – болгары.

Дмитрий Ватикиоти  в  своем «Формулярном списке»,  составленном  в
1817  г.,  по  отношению  к  выходцам  из-за  Дуная  времен  русско-турецкой
войны 1806 – 1812 гг.  использует этноним болгары. Сам Ватикиоти, как он
пишет, знал русский, греческий, итальянский и турецкий языки. Болгарского
языка  он  не  знал.  Во  всяком  случае,  он  не  перечисляет  его  среди  тех,
которыми владел. Это означает, что он общался с гагаузами-переселенцами
на  турецком  языке,  близком  к  родному  языку  гагаузов,  но  называет  их
болгарами.

Гений русской словесности А. С. Пушкин, отразил в своем творчестве
жизнь первого поколения выходцев из-за Дуная в Бессарабии. Он слышал о
них,  будучи  чиновником  Попечительного  комитета  о  колонистах  Южного
края России, а также  встречался с ними в Кишиневе и во время путешествия
с И. П. Липранди в места их обитания в Буджаке. А. С. Пушкин писал в своем
известном стихотворении: «Семействами болгары тут / В беспечной дикости
живут».

И. Толстой, впервые упоминающий о гагаузах в своем «Статистическом
обозрении колоний Бессарабской области» в 1837 г. пишет, что «болгары…
разделяются: на болгар черных, вышедших из Македонии, на гагауз», то есть
он считает гагаузов субъетносом болгар.

 Также  поступает  и  П.  Кеппен,  который,  тоже  впервые,  определил
численность бессарабских гагаузов. Он утверждает о том, что бессарабские
«болгары» различаются между собой тем, что говорят на двух «наречиях»,
болгарском  и  турецком,  и  владеют  тремя  письменами  –  славянской,
греческой и валашской.

И. И. Мещерюк, исследовавший этот же период истории выходцев из-за
Дуная в Бессарабии, который отразили в своем творчестве указанные выше
авторы,  отказывается  от  того,  чтобы  считать  бессарабских  гагаузов
болгарами.  Для  него  бессарабские  гагаузы  уже  исторический,
историографический и этнополитический факт, который не требует от него
даже пояснений. Он как истинный ученый не мог поступить иначе. Именно
ему  и  принадлежит  утверждение  о  том,  что  «этнические  особенности
гагаузов,  бывшие  еще  заметными  в  XIX в.,  постепенно  уступают  место
этнической  общности».  (Мещерюк  И.  Гагаузы  //  Большая  Советская
Энциклопедия, Т. 9, с. 609).

Во-вторых,  И.  И.  Мещерюк,  конечно,  не  рассматривал  переселение
гагаузов отдельно от болгар. Но он и не ставил перед собой такую задачу.
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Следует подчеркнуть,  что  проблема эмиграции гагаузов  севернее Дуная,  в
том числе и в Бессарабию, до сих пор остается не исследованной. Отдельные
попытки частичного ее освещения предприняли молдавские ученые И. Дрон
и  Д.  Хайдарлы  уже  после  смерти  Мещерюка.  Первый  рассматривал  эту
проблему  в  краеведческом  плане,  освещая  историю  основания  отдельных
гагаузских  сел.  А  второй  –  исследует  демографические  процессы  в
Припрутском регионе Молдавского княжества в XVIII в.

 Что касается монографии О. К. Каранастас-Радовой «Гагаузы в составе
задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке», то она является первой
попыткой  вычленения гагаузов из общего состава выходцев из-за Дуная в
начале  XIX в.  Попыткой,  к сожалению,  неудачной.  На основе выбранного
автором  метода  («антропологический  анализ  имен  и  фамилий  жителей
селений, перечисленных в списках задунайских переселенцев, составленных
в 1817–1818 гг.». Каранастас-Радова О. К., 2001, с. 9) эта проблема не может
быть  решена,  поскольку  автор  относит  к  «гагаузским  фамилиям»  все  те,
которые  имеют  тюркское  происхождение,  следовательно,  и  их  носителей
тоже. Этот метод не учитывает тот факт, что многие этнические болгары из
состава  задунайских  переселенцев  также  были  носителями  тюркских
фамилий,  которые  обусловлены  многовековым  турецким  господством  в
Болгарии,  отразившемся  и  на  их  антропонимических  характеристиках.
Механическое  зачисление  всех  переселенцев  из-за  Дуная  с  тюркскими
фамилиями  в  состав  бессарабских  гагаузов  приводит  к  завышению  их
численности.  Что  касается  имен,  то  в  подавляющем  числе  случаев
идентифицировать  гагаузов  отдельно  от  болгар,  сербов,  греков,  молдаван,
валахов невозможно, поскольку имена у всех у них идентичны.

 Другой  подход  О.  К.  Каранастас-Радовой в  вычленении  гагаузов  из
общей  массы  выходцев  из-за  Дуная  состоит  в  том,  что  для  получения
искомого результата автор опирается на статистические данные, полученные
царскими  властями  при  разделении  выходцев  из-за  Дуная  на  категории
«старые переселенцы»,   поселившиеся  в  Бессарабию до 1806 г.,  и  «новые
переселенцы», переселившиеся сюда во время русско-турецкой войны 1806–
1812 годы. Это нужно автору для того, чтобы обосновать, что основная масса
«старых переселенцев» были гагаузами, и они переселились в Буджак раньше
болгар.  Такой  подход  также  неточен  по  причине  того,  что  как  среди
«старых», так и среди «новых» переселенцев были болгары, сербы, другие
балканские народы в тюркской антропонимической одежде.  Кроме того, есть
серьезные основания считать, что значительная часть гагаузов переселялась в
Буджак  из  двухчасовой  зоны  Пруто-Днестровского  междуречья  (до
Бухарестского  договора 1812 г.  входила в  состав  Молдавского  княжества)
уже после окончания войны и даже после 1819 г.

Вообще,  повторимся,  эмиграция  гагаузов  из  Добруджи,  Северо-
Восточного региона Болгарии, Македонии в Дунайские княжества и Буджак,
до  сих  пор  специально  не  исследовалась.  Как  работа  И.  И.  Мещерюка
«Антикрепостническая борьба гагаузов и болгар в Бессарабии в 1812–1820
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гг.», так и последние публикации Д. Хайдарлы свидетельствуют о том, что
большинство  гагаузов-переселенцев,  которые  по  времени  переселения
относятся  к  периоду  до 1812 г.  первоначально  поселялись  в  Припрутской
зоне Молдавского княжества.  Среди этих переселенцев с  1816 г.  возникло
крестьянское  по  характеру  движение  за  устройство  на  казенные  земли
Бессарабии.  Оно было стимулировано  деятельностью их  попечителя  Д.  П.
Ватикиоти  и  продолжалось  почти  до  следующей  русско-турецкой  войны
1828–1829 гг.  В Южную Бессарабию одна часть «старых переселенцев» из
указанной двухчасовой зоны могла быть учтена как «новые переселенцы»,
рассчитывая получить 10-летние льготы. Другая часть из них вообще не была
учтена,  поскольку переселилась  на Буджакские степи после 1819 г.,  в  том
числе  и  после  переписи  задунайских  переселенцев  в  1821  г.,  имевшей
характер «Ревизской сказки».

Что же касается подселения гагаузов в ногайские поселения Буджака во
второй половине  XVIII–начале  XIX века,  до русско-турецкой войны 1806–
1812  гг.,  то  оно  действительно  имело  место,  но  его  масштабы  также  не
исследованы.  Кроме  того,  возможность  такого  совместного  проживания
православных  гагаузов  с  иноверцами-ногайцами  до  сих  пор  объясняется
языковой  близостью  их  родных  языков,   что  позволяло  им  общаться.  Но
никто из исследователей не задался вопросом, а почему среди подселявшихся
не  могло быть  славяно-болгар,  единоверцев-гагаузов,  владевших  турецким
языком, тоже тюркским по своему происхождению? 

Необходимо  особо  подчеркнуть,  что  этнодемографические  процессы
среди бессарабских гагаузов имели место на протяжении всего XIX в. и даже
XX столетия. Серьезные исследователи не могут не обратить внимание на то,
что  эти  процессы  имели   несколько  качественно  отличных  друг  от  друга
этапов,  в  рамках  которых  шло  последовательное  развитие  и  становление
бессарабской гагаузской общности. 

На первом этапе происходила демографическая концентрация гагаузов в
Буджаке, которая, на наш взгляд, завершилась к концу первой трети XIX в.

На втором этапе имела место локальная консолидация гагаузов в рамках
Бессарабского  болгарского  водворения.  Она  обусловливалась
демографическими, социально-экономическими и языковыми особенностями
развития сел с гагаузским населением. На этом этапе происходила миграция
населения  из  одного  населенного  пункта  Управления  задунайскими
переселенцами в другой. Внутренняя миграция на этом этапе отличается от
миграции  на  предыдущем  этапе  еще  и  тем,  что  она  могла  быть  вызвана
языковым фактором. Переписи населения задунайских переселенцев 1835 и
1850 гг. зафиксировали миграцию болгар из гагаузских сел в болгарские и
наоборот, гагаузов из болгарских сел в гагаузские. Конечно, были и другие
причины внутренней миграции населения, в частности, нехватка земельных
угодий, но присутствует и языковая. 

Третий этап характерен тем, что оставшееся иноязыковое население в
селах  с  подавляющим гагаузским населением  переходит  на  язык общения
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гагаузов,  хотя  еще  сохраняет  свой  родной  язык.  То  есть  происходит  его
языковая  ассимиляция  гагаузами  в  условиях,  когда  сами  гагаузы  все  еще
относят себя к болгарам, а свой родной язык называют турецким. Этот этап
продолжается до последнего десятилетия XIX в. 

Следующий  этап  характеризуется  тем,  что  происходит  вычленение
бессарабских гагаузов  из  числа этнических  бессарабских  болгар на  основе
осознания  себя  гагаузами,  разговаривающими  на  гагаузском  языке.  По
продолжительности этот этап охватил 90-е гг.  XIX в. – конец 20-х – начало
30-х  гг.  XX столетия.  Именно  на  этом  этапе  произошло  становление
бессарабской гагаузской общности, хотя с 1918 по 1940 год она испытывала
большое  этнополитическое  давление  со  стороны  Румынии  и  Турции.
(Нягулов Бл. – 2010). 

 Выделенные нами этапы не означают, что каждый последующий этап
развития  этногенеза  бессарабских  гагаузов  начинался  после  того,  как
завершался  предыдущий.  Такого  в  общественных  процессах  не  бывает.
Старое  всегда  существует  наравне  с  новым  явлением,  но  именно  новое
явление определяет дальнейшую судьбу процесса,  хотя без предыдущего –
старого – не появилось бы это новое.

 Советский  период  этнической  и  этнополитической  истории  гагаузов
МССР и УССР исследован и охарактеризован М. Н. Губогло. Таким образом,
сказанное  дает  основание  утверждать,  что  проблема  выделения  гагаузов-
переселенцев из общего числа задунайских переселенцев на начальном этапе
их выхода из-за Дуная, как часть проблемы этногенеза бессарабских гагаузов,
все еще остается не решенной исторической наукой. 

В-третьих,  И. И. Мещерюк все же отделяет гагаузов от болгар. Это он
делает,  когда дифференцирует села с болгарским населением,  с гагаузским
населением  и   со  смешанным  болгарским  и  гагаузским  населением,
основанным в Буджаке в первой четверти XIX века. Кроме того, он выделяет
гагаузов-переселенцев  и  в  массовой  эмиграции  1828–1830  гг.  В  своей
известной  монографии  об  этой  эмиграции  (Мещерюк  И.  И.  –  1965)  он
доказывает,  что те переселенцы,  которые по документам были отнесены к
греческой национальности на самом деле – гагаузы. Эту же цель преследует и
его утверждение, что при устройстве румелийских переселенцев в Буджаке
часть болгар подселялась в уже существовавшие болгарские села, а гагаузы –
в  гагаузские  села.  Правда,  на  наш взгляд,  это  утверждение  Мещерюка  не
совсем  точно,  поскольку  в  гагаузские  села  подселяли  и  болгар,  которые
образовали  в  них  отдельные  болгарские  махалы.  Такие  махалы  известны
были, например, в Конгазе, Татар-Копчаке, Курчи и др. Таким образом, все
вышесказанное дает основание утверждать, что И. И. Мещерюк внес весомый
вклад в изучении переселенческого движения гагаузов, и его труды являются
важным подспорьем в дальнейшем исследовании этой научной проблемы. 

Отношение И. И. Мещерюка к проблеме этногенеза гагаузов 
Выше  мы  привели  критические  взгляды  некоторых  историков

гагаузской  национальности  по  данной  проблеме.  Отвечая  им,  приходится
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процитировать свою статью 10-летней давности, в которой я рассматриваю
этот  аспект  в  работах  молдавского  историка  и  которая  осталась  вне  поле
зрения тех, кто вновь поднимает дискуссию вокруг позиции И. И. Мещерюка
по  этногенезу  гагаузов.  Но  прежде  хотелось  бы  вкратце  коснуться
историографии данного вопроса.

 В  последние  два  десятилетия  вышло  несколько  исторических  и
историографических работ, в которых анализируются взгляды ученых многих
европейских  стран  относительно  этногенеза  гагаузов.  Одна  из  них  –
публикация  Красимиры  Мутафовой  в  сборнике  «Българите  в  Северното
Причерноморие (Мутафова К., 1993, с. 94 – 109. Перед ее текстом ошибочно
поставлено  заглавие  «Творби  и  хипотези  за  гагаузите»  («Исследования  и
гипотезы  о  гагаузах»).  В  оглавлении  сборника  статья  указана  под  другим
заглавием – «Теории и хипотези за гагаузите». Судя по содержанию статьи, в
которой К. Мутафова пользуется понятиями «теория» и «гипотеза», можно
считать правильным то название статьи, которое дано в оглавлении.

В  статье,  автор  ссылается  на  работы  болгарских  ученых,  а  также
практически всех известных западноевропейских исследователей этногенеза
гагаузов. В ней Мутафова анализирует около «20-тина хипотези, изясняващи
произхода,  етнонима,  езика  и  етническата  характеристика  на  гагаузите».
Авторами протоболгарской гипотезы происхождения гагаузов были братья К.
и  Г.  Шкорпилы,  чехи  по  национальности.  Ее  придерживался  Г.  Занетов,
уроженец  бессарабского  гагаузского  села  Конгаз,  которому  мы  обязаны
появлением утверждения, что в Северо-Восточной Болгарии жили, цитируем
К. Мутафову, «чисти българи-славяни, които, за да запазят християнската си
вяра, приемат турския език… Днес, макар и в по-различен вариант, тази теза
има нови последователи в българската историческа наука». Г. Занетов, таким
образом, выступает создателем новой гипотезы происхождения гагаузов. В
их этногенезе, считает он, присутствуют как протоболгарский, так и славяно-
болгарский компоненты. 

К.  Мутафова  приводит  также  несколько  гипотез  тюркского
происхождения  гагаузов:  от  некоего  турецкого  племени,  которое  осело  в
черноморском регионе Северо-Восточной Болгарии и приняло христианство
еще  до  завоевания  Болгарии  османскими  турками;  гагаузы  –  потомки
тюркоязычных  куманов;  гагаузы  –  потомки  узов;  гагаузы  –  тюрки,  но
неизвестно,  какого  племени  потомки;  гагаузы  –  потомки  сельджукских
турков.  Сторонниками  гипотезы  тюркского  происхождения  гагаузов  были
болгарские  ученые  Л.  Милетич,  Г.  Баласчев,  И.  Димитров,  П.  Ников.  П.
Мутафчиев,  отмечает  К.  Мутафова,  определял  этногенез  гагаузов,  как
«произлезли  от  амалгамата  от  севернотюркски  елементи  –  узи,  печенези,
кумани  –  своеобразен  етнически  субстрат,  съставен  от  севернотюркски
отломъци,  сред  които  през  османската  епоха  е  било  претопено  и
многобройното местно българско население».  (Мутафова,  К.,  1993,  с.  94 –
99).
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И.  И.  Мещерюк,  подчеркивается  в  статье  болгарского  историографа,
был сторонником славяно-болгарского происхождения гагаузов (фактически
он стоит на позиции П. Мутафчиева – И. Г.), в то время как его студент М.
Губогло  –  сторонник  той  гипотезы  их  тюркского  этногенеза,  которую
выдвинул болгарский историк Г. Баласчев. М. Губогло, правда, сделал в ней
«някои  допълнителни  уточнения».  (Там  же,  с.  98).  Их  суть,  считает
Мутафова,  в  том,  что  московский  историк  рассматривает  гагаузов  «като
самостоятелен етнос със съответен език», они «потомци на номадски тюрки,
смесели се с различните етнически групи на балканското население». (Там
же,  с.  101  –  102).  Здесь  не  место  углубляться  в  том,  насколько  точно  К.
Мутафова  определила  место  каждого  ученого  в  разработке  той  или  иной
гипотезы происхождения гагаузов, правомочно ли употребленное ею научное
понятие  «теория»  во  множественном  числе  вообще  и  по  отношению  к
этногенезу  гагаузов,  в  частности.  Для  нас  важно  то,  что  она
проанализировала множество гипотез раннего этапа происхождения гагаузов,
ни одна из  которых,  на  наш взгляд,  не  может  претендовать  на  «теорию».
Следовательно, оценивать позицию И. И. Мещерюка по этногенезу гагаузов
как ошибочную или позицию М. Н. Губогло как единственно верную, или
позиции  других  ученых,  придерживающихся  других  гипотез  раннего
происхождения  гагаузов,  как  ошибочные  или  верные можно будет  только
тогда, когда все исследователи придут к единому мнению по данному аспекту
гагаузской  проблемы.  Следует  подчеркнуть,  что  некоторые  современные
исследователи  этногенеза  гагаузов  рассматривают  гипотезу,  которой
придерживаются,  как  доказанную  при  их  участии  теорию,  и  этим
опровергающую  все  другие  существующие  гипотезы.  Так,  например,
приверженцы тюркского происхождения гагаузов отрицают присутствия в их
этногенезе  тюрко-болгарского  компонента,  в  то  время,  как  болгарский
этнограф  В.  Матеева,  отстаивает  протоболгарскую  и  славяно-болгарскую
основу этногенеза гагаузов Добруджи и Северо-Восточной Болгарии, отрицая
печенежско  (куманы)-огузско-кыпчакскую  (половцы)  составляющую.  При
этом  сторонники  печенежско-огузско-кыпчакской  гипотезы  избегают
анализировать  присутствие  в  гагаузской  среде  фольклорной,
этнографической и идентификационной фактологии, свидетельствующей, по
крайней  мере,  об  участии  болгаро-тюркского  и  болгаро-славянского
компонентов в этногенезе гагаузов или в их этнической истории. В то время
как  болгарская оппонентка этой гипотезы отстаивает взгляд на гагаузов как
на  отуреченных  болгар,  отказавшихся  от  родного  языка,  чтобы сохранить
свою православную веру. Но она не ставит перед собой вопрос, почему, когда
исчезла  угроза  их  вере  после  1878  г.,  гагаузы  Болгарии  не  отказались
добровольно и осознанно от языка «тюркче» и не вернулись к материнскому
болгарскому языку их предков? Более того, В. Матеева приводит факты, и не
только  по  румынскому  периоду  истории  Северной  и  Южной  Добруджи
вплоть  до  Калиакры,  «огагаузивания»  болгар,  попадающих  в  гагаузскую
среду обитания (Матеева, В., 2006).
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Сторонником   тюркского  происхождения  гагаузов  выступает  Ф.  А.
Ангели в своей книге об этногенезе гагаузов (Ангели Ф. А., 2007). Автор –
филолог  по  образованию  с  ученой  степенью,  гагауз  по  национальности,
родом из села Гайдар, что в Чадыр-Лунгском районе Гагаузии. Свою точку
зрения  по  этногенезу  гагаузов  он  излагает  так:  «…гагаузы,  как  новый
тюркский этнос,  родились из сннтеза трех тюркских родов – печенегов,
узов и кыпчаков. Главным, превалирующим элементом были узы» (Там же,
с.  173).  Он  ничего  нового  не  вносит  в  известных  тюркских  гипотезах
этногенеза  гагаузов.  Но  для  нас  интерес  представляет  приведенные  им
этнические, исторические, временные и демографические аргументы в пользу
этой гипотезы, в которой категорически отвергается присутствие в этногенезе
гагаузов  тюрко-болгарского  компонента.  Книга  распространена  во  всех
гагаузских  селах,  она,  несомненно,  рассчитана  на  то,  чтобы  оказать
решающее влияние на самосознание носителей этноса. Приведем выдержки
из  его  монографии,  которая,  как  представляется,  имеет  своей  целью
покончить со всеми гипотезами происхождения гагаузов,  сделав тюркскую
гипотезу с указанными им компонентами доказанной и неопровержимой. Эти
цитаты являются плодом размышлений, оценок и выводов Ф. А. Ангели, и
приводим их, как и положено, в кавычках, сохраняя их идентичность.  

«Подчеркнем,  что  юридическое  оформление  границ  двух  сторон
означало  международное  признание  возникшего  на  территории  Византии
Болгарского независимого государства, первого славянского государства на
Балканах, известного как Первое Болгарское царство (679 – 1018 гг.). Через
полвека  с  ним  надолго  связали  свою  судьбу  откочевавшие  на  Балканы
печенеги,  узы,  кыпчаки  –  главные  элементы  этногенеза  гагаузского
народа» (Там же, с. 171). «Третий период (867 – 1081 гг.) истории Византии
стал началом переломного момента в исторической судьбе таких этносов –
предков гагаузов, как печенеги, узы и кыпчаки (половцы)» (Там же, с. 174).
«Крестовое  движение  не  могло  не  затронуть  интересы  Византии,  не
поставить перед ней задачу защиты собственных владений. Отметим, что
в этот же период ей продолжали серьезно угрожать сельджуки, печенеги,
узы,  половцы  (кыпчаки,  куманы),  болгары» (Там  же).  «Балканы  стали
первой  родиной гагаузского  этноса»  (Там  же,  с.  175).  «Узы,  в  массовом
порядке переправившись (1064 – 1065 гг.) на правый берег Дуная, разбили
византийские  войска…  В  опустошенной  еще  печенегами  Болгарии
многочисленные  толпы  узов  не  находили  себе  даже  достаточного
пропитания» (Там  же,  с.  180).  «Действительно,  после  1064  –  1065  годов
почти полвека на узов, обосновавшихся за Дунаем и не имевших контактов с
кыпчаками,  особое влияние оказывали печенеги и наоборот. Здесь впервые
началось взаимовлияние узов,  болгар и греков.  Это явление исключительно
важно.  Оно свидетельствует  о  том,  что  во  второй  половине  XI века
процесс  формирования  гагаузского  этноса  шел  на  основе  «узской  и
печенежской  крови»  с  незначительным  привлечением  болгарской  и
греческой крови. Позже узы смешивались и с кыпчаками» (Там же, с. 181).
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«Как  отмечалось,  битва  между  печенегами  и  куманами  (половцами,
кыпчаками),  последовавшая  29 апреля  1091,  имела для печенежских  орд
роковой исход.  В течение  одного  дня  в  устье  реки  Марица  погиб  почти
целый  народ  печенегов,  насчитывавший  сорок  лет  назад,  когда  вступал  в
пределы  империи,  800  тысяч  человек.  Большинство  пленных  печенегов  с
детьми  и  женами  были  вырезаны  византийскими  солдатами».  (Там  же,  с.
183). «В 1122 году, – пишет К. Иречек, – печенеги в последний раз перешли
Дунай и были совершенно уничтожены у Веррен во Фракии. В конце этого
столетия  они  совершенно  исчезают.  Их  место  занимают  куманы
(половцы, кыпчаки)»  (Там же).  «С  XI века  название «кыпчаки» исчезает.
Вместо него в византийских и западных источниках стало использоваться
слово «куманы» (Там же, с. 184). Во время первого крестового похода в 1096
– 1099 гг.  «бесчинства западных варваров на себе испытали и тюркские
кочевники  –  печенеги  и  узы.  Пострадали  и  куманы,  которые  к  тому
времени уже стали господствующей силой на Балканах» (Там же, с. 186).
«Вернемся, однако, к этногенезу гагаузского народа. В конце XII –  начале
XIII веков он усилился на базе печенегов,  узов и кыпчаков).  На  предков
гагаузов,  естественно,  продолжали  оказывать  влияние  и  болгары,  как
наиболее многочисленный этнос, среди которого они жили». В Восточной
Болгарии  «хозяйничали  куманы,  печенеги  и  узы:  одни  больше,  другие
меньше»  (Там  же,  с.  189).  Задачей  византийского  императора  Ивана  II
Комнина  «было не допустить союза пришельцев с  кыпчаками (куманами).
Весной  1123  года  при  Вероя  (Стара  Загора)  печенеги  были  разгромлены
византийскими войсками… 1123 год – это не просто год очередной победы
одной стороны и проигрыша другой. После поражения печенегов в 1123 году,
отмечает  болгарский  историк  В.  Н.  Златарский,  имя  печенегов
окончательно  исчезло  со  страниц  истории».  (Там  же,  с.  189  –  190).
«Печенеги, как и узы, автоматически стали называться куманами, хотя
в ту эпоху немало узов и печенегов проживало в Византии. Немало их
было на территории Республики Молдова и Руси…  Напомним, что в ту
эпоху Валахию, Молдову и Трансильванию часто называли Куманией» (Там
же, с. 190). 

Относительно периода образования Второго Болгарского царства, конца
XII –начало  XIII веков, автор  пишет,  что  в  Северо-Восточной Болгарии
власть византийского императора была номинальной и объясняет это тем, что
эти районы «почти постоянно находились под оккупацией печенегов, узов
и куманов» (Там же, с.  192). Тогда  «в поисках наживы и куска хлеба по
опустошенной болгарской земле бродили многочисленные печенежские и
куманские  банды.  Их  ряды  постоянно  пополняло  пастушье  болгаро-
валашское население, скитавшееся со своими стадами в горах» (Там же,  с.
194). В военно-политических событиях того времени в той или иной форме
«были задействованы и проживавшие на территории Болгарии печенеги,
узы и кыпчаки – древние потомки современных гагаузов. Все они тогда,
как подчеркивалось, назывались «куманами» (Там же, с. 195). Ф. А. Ангели
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утверждает, что и в последней трети  XIII века  «на Балканах продолжался
этногенез гагаузского этноса не только на основе печенежских,  узских,
куманских,  болгарских  и  греческих  компонентов,  но  и  сельджукских
элементов». (Там же, с. 203).   А завоевание турками-османами Балканского
полуострова  «означало  окончательный конец  существованию печенегов,
узов  и  куманов,  как  отдельных  этносов…  Тем  временем  в  истории
медленно, но уверенно укрепляется новая этническая общность – гагаузы,
специфический  тюркский  народ». (Там  же,  с.  213  –  214).  И  снова:  «Из
каких  компонентов  состоит  гагаузский  этнос?  –  Огузских  кланов:
печенегов и узов (части огузов), а также кыпчаков (половцев, куманов).
В  гагаузском  народе  больше  всего  узского  элемента.  Затем  идут
печенеги.  В  гагаузах  меньше  всего  кыпчакского  компонента,  о  чем
свидетельствуют тюркские диалекты, на которых в прошлом говорили
печенеги,  узы и кыпчаки»  (Там же, с.  215).  К этому утверждению автор
возвращается  буквально  через  страницу:  «Подчеркнем,  что  о  начале
этногенеза гагаузского народа, основными компонентами которого были
печенеги,  узы  (часть  огузов)  и  кыпчаки  (половцы,  куманы),  с  научной
точки зрения можно вести речь только с  IX –  X веков. Возможно чуть
раньше,  но  не  более» (Там  же,  с.  217).  И  совершенно  неожиданно  через
шесть  страниц:  «И,  наконец,  почему  отуречивание  части  болгар  и  их
«превращение  в  гагаузов»,  как  отмечалось,  произошло  в  тех  регионах
Болгарии, где еще с первой половины  XI века начали расселяться печенеги,
узы и куманы (половцы, кыпчаки), получая на это, как правило, разрешение
императоров Византии?» (Там же, с. 223). И в завершении еще несколько
очень  важных  цитат  из  этой  книги:  «Начиная  с  конца  XIII века,  следует
учитывать широкие возможности влияния на другие родственные этносы
племени  кыпчаков  (половцев,  куманов),  как  наиболее  многочисленного  и
«задиристого»  на  Балканском  полуострове.  После  трагедии  1064  –  1065
годов, когда при переправе через Дунай от ятаганов печенегов,  страшных
болезней и голода погибли сотни тысяч узов, их соплеменники, оставшиеся в
живых, вели себя довольно мирно по отношению к болгарам.  Этого нельзя
сказать о кыпчаках, которые еще в Азии всегда враждовали с огузами. До
османского  владычества  на  Балканах  они  были  доминирующей  силой
тюркских  кочевников,  а  затем при  поддержке  осман  ею  все  увереннее
становились  добруджские  татары.» (Там  же,  с.  231).  «С  учетом
исторических условий развития и упадка печенегов, узов и кыпчаков… в VIII –
XIII веках  в гагаузах больше печенежского, чем кыпчакского.  Начиная с  X
века, узы по отношению к печенегам выступали как субъект действия. Они
на протяжении десятилетий насильно выталкивали печенегов на запад. Та
часть  печенегов,  которая  отказывалась  откочевать  на  Балканы
«переваривалась  в  узском  котле»…  Узы  довольно  лояльно  относились  к
остаткам печенегов, которые встречались на их пути к Балканам, хотя до
этого они не одно десятилетие вели войны с родом печенегов» (Там же, с.
236).  «В  середине  XIV века  Добруджа  почти  полностью  была  заселена
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печенегами,  узами,  кыпчаками,  татарами и  анатолийскими  сельджуками.
Ни одна внешняя сила не в состоянии была контролировать этот край… В
этих  благоприятных  условиях  в  Добрудже  было  создано  фактически
независимое  Гагаузское  государство  (1346  –  1417  гг.)» (Там  же,  с.  243).
«Если все же Гагаузское государство создано еще в начале второй половины
XIII века, то оно могло быть создано и управляемо только самими гагаузами.
Видный болгарский историк В. Н. Златарски отмечает, что в тот период в
Добрудже большинство населения составляли печенеги,  узы и куманы. По
его данным и данным русских историков прошлого,  в пределы Византии в
разное время откочевали 800 тысяч печенегов, 600 тысяч узов, 40 тысяч
куманов.  Правда,  десятки  тысяч  их  были  перебиты  византийцами,
умерли от холода и голода, эпидемий и собственных междоусобиц». (Там
же, с. 254). 

На  этом  закончим  цитирование  книги  Ф.  А.  Ангели  и  объясним
читателю,  почему   приведено  столько  выдержек.  Во-первых,  чтобы  не
исказить  авторскую  мысль  неточным  субъективным  ее  изложением.  Во-
вторых,  чтобы  предоставить  читателю  право  самому  их  сопоставить,
проанализировать и прийти к собственной оценке позиции автора книги. В-
третьих, чтобы читатель имел возможность сопоставить свою собственную
оценку с тем, что пишет автор книги и как это комментирует автор данной
статьи.  И подчеркнем:  автор статьи  не  является  специалистом по истории
кочевых тюркских племен средних веков,  и поэтому не будет ставить под
сомнение  то,  насколько  Ф.  А.  Ангели  владеет  предметом  исследования,
документальными  и  литературными  источниками  по  нему.
Заинтересованному  читателю  порекомендуем  обратиться  к   монографии
известного  болгарского  историка  Георгия  Атанасова,  скрупулезно
исследовавшего археологический пласт Добруджи XI – XIV вв. (Атанасов Г.
– 2009). Меня интересует только концепция  гипотезы тюркского этногенеза
гагаузов, которую он отстаивает и как это словесно подано.

В  книге  Ф.  А.  Ангели  стоит  на  позиции  происхождения  гагаузов  на
основе  печенежского,  узского  (часть  огузов)  и  кыпчакского  (половцы,
куманы) компонентов. Вместе с тем, как видно из приведенных выдержек, он
пишет, что в этногенезе гагаузов присутствует протоболгарская, болгарская,
греческая  да  еще  и  сельджукская  кровь.  Тем  самым  он  сам  вынужден
признать,  что  в  этногенезе  гагаузов  участвуют  и  не  тюркские  народы
Балканского  полуострова.  А  это  уже  другая  гипотеза  происхождения
гагаузов – смешанная.

Неувязка  получается  и  в  аргументах  относительно  начальной  даты
этногенеза гагаузов, указанная на титульной странице книги и в приведенных
цитатах.  Если  автор  утверждает,  что  главным  компонентом  в  гагаузском
этносе принадлежит тюркам-узам (часть огузов), то как этногенез гагаузов на
Балканах  мог  происходить  в  VIII –  X веках,  если,  как  он  пишет,  «узы  в
массовом порядке» переправились на правый берег Дуная лишь в 1064 – 1065
гг.  (с.  180),  то  есть,  во  второй  половине  XI века.  Лишь  тогда  начинает
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происходить этническое взаимовлияние между печенегами и узами, но оно
было коротким, поскольку в 1091 г. печенеги почти полностью уничтожены
кыпчаками и в следующем веке они полностью исчезают (с. 183). Главного
компонента предков гагаузов, узов (часть огузов) еще нет на Балканах, а их
этногенез  уже  происходит!  Вот  какая  штука  получается,  когда  хочется
удревнить этот процесс, когда самого этнонима еще нет и в помине, а уже
есть Гагаузское государство на Балканах. Но это еще не все. На странице 223
своей  монографии  Ф.  А.  Ангели  пишет,  что  в  Северо-Восточном  районе
Болгарии  «еще с  первой  половины  XI начали  расселяться  печенеги,  узы и
куманы  (половцы,  кыпчаки)». Следовательно,  если  исходить  из  того,  что
пишет автор, до XI века на правом берегу Дуная не было не только узов, но и
печенегов,  половцев,  куманов,  кыпчаков.  Если это так  – мы с  автором не
спорим,  так  это  было  или  нет,  а  анализируем  то,  что  он  пишет  –  тогда
выходит, что начальный этап этногенеза гагаузов в VIII – X веках происходил
не  на  Балканах  и  территория  современной  Болгарии  не  является  родиной
формирования  гагаузского  этноса.  И  это  не  только  мое  логическое
заключение, сделанное на основе сопоставления прочитанного. Сам автор на
странице  236  своей  монографии  утверждает,  что  еще  до  переселения  на
Балканы  «та  часть  печенегов,  которая  отказывалась  откочевать  на
Балканы  «переваривалась  в  узском  котле».  На  наш  взгляд,  такое
«переваривание» означает насильственную ассимиляцию. Поэтому возникает
вопрос, насколько ассимилированные  узами печенеги могут рассматриваться
в  качестве  равноправного  участника  этногенетического  процесса
происхождения  гагаузов.  Автор  себе  такого  вопроса  не  задает,  включает
«переваривание» печенегов узами в процесс этногенеза гагаузов и тем самым
выводит его за пределы Балкан. 

Теперь остановимся на развитии гагаузского этноса в рамках Второго
Болгарского государства (1185 – 1396 гг.) с позиции концепции автора о его
печенежском,  узком  (часть  огузов)  и  кыпчакском  (половцы,  куманы)
компонентах. Как было сказано выше, печенежский компонент исчезает до
образования  Второго  Болгарского  царства  или  в  первое  десятилетие  его
существования.  Печенеги  были  физически  истреблены,  лишь
незначительная  их  часть  могла  раствориться  в  куманском,  узском  и
болгарском населении Болгарии. То есть, они физически не могли быть
вторым  после  узов  (части  огузов)  компонентом  в  гагаузском  этносе,
особенно  в  последующие  два  века.  Автор,  конечно  же,  фиксирует  этот
момент. Но поскольку концепция, которую Ф. А. Ангели для себя принял,
крепко держит его, и он не может от нее отказаться, то и вынужден искать
выхода из деликатного положения. И находит его в том, что объявляет, что
«печенеги,  как и узы, автоматически стали называться куманами» (с. 190).
Вероятно,  автор  ошибся,  когда  написал,  что  узы  также  приняли  на  себя
добровольно имя куманы. Скорее всего, он имел в виду кыпчаков-половцев.
Но  независимо  от  этого,  его  утверждение  об  «автоматическом»
пересамоназваним печенегов себя куманами – это, на мой взгляд, авторская
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выдумка.  Она  им  не  подтверждена  никакими  историческими  фактами  и
документами. Во всяком случае, сам автор исключает их из этого симбиоза:
на всех страницах своей книги он всегда пишет «куманы (половцы, кыпчаки)»
либо «кыпчаки (половцы, куманы») – и в одном и в другом случае печенеги
отсутствуют. 

Здесь  уместно  сказать  и  о  позиции  Ф.  А.  Ангели  относительно
гагаузского  государства  на  Балканах,  которому  он  присваивает  первый
порядковый  номер  (с.  175).  Он  никак  не  увязывает  появление
Добруджанского  деспотства   с  феодальной  междоусобицей  и  распадом
Второго  Болгарского  царства  на  три  части:  Тырновская,  Видинская  и
Добруджанская.  По  утверждению  автора,  Добруджанское  деспотство
возникло  в  1346  при  поддержке  Византии  и  просуществовало  до 1417  гг.
Истории этого деспотства Ф. А. Ангели посвящает целую главу – 12-ю (с. 243
– 271). Он пренебрегает тем фактом, что сформированного тогда гагаузского
этноса еще не было и не было его соответствующей этнической идентичности
(во  всяком  случае,  не  приводит  фактов),  и  называет  его  Гагаузским
государством, отвергая его названия, принятые в болгарской историографии.
Не будем оспаривать эту точку зрения гагаузского исследователя, пусть этим
займутся  специалисты,  а  обратим  внимание  читателя,  насколько  он
последовательно  ее  придерживается.  На  9-й  странице  своей  монографии,
давая этапы исторического развития тюрков, он пишет: «Третий период (IX
– XII вв.) связан с жизнью огузов, имевших свое государственное образование
на  берегах  Сырдарьи, и  кыпчаков  (половцев,  куманов)  –  ветви  западных
тюркитов.» Причем, его создают те огузы, которые еще не откочевали на
Балканы, поскольку «в этот период узы (часть огузов) начинают вытеснять
печенегов на Балканы». Эту мысль он повторяет и на 67-й странице книги:
«…создание  на  берегах  Сырдарьи  Огузского  государства  и  его  падение».
Оставим  в  сторону  вопрос,  почему  автор  и  это  государство  не  назвал
гагаузским.  Нас  интересует  только  следующее.  Если,  как  утверждает  он
самим названием книги и на многих страницах ее текста (этим автор также
проявляет  свою  непоследовательность),  только  огузы  –  потомки  гагаузов,
создали первое свое государство на берегах Сырдарьи, – а оно первое,
потому что возникло на 4 – 5 веков раньше, – то почему Балканскому
огузскому государству он присваивает первый порядковый номер?     

В написанном Ф. А. Ангели относительно того, что узы (часть огузов) –
главный  компонент  в  гагаузском  этносе  на  его  начальном  этапе
формирования, видно, что он считает узский этнический элемент на Балканах
самым многочисленным. Но это противоречит им же приведенным цифрам,
из которых видно, что печенегов было 800 тысяч, узов – 600 тысяч и куманов
–  40  тысяч.  Может  быть,  автор  подразумевал,  что  узы  сумели  лучше
сохранить  свою  численность,  но  тогда  так  и  надо  писать  и  подкреплять
источниками. Но это не так. На странице 231 Ф. А. Ангели пишет: «Начиная
с  конца  XIII века,  следует  учитывать  широкие  возможности  влияния  на
другие  родственные  этносы  племени  кыпчаков  (половцев,  куманов),  как

159



наиболее  многочисленного  и  «задиристого»  на  Балканском  полуострове».
Кыпчаки  «еще  в  Азии  всегда  враждовали  с  огузами.  До  османского
владычества  на  Балканах  они  были  доминирующей  силой  тюркских
кочевников.» Если  кыпчаки  были,  по утверждению автора,  доминирующей
силой  до  завоевания  Балкан  османами,  то  есть  все  последующее  XIV
столетие,  то как это «задиристое» племя допустило,  чтобы Добруджанское
деспотство стало огузским, с которым они враждовали еще до Балкан? Ведь
не менее «задиристые» болгары-тюрки хотя и были малочисленнее славян на
Балканах,  создали  здесь  свое  Болгарское  государство,  в  рамках  которого
славяне  приняли  этноним  болгары  и  назвали  свой  славянский  язык
глоттонимом болгарский. А в случае с кыпчаками – все наоборот. В истории
все могло быть и всему можно поверить, если приводятся факты, аргументы,
доказательства. В книге Ф. А. Ангели все это отсутствует. Таким образом, из
сказанного следует,  что автор не сумел выстроить и убедительно отстоять
концепцию  происхождения  гагаузского  этноса  на  основе  трех  этнических
компонентов  –  узского,  печенежского  и  куманского  (половецкого,
кыпчакского).  В его книге прописаны на равных правах  огузская гипотеза
происхождения  гагаузов  (смотри  название  книги  и  по  всему  ее  тексту),
тюркская  на  основе  трех  компонентов  (позиция  автора),  и  смешанная,  в
которой  кроме  тюркских  компонентов,  включая  протоболгарский  и
сельджукский,  присутствуют  также  греческий  и  славяно-болгарский
компоненты.

Этногенез  гагаузов  –  второстепенный  аспект  в  исследовательском
интересе  И.  И.  Мещерюка.  Но,  как  истинный ученый,  он относился  к его
познанию со всей серьезностью и основательностью, не политизируя его. У
меня сохранилась рабочая картотека ученого, в которую он вливал карточки с
библиографическими  сведениями  об  имеющейся  литературе  по
интересующей его проблеме истории бессарабских болгар и гагаузов. В ней
отражена  литература,  опубликованная  до  50-х  гг.  прошлого  столетия.  В
картотеке, по нашим подсчетом, более 70 названий книг и статей на русском
и иностранных языках, в которых содержатся сведения о предках гагаузов,
самих  гагаузов  по  таким  аспектам,  как  этногенез,  география  расселения,
этнография. Приведем лишь некоторые из тех, которые почти не встречаются
в  списках  литературных  источников,  используемых  современным
поколением  исследователей  происхождения  гагаузов:  Бартольд,  В.  О.  О
христианстве  в  домонгольский  период  //Записки  восточного  отдела
Императорского  Русского  архивного  общества.  –  1893  –  1894.  (О
бессарабских гагаузах, потомках половцев или куманов); Василевский, В. В.
Византия и печенеги // Журнал Министерства народного просвещения. – 1872
– № 11 и 12. (В высшей степени важная статья по вопросу о происхождении
бессарабских  гагаузов,  потомков  куманов  или  половцев);  Паничков.
Гагаузский  молитвенник.  –  Варна,  1875;  Голубовский,  П.  В.  Болгары  и
хазары, военные соседи Руси при Владимире святом // Киевская старина. –
Киев,  1888.  (Есть  отдельное  издание  или  оттиск.  Очень  важная  книга  по
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вопросу  о  происхождении  бессарабских,  румынских  (нижнедунайских)  и
черноморских гагаузов); Славейков, П. Бесарабските и дунавските гагаузи //
Читалище. – Константинополь, 1874. 

Есть  в  его  картотеке  сведения о статьях датского ориенталиста  Сума
Петра Фридриховича,  долгое время жившего в  России:  «О починаках  или
печенегах», «О половцах», «О хозарах». Они были опубликованы в «Чтения
Императорского Московского общества истории и древностей» в 1840 – 1850
гг.  (Все  эти  статьи  имеют  отношение  к  гагаузам.  Переведены  с  датского
языка священником русской посольской церкви С. И. Савининым). 

Сведения из картотеки приведены в том виде, в каком они записаны И.
И. Мещерюком. Примечания в круглых скобках к публикациям принадлежат
в большинстве случаев П. Д. Драганову и взяты из его библиографического
указателя  «Bessarabiana».  Кстати,  сам  Драганов,  бессарабский  болгарин из
Комрата, также интересовался происхождением гагаузов. В картотеке И. И.
Мещерюка влита каталожная карточка с его работой «Первоисточники для
истории, языка и начатков литературы бессарабских и черноморских гагаузов
и их задачи на Балканском полуострове и в Малой Азии» с указанием 1909 г.
как  год  ее  издания.  Как  видно,  молдавский  историк  серьезно  изучал
имеющуюся  литературу  о  гагаузах  и  их  предтечах,  чтобы  досконально
познать историю бессарабских гагаузов. Многие из них он конспектировал, в
частности  статью  П.  Виттека.  При  этом  он  обращался  не  только  к
библиографическим  источникам  для  выявления  литературы  по  этногенезу
гагаузов,  но  и  использовал  личные  контакты  с  учеными,  в  том  числе  и
зарубежными. В частности, о статьях П. Виттека ему сообщил в конце 50-х
гг.  прошлого  столетия  М.  П.  Губогло,  известный  ученый  востоковед,
уроженец Чадыр-Лунги. 

После сказанного приведу отрывок из своей статьи, изданной в 1999 г.:
«Проблематика,  исследуемая  молдавским  болгаристом-гагаузоведом,
достаточно обширна. Одна из проблем, на первый взгляд кажущаяся для него
второстепенной,  затрагивала  вопросы  этногенеза…  Гагаузский  аспект  в
работах И. И. Мещерюка присутствует в разных ипостасях, но, так или иначе,
связан с этногенезом, этнонимом «гагауз» и глоттонимом «гагаузский язык».
Уже  в  первой  своей  газетной  публикации  «Гагаузий  дин  Република
Молдовеняскэ»  («Молдова  сочиалистэ»  за  10  апреля  1947  г.  –  И.  Г.)  он
указывает на то, что «гагаузы – это народ, по сегодняшним данным, вероятно,
происхождения  тюркского,  родственный  современным  узбекам,
каракалпакам. Гагаузы, жившие на протяжении веков под турецкой властью,
заимствовали  много  турецких  слов».  То  есть  ученый  признает:  гагаузы  –
тюрки, их язык, несмотря на турецкие заимствования, из тюркской группы
языков со своими особенностями. 

И  вторая  его  газетная  статья,  также  опубликованная  на  молдавском
языке („Каре-й провениря гэгэужилор” –  Цэранул советик,  18 юние 1947),
посвящена вопросу о происхождении гагаузов. 
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В  статье  «Гагаузы»  в  БСЭ  И.  И.  Мещерюк  достаточно  определенно
высказывается  о  глоттониме,  утверждая,  что  «гагаузы  говорят  на  особом
гагаузском языке, который относится к тюркской языковой группе». Здесь он
также затрагивает сложную научную проблему этногенеза гагаузов. Говоря о
процессе формирования этноса, он, в отличие от предыдущей своей позиции
1947 г., приводит две гипотезы этногенеза гагаузов: огузскую и смешанную.
По второй гипотезе  «основная масса  гагаузов  состоит  из  потомков болгар
(славяно-болгар  –  И.  Г.),  насильно  отуреченных  во  времена  господства
султанской Турции на Балканах (14 – 19 вв.), но сохранивших православное
вероисповедание; по этой гипотезе, в состав гагаузов вошли незначительные
остатки  тюркских  племен»…  В  своей  первой  монографии
(Антикрепостническая борьба гагаузов и болгар Бессарабии в 1812 – 1820 гг.
– К., 1957 – И. Г.) ученый вновь возвращается к вопросу о происхождении
гагаузов. В ней он приводит несколько гипотез их этногенеза (отуреченные
болгары,  потомки  половцев-куманов  и  других  тюркских  племен,  потомки
малоазиатских тюрко-сельджукских племен), в том числе и смешанную, но
занимает по отношению к последней гипотезе не  отстраненное, как прежде,
отношение, а дает понять, что является ее сторонником: «Автор настоящей
работы  располагает  некоторыми  основаниями  считать  основную  часть
гагаузов отуреченными болгарами, с которыми слилась часть тюркоязычного
населения,  поселившегося  в  Добрудже в  XIII –  XIV вв.».  И.  И.  Мещерюк
склонен  был  считать,  что  гагаузский  этнос  на  этапе  своего  раннего
формирования  состоял  из  двух  этнических  компонентов:  славяно-
болгарского и тюркского. То есть, он, скорее, сторонник смешанной гипотезы
происхождения  гагаузов,  а  не  болгарской.  Необходимо,  однако,  вновь
подчеркнуть,  что  специально  этногенезом  гагаузов  он  не  занимался.
Исторический материал о судьбе болгарского народа в период пятивекового
османского  господства  на  его  землях  (насильственная  ассимиляция  и
исламизация),  несомненно,  давал И.  И.  Мещерюку основание считать,  что
часть славяно-болгар «спрятались» в гагаузской среде,  и это была скрытая
форма  самозащиты  своего  православного  вероисповедания,  объективно
оберегающая  и  их  специфику  этнического  происхождения.  Добровольно
избранная  форма  «сознательного  отуречивания»  («язык  переменим,  но  не
веру»)  не  приводила  к  утере  самосознания,  забвению  своего  болгарского
происхождения. 

Отстаивая  присутствие  болгар-славян  в  гагаузском  этносе  еще  на
раннем этапе его формирования (ссылаясь при этом на мнение Г. Занетова и
Д. Чакира – гагаузов по происхождению, хотя оба считали себя болгарами),
И. И. Мещерюк неоднократно подчеркивал, что «окончательные выводы по
данному вопросу станут возможны только в результате объединенных усилий
историков,  этнографов,  лингвистов,  антропологов и других представителей
науки»,  «затронутый  вопрос  ждет  своего  разрешения,  которому  должны
уделить внимание специалисты ряда научных дисциплин» (Грек И. Ф., 1999,
с. 23 – 25). 
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Развернувшаяся  дискуссия  вокруг  позиции  И.  И.  Мещерюка  по
этногенезу гагаузов,  требует от меня комментария к тому,  что я писал по
этому  вопросу  10  лет  тому  назад.  Как  видно  из  сказанного, молдавский
ученый считал, что изучение проблемы происхождения гагаузов находится на
стадии выдвижения множества гипотез.  Ни одна из них, в том числе и та,
которой он отдавал предпочтение, не являются достаточно убедительными,
чтобы  стать  общепризнанной  теорией.  Он  чувствовал  недостаток
имеющегося исторического материала в руках исследователей и считал, что
эта  проблема  может  быть  решена  в  том  случае,  если  к  ее  изучению
подключатся  ученые других научных направлений.  Таким образом,  по его
мнению,  проблема  этногенеза  гагаузов  решаема  на  междисциплинарном
уровне  ее  исследования.  Следует  подчеркнуть,  что  к  этому мнению И.  И.
Мещерюка прислушались, ныне эту проблему изучают не только историки и
этнографы,  но  и  лингвисты,  антропологи,  археологи,  биохимики.
Достигнутые  этими  научными  дисциплинами  результаты  уже  привели  к
тому,  что  ряд  исследователей  этногенеза  гагаузов  ищет  решение  этой
проблемы  на  основе  преодоления  ограниченности  всех  ранее  выдвинутых
гипотез,  включая  болгарскую  и  тюркскую,  и  выдвигает  идею
множественности компонентов этнического присутствия в гагаузском этносе.
Эта идея также пока находится на стадии еще одной гипотезы, но именно она
имеет все шансы стать общепризнанной теорией происхождения гагаузов.

Приведенный  выше  текст  из  моей  статьи  10-летней  давности  дает
основание  говорить  о  том,  что  И.  И.  Мещерюк  на  протяжении  25  лет
изучения истории и культуры бессарабских болгар и гагаузов  находился в
поиске ответа на вопрос о происхождении гагаузов. И на различных этапах
своей научной деятельности, изучая его на основе имеющейся литературы, он
по-разному  его  трактовал:  в  40-х  гг.  он  разделял  тюркскую  гипотезу
происхождения  гагаузов  (кстати,  именно  он  последовательно говорил  об
отдельном гагаузском  языке  в  составе  тюркской  группы языков),  позже  –
смешанную, но считал славяно-болгар главным компонентом их этногенеза.
То  есть  Мещерюк искал  ответа,  но  не  найдя  его,  предложил единственно
верный путь, по которому необходимо идти, чтобы установить истину. Таким
образом, его эволюция от тюркской к смешанной болгаро-тюркской гипотезе
происхождения  гагаузов  не  завершилась  его  убеждением,  что  она  –
единственно верная, а потому он и не мог быть основателем кишиневской
школы историков,  разделяющих  его  точку  зрения.  По  крайней  мере,  я  не
знаю ни одного историка из этой школы. Д. Гургуров, в отличие от И. И.
Мещерюка,  является  сторонником  болгарской  теории  происхождения
гагаузов, и поэтому не является его последователем.  

Наконец,  чутье  историка,  подсказало И.  И.  Мещерюку,  что  этногенез
гагаузов,  кроме  периода  первоначального  становления  на  Балканах,  имел
успешное  продолжение  в  XIX –  XX вв.  только  в  условиях  Бессарабии,
входившей  в  состав  России  /  Советского  Союза.  Именно  к  этим гагаузам
относится его утверждение о формирующейся здесь «этнической общности»
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гагаузов  и  об  «особом  гагаузском  языке»,  который  утвердился  в  их
бессарабской среде.  Таким образом,  этническая идентичность российских /
советских  гагаузов  обусловливалась  их  этнонимом  и  глоттонимом.  Им
недоставало письменного гагаузского языка, за которую И. И. Мещерюк стал
бороться,  как  будет  рассмотрено  ниже,  с  1946  г.,  и  которая  за  неполных
полстолетия  дважды  сменила  свою  графику  –  с  русской  на  латинскую.
Конечно,  о  гагаузском  языке  говорил  еще  М.  Чекир  в  начале  прошлого
столетия,  но  он  тогда  достраивал  этническую  идентичность  бессарабских
гагаузов.  Для  него  письменность  гагаузского  языка  в  зависимости  от
политических  процессов  в  Пруто-Днестровском  междуречье  существовала
как  на  основе  русского  алфавита,  так  затем  и  румынского.  По  существу
гагаузский  священник-просветитель  не  ставил  вопрос  о  собственном
алфавите и  графике гагаузского языка. Для этого при жизни М. Чекира еще
не было объективных предпосылок. Таковые возникают в середине 50-х гг.
XX столетия, и И. И. Мещерюк способствовал их публичному проявлению. У
нас есть основание утверждать,  что он внес особый вклад в исследовании
истории бессарабских гагаузов, включая и аспекты их этнического развития в
Буджаке. (Грек И. Ф., 2010, с. 224 – 229). Как и всякого другого ученого, И.
И. Мещерюка надо оценивать по тому, что он внес нового в историческую
науку о бессарабских гагаузах, а не по тому, что им не сделано.

И.  И.  Мещерюк  и  современные  этнокультурные  и
этнополитические процессы среди гагаузов Республики Молдова

Выше  мы  упоминали  о  том,  что  этот  аспект  научно-общественной
деятельности  И.  И.  Мещерюка  освещали  в  своих  работах  И.  Ф.  Грек,  С.
Страшнюк,  Н.  Н.  Червенков  и  М.  Н.  Губогло.  Однако  в  оценках  вклада
молдавского  историка  в  разработке  современных  этнокультурных  и
этнополитических  проблем  гагаузов  московским  ученым-этнологом  есть
дискуссионные моменты. Здесь попытаемся обосновать свою позицию более
основательно, чем мы это сделали в статье, опубликованной еще в 1999 г. Но
вначале приведем из нее отрывок: «Первоначально И. И. Мещерюк вышел на
практические  проблемы  национально-культурного  развития  гагаузского
населения  Молдовы  и  Украины  в  послевоенное  время.  В  личном  архиве
ученого,  бережно сохраненном его  дочерью Галиной Ивановной и  любезно
предоставленном  ею  автору  данной  статьи,  сохранилась  интересная
переписка,  частично  освещающая  зарождение  в  СССР  научного  и
общественного интереса к гагаузам и роль в этом Мещерюка.”

16 сентября 1946 года старший научный референт вице-президента АН
СССР  В.  П.  Волгина  В.  В.  Альтман  пишет  И.  И.  Мещерюку  письмо,
являющееся официальным ответом на его письмо от 16 августа того же года.
В  нем  говорится:  «По  поручению  вице-президента  Академии  наук  СССР
академика  В.  П.  Волгина  сообщаю  по  поднятому  Вами  вопросу  об
организации гагаузоведения следующее. Получив докладную записку (в личном
архиве ученого не обнаружена – И. Г.) с заключением члена-корреспондента
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АН СССР Н. К. Дмитриева, академик В. П. Волгин в своей резолюции указал:
«Считаю необходимым организовать изучение гагаузов в Молдавской базе,
выделив на это дело – на первых порах – хотя бы одну штатную единицу.»
Одновременно  акад.  В.  П.  Волгин поручил  ученому  секретарю  Отделения
литературы и языка составить конкретный проект предложения по данному
вопросу». Менее чем через месяц, 8 октября 1946 г.,  сам В. П. Волгин как
директор Молдавской базы АН СССР пишет ученому секретарю этой базы Л.
С. Мацюку:  «Придавая большое значение изучению этнографии, фольклора,
истории и языка гагаузов, Бюро Отделения литературы и языка АН СССР
организовало особую комиссию в составе следующих специалистов: чл.-корр.
АН СССР Н. К. Дмитриева, кандидата исторических наук С. Б. Бернштейна
и  кандидата  исторических  наук  И.  И.  Мещерюка.  Секретарем  комиссии
предполагается  привлечь  ст.  преподавателя  филологического  факультета
МГУ В. П. Арабаджи.

Комиссия считает необходимым участие в  работе Молдавской базы
АН. В виду изложенного, прошу Вас принять меры к тому, чтобы Институт
истории,  языка  и  литературы  включил  в  план  своих  работ  вопросы
гагаузоведения.  Для  обеспечения  выполнения  этих  работ  необходимо
выделить одну штатную единицу ст. научного сотрудника, переключив на
эту  работу  т.  Мещерюка,  и  предусмотреть  в  смете  Института
соответствующие средства на аккордную оплату секретаря комиссии и на
проведение экспедиционных работ.» Деловой тон и научно-организационный
характер переписки продолжает письмо В. П. Волгина к И. И. Мещерюку от
30. 12. 1946 г. за № 31 – 502: «Уважаемый т. Мещерюк! Придавая большое
значение изучению вопросов гагаузоведения, я предложил включить их в план
работы  Института  истории,  языка  и  литературы  на  1947  г.  Ученому
секретарю базы, как Вы знаете, дано указание о выделении одной штатной
единицы для работника по вопросам гагаузоведения. Эта директива будет
повторена  после  утверждения  штатного  расписания  Молдавской  базы.
Работу эту необходимо серьезно поставить, начиная с 1947 г.»

Последнее  письмо,  сохранившееся  среди  других  биографических
документов  у  его  дочери,  датировано  2.  06.  1947  г.  Ученый  секретарь
Отделения  литературы  и  языка  АН  СССР  профессор  Н.  Ф.  Бельчиков
извещает  Московское  отделение  Института  языка  и  мышления  им.  Н.  Я.
Мара  АН  СССР  (копия  –  Н.  К.  Дмитриеву,  С.  Б.  Бернштейну  и  И.  И.
Мещерюку):  «Бюро Отделения  литературы и  языка  АН СССР сообщает
Вам, что мероприятия, предложенные по организации изучения этнографии,
фольклора,  истории  и  языка  гагаузов,  утверждены вице-президентом  АН
СССР  В.  П.  Волгиным  и  Молдавской  базе  предложено  выделить  одну
штатную  единицу  для  И.  И.  Мещерюка.» Далее  в  письме  сообщается  об
утверждении  состава  комиссии  по  гагаузоведению,  которая  «должна
приступить к работе» (Грек И. Ф., 1999, с. 21–22).

Из этой переписки видно, что указанные документы, а также и другие
по вопросу,  поднятому И.  И.  Мещерюком перед  руководством АН СССР,
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должны были бы сохраниться в архиве РАН как правопреемницы АН СССР и
в  архиве  АН  РМ  как  правопреемницы  АН  МССР.  Нам  еще  многое
неизвестно,  поскольку  не  все  архивные документы выявлены и введены в
научный  оборот.  Но  и  то,  что  уже  стало  достоянием  научной
общественности, наглядно свидетельствует о том, что именно И. И. Мещерюк
был инициатором создания  научного направления  гагаузоведение в  рамках
академических учреждений АН СССР и ее Молдавской базы. Оно включало
изучение этнографии,  фольклора,  истории и языка гагаузов.  И именно эти
научные  отрасли  были  предметом  научного  исследования  в  рамках  АН
МССР и АН РМ с 1947 г. 

Из переписки  видно,  что  предусматривалось  организовывать  научные
экспедиции по изучению различных аспектов гагаузоведения. На наш взгляд,
организатором  экспедиции  в  составе  трех  дипломантов  Московского
института востоковедения в гагаузские села юга Молдавии, о которой пишет
М. Н. Губогло была научная комиссия по изучению вопросов гагаузоведения,
в которую входили И. И. Мещерюк, преподаватель-филолог МГУ гагауз В. П.
Арабаджи  и  известный  исследователь  говоров  болгарских  переселенцев  в
СССР С. Б. Бернштейн. Возглавлялась комиссия видным тюркологом Н. К.
Дмитриевым, которому хорошо была известна  гагаузская  проблематика.  И
кто знает, не была ли подсказана этим молодым ребятам идея о написании
письма И. В. Сталину кем-либо из членов комиссии? 

Не умоляя роли Р.  Фиша,  В.  Попова и  Л.  Долганова в  том,  что  они
сделали, необходимо все же сказать, что гагаузское «возгорание» произошло
не в 1948 г., как утверждает М. Н. Губогло, а в 1946 г. – от зажженной И. И.
Мещерюком этнической спички  гагаузской  идентичности.  Тот  факт,  что  в
начале  национально-культурного  и  политического  процессов  гагаузской
идентичности стояли люди иноэтнического происхождения дает основание,
как  нам  представляется,  говорить  о  своеобразии  и  специфике  этнической
мобилизации  гагаузов  в  Республике  Молдова  на  этапе  их  «возгорания»,
поскольку  оно  предполагает  этническое  самовозгорание  как  первичный
компонент их этнической мобилизации. Скорее всего,  правильнее было бы
говорить  о  привнесении  извне  этнического  огня,  который  попал  на
благодатную гагаузскую почву. И. И. Мещерюк, наряду с Н. К. Дмитриевым,
С.  Б.  Бернштейном,  В.  П.  Волгиным,  студентами-дипломантами,  был  у
истоков  гагаузской  этномобилизации  –  и  это  факт.  В  свое  время  роль
вычленителей гагаузов из болгарской среды исполнили В. И. Григорович и В.
А.  Мошков,  особенно  последний.  Вклад  ученых  негагаузского
происхождения  в  изучении  этногенеза  гагаузов,  в  инкорпорации  в  их
бессарабскую  среду  этнического  самосознания,  на  основе  которого
впоследствии произошла  их этническая  мобилизация,  не должен ставиться
под сомнение. В том, что объективный процесс был именно таковым, ничего
обидного для гагаузов нет. Вспомним роль карпато-русина Ю. И. Венелина в
Возрождении болгарского народа! Конечно, у гагаузов был М. М. Чекир, но
все же его значение – в этническом просвещении бессарабских гагаузов, без
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которого,  естественно,  не  могла  произойти  их  этническая  мобилизация.  К
середине  40-х  гг.  прошлого  столетия  бессарабская  гагаузская  общность
окончательно  сформировалась, и  она  объективно  готова  была  к
самовозгоранию.  Но,  к  сожалению,  у  нее  не  было  еще  своей  этнической
интеллигенции, своих воспламенителей, сгоревших в ассимиляционной топке
1918–1940  гг.  М.  Чекира  уже  не  было  в  живых,  а  плеяда  гагаузской
интеллигенции советского образца сформировалась лишь 60–70-е гг. XX в.

Дискуссию вызывает и тонко сформулированная М. Н. Губогло критика
доктринального подхода И. И. Мещерюка к созданию Гагаузско – Болгарской
Автономной Республики в  составе  Молдавской ССР с  возвратом ей части
бывшей Бессарабии из УССР. Наивность молдавского ученого в пересмотре
административной границы между МССР и УССР, его идея о г.  Болграде,
как  единственно  возможной столице  будущей автономии,  его  иллюзорные
надежды на гуманитарную помощь со стороны Болгарии при отвержении им
таковой  со  стороны  Турции  поданы  Михаилом  Николаевичем  как
малозначащие на фоне самой главной его ошибки – недооценки «значения
русского  языка  и  двуязычия  в  интеллектуальной,  духовной  и  социальной
жизни гагаузов». Тонкость заключается в том, что критика И. И. Мещерюка,
сторонника  административно-территоральной  автономии  для  болгар  и
гагаузов  ведется  с  позиции  политических  реалий  конца  XX  столетия,  а
именно:  образования  АТО  Гагауз-Ери,  имеющая  все  признаки  гагаузской
национально-территориальной  автономии.  Роль  М.  Н.  Губогло  в  этом
несомненна.

 Московский ученый не объясняет,  почему нельзя было пересмотреть
границы  между  УССР  и  МССР?  Можно  же  было  в  1954  г.,  всего  тремя
годами  раньше  времени  написания  И.  И.  Мещерюком  первого  письма
первому  секретарю  ЦК  КПСС,  Н.  С.  Хрущеву  передать  Крым  Украине!
Авторитарная  система  власти  в  СССР  могла  сделать  все,  что  угодно.
Предлагая  Гагаузско-Болгарскую автономию молдавский ученый учитывал
исторический опыт фактически такой автономии, в роли которой выступало
Управление задунайских переселенцев до 1857 г. и Попечительство ими до
1871  г.,  и  неоднократно  озвучиваемую  до  Мещерюка  идею  создания
Буджакской  республики  в  Южную Бессарабию.  Как  известно,  Управление
задунайских  переселенцев  было  выведено  из  подчинения  генерал-
губернатора Новороссийского края и Бессарабской области и Бессарабского
военного губернатора и посредством Попечительного Комитета о колонистах
Южного  края  России находилось  в  подчинении Министерства  внутренних
дел с момента  его  создания,  а  с  1837 г.  –  Министерства  государственных
имуществ. М. Н. Губогло против Гагаузско-Болгарской автономии, поскольку
он  убежден,  что  реализация  данного  проекта  И.  И.  Мещерюка  не
способствовало  бы  развитию  гагаузской  этнической  и  политической
идентичности.  Он,  как  идеолог  создания  гагаузского  национально-
территориального  образования  в  конце  80-х  –  первой  половине  90-х  гг.
прошлого  столетия,  критикует  проект  Мещерюка  с  этой  исторической
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высоты, а не политических реалий середины 50-х гг. Но середину 50-х гг.,
когда  вызревала  идея  Мещерюка,  и  середину  90-х  гг.  XX столетия,  когда
возникла  Гагаузия,  отдаляют  не  только   40-летний  период  истории,  но
фундаментальные  мировоззренческие,  геополитические,  социально-
экономические и политические трансформации всего Советского и Восточно-
Европейского  пространства.  И  если  идея  И.  И.  Мещерюка  не  была
воспринята болгарами и гагаузами в 1989–1994 гг., то это не означает, что она
вообще  ошибочна  и  не  имеет  право  на  существование.  Множество
экономических,  политических  и  геополитических  вызовов,  стоящих  перед
Молдавским  политическим  проектом  угрожают  этнической  и  культурной
идентичности  как  болгар,  так  и  гагаузов  Молдовы.  И  проблема  единства
действий болгар и гагаузов не снята с их повестки дня.

М.  Н.  Губогло  критикует  И.  И.  Мещерюка  за  то,  что  он  не
предусматривал  возможность  оказания  гуманитарной  помощи  гагаузам  со
стороны Турции. А разве в 50-е гг. XX века об этом могла идти речь в среде
гагаузов  Советского  Союза,  если  даже  теперь  такая  помощь  встречает
неоднозначную реакцию в гагаузском народе Молдовы? 

Как представляется, М. Н. Губогло не разобрался в вопросе отношения
И. И. Мещерюка к русскому языку и его роли в жизни гагаузов Советского
Союза,  якобы  он  был  противником  двуязычия  гагаузов  –  и  вновь  только
гагаузов!  Его  критика  ведется  с  позиции  уже  реализованного  русско-
гагаузского  двуязычия,  которое  стало  реальностью  в  последней  четверти
прошлого  столетия.  Но  в  то  время,  когда  И.  И.  Мещерюк  писал  письмо
руководителю  Советского  Союза,  русским  языком  владела,  и  то  слабо,
гагаузская молодежь, окончившая русскую школу после 1944 г. Тогда как для
среднего поколения гагаузов было характерно знание родного и румынского
языков, а для старшего – знание родного, русского и румынского языков.

Отсутствие историко-сравнительного анализа позиции  в самой критике
приводит ее автора к ошибочности в оценке позиции И. И. Мещерюка по его
отношению  к  русскому  языку  приводит  критика  к  ошибочности  оценки
самой позиции критикуемого. М. Н. Губогло пишет:  «Ни в одном из первых
двух  писем на имя Н.  С.  Хрущева не  заостряется внимание  на том,  что
неотъемлемой  составной  частью  концепции  по  образованию  Гагаузско-
Болгарской  Автономной  Республики  мог  бы  выступать  русский  язык,  как
язык  социального  прогресса  гагаузов  и  их  этнической  мобилизации.»
(Губогло, М. Н., 2004, с. 93). Мы не располагаем текстом первого письма И.
И. Мещерюка к Н. С. Хрущеву от 22 октября 1957 г. поэтому процитируем
его второе письмо,  написанное  3  декабря следующего года,  относительно
русского языка: «Положение изменилось в лучшую сторону с установлением
в Бессарабии Советской власти, когда болгарское население могло обучать
своих детей на языке братского русского народа.» (Грек И., 1995, с. 436). Как
видим, автор письма весьма положительно оценивает перевод обучения на
русский  язык  в  школах  с  болгарским  контингентом  учащихся  в  УССР  и
МССР. Почему же здесь нет ничего о русском языке для гагаузов? 
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И.  И.  Мещерюк  говорит  только  о  болгарах  в  связи  с  тем,  что  в
Молдавии  «проявили  внимание  к  затронутым  (в  письме  1957  г.  –  И.  Г.)
вопросам и осуществили ряд мер в интересах гагаузского народа. Появилась
письменность,  издается  двухнедельный  листок-приложение  к  газете
«Молдова сочиалистэ», с осени 1958 г. началось обучение гагаузских детей
на  родном  языке.  Скоро  увидит  свет  сборник  произведений  гагаузского
народного  творчества  и  стихов  начинающих  поэтов  «Буджакские  голоса».
(Там же, с. 434–435). То есть, И. И. Мещерюк вообще не затрагивает вопрос о
русском языке обучения в школах с гагаузским языком обучения, поскольку в
Молдавии  они  уже  переведены  на  родной  язык  обучения.  Логика
подсказывает,  что  М.  Н.  Губогло  должен был  бы критически  отнестись  к
этому  решению  партийных  и  советских  органов  Москвы  и  Кишинева,
поскольку  оно  исключало  русский  язык  из  общественной  жизни  гагаузов
Молдовы или ограничивало его влияние на них.  

 Процитируем  теперь  письмо И.  И.  Мещерюка  Н.  С.  Хрущеву от  22
февраля 1959 г.  и проанализируем его, но предварительно укажем, что в нем
остро  критикуются  партийные  и  советские  органы  Украины,  которые
отказываются  содействовать  национально-культурному  развитию  болгар  и
гагаузов  в  республике,  в  том  числе  и  введению  обучения  на  родных  их
языках. В связи с этим он пишет: «Не ясно ли, что ныне в Советской Украине
следовало  вместе  с  возрождением  лучших  традиций  болгар  в  области
просвещения  и  в  духе  требований,  предъявляемых  современной  советской
школой,  заодно  позаботиться  и  об  оказании  помощи  гагаузскому
меньшинству создать свои письменность и школы, как это сделал русский
народ  для  малочисленных  народностей,  не  имевших  при  царизме  своей
письменности. Это тем более необходимо, что болгары и гагаузы показали
себя  с  установлением  Советской  власти  с  самой  лучшей  стороны…
Совершенно непонятно, почему тов. Федосеев (первый секретарь Одесского
обкома Компартии Украины – И. Г.) считает, что «улучшение всей массово-
политической работы на селе, как он пишет, по линии вовлечения болгар и
гагаузов в общественную жизнь на селе» следует вести не на родном языке?
Ведь  это  находится  в  полном  противоречии  с  требованием  ленинской
национальной  политики.  Не  является  ли  это  проявлением  шовинизма  в
отношении национальных меньшинств?... Неприемлемость соображения тов.
Федосеева  о  массово-политической  работе  станет  очевидной,  если  бы  их
применить к украинскому населению как к национальному меньшинству в
придунайских районах Одесской области. Для этого населения русский язык
несомненно  ближе,  чем  для  болгарского  и  особенно  для  гагаузского
населения.  Последнее говорит не на славянском,  а на тюркском языке».  И
только  после  этого  следует  тот  сюжет  из  его  письма,  который  частично
приводит в своей книге и М. Н. Губогло: «Преподавание на родных языках в
первых  четырех  классах  при  постепенном  увеличении  количества  часов
преподаванию на русском языке к четвертому классу облегчило бы переход к
преподаванию только на русском языке в старших классах средней школы, в
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которых родной язык преподавался бы только как предмет. Такой подход к
обучению в школе не только не отдалил бы, а наоборот, чрезвычайно сблизил
бы болгар и гагаузов со всеми братскими народами Советского Союза, так
как эти народы, в том числе и украинский, будут обучать в школах своих
детей  и  русскому  языку,  являющемуся  наилучшим  средством  связи  в
нашей стране. Это позволило бы легче и при сокращенных расходах, в связи
с  открывающейся  возможностью  ликвидировать  наблюдающееся  ныне
второгодничество и многогодничество болгарских и гагаузских учащихся…
Отказ  же  от  работы  на  родном  языке  привел  бы  к  тому,  что  и  в
дальнейшем  ученики,  окончившие  школу,  будут  слабо  подготовленными  к
практической  деятельности  как  раз  тогда,  когда  перед  всеми  народами
нашей  Родины  стоят  задачи  грандиозные  по  строительству
коммунистического  общества.» И  завершающая  мысль  И.  И.  Мещерюка,
вытекающая  из  общего  контекста  этого  и  предыдущего  его  писем:  «Мне
кажется, что решение вопросов, изложенных в моих письмах, будет легче
всего решить в результате образования особого административного округа
для болгар и гагаузов в составе Молдавской ССР. Работники такого округа
не считали бы для себя обузой заниматься вопросами, имеющими большое
значение для этих национальных меньшинств» (Грек И., 1995, с. 441 – 443).
Из этого, на наш взгляд, следует, что автор не опускает планку отдельного
территориального  устройства  болгар и гагаузов,  а  предлагает   партийному
руководителю  Советского  Союза  различные  его  модели.  Любая  из  них,  в
случае претворения в жизнь, была бы для этих народов лучше, чем ничего. 

Такой  стиль  и  такое  содержание  этого  письма  были  продиктованы
конкретно-историческими  обстоятельствами  того  времени.  Только  что  в
гагаузских селах МССР ввели обучение на родном языке и этим объясняется
то  обстоятельство,  что  Мещерюк  говорит  лишь  об  обучении  болгарских
учащихся  на  родном  языке.  Он  призывает  партийную  и  советскую
номенклатуру Киева и Одессы сделать по отношении к болгарам  и гагаузам
Украины то же самое, что осуществил Кишинев для гагаузов Молдавии.

 Обоснование  необходимости  обучения  гагаузов  и  болгар  на  родных
языках ведется И. И. Мещерюком не с позиции недооценки роли и значения
русского языка. Он опирается на собственный педагогический опыт работы в
Болгарском педагогическом техникуме в г. Одессе в 1932–1933 гг., а также на
опыт  функционирования  школы  с  родным языком  обучения  в  болгарских
национальных районах УССР в 20–30-х гг. прошлого столетия,  с которой он
был  знаком  не  понаслышке.  Этот  опыт,  а  также  не  подвергающаяся
сомнению  педагогическая  система  изучения  неродного  языка  на  основе
владения родным языком и при помощи родного языка давали молдавскому
историку основание предлагать  именно такой подход в  изучении русского
языка гагаузскими и болгарскими учащимися в Молдавии и на Украине. При
этом он не предлагает что-то такое, что отсутствовало в советской системе
образования  в  школах  с  не  русским  контингентом  учащихся,  и  это  очень
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важно  для  понимания  настойчивости  и  наступательности  позиции
молдавского ученого.

Критикует  М. Н. Губогло И. И. Мещерюка также за то, что он, чтобы
доказать  приверженность  болгар  и  гагаузов  Советской  власти  и  потому
заслуживающих  автономного  образования  и  обучения  на  родном  языке,
прибегнул  к  «фальсификации»  картины  «насильственно  проводимой
сплошной  коллективизации  в  местах  проживания  гагаузов  и  болгар»,
сопровождаемой «массовым выселением крестьян  в  Сибирь».  (Губогло М.
Н.,2004, с. 89, 90). При всем уважении к Михаилу Николаевичу и искреннем
сострадании к нему и его семье, которая также была репрессирована в 1949
г.,  не  думаю,  что  ему  стоило  обосновывать  свою  критику  еще  и  таким
образом.  Скажем  прямо,  лучшего  способа  загубить  вынашиваемые
Мещерюком  идеи  Гагаузско-Болгарской  автономии  и  национально-
культурного  развития  болгар  и  гагаузов  Молдавии  и  Украины,  как
обосновывать  их  необходимость  той  несправедливостью,  которая  была
допущена Советской властью по отношению к ним, трудно себе представить.
Ведь И. И. Мещерюк воспринимал Н. С. Хрущева не только как политика,
развенчавшего культ личности Сталина и впервые приоткрывшего завесу над
репрессиями, которые были осуществлены в годы его диктаторского режима,
но и как деятеля, непосредственно ответственного за тяжелые последствия
того  периода  в  истории  СССР  и  в  жизни  советских  людей.  Кроме  того,
Хрущев как первый секретарь ЦК КП(б)У непосредственно ответственен за
раздел Южной Бессарабии в 1940 г. между МССР и УССР. 

Все вышесказанное в защиту И. И. Мещерюка не означает,  что в его
письмах  нет  предмета  для  критики.  Как  мне  представляется,  вся  история
реализации  в  СССР   национальной  политики  Коммунистической  партией
объективно  была  направлена  на  нивелирование  национальных  различий  в
многонациональном  государстве  путем  постепенной  утраты  ее  народами,
народностями и этническими группами, не имеющими союзных республик в
его составе, своей языковой и культурной специфики. Молдавский историк, и
не  только  он,  не  понимал,  что  между  провозглашением  национальной
политики и ее практической реализацией существовала дистанция огромного
размера. В связи с этим идея Гагаузско-Болгарской Автономной Республики
не  имела  шанса  на  реализацию.  Видимо,  у  И.  И.  Мещерюка  к  моменту
написания им второго и третьего писем Н. С. Хрущеву возникли сомнения на
этот  счет,  тем  более,  после  ее  непринятия  партийной  номенклатурой
Украины и Молдавии. Этим можно объяснить, что он в них подсказывает и
другие  варианты  автономии  в  форме  национальной  области  или
национального округа. 

С высоты сегодняшнего дня можно было бы упрекнуть И. И. Мещерюка
и в том, что он в своих письмах не поставил вопрос об изучении болгарами и
гагаузами  Молдавии  и  Украины  украинского  и  молдавского  языков.
Проблема владения ими языками союзных республик, именами которых они
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названы,  возникла  в  послевоенный  период,  и  в  этом  повинно  не  только
партийное и советское руководство Москвы, но и Кишинева и Киева. 

Прочитывая и осмысливая все то, что написал М. Н. Губогло в своей
книге  «Русский  язык  в  этнополитической  истории  гагаузов»,  меня  не
покидает ощущение того, что автор попытался втиснуть рассматриваемую им
проблему  этнической  мобилизации  гагаузов  Молдовы  в  некие  жесткие  и
заранее установленные им хронологические рамки.   Но не источники и не
имеющаяся  литература,  а  исторические  времена  и  события  более
существенного порядка этнического,  этнокультурного и этнополитического
характера  на  рубеже  двух  тысячелетий  оказывали  весомое  влияние  на
позицию Михаила Николаевича  по  проблеме гагаузской идентичности. Это
же  утверждение,  на  наш  взгляд,  лежит  в  основу  деятельности  И.  И.
Мещерюка по гагаузской проблеме в 1946–1947 гг., о которой, видимо, М. Н.
Губогло  не  знал.  Именно  его,  Мещерюка,  инициатива  имела  решающее
значение  в  постановке  тогда  гагаузской  проблемы перед   научной  элитой
академических  учреждений  Москвы,  которая  затем  была  поднята  и  перед
политическим  и  государственным  руководством  Советского  Союза  и
Молдавии.  Поэтому, переносить время этнического возгорания гагаузов на
1948 г., связывая его с письмом И. В. Сталину трех студентов-дипломантов,
ничем  не  проявивших  себя  в  изучении  гагаузской  проблематики, не
корректно.  Тем  более, что  М.  Н.  Губогло  вводит  в  научный  оборот
интересные документы, рассказывающие о том, как молдавская политическая
элита занималась «гагаузским вопросом» задолго до появления московских
студентов-дипломантов в Молдавию. 

Летом 1946 года, пишет М. Н. Губогло, «в селах, населенных гагаузами
и  болгарами…  работала  специальная  бригада  по  поручению  ЦК  КП  (б)
Молдавии». (Губогло М. Н., 2004, с. 13). В составленной и отправленной ею 9
сентября 1946 г. секретарю ЦК КП (б) Молдавии  Н. Г. Ковалю Докладной
записке  «О  состоянии  и  мерах  улучшения  массово-политической  и
культурно-просветительской  работы  среди  гагаузского  и  болгарского
населения  Молдавской  ССР»  по  отношению  к  гагаузам  предлагалось
(приводим цитату из книги М. Н. Губогло):  «…во-первых, «при Молдавской
базе Академии наук СССР создать секцию гагаузоведения, или же при секции
этнографии создать отдел гагаузоведения», во-вторых,  «обязать Комитет
по делам культпросветучреждений при Совете Министров МССР собрать и
записать  гагаузский  фольклор,  а  лучшие  образцы  народного  творчества
опубликовать  в  газетах  и  брошюрах,  обеспечив  квалифицированный
перевод»,  в-третьих,  «в  районах  с  большинством  гагаузского  населения
организовать  радиопередачи  на  гагаузском  языке»,  в  четвертых,
организовать подготовку и переподготовку работников клубов гагаузских и
болгарских  сел  для  усиления  политико-просветительской  работы,  в-пятых,
библиотеки  гагаузских  сел  пополнить  общественно-политической  и
художественной литературой на русском и молдавском языках, и, наконец, в-
шестых,  «после  создания  гагаузского  литературного  языка  в  уездной
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(областной)  газете  организовать  сменные  полосы  на  гагаузском  языке»
(Губогло М. Н., 2004, с. 14 – 15). 

А теперь сопоставим даты и факты. Первое письмо И. И. Мещерюка в
АН СССР было отправлено 16 августа  1946 г.,  а  Докладная записка Н.  Г.
Ковалю датирована  9 сентябрем того же года.  И в  письме Мещерюка и в
указанной  Докладной  записке  речь  идет  о  создании  специальной  научной
структуры в рамках Молдавской базы АН СССР по изучению истории, языка,
этнографии  гагаузов  в  Молдавии.  У  нас  пока  нет  документального
подтверждения  о  контактах  указанной  бригады  с  молдавским  ученым,  но
косвенные данные дают основание предполагать, что они имели место. 

Справедливая  и  объективная  критика  московским  ученым-гагаузом
политики партийного и советского руководства СССР и его республиканских
партийных  и  советских  органов  Молдавии  и  Украины  по  отношению  к
болгарскому и гагаузскому населению в первые послевоенные годы после
второй  мировой  войны  не  может  быть  отнесена  и   к  оценке  научно-
общественной деятельности И. И. Мещерюка.  

М. Н. Губогло справедливо считает, что партийная и советская политика
послевоенного времени в СССР «имела крайне противоречивый характер и
преследовала  едва  ли  не  взаимоисключающие  цели».  Это  была
«разрушительная  политика  в  отношении  собственнической
(коллективизация)  и  религиозной  (атеизация)  идентичности  гагаузов»,
которая  «сопровождалась  фактической  или  мнимой  рационально-
манифестационной  политикой  насаждения  соответственно  гражданской
(советизация, как лояльность политическому режиму и коммунистической
идеологии) и/или этнической идентичностей». Но если глубоко вдуматься, то
в приведенном выводе автора нет ни противоречия, ни взаимоисключения. То
была  реальная  национальная  политика  в  рамках  коммунистической
идеологической концепции национального строительства, «социалистической
по  содержанию  и  национальной  по  форме»,  в  которой  «содержательная
форма» имела «форменное содержание». Противоречие было не в этом, а в
том, что эта идеология провозглашалась, но не осуществлялась на практике,
за исключением первых двух десятилетий существования Советской власти,
до 1937 г. А после очередного съезда КПСС в 1961 г. партийный курс был
взят  на  формирование  советской  общности  людей.  Школа  с  гагаузским
языком  обучения  в  гагаузских  селах  Молдавской  ССР  попала  под
сокрушительную наковальню этого курса.

 Но  вместе  с  тем,  письменность  осталась,  на  ее  основе  зародилась
гагаузская  художественная  литература,  появилась  целая  плеяда  гагаузских
писателей.  Гагаузский  язык и  гагаузская  идентичность  не  преследовались.
Сформировалась гагаузская национальная интеллигенция. Кроме писателей и
поэтов  она  включала  в  себе  художников,  ученых.  То  есть  в  советской
действительности 60-80-х гг.  прошлого столетия объективно протекали два
взаимоисключающих  процесса.  Один,  продиктованный  коммунистической
практикой  Советской  власти,  призван  был  разрушить  множественность
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идентичностей  в  СССР  и  создать  одну  –  советский  народ.  Другой,
обусловленный  многовековой  этнической  традицией,  консервативной
природой этнических идентичностей наций и народностей Советского Союза,
все же способствовал их сохранению, пусть и в деформированном состоянии.
И согласимся с М. Н. Губогло: именно на стадии советского периода истории
гагаузского  народа произошли такие  этапы его  этнической мобилизации в
границах  МССР,  которые  он  характеризует  как  «Возгорание  –
обнадеживание»,  «Тление  –  разуверение»,  «Томление  –  брожение»,
«Горение».  Тому  же  периоду  принадлежит  и  начало  следующего  этапа  –
«Упоения», который при других политических реалиях мог завершиться не
«Насыщением»,  а  «Задушением»  этнической  мобилизации  гагаузов  в
Молдове.  Все  это  стало  возможным  благодаря  тому,  что  гагаузская
идентичность  тогда  не  подверглась  размыванию и эрозии.  А,  может быть,
правильнее сказать, она не допустила своего размывания и своей эрозии. Не
борясь  с  разрушительной  этнической  идеологией  коммунистического
руководства СССР, а используя – стихийно, неосознанно – противоречивую
ее сущность в границах Советской Молдавии. Не всем, в частности болгарам
в СССР, так повезло. И в этом повинна не только коммунистическая практика
в Советском Союзе,  но и низкий уровень их сопротивляемости ей,  слабое
проявление  их  этнической  мобилизации.  Именно  этим  обстоятельством
следует объяснить большую деэтнизацию болгар в СССР, чем гагаузов.

Как  относился  И.  И.  Мещерюк  к  этой  противоречивой  этнической
политике  КПСС  и  Советского  государства?  Сама  постановка  им  перед
научным  и  партийно-советским  руководством  СССР  национально-
культурных проблем болгар и гагаузов в УССР и МССР дает однозначный
ответ  на  этот  вопрос  –  объективно  отрицательно.  Но  на  этот  вопрос
необходимо  ответить  также  с  учетом  конкретно-исторических  условий,  в
которых  жил  и  работал  ученый.  Из  его  автобиографии  видно,  что  Иван
Иванович боролся за Советскую власть. Тем не менее, он был в числе тех, кто
от нее пострадал. Мещерюк пишет о том, что «весной 1921 г.  был принят
кандидатом в члены РКП(б) и выбыл в сентябре того же года по обвинению в
коммунистической  нестойкости  и  трусости.  Мной  тогда  была  допущена
крупная ошибка,  так  как я не апеллировал к вышестоящим парторганам о
восстановлении.  Этот  факт,  то  есть  исключение,  превратился  в
непреодолимое препятствие для попыток вступления в ряды партии вновь».
Одна из них увенчалась успехом только в декабре 1950 г., когда «решением
Красноармейского райкома КП Молдавии принят в члены КПСС» (Мещерюк
И.  И.,  1999,  с.  8–9,  11).  На  наш  взгляд,  И.  И.  Мещерюк  был  человеком
коммунистических убеждений,  а не членом КПСС. Таких было достаточно
много. И то обстоятельство, что он был исключен из партии еще в начале 20-
х гг. прошлого столетия спасло его от репрессий в конце 30-х.

Как  при  голоде  1932–1933  гг.,  так  и  при  голоде  1946–1947  гг.,
репрессиях осенью 1948 г. болгар и гагаузов на Измаильщине и летом 1949 г.
на  юге  Молдавии  беспартийный  Мещерюк  не   несет  моральную
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ответственность  за  то,  что  творило  тогда  кишиневское  и  московское
партийное  и  советское  руководство.  Более  того,  именно  в  те  годы  он
поднимает вопрос о гагаузах в средствах массовой информации и в научно-
организационном плане. Не все документы того времени введены в научный
оборот, и не исключено, повторимся, его влияние на участников бригады ЦК
КП  (б)  Молдавии  при  составлении  ими  Докладной  записки,  о  которой
говорилось выше. И оценим ситуацию тех лет с высоты сегодняшнего дня. На
юге Молдавии, где проживала основная масса болгар и гагаузов республики,
в 1946 – 1947 гг. бушевал беспощадный голод, смерть косила людей, в чем в
немалой степени было повинно партийное и советское руководство Москвы и
Кишинева.  И  в  это  самое  время  беспартийного  Мещерюка  волнуют
этнические и этнокультурные проблемы гагаузов, их историческое прошлое и
тревога за их будущее. То есть, страшная реальная действительность 1946 –
1949  гг.  не  воспринималась  им  как  ведущая  к  уничтожению  гагаузской
общности на юге Молдавии и в бывшей Измаильской области Украины. Он
оптимистически смотрел на ее будущее, раз публично ставил эти проблемы
перед обществом. Но оптимистами были и сами гагаузы, предпринимавшие
отчаянные  усилия,  чтобы  выжить  и  сохраниться  как  общность.  Этот
оптимизм должен быть занесен как в актив самого И. И. Мещерюка, так и в
актив гагаузского народа.

Следует  отметить  также,  что  активная  научная  деятельность  И.  И.
Мещерюка  завершилась  во  второй  половине  60-х  гг.  прошлого  столетия.
Тогда  разрушительные  последствия  трансформации  мултиэтнического
населения Советского Союза в этнически безликую советскую общность еще
не  были  очевидны  для  его  нерусского  меньшинства,  исключая  этнически
защищенных от ассимиляции титульных наций,  давших название союзным
республикам. Эти последние также переживали кризис идентичности, но в их
руках  находилась  политическая  власть  в  республиках,  что,  как  оказалось
впоследствии,  сыграло  решающую  роль  в  быстром  восстановлении
этнической  мобильности  многих  из  них,  за  исключением,  возможно,
молдавской  идентичности,  не  имевшей  серьезной  прививки  от
разрушительной экспансии со стороны идеологии румынского унионизма.

Здесь  основное  внимание  уделено  некоторым,  на  наш  взгляд,
ошибочным оценкам научно-общественной деятельности И. И. Мещерюка в
1946 – 1958  гг.  со  стороны  М.  Н.  Губогло.  В  основном  же,  когда  автор
объективно  анализирует  имеющиеся  в  его  расположении  архивные
документы, оценка места и роли историка Мещерюка в этнической истории
бессарабских гагаузов приобретает иную окраску – прямо противоположную.
Таких  оценок  достаточно  много  в  указанной  работе,  они  разбросаны   по
многим другим страницам указанной его книги, посвященных исследованию
последующих  этапов  этнической  мобилизации  гагаузов.  Для  этнической
мобилизации гагаузов «вторая половина 1950-х  годов не прошла бесследно.
Она  стала  предтечей  тех  этнополитических  процессов,  которым  суждено
было  развернуться  через  три  десятилетия  на  рубеже  1980  –  90-х  годов».
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(Губогло М. Н., 2004, с. 163). И еще:  «Вряд ли сам И. И. Мещерюк, хорошо
знакомый  с  политическим  климатом  конца  1930-х  годов,  когда  он…
заведывал  учебной  частью  Украинского  педагогического  техникума  в  г.
Одессе,  не  осознавал  рискованность  своего  предложения  и  врял  ли  был
абсолютно уверен, что его идея о создании Болгаро-Гагаузской автономии
будет  серьезно  обсуждаться  на  вершине  партийного  руководства  в  ЦК
КПСС, в ЦК КП двух союзных республиках и в Одесском обкоме КП» (Там же,
с. 161). 

Да, Иван Иванович Мещерюк рисковал. Да, он верил – был убежденным
коммунистом – в то, что национально-культурная проблема болгар и гагаузов
может  быть  решена  на  основе  его  предложения  о  Гагаузско-Болгарской
Автономной  Республики,  а  ее  создание  не  противоречит  марксистско-
ленинским декларациям по национальному вопросу. Но дело все-таки не в
риске,  и  не  в  вере,  а  в  его  убежденности,  подкрепленной  историей
бессарабских  болгар и гагаузов  периода 1819 – 1871 гг.,  в  том,  что  такое
автономное образование в любой форме объективно оправдано и необходимо
для  их  экономического  и  духовного  развития.  Совместные  же  усилия
современных  гагаузских,  молдавских  и  болгарских  политиков  и  их
этнических идеологов были направлены на то,  чтобы мечта ученого Ивана
Ивановича  Мещерюка  осталась  нереализованной.  Но  поставлена  ли
последняя точка в этом вопросе? На этот вопрос ответ даст только история.

Иван Иванович Мещерюк своей научной деятельностью и гражданской
позицией  внес  существенный  вклад  в  изучении  истории,  культуры  и
общественной  жизни  бессарабских  гагаузов.  Он  поставил  перед  научной
общественностью  проблему  комплексного  изучения  этногенеза  гагаузов,  а
перед партийными и советскими структурами Москвы, Киева и Кишинева –
актуальный  вопрос  национально-культурного  развития  болгар  и  гагаузов.
Решение этой проблемы он видел в  создании автономно-территориального
образования  для  болгар  и  гагаузов  в  рамках  МССР,  для  чего  требовал
объединить расчлененный в 1940 г. Буджак – Южную Бессарабию. При таком
решении  бессарабского  вопроса  после  Второй  мировой  войны,  которое
предлагал  молдавский  ученый,  совсем  иной  была  бы  общественно-
политическая  ситуация  на  юге  Молдавии в  1988–1989  гг.  и  совсем иначе
сложилась бы судьба этого населения в суверенной Республике Молдова. И
совершенно по-иному развивалась бы сама Республика Молдова.
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 О ФЕНОМЕНЕ МОЛДАВСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Д-р хаб. истории Вячеслав Степанов
главный научный сотрудник Центра этнологии Института 

культурного наследия АН Молдовы

Характеризуя полиэтническое сообщество, прежде всего, необходимо
остановиться  на  ситуации,  сложившейся  в  среде  мажоритарного  этноса.
Поэтому  в  статье рассматривается  феномен  этнических  ориентиров
мажоритарного этноса, фактор регионального сознания, который необходимо
учитывать, говоря о формировании этнических, гражданских и политических
ценностей, кратко, в силу ограниченности объема публикации, анализируется
лингвистическая  ситуация,  сложившаяся  в  Республике  Молдова  к  2009  г.,
затрагивается проблема общего имени молдавского сообщества. 

Этнические  ориентиры  мажоритарного  этноса  действительно  можно
охарактеризовать  как  феномен.  Пережив  наряду  с  другими  бывшими
союзными  республиками  в  начале  90-х  гг.  ХХ  в.  всплеск  национально-
политических вызовов, Молдова выделилась среди них тем, что только в ней
наиболее радикальная часть мажоритарного этноса отказалась от этнического
имени  и,  по  сути,  провозгласила  свою  идентичность  с  мажоритарным
этносом соседней Румынии. Годы независимости позволяют констатировать,
что  проблема  раскола  в  идентичности  молдавского  этноса  республики
сохраняется cxv. Говоря о проистекающих процессах в современной Молдове,
американский исследователь Д. Лейтин справедливо обращает внимание на
проблему  кризиса  идентичности.  Нельзя  не  согласиться  с  автором,  но
одновременно  необходимо  отметить,  что  это  далеко  не  первый  коллапс,
который  переживает  мажоритарное  население  современной  Молдовы,  а
равно с ним и представители национальных меньшинств, проживающие на
этой  территории.  Кризис  молдавской  идентичности,  который  ощущается
вплоть  до  настоящего  времени,  я  полагаю,  заключается  в  факте  раскола
молдавских  этнических  земель,  который  произошел  как  раз  в  период
формирования  буржуазных  наций  в  XIX веке.  Оказавшись  в  составе
современной  Румынии,  молдавские  земли  стали  испытывать  на  себе
устойчивую  политику  государства,  направленную  на  формирование
общерумынского  сознания.  Определенную  политику  сдерживания  играли
самодержавные режимы Австро-Венгрии в Закарпатье и Западной Буковине и
России в Бессарабии. 

Таким  образом,  возможность  формирования  единого  молдавского
государства  в  период  формирования  буржуазных  наций  оказалось
исторически  несостоявшимся  фактом.  Зато  созданное  усилиями  стран
Европы, в том числе при активном участии России, Румынское государство
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после 1879 г. заняло активную государственную позицию, направленную на
непризнание  существования  этнонима  молдаване.  Следует  отдать  должное
постоянству  позиции  официальной  румынской  историографии  в  этом
вопросе. 

Последние годы исследователи уделяют серьезное внимание проблеме
региональной идентичности. Особую актуальность эта проблема приобретает
в  многонациональном  сообществе.  Следует  отметить,  что  региональная
идентичность может носить как ярко выраженную этническую окраску,
так  и  выступать  в  качестве  характеристики  общих  представлений
жителей многонационального региона. Особую устойчивость  региональная
идентичность  приобретает  в  географических  и  политических  границах,
сложившихся исторически. В Румынии, например, это исторические области
Ардял, Банат, Запрутская Молдова и др. Причем у жителей этих регионов,
граждан одного государства, одновременно выделяются представления о себе
как общности, равно как и о соседях. Аналогичная разница прослеживается и
у  населения  разных  исторических  территорий  Франции:  Бургундии,
Шампани, Прованса и др. Подобных примеров на просторах Европы немало. 

Говоря о молдавской идентичности, следует считаться с фактом того,
что значительные по численности массы молдавского населения проживают в
нескольких государственных образованиях. 

Запрутские молдаване, входившие ранее вместе с бессарабцами в состав
молдавского  княжества,  в  настоящее  время  находятся  в  составе  соседней
Румынии  и  обладают  иной  политической  и  гражданской  идентичностью.
Этноним  «молдаван»  –  «moldovean» превратился  у  них  в  регионализм  с
преобладанием общераспространенного сознания румынской идентичности.
Последнему в немалой степени способствовала и продолжает способствовать
идеологическая  политика  румынского  государства.  Молдаване,  живущие  в
междуречье  Прута  и  Днестра,  оказались  в  иных  условиях.  После  1812  г.,
попав под прямое влияние России,  местные жители оказались  в  условиях,
когда, с одной стороны, на них обрушилась волна русификации, а с другой, в
силу внутренней политики Российской империи (и перенявшего эту практику
СССР),  сохранялись  местные  устои  и  традиции  регионов  (позже  союзных
республик).  Кстати,  нахождение  исторической  части  молдавских  земель  в
составе  Союза  ССР  способствовало  формированию  очагов  Молдавской
государственности. Молдавская автономия, созданная в 1924 г., стала своего
рода альтернативой  румынской внешней  политикой в  Пруто-Днестровских
районах. В июне 1940 г. создается МССР. 

Такая  политика  привела  к  сохранению  молдавской  идентичности,
которая,  однако,  находилась  на  пограничье  восточнороманской  и
восточнославянской культур. Это наложило соответствующий отпечаток на
маргинализацию  сознания местных  жителей.  Процесс  усилился  событиями
ХХ в. 

На  его  протяжении  местное  население  дважды,  с  перерывом
находилось  под  имперским  и  советским  влиянием  и  испытало  на  себе
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воздействие политики румынской идентификации. Речь идет о межвоенном
периоде и годах независимости.  Это не могло не сказаться  на результатах
трансформации идентификационных ценностей. 

Феномен  независимой  Молдовы,  по  сравнению  с  историей  других
бывших союзных республик,  заключается  в том,  что часть  интеллигенции,
представляющая  взгляды  соседней  Румынии,  хорошо  финансируемая  и
организованная, подняла вопрос о несамостоятельности молдавского этноса и
невозможности  независимого  развития  молдавской  государственности.  По
сути, ни в одной из бывших союзных республик не муссировался вопрос о
вливании в состав соседнего государства. В Молдове данная проблема встает
на  каждых  выборах.  Одновременно  с  этим  острым  вопросом  претерпела
изменение  двухсотлетняя  схема  функционирования  языков  на  территории
Республики Молдова, что послужило трещиной в сложившемся культурном
коде,  составляющими  которого  выступают:  полиэтничность,  мирность,
поликонфессиональность и билингвизм. Трещина в ряде этих маркеров стала
одной из причин конфликта на Днестре.

Несмотря  на  небольшие  размеры,  в  Республике  Молдова  можно
выделить несколько исторически сложившихся регионов, где на протяжении
истории сформировались региональные идентичности – это Правобережная
Молдова cxvi (в настоящее время это территория, где de-iure действуют законы
Республики Молдова). Основная часть территории Правобережной Молдовы,
ранее  называемая  Бессарабией,  в  свою  очередь  включает  в  себя  часть
территории Буджака (который в исторических источниках еще известен как
«Старая  Бессарабия»,  «Древняя  Бессарабия»).  Опять  таки  события  ХХ  в.
разделили  эту  территорию  между двумя  союзными республиками.  В  годы
советской власти это не ощущалось в связи с отсутствием внутренних границ
и таможен, но это лишь на первый взгляд. Так или иначе, население попадало
под влияние местных «правил игры». Районы Рени, Измаила, Аккермана на
юге Молдовы и пограничные с Молдавской ССР районы Черновицкой обл.,
тоже  ранее  входившие  в  состав  Бессарабии,  были  включены  в  состав
Украины. Это не могло не повлиять на формирование идентификационных
ценностей у проживающего там украинского и молдавского населения.  

Наконец,  еще  одна  компактно  проживающая  общность  молдаван
присутствует  на  Левобережье  Днестра.  По  мнению  молдавского  историка
В.Н. Стати, этому способствовала не только переселенческая политика, это
«даже было ускорено включением населения этих краев в сферу интересов
молдавской  церкви»cxvii.  Историк  констатирует  тенденцию  того,  что
численность молдаван, селившихся в левобережных районах в XIX в., растет,
а  их доля в  этническом  составе  сокращается  в  сравнении с  численностью
представителей др. национальностей,  которые селятся здесь в этот период:
украинцев,  русских,  евреев,  немцев  и  др.cxviii Молдавское  население
Левобережных  районов  исторически  имеет  наиболее  тесные  контакты  с
восточнославянским  населением.  О  чувствах  региональной  идентичности
населения  Приднестровья  показательно  свидетельствуют  результаты
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исследований  американских,  российских  и  приднестровских  ученыхcxix.
Одновременно  в  теории  региональной  идентичности  можно  проследить
наложение примордиального начала и конструктивистских позиций, которые
в определенной степени дополняют полноту жизни местного населения.       

Все  исторические  периоды  с  начала  XIX  в.  и  вплоть  до
провозглашения  молдавской  независимости  объединены  одной  общей
характеристикой – зависимым характером территории.  В русский период с
1812 по 1918 г., в румынский период 1918 –  1940, 1941 – 1944, в советский
период 1940,  1944 –  1989 титульный этнос,  по  сути,  подавлялся  внешним
фактором (пусть  даже и  более  прогрессивным).  Совсем на  иных условиях
проистекали консолидационные процессы в среде мажоритарного населения
Нового румынского королевства, отличающегося от Бессарабии, а позже от
МССР,  своим  самостоятельным,  официально  признанным  статусом.  В
условиях  новой  румынской  государственности,  созданной  в  условиях
капиталистической трансформации Европы XIX в., стала формироваться идея
румынской  государственной  и,  соответственно,  румынской  политической
идентичности.  Национальная  политика  румынского  государства
осуществлялась таким образом, что к концу правления режима Н. Чаушеску
идея  румынской  идентичности  (в  гражданском  и  в  политическом  смысле)
прочно  превалировала  даже  среди  национальных меньшинств  Румынии.  В
Бессарабии,  а  позже  в  МССР,  молдавское  население  не  ощущало  себя  в
состоянии  доминирующей  в  идеологическом  плане  силы,  сказывалось
сильное  внешнее  турецкое,  русское,  румынское,  советское  влияние.  Это
ставило  титульный  этнос  на  одни  весы  с  национальными меньшинствами
(которых,  в  отличие  от  румынских,  целенаправленно  никто  не
ассимилировал),  на  одни  условия  существования,  когда  национальную
политику осуществляли не внутренние силы.  Превалировал внешний фактор.
Историческая  несамостоятельность  породила  у  местного  населения,  как
этнического  большинства,  так  и  национальных  меньшинств,  ряд  общих
психологических  черт,  одной  из  которых  является  умение  выживать  и
приспосабливаться, а также надеяться на то, что все проблемы решатся
без их участия.  

Учитывая резкие смены и социальные жернова эпох, можно сказать,
что местное население оказалось не только в условиях активно действующей
этноконтактной зоны и пограничья культурных традиций, но и под сильным
прессингом  маргинального  фактора,  проявлявшегося  наиболее  ощутимо  и
наглядно во времена перемен.

Говоря  о  молдаванах,  следует  учитывать,  что  речь  идет  о  самом
многочисленном  в  Республике  Молдова  этносе,  а  в  силу  этого  можно
утверждать,  что  их  этнические  проблемы  становятся  общими  для  всего
населения.   Отсюда  вытекает  еще  один  прослеживаемый  в  последнее
десятилетие  вывод:  национальные  меньшинства  более  целенаправленно
заинтересованы  в  сохранении  молдавской  идентичности  мажоритарного
этноса, нежели сами молдаване с разрозненной и полярно ориентированной
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элитой  (при  этом  нельзя  однозначно  утверждать,  что  сами  национальные
меньшинства  представляют  собой  единую  массу  населения  с  общими
интересами)cxx. 

Я  с  сожалением  вынужден  констатировать,  что  ни  Молдова,  ни
соседняя  Украина  за  годы  независимости,  к  сожалению,  не  подтвердили
своей государственности.  De-facto –  да, а вот de-iure, к сожалению, отнюдь.
Примером тому: с одной стороны попытка этих государств транслировать на
окружающий мир (кстати, их признавший) свою позицию, с другой – вечный
поиск этой самой позиции,  которая  меняется  с  приходом не только новой
политической силы, но даже нового политика.

Общее прошлое в период формирования современных наций,  которое
объединяет на одной территории молдаван и не молдаван, свидетельствует об
их  едином  статусе  во  внешнем  восприятии.  И  те  и  другие  должны  были
играть  по  одним  правилам,  диктуемым  в  разное  время  Турцией,  потом
Россией, затем непродолжительное время Румынией, потом снова Россией, но
уже в лице СССР. По сути, ни у молдаван, ни у национальных меньшинств
края  не  выработалось  чувство  независимости  и  государственной
самостоятельности.  Ведь  даже  за  последние  два  с  лишним  века  наши
территории находились либо в фанариотской зависимости,  либо входили в
состав России или Румынии.  Таким образом,  молдавская  независимость  за
последние более чем двести лет по возрасту походит на 18-летнего юношу. А
в этот период жизни и люди весьма подвержены внешнему влиянию.

Феноменальные  трансформации,  проистекающие  в  среде
мажоритарного  этноса,  привели  к  тому,  что  современные  исследователи
пришли  в  определенное  замешательство.  Одним  из  фундаментальных
вопросов  стала  проблема  этнической  и  гражданской  идентификации
молдаван  по  обе  стороны  Днестра.  «Все  смешалось,  –  пишет  московский
исследователь  М.Н.  Губогло,  –  где  «центр»  молдавского  народа,  где  его
диаспора?  На  правом  или  левом  берегу  Днестра?  Увы,  несмотря  на
парадоксальность, эти вопросы обрели далеко не шуточное значение»cxxi. 

Кстати,  в  современном  Приднестровье,  в  среде  отдельных  сил
наблюдается  попытка  отказаться  от  молдавскости, фигурирующей  в
названии непризнанной республики и языков, в ней функционирующих. Этот
путь  вполне  может  привести  даже  к  утрате  молдавских  ценностей  и
изменению облика ПМР. По сути, идея молдавинизма находится под угрозой
как  в  правобережных  регионах  Молдовы,  так  и  в  непризнанной
Приднестровской республике.

Молдавский этнолог В. С. Зеленчук в своем последнем выступлении на
международной  конференции,  посвященной  100-летию  Российского
этнографического музея, в 2002 г.,  высказал следующую мысль: «Будут ли
молдаване самостоятельным этносом, или же они составят часть румынской
нации – покажет будущее»cxxii. Следует констатировать, что каждые выборы в
стране лишний раз доказывают неустойчивость настроений среди населения
в  данном  вопросе.  Сейчас,  скорее  реанимируется  идея,  возникшая,  еще  в
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первые  годы  независимости  –  о  формировании  второго  румынского
государства, со столицей в Кишиневе cxxiii. 

Возникает  еще  одна  проблема  –  речь  идет  об  этническом  имени
мажоритарного этноса и политониме молдавского сообщества. Если раньше
этническое имя мажоритарного большинства звучало «молдаване», то сейчас
все чаще можно встретить прецеденты написания такого этнического имени
как  «молдоване»  –  производное  от  современного  названия  Республики
Молдова.  Такие  прецеденты неоднократно  встречаются  и  при оформлении
официальных документов, например, в паспортных столах. Вопрос: ошибка
ли  это,  или  попытка  найти  общее  имя  для  всего  населения  республики.
Вспомним  дискуссию  о  колониальном  термине  «Бессарабия»cxxiv.  Важно
отметить,  что  в  дискуссию,  порой  непроизвольно,  включаются  и  жители
соседней Украины и Белоруссии. В настоящее время автору часто приходится
слышать от коллег и простых обывателей с Украины и Белоруссии термин,
характеризующий  все  население  Республики  Молдова  –  «молдовцi».  По
мнению  молдавского  академика  А.М.  Лазарева,  правильное  звучание
этнонима молдавского народа – «молдовень». Думается,  что искусственное
изобретение этнонимов и названий для всего населения Республики Молдова
дело  малоперспективное.  Исторический  опыт свидетельствует,  что  именно
время вырабатывает наиболее устойчивые этнические и региональные имена.
Нельзя также забывать специфику произношения того или иного термина на
разных языках.  

Проблемы  «поиска  себя»  переживает  и  современная  Украина,  что
отмечает И. М. Варзар в своей работе «Політична етнологія як наука»,  где
автор  обращает  внимание  на  то,  что  говоря  о  «политической  нации»,
правильнее  было  бы  использовать  выражение  «народ  Украины»cxxv.
Аналогичный термин «народ Молдовы» может быть применим и к Молдове. 

Озабоченность  построением  политической  нации  в  Молдове  и  в
Украине  понятна.  Но думается,  что  этот достаточно  болезненный процесс
еще и не закончен cxxvi. 

Одним  из  ярких  определителей  личности  и  социальной  группы
является  язык.   Краткий  анализ  лингвистической  ситуации  в
преломлении  к  разговору  о  сохранении  этнических  и  формировании
общих (надэтнических) ценностей просто необходим. 

В  годы  независимости  в  Республике  Молдова  лингвистический
фактор приобрел поистине знаковую роль.  Следует подчеркнуть особое
влияние,  которое  оказали  на  развитие  этнолингвистических  процессов
два последних столетия – период, за который местное население прошло
путь нескольких формаций.

С  1812  г.  Бессарабия  вошла  в  состав  Российской  империи.  В  силу
специфики  исторических  процессов  и  национально-психологического
климата,  распространенного  в  крае,  в  Бессарабии,  а  позже  и  в  МССР,  в
отличие  от  других  союзных  республик  (например,  Грузии,  Узбекистана),
знание молдавского языка, равно как и языков национальных меньшинств,
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оказалось как бы на втором плане. Оно не было обязательным, особенно в
городской  среде.  Произошла  парадоксальная  ситуация:   тянущиеся  к
высокой русской, единоверческой культуре молдаване считали обязательным
обучить  своих  детей  русскому  языку.  Что  же  касается  представителей
национальных меньшинств, они поступали также, но при этом выпадал сам
молдавский  язык  как  язык  большинства,  который  во  многих  сферах
заменялся русским. Последняя волна распространения русского языка имела
место  в  период  восстановления  народного  хозяйства  в  40-70  гг.  ХХ  в.
Ситуация начала меняться к середине 80-х гг. ХХ в. Общедоступный русский
в  качестве  языка,  претендующего  на  какой-либо  статус,  стал  неудобен
национал-радикалам Молдовы начала 90-х годов. Ведь статус русского как
языка межнационального общения ни к чему не обязывает. Элита не боится
языков  без  статуса,  не  боится  она  и  бесписьменных  языков.  В  XIX  в.  в
Бессарабии  практически  только  элита,  в  том  числе  и  молдавская,  владела
русским. В силу того, что Бессарабия была аграрным краем, основная масса
населения общалась на этнических языках. Знание русского было престижно,
и  дало  свои  плоды  уже  во  второй  половине  XIX  столетия.  Особенность
заключается еще и в том, что Бессарабия, в отличие от стран Закавказья, была
присоединена  к  России  мирным  путем,  без  многолетней  войны.  Таким
образом,  население  края,  видя  в  лице  Российской  империи  избавителя  от
гнета турок и единоверца, не воспринимала Россию в качестве оккупанта. 

Бессарабия  Российского  периода  была известна  в  качестве  вольницы.
Здесь  отсутствовало  крепостное  право,  жителям  края  были  дарованы
многочисленные льготы. Изменился статус местной знати. Пустующие земли
Новороссии,  в которую входила Бессарабия,  притягивали к себе не только
лиц,  официально  переселяемых  на  новые  территории,  но  и  наиболее
пассионарных  личностей,  беглых  от  крепостничества  и  панщины  из
центральных  регионов  Украины  и  России.  Полиэтничность  края  и
полилингвизм,  исторически  сложившиеся  в  нем,  отличали  данную
территорию  от  ряда  других  окраинных  земель  империи.  Эти  и  другие
факторы способствовали осознанию жителями края себя единой общностью –
бессарабцами  (региональная  идентификация).  В  Бессарабии  XIX  –  первой
половины ХХ в., а позже и в Советской Молдавии, со стороны государства не
уделялось внимание региональным языкам. Их никто не запрещал и никто не
поощрял.  Они  сохранились  в  силу  естественной  защитной  реакции
этнических групп в составе иноэтничного окружения с одной стороны и в
связи с аналогичной реакцией по отношению к государственному – русскому
языку.  Вышесказанное  лишний  раз  позволяет  утверждать,  что  русский
язык, как культурное явление в Молдове, столетиями сохраняли все народы, в
силу  исторических  обстоятельств  он  давно  перестал  являться
прерогативой этнических русских.

Начало 90-х годов связано в Молдове с приходом к власти национал-
радикалов  и  жесткой  чисткой  аппарата  управления  республики.  Этому
способствовали и такие глобальные политические события, как конфликт с
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Приднестровьем  и  гагаузское  противостояние.  В  основе  этих,  до  сих  пор
неурегулированных  региональных  проблем,  лежало,  прежде  всего,
отсутствие  политического  решения  языковой  проблемы.   В  результате
произошло отделение от центра регионов, в которых элита и население по
своей ментальности и национальному составу не воспринимали молдавский
язык в качестве  единственного – государственного. Сегодня в Гагаузии и в
Приднестровье  задекларировано  по  три  языка,  имеющих  статус
государственных.  Позже  в  республике  был  создан  Тараклийский  уезд  с
компактным  проживанием  болгар.  В  нем,  в  отличие  от  Приднестровья  и
Гагаузии, статус государственного языка имеет только молдавский. Однако,
несмотря на разницу в статусе и положении, во всех трех регионах наиболее
распространен русский язык, как в делопроизводстве, так и в образовании. На
бытовом уровне население предпочитает общаться на этнических языках и
русскомcxxvii. 

Во  многих  работах  уже  говорилось,  что  за  годы  независимости  в
Молдове,  в  Приднестровье  и  Гагаузии  выросло  новое  поколение  людей,
которое  знает  о  прошлом  уже  лишь  понаслышке.  Но  лингвистический
вопрос, как часть идентификационного кода, переходит к детям от родителей,
которых можно и одновременно нельзя  винить  в  том,  что  они не  решили
животрепещущие  проблемы  современности,  а  оставляют  их  в  качестве
наследства за свободу и демократию своим потомкам. Жить в переходный
период ответственно и непросто, а уж быть рожденным и подавно.
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PARTICIPAREA REPREZENTANŢILOR
INTELECTUALITĂŢI BULGARE ÎN ACTIVITATEA

INSTITUŢIILOR CULTURALE DIN R. S. S. M. (STUDII DE
CAZ: INTELECTUALITATEA DIN S. TVARDIŢA, ANII 50 – 60

AI SEC. AL XX-LEA

Valentin Burlacu 
UPS „Ion Creangă ”din Chişinău

Într-un regim totalitar  de tip  comunist  intelectualitatea este  un grup social
angajat  politic.  În  acest  context  intelectualii  sînt  definiţi  ca  ocupînd  „spaţiul
legitimării”,  un spaţiu  de interes  vital  pentru o birocraţie  parteinică  diriguitoare
avînd nevoie de acţiuni şi docilitate de la supuşii săi19. Talentele şi natura muncii
lor face ca sistemul să pună stăpînire nu doar pe direcţiile activităţii propriu-zis
profesională,  dar şi  să-i  antreneze  în campaniile  ideologico-propagandisteice ale
partidului  de  guvernămînt.  Problema  necesităţii  participării  intelectualităţii  în
activitate  instituţiilor   cultural-educative  este  trasată  chiar  din  primele  zile  ale
reanexării Basarabiei şi restabilirii regimului sovietic în R. S. S. Moldovenească.
Deja în hotărîrea comună a Consiliului comisarilor poporului din R. S. S. M. şi
biroul  C. C. al  P. C. (b) din Moldova „Despre măsurile  în vederea ameliorării
activităţii  instituţiilor de luminare politică din R. S. S. M.” de la 9 august 1944
luîndu-se  în  considerare  lipsa  acută  a  lucrătorilor  culturali,  precum şi  slaba  lor
pregătire,  organele  de  partid  şi  sovietice  locale  sînt  obligate  de  a  antrena  în
activitatea cluburilor, bibliotecilor şi de instruire politică a maselor a specialiştilor
din economia naţională (învăţători, agronomi, lucrători medicali)20. Acest proces se
va intensifica în anii '50 – '60în legătură cu adoptarea documentelor programatice
ale  partidului  de  construire  a  comunismului  şi  înteţirea  muncii  educative  şi
ideologia pro-pagandistice. Între timp este creat un sistem educaţional care produce
un soi de intelectuali ce permite o colaborare cu puterea şi intră în alianţă cu ea,
nevoită să-i cîştige recunoştinţă. În pregătirea viitorilor specialişti de pe prim plan
este pusă educarea politico-ideologică, formarea concepţiei marxist-leninste despre
lume. Ivan Bodiu, prim-secretar al C. C. al P. C. m. Din acea perioadă definea în
felul următor conţinutul pregătirii cadrelor: „fiecare specialist, care termină şcoala
superioară  sau  tehnicumul  (colegiul-n.n),  însuşindu-şi  o  anumită  sumă  de
cunoştinţe, să fie pregătit din toate punctele de vedere al producţiei şi un educator
al maselor... în lupta întregului norod pentru construirea comunismului.”21 Cu altă
ocazie  liderul  de  la  Chişinău  concretiza  că  şcolile  superioare  şi  medii  speciale
„pregătesc specialişti pentru toate ramurile economiei naţionale şi culturii... 

19 Vezi Katherine Verdery . Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu. Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 65
20 Valentin Burlacu. Instituţiile culturale în Moldova. 1944-1950. Chişinău , 2002, p. 67; 
21 Cultura, 8 ianuarie 1966; Moldova Socialistă, 5 ianuarie 1966; 
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Aici se formează înaltul  nivel  ideologic al  cadrelor noastre,  spiritul  lor de
activitate economică se cultivă deprinderi de organizare a producţiei, de muncă cu
oamenii.”22 Iar într-o hotărîre a adunării activului republican de partid se accentua:
„Trebuie sporită  exigenţa faţă de cadre,  răspîndirea lor în faţa  partidului  pentru
starea  educării  comuniste  a  oamenilor  muncii.  Nivelul  ideologic  şi  legăturile
concrete de zi cu zi cu masele trebuie să fie criteriul în aprecierea muncii fiecarui
conducător.” 23

Un exemplu  concludent  în  acest  sens  îl  constituie  activitatea  reprezenţilor
intelectualităţii din s. Tvardiţa, în perioada respectivă r-nul Ceadîr-Lunga. Astfel
într-un articol din ziarul republican „Cultura Moldovei ”datînd cu sfîrşitul anilor
50, cititorii erau informaţi că în perioada lucrărilor de cîmp intelectualitatea din
satul  Tvardiţa  şi-a  intensificat  munca  de  deservire  a  colhoznicilor.  O  atenţie
deosebită este acordată propagandei hotărîrii Congresului XXI al P. C. U. S. Aici
învăţătorii,  medicii,  agronomii ţin sistematic prelegeri,  convorbiri, citesc ziare în
colectivele  de  muncă.  Se  evidenţia  şi  corul  din  80  de  persoane  condus  de
învăţătorul Britcov.24  În anul 1953 casa de cultură din localitate cu o capacitate de
300 de locuri, condusă de Zaharia Iazadji a fost apreciată drept cea mai bună din
raion. Ca argument erau invocate o serie de activităţi şi rezultate. Spre exemplu, în
fiecare  seară  în  casa  de  cultură  se  rulau  filme  artistice.  Demonstrarea  lor  era
anticipată de ţinerea de către intelectualitatea satului a unor prelegeri, conferinţe pe
diverse teme, cum ar fi cea a învăţătorului de matematică I. V. Calamanov pe tema:
Din  ce  se  constituie  cultura  omului  sovietic.”  Cercurile  de  activitate  artistică
reprezentate  de  corul  feminin  naţional  bulgăresc  compus  din  120  de  persoane,
grupul  de dansuri,  cercul  dramatic,  orchestra  de fanfară  şi  corul  intelectualităţii
alcătuit din 40 de persoane sistematic, două ori pe lună prezentau în faţa sătenilor
ample  compoziţii  muzicale  şi  artistic.  Deasemenea  aici  activau  34  de  diverse
cercuri.25 

La sfîrşitul aceluiaşi an iniţiativa intelectualităţii din s. Tvardiţa cu o evidentă
tentă  propagandistică,  devine  cunoscută  în  întreaga  republică.  Astfel,  în  apelul
lansat la începutul lunii decembrie 1963 către toţi intelectualii din satele repulicii
iniţiatorii  s-au  adresat  cu  chemarea  de  a  participa  activ  la  desfăşurarea  muncii
politico-educative  în  rîndurile  populaţiei  şi  la  îmbunătăţirea  organizării  muncii
ideologice la sate. Intelectualitatea din această localitate se solidariza şi anunţa că
sprijină din toată inima hotărîrile  P. C. U. S. Traducerea în viaţă a noului program
al partidului şi va răspunde cu faptele concrete la formarea unui om nou, educarea
unor  constructori  activi  şi  conştienţi  ai  comunismului.  Cu  simţul  „datoriei
împlinite” reprezentanţii ei efectuau o trecere în revistă a activităţii ideologice şi
cultural-educative  deja  desfăşurate:  „avem 12 lectorate  populare în  care au fost
ţinute în acest an circa 300 de lecţii, 33 cercuri şi seminare pentru studierea istoriei
P.  C.  U.  S.,  economiei  agriculturii,  ateismului  ştiinţific”  unde îşi  ridică  nivelul

22 Moldova Socialistă, 19 mai 1968
23 Moldova Socialistă, 7 ianuarie 1966; cultura, 15 ianuarie 1966; 
24 Cultura Moldovei, 16 iulie 1959; 
25 Molodioji Moldavii, 23 martie 1963
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cunoştinţelor  peste  700  colhoznici.  Avem  deasemenea  trei  puncte  de  agitaţie
permanente,  16  ungheraşe  roşii.  212  ahitatori  desfăşoară  munca  de  agitaţie  în
rîndurile  populaţiei.  Aproape  600  de  colhoznici  îşi  perfecţionează  calificare  în
producţie  în  cercurile  de  învăţămînt  agrozooveterinar  şi  la  cercurile  minimului
tehnic”.  Evident,  organele  de  partid:  educarea  „dragostei  şi  respectului  faţă  de
muncă”, „ridicarea energiei în muncă a oamenilor”, „educaţia simţului răspunderii
pentru  îndeplinirea  angajamentelor  socialiste”,  „propaganda  şi  introducerea
experienţei farurilor colhoznice”, „dezvoltarea întrecerii pentru muncă comunistă”,
componente  care  trebuiau  să  constituie  esenţa,  punctul  central  al  muncii
ideologice.26 Este  semnificativ  faptul  că munca ideologică  era  considerată  drept
factor decisiv care „influienţează binefăcător treburile gospodăreşti ale colhozului
nostru „Lenin”. 

Mai mult  decît  atît,  semnatarii  îşi  asumau angajamente  sporite,  planuri  de
perspectivă  asemenea  celor  preocupaţi  în  sectorul  de  producţie:  „Ne  dăm bine
seama, că ajutorul, pe care-l acordăm conducerii colhozului şi organizaţiei de partid
în educarea comunistă a oamenilor muncii din stat poate fi şi mai larg, mai concret
şi eficient” Între cele mai importante angajamente erau: înfiinţarea unei universităţi
de cultură cu facultăţile  de ateism ştiinţific,  economie  a agriculturii,  pedagogie,
sănătate şi trai;  organizarea pe lîngă casa de cultură a unor cercuri:  deschiderea
muzeului de istorie a satului; antrenarea tuturor intelectualilor satului în activitatea
societăţii  „ştiinţa”;  intensificarea  propagandei  prin  lecţii;  participarea  activă  la
lucrul  bibliotecii  săteşti  prin  organizarea  sistematică  a  seratelor  literare,
conferinţelor  ale  cititorilor;  intensificarea  activităţii  individuale  în  rîndurile
credincioşilor pentru ridicarea ideologiei religioase; introducerea şi omagierea mai
amplă a sărbătorilor ateiste şi de muncă. etc. 

În încheiere,  toţi  intelectualii  din satele  republicii  erau chemaţi  să sprijine
această iniţiativă, să-şi dedice toate cunoştinţele, ardoarea inimilor lor cauzei nobile
a educării omului nou-luptător conştient şi activ pentru marea cauză a partidului
leninist, pentru construirea comunismului în ţara noastră”, iar intelectualii de la sate
trebuie să devină luptători activi ai frontului ideologic.27 

Reacţia imediată este aprobarea acestui mesaj propagandist de către organele
de partid şi impunerea lui la nivel republican. Astfel, se cultiva şi se populariza o
mentalitate conform căreia intelectualităţii i se cerea nu numai o aprobare a acestei
politici, dar şi o realizare a ei cu entuziasm.

Concludent în acest sens primul rezultat şi răspuns venit fără întârziere, ca o
formă de prestaţie culturală, din partea unui grup de lucrători de creaţie şi activitate
artistică din republică. Aceştea o adresau colegilor de profesiune să se angajeze în
activitatea  de  patronare  a  colectivelor  de  artişti  amatori,  teatrele  populare,
colhozurilor  şi  sovhozurilor,  să  contribuie  la  activitatea  lor  nobilă  de  educare
ideologică „comunistă” oamenilor muncii de la sate.28

26 Vezi: Cultura Moldovei, 12 decembrie 1963; 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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Într-un  articol  apărut  aproape  peste  trei  ani,  avându-l  ca  semnatar  pe  S.
Potapov, secretar al comitetului raional de partid Ceadâr – Lunga, Erou al Muncii
Socialiste şi intitulat sugestiv „Comitetul raional de partid şi cultura de la sate” se
făcea bilanţul activităţii desfăşurate în această perioadă de intelectualitatea din s.
Tvardiţa. Într-un mod tradiţional, respectând spiritul epocii, autorul recunoştea că
organizaţia  de  partid  din  Tvardiţa  a  fost  prima  care  a  susţinut  iniţiativa
intelectualităţii locale, elaborând în acest sens un plan complex. Fiecărui învăţător,
medic, agronom în funcţie de potenţialul şi doleanţele personale, i-a fost rezervat
un anumit domeniu de activitate cultrală. Astfel, V. I. Romanov, agronomul P. P.
Calincov, învăţătorii M. F. Pascalova, I. I. Maiez, M. M. Romanova au înfiinţat o
universitate  populară  a  culturii  în  cadrul  căreia  activează  cinci  facultăţi.  A.  V.
Jurazliov şi C. C. Bratcov dirijează cu colectivele de activitate artistică a clasei de
cultură.  Despre  realizările  şi  măiestria  acestor  colective  se  poate  judeca  după
următoarele fapte: în anul 1964 corului de femei, condus de C. C. Bratcov i-a fost
conferit  totulul  onorific  de cor  popular,  de acelaşi  titlu  s-a  învrednicit  şi  cercul
dramatic al casei de cultură, care a crescut până la nivelul de teatru popular, iar
universitatea  populară  a  culturii  din  localitate  în  trecerea  în  revistă  unională  a
acestor  topuri  de  instituţii  a  ocupat  locul  întâi  şi  a  fost  premiată  cu  diploma
respectivă.29

Toate aceste realizări erau însă, puse pe seama organelor de partid, dirijării
chibzuite  din partea acestora.  În articolul,  acelaşi  demitar  de partid,  S. Potapov,
generalizând experienţa activităţii cultural-educative desfăşurată de intelectualitatea
S. Tvardiţa afirma că „în determinarea rezultatelor instituţiilor de cultură s-a luat în
considerare nu numai (şi în mod decisiv) formele activităţii cultural-educative, cât
conţinutul  ei.  Se  poate  constata  fără  exagerare,  că  toate  activităţile  cultural-
educative au fost  subordonate integral  realizării  sarcinilor  economice ale  noului
cincinal şi educării omului societăţii comuniste. Deoarece, acestea s-au desfăşurat
în  corespundere  cu  planurile  organizaţiei  de  partid  sub  conducerea  şi  tutela
comuniştilor din sat. „Mai mult decît atît se afirma, că activitatea instituţiilor de
cultură este cu atît mai utilă, cu cît este legată de sarcinile politice şi economice
strigente”. „Însuşi instituţiile de cultură nu pot asigura un caracter militant, nici un
scop bine determinat activităţii.  Dacă nu sînt dirijate de organizaţiile de partid”.
Convingerea fermă este: Conţinutul lucrului cultural-educativ trebuie determinat de
linia politică a organizaţiei de partid – numai astfel poate fi asigurat succesul.”30 

Astfel,  funcţionarii  de  partid  şi  de  stat  în  calitate  de  „activişti  culturali”
valorifică  o  cultură  comunistă  unitară  şi  omogenă,  creaţie  „planificată”  a
sistemului. Această cultură „oficială”, cu caracter „propagandist ” şi „festivist” este
impusă prin mijloace birocratice. 

O  altă  informaţie,  publicată  peste  un  an,  extindea  experienţa  cultural-
educativă  desfăşurată  de  intelectualitatea  din  Tvardiţa.  În  mod special  se  relata
despre realizaările  muzeului  local  care  consecutiv  expunea  trecutul  şi  prezentul
acestui sat. Astfel, pe prim plan, într- odaie specială era expusă galeria fruntaşilor

29 Vezi: Sovietscaia  Moldavia, 22 septembrie 1996; 
30 Ibidem 
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în producţie ce cuprinde 116 portrete. Urma ungheraşul faunei şi florei locale. În
alte  săli  erau prezentate  obiecte  ale  trecutului  care relatau despre viaţa  primilor
colonişti  bulgari  stabiliţi  în  Basarabia  –  inventator  agricol,  ceramică  veche
naţională, fotografii, colecţii de monede modele ale portului şi mobilei tradiţionale
etc.  Un  loc  aparte  ara  dedicat  propagandei  documentelor  şi  faptelor  despre
„pregătirea şi trecerea la putere sovietică”, despre transformarea „unui sat sărac”
într-un colhoz milionar. Deasemenea, se descria deplasarea şi aflarea în sat, timp de
o lună a artistului Ion Bas, care nu numai a concertat pe scena casei de cultură, dar
prin patronajul său a contribuit  la evidenţierea şi relansarea talentelor locale.  În
Tvardiţa fusese creat şi un studiou cinematografic, care la acel moment monta un
film documentar despre viaţa locuitorilor din trecut şi prezent cu toate schimbările
intervenite.31 Astfel, în baza modelului activităţii cultural-educative desfăşurate de
reprezentanţii intelectualităţii din s. Tvardiţa se poate concluziona, că în perioada
sovietică a fost educată o intelectualitate dedată cu trup şi suflet cauzei partidului
de guvernămînt. În condiţii dependenţei administrative şi materiale faţă de regim,
acest grup social a fost considerat ajutorul de nădejde şi forţa de şoc în „opera” de
educare a „omului nou” şi construirii societăţii comuniste. După cum demonstrează
documentele,  o  bună  parte  a  intelectualităţii  a  fost  antrenată,  în  detrimentul
activităţii  profesionale, în calitate de lectori,  agitatori,  conducători  de cercuri,  în
munca propagandistico-ideologică de sterilizare a populaţiei. 

31 Moodioji Moladavii, 15 aprilie 1967
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ТАРАКЛИЙСКИЯТ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ:
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Д-х. и. н. Николай ЧЕРВЕНКОВ, 
Тараклийски държавен университет 

„Григорий Цамблак”

Този най-млад университет в Молдова  навлезе в своята шестгодишна
дейност.  Вече  може  да  се  отговори  на  много  от  въпросите,  които  бяха
поставени в началото, при неговото създаване. Както е известно, имаше доста
дискусии  за  необходимостта  от  неговото  откриване,  за  мястото  му  –  в
Тараклия  или  Кишинев,  дали  да  бъде  българо-молдовски  или  молдовско
висше учебно заведение.

Още на тържественото откриване на университета на 1 октомври 2004 г.
президентите на Молдова и България  г-н Владимир Воронин и г-н Георги
Първанов  отговориха  на  много  въпроси.  Споразумяха  се  това  да  бъде
молдовски  държавен  университет,  в  който  основно  да   учат  младежи  от
българската  диаспора,  както  на  молдовски,  така  и  на  български  език  при
функционирането и  на  руския език, което е традиционно в обучението в
южния край на Молдова. Политиката и мястото на България беше определена
в  Спорозумението  между  правителствата  на  Молдова  и  България  спрямо
Тараклийския  университет,  подписано  в  навечерието  на  тържественото
откриване – на 30 септември.

Интересът на България към този университет се потвърждаваше и по-
нататък  по  различен  начин.  Преди всичко  с  изпълняването  на  посоченото
Споразумение,  с  визитите   в  университета  на  тогавашния  председател  на
парламента  г-н  Огнян  Герджиков,  а  по-късно  и  на  председателя  на
предишното  правителство  г-н  Сергей  Станишев,  които  потвърдиха
заинтересоваността  си  към  бесарабските  българи  и  конкретно  към
Тараклийския  университет.  На  всичките  състояли  се   традиционни  и
регулярни  срещи  на  президентите  г-н  Владимир  Воронин  и  г-н  Георги
Първанов ставаше дума за проблемите на университета.  По този начин се
разрешиха доста от тях, възникнали пред новото учебно заведение.

Университетът  се  създаде  на  базата  на  Тараклийския  педагогически
колеж „Св. св. Кирил и Методий”, който повече от десет години подготвяше
педагогически кадри, усвояващи българския език.  Той има голям принос в
поддържането  на  българщината  в  Молдова.  Затова  неговото  закриване
справедливо  обезпокои  местните  българи,  както  и  приятелите  в  България.
Обаче  друг  начин  нямаше,  не  беше  целесъобразно  да  се  поддържат  две
учебни заведения по един профил. При това по същото време Молдова се
включи  в  Болонския  процес,  който  не  предвижда  средно  специално
педагогическо  образование.  Като малко  успокоение  може да  се  отбележи
фактът, че при университета за известно време се съхрани лицеят, който взе
името на колежа – „Св. св. Кирил и Методий”. И това учебно заведение доста
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допринесе  за  утвърждаването  на  университета,  като  неговите  възпитаници
съставяха  основата  на  студентското  формиране  на  университета.  И затова
педагогическите  колективи  на  университета  и  лицея,  както  и  българската
общественост, бяха за неговото запазване. Но имаше обществени сили, които
активно се бореха за закриването на лицея и той в крайна сметка беше закрит.

Новият университет наследява не само стопанството  на  колежа,  но  и
неговите специалности, по-точно педагогическите – начална и предучилищна
педагогика, музикална педагогика, български, молдовски и английски език, –
които  бяха  заложени  на  първо  място  в  новото  учебно  заведение.  Дори  в
постановлението на правителството за създаване на новото учебно заведение
е  посочено,  че  името  му  ще  бъде  “Тараклийски  държавен  педагогически
университет”.  Обаче в резултат  на по-настойчивото  искане на  българската
общност в републиката след кратко време по решение на правителството на
Молдова думата „педагогически” беше снета. След това имаше възможност
да бъдат  включени и нови специалности – история, счетоводство и услуги на
социалната  помощ,  които  се  ползват  с  подчертано  внимание  от  страна  на
местната младеж.

Както  се  предполагаше  от  концепцията  на  университета,  основно
студентите са от български произход – 75 – 82 % през различните години.
Повече от 10 процента са гагаузи, основно от голямото село Копчак. Мнозина
от контингента са от Тараклийския район, има и от други южни райони на
републиката  –  Кагулски,  Кантемирски,  Леовски,  Бесарабски  и  др.  За
съжаление, още малко студенти имаме от такива големи български села като
Твардица, Кортен и Валя-Пержей. Не идват младежи от украинската част на
Бесарабия  –  Болградски,  Тарутински,  Арцизки  и  други  райони  на  Одеска
област. Преди всичко това е свързано с финансирането на обучението им –
кандидатите от тези региони трябва да плащат големи такси като чужденци в
молдовския  ВУЗ.  Това  трябва  да  стане  предмет  на  обсъждане  между
съответните министерства на Молдова, Украйна и България, като инициатор
да стане Министерството на образованието, младежта и науката на Република
България.

От самото начало университетът се присъедини към Болонския процес.
Подготвяме специалисти по седем специалности от първия етап на висшето
образование и студентите придобиват степен лиценциат, което съответства на
бакалавърската степен в България. Пред университета стои задачата наред с
придобиване на специалност, студентите да овладеят книжовния  български и
държавния   молдовски  език.  От  една  страна,  студентите  трябва  да  знаят
родния си език,  от друга – държавния.  Без знание на втория българите от
Молдова не могат да се адаптират в молдовското общество. В резултат на
това  те  не  могат  да  се  реализират   в  държавни,  обществени  и  културни
институции.  Затова  изучаването  на  държавния  език  от  българите  е  много
актуално в Молдова.

Оттук  идва  особеността  на  университета,  който  е  държавен  –
задължително  за  всички  специалности  се  учи  както  български,  така  и
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държавния  молдовски  език.  Съгласно  концепцията  на  университета
работните езици трябва да бъдат български и молдовски. Обаче по различни
причини (обучават се гагаузи, а и доста българи не са учили български език,
липса  на  преподаватели  с  владеене  на  български  език  и  т.  н.),  редица
предмети се преподават  и на руски език. 

В момента се обучават около 340 студенти по седем специалности. По
една  година  беше  прекъснато  приемането  по  специалностите  история  и
счетоводство,  но  тази  учебна  година  те  бяха  възстановени  поради
необходимостта  от  тях.  При  нас  правителството  отпуска  до  70  процента
бюджетни места,  а останалите са на платена основа.  За съжаление,  ние не
успяваме  да  осигурим  пълното  заемане  на  всички  места.  Молдовското
министерство  на  просветата  определи  нашия  университет  като  център  за
подготовка на специалисти по специалността „Музикална педагогика” поради
двата много добри випуска, които имахме в началото. Затова миналата година
бяха  дадени  двойно  повече  места  по  държавна  поръчка,  обаче  ние  не
можахме да ги изпълним. 

Трябва  да  засилим  работата  по  набиране  на  студенти,  като  имаме
предвид  намаляването  на  абсолвентите  в  средните  учебни  заведения  в
региона  и  конкуренцията  с  вече  утвърдените  южни  университети  –
Кахулския (35 км от Тараклия) и Комратския (50 км от Тараклия). Бъдещето
на университета много зависи от това как ще успеем в тази конкуренция. От
това изцяло ще зависи и бъдещето на българщината в региона. Затова в тази
насока трябва активно да се включат българските обществени организации в
републиката,  съответните  районни  институции.  Засега  университетът
практически  няма  помощ  от  тях,  българската  общественост  се  запали  на
времето,  когато  стоеше  въпросът  за  откриването  му,  но  после  интересът
спадна. Това е опасна тенденция. Университетът има и ще има и занапред
необходимост  от  подкрепа,  като  имаме  предвид,  че  постоянно  се  поставя
въпросът за неговата необходимост, както от определени молдовски, така и
местни български обществени кръгове.

В тази ситуация ръководството на университета е много признателно на
редица български държавни и обществени институции, които правят всичко
за утвърждаването му. Не може да не се отбележи, че без финансовата помощ
на  България  в  момента  не  може  да  се  говори  за  функционирането  на
университета. Предоставените средства позволяват да се създаде материална
база, да се формира библиотека, да се урежда специализация в България на
студентите,  да  бъдат  подпомогнати  преподавателите,  които  имат  мизерна
молдовска заплата, да се провежда научно-изследвателска работа в областта
на българистиката, която е определена за приоритетна в университета и т. н.

С  помощта  на  България  частично  се  решава  въпросът  за
преподавателския кадри. В университета за тези шест години работиха ст. пр.
Марияна  Георгиева,  д-р  Димитър  Михайлов,  доц.  д-р  Александър
Александров, и. д. доц. д-р Иван Симеонав, ст. пр. Лидия Кавръкова, доц. д-р
Красимир Кунчев, ст. ас. Славка Петкова, ст. пр. Степан Червенков. Важно е
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също  това,  че  България  помага  за  подготовка  на  нашите  кадри.  Завърши
докторантура и защити научната си степен в Института по български език
бившият  зам.-ректор   д-р  Николай  Куртев.  В  рамките  на  Софийския
университет  успешно  защити  своята  дисертация  и  д-р  Мария  Пасларь  –
понастоящем и. д. ректор на университета. Следват докторантура в български
Вуз-ове  нашите  преподаватели  Виталий  Тодоров,  Петър  Великсар  и  Оля
Горбуненко. Други трима наши преподаватели (Валентина Невзорова, Адина
Плетике  и  Евгения  Мандажи)  са  докторанти  в  молдовски  висши  учебни
завадения.  Наши абсолвенти  „бакалаври”  вече  се  обучават  в  магистратура
(мастерат) в Република България.

Още имаме проблеми с намирането на квалифицирани и степенувани
преподаватели за университета.  За сега каним колеги от кишиневски ВУЗ-
ове,  такива  като  проф.  Николай  Руссев,  проф.  Георгий  Гонца,  д-р  Диана
Никогло,  доц.  Петър Дереско  и  др.  Обаче  основата  съставят  бившите
преподаватели  от  Тараклийския  педагогически  колеж  „Св.  св.  Кирил  и
Методий”, които отговарят на изискванията на висшето учебно заведение.

При специфичното  положение  на  университета  ръководството  отделя
голямо внимание на обучаването на нашите студенти в различни ВУЗ-ове,
което  се  приветства  от  Болонската  концепция.  Засега  те  имат  възможност
това да правят съгласно посочената  Спогодба с  български ВУЗ-ове,  преди
всичко с  Великотърновския  и Русенския  университет.  Почти  всички наши
студенти са минали подобна специализация. Те се обучават по съответните
предварително  утвърдени  програми,  като  обучението  трае  две  или  три
седмици.  Нашите  студенти  са  много доволни от  отношението  към тях,  от
занятията, от културните програми, които обаче като  нещо ново както за нас,
така и за българските ВУЗ-ове, пораждат доста проблеми. Те имат основно
технически  характер,  но  доста  пречат  за  качественото  протичане  на  тези
специализации.  Искаме  не  само  да  преодолеем  тези  трудности,  но  и  да
разширим  полето  на  нашето  сътрудничество  с  българските  университети.
Неотдавна с ръководството на Шуменския университет се прие решение за
партньорство  между  двата  университета.  Имаме  предложение  и  от  други
български  висши учебни заведения.  Мисля,  че  това сътрудничество ще се
разширява,  още  повече,  че  неотдавна  нашият  университет  беше  приет  в
Съвета на българските ректори, което несъмнено ще способства за това.

Същевременно ние поддържаме партньорство и с различни български
академични и културни институтции. Вече четири години нашите студенти
историци провеждат археологическа практика в България – една година към
Историческия  музей  в  Търговище,  а  другите  три  –  към  Археологическия
музей в град Силистра.  Огромно  съдействие оказват   за  тяхната  успешна
работа научният ръководител проф. д. и. н. Георги Атанасов, кметът на гр.
Силистра г-н Иво Андонов и зам.-управителят на Силистренска област г-н
Петко Добрев.

Един нов университет трудно може да тръгне,  без да има достатъчно
материално  осигуряване.  Освен  сградата  на  колежа,  университетът
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допълнително  получи  сградата  на  бившата  префектура  на  уезд  Тараклия.
Преди  година  районното  ръководство  предаде  на  университета  голяма
недостроена  сграда,  предвидена   за  районен  съвет,  която  да  бъде
преоборудвана за учебна сграда. За това вече има проектен план, изработен
със   средствата, които идват от България. Със същите средства  са извършени
ремонтни работи  в  сградата,  като е  уредена канализацията,   фундаментът,
залата за Сената, стаи за катедри и кабинети, придобито е ново оборудване. В
другата  сграда  е  открита  библиотеката  на  университета,  която  заема  един
етаж,  а  също  и  голяма  хореографска  зала  с  кабинети.  Тук  са  и  добре
уредените  кабинети  по  музика.  Музикантите  се  радват  и  на  неотдавна
придобития  роял.  Беше  закупена  нова  качествена  озвучителна  уредба,  а
компютрите  бяха  подключени  към  бърз  безкабелен  Интернет.  Миналата
година  получихме  от  Република  България  като  дарение  дванадесет
компютърни  конфигурации.  В  момента  основен  проблем  е  да  се  съберат
средства за преоборудване на недовършената сграда.  Трудно е да се чакат
такива от молдовската държава – по-миналата година тя беше обхваната от
суша, а миналата пострада от наводнение. Университетът има възможност да
осигури всички желаещи с общежитие. Обаче общежитието е стара сграда,
затова в него се направи ремонт.

Наред  с  учебните  задачи,  пред  университета  стоят  и  научно-
изследователски, преди всичко, в областта на българистиката. Най-важното е,
че започна да излиза печатен орган на университета – Годишник, в който са
представени  изследвания  по  различни  хуманитарни  дисциплини  както  от
сътрудниците на нашия университет,  така  и от колегите  на партньорските
ВУЗ-ове:  Великотърновския  университет  „Св.  св.  Кирил  и  Методий”  и
Русенския университет „Ангел Кънчев”. 

Излязоха от печат материалите на две научни конференции, проведени в
университета:  „Молдовско-български  връзки:  проблеми  на  изследвания”
(2007) и „Безсмъртието на Васил Левски” (2008). Символично е, че първият
научен труд на университета е посветен на бесарабските българи – „По пути
национальной  духовности  болгар  Молдовы”  (2005).  Заедно  с
Великотърновския  университетет  беше  издадена  монографията  на  проф.
Петър Стоянов „Българска народна песен. Тоналност, лад и мелодика” (2005).
По време на своята дейност в университета и.  д.  доц. д-р Иван Симеонов,
командирован от Министерството на образованието и науката  на България
издаде няколко книги: „Европейские горизонты болгарской литературы ХІХ
–  первой  половины  ХХ  века”  (2007),  „Митологично-легендарното  в
българската белетристика за деца и юноши (1918 – 1945) (2008), „Българската
литературна  приказка”  (2009)  и  „Европейската  литературна  приказка  в
контекста  на  общия  литературен  процес”  (2010).  Същият  преподавател
издаде и първия учебник в университета – „Български фолклор и митология”
(2009). Неотдавна д-р Иван Симеонов заедно с преподавателката по румънски
език   Евгения  Мандажи  издадоха  на  български  и  румънски  език
монографията  „Общи фолклорни  явления  у  българи  и  молдовани”  (2008).
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Тараклийският  университет  е  сред  съорганизаторите  на  станалите  вече
традиционни  научни  срещи  на  тема:  „Българите  в  Северното
Причерноморие”. Отделни сътрудници успешно се представиха в Кишинев,
София,  Велико  Търново,  Рим,  Чикаго,  Букурещ,  Шумен,  Комрат  и  т.  н.
Досега са подготвени доста учебни помагала, сборници, монографии.

В  момента  се  работи  над  голям  комплексен  проект  „Културното
наследство на Тараклийския район”, който има задачата да събере материали
по археология,  етнология,  лингвистика,  фолклор и т.  н.  за музея,  който се
организира към университета.  Към него се формира архивна колекция.  По
желание на наследниците на известния руски учен в Молдова Иван Анцупов,
който дълго години проучваше социално-икономическите процеси на южната
част  на  Бесарабия,  предоставиха  архива  му  на  университета.  В  него  има
интересни документи за развитието на българските и гагаузки колонии в ХІХ
век,   придобити  в  известни  руски  архиви,  откъдето  сега  трудно  могат  да
бъдат извадени. Навремето известният молдовски българист Иван Мещерюк
остави  своята  архивна  колекция  на  своя  ученик  д-р  Иван  Грек.  Сега
последният  я   предостави  за  нашата  колекция,  както  и  своя  богат  личен
архив, който съдържа документи от десетки архиви по различни аспекти от
историята на бесарабските българи.

В  разположението  на  музея  попаднаха  авторски  ръкописи,  отделни
документи.  Сред тях – машинописен ръкопис от 600 страници спомени на
учителя от Болград Николай Иванович Кирмидчиев, който от 1920 г. е живял
в България и е станал известен учен по лозарство. Преди  смъртта си в 1969 г.
той завършва своя ръкописен спомен и го изпраща по един брой в Молдова и
Украйна. От тях единият попадна при нас в музея. В него намираме много
интересни страници, които разкриват сложните процеси в българските села в
Бесарабия в първите две десетилетия на ХХ в. Неотдавна придобихме голям
фрагмент от изповедалните записи на църквата “Св. Георги” в Тараклия от
1839  –  1842  г.  Дори  непълен,  този  документ  позволява  да  се  направят
интересни  наблюдения  върху  демографските  процеси  в  Тараклия  през
първата половина на ХІХ в.

За  успешната  учебна  и  научна  дейност  е  необходима  богата  и
технически  осигурена  библиотека.  За  създаване  на  подобна  институция  в
университета има всички условия. Тя се формира в отделна сграда, където
има  условия  за  разширяване  –  хранилища,  читални  зали,  специализирани
кабинети и т. н. Създадена на базата на библиотеката на колежа, тя притежава
богата  литература  на  български  език,  предоставена  от  различни български
държавни и обществени институции в последните петнадесет години. Наред с
учебната литература, тя притежава доста академични издания. В момента в
републиката  това  е  най-богата  библиотека  с  българска  литература,  която
интензивно  се  попълва.  Важно е също,  че  университетът  получава големи
книжни дарения. Цялата си богата книжна сбирка българистката от Беларус
д-р  Лилия  Степанова,  бивша  сътрудничка  в  Молдовската  академия  на
науките, предостави на нашата библиотека. Подари на библиотеката своята
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сбирка и друг българист – д-р Иван Грек – член на Академичния съвет на
университета.  Доста  книги  подариха  книгоиздателят  от  Сливен  Желяз
Кондов, бившият преподавател от Молдовския държавен университет доц. д-
р И. Коновалова, жители от Несебър и София и др.

С  тази  учебна  и  научна  дейност  университетът  се  формира  като
българистичен център в Молдова. Това се допълва и с  различни културни
прояви. Редовно се отбелязват българските празници, преди всичко 3 март, 24
май,  Денят  на  будителите  и  т.  н.  И  в  други  молдовски,  студентски  и
международни празници се привнася български колорит. Под ръководството
(в началото на Мариана Георгиева, а сега на и. д. доц. д-р Иван Симеонов) се
издава  университетският  вестник  „ТУК”  (“Тараклийски  университет  и
колеж”).

От самото начало на университета с голям успех се ползват хоровият,
танцовият  и  вокалният  състав,  които  са  победители  на  районни  и
републикански  конкурси.  Студентите  пропагандират  българското  и  извън
университета.  В  студентските  фестивали,  посветени  на  народни  сватби,
празнуване  на  Коледа  и  други,  студентските  музикални  прегледи  като
правило нашите изяви съдържат сюжети от българския фолклор и традиции.
Доста студенти участват в  живота  на българския театър „Смешен петък”
към читалище „М-р Олимпий Панов”, на Районния дом на културата, водят
страница в районния вестник „Свет” и т. н. 
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Сергей Хорозов 
Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака
докторант Института европейской интеграции и политических наук 

Академии наук Республики Молдова

Неправительственный,  или  третий  сектор  –  функциональная  сфера,
важный элемент трансформации общества в направлении от индустриальной
к постиндустриальной стадии развития.32 

Третий сектор представлен в Молдове общественными объединениями.
В статье 1. Закона РМ Nr. 837 «Об общественных объединениях» от  17. 05.
1996  дается  определение  общественного  объединения,  которое
рассматривается как  «…некоммерческая, независимая от органов публичной
власти организация, добровольно созданная не менее чем двумя физическими
и/или  юридическими  лицами  (общественными  объединениями),
объединенными общностью интересов в целях реализации законных прав в
соответствии с законом.»

Часто  в  литературе  можно  встретить  термин  неправительственная
организация или НПО (NGO). В соответствии с Оксфордской энциклопедией,
под  неправительственной  организацией  (НПО)  понимается  организация,
«состоящая из неофициальных представителей государств, что их отличает от
международных  правительственных  организаций»33.  Мы  также  будем
оперировать этой терминологией. 

Конец  XX начало  XXI века  ознаменовался  для  Молдовы как  период
кардинальных  трансформаций,  противоречивых  событий,  процессов  и
перемен,  которые  затронули  все  сферы  жизнедеятельности  общества.
Прежние институты социальной поддержки оказались неработоспособными в
силу  идеологических  подходов,  отсутствия  ресурсной базы,  изменившихся
социальных условий. Результатом этих процессов стало появление НПО. В
связи  с  этим  особую  актуальность  и  важность  приобретают  вопросы
становления,  развития  и  функционирования  неправительственных
организаций. 

32 Щадрикова А. Некомерческие организации в России: репрезентация в политическом 
процессе. «Власть», 2008. № 12 стр.15.
33 Довженко М. В. Роль неправительственных организаций в урегулировании политических
конфликтов  современности.  Дис.  канд.  полит.  наук  :  23. 00. 04  Москва,  2002,  стр.  73;
Цыганков П. А. Международные отношения. – М.: Новая школа, 1996, стр. 183.
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Особая роль третьего сектора обуславливается тем, что его организации
становятся  ядром  гражданского  общества,  без  которого  немыслима
реализация  на  практике  принципов  демократии,  декларируемых
представителями  государственной  власти.  Через  НПО  граждане  общества
получают возможность реализовать глубинные человеческие устремления к
выражению  своей  индивидуальности  и  проявления  добровольной
инициативы. Деятельность третьего сектора в связи с этим дает ощутимый
социальный эффект.

Следствием длительного господства патерналистской модели социального
государства  стало  подавление  традиций самоорганизации  в  обществе  как  на
ментальном уровне, так и на уровне социокультурных практик.34 

Поэтому  процесс  формирования  негосударственного  пространства
социальных  политик  и  основных  элементов  его  составляющих,  протекает
сегодня  в  Молдове  очень  сложно,  медленно  и  противоречиво.  Он
практически  тождественен  процессу  «рождения  заново»  и  во  многом
детерминирован  изменениями,  происходящими  на  уровне  сознания.
Население  Молдовы  тяжело  адаптируется  к  сложным  социально-
экономическим  условиям.  Тем  не  менее,  в  условиях  либерализации
экономики  и  демократизации  общественной  жизни  в  течение  90-х  годов
помимо  частного  сектора  экономики  постепенно  начало  формироваться
новое для Молдовы пространство 3-го сектора – закладывались тем самым
основы  социального  капитала,  как  ресурса,  без  которого  невозможно
эффективное развитие общества и демократического правового государства. 

Необходимо изучать  НПО как  в  республиканском  масштабе,  так  и  в
отдельных ее  регионах.  Эта  необходимость  обусловлена тем,  что  «следует
учитывать  влияние  на  деятельность  НПО  специфики  региона  как
самостоятельной системы со своими особенностями. Ведь, с одной стороны,
существуют общие тенденции социального  развития  общества,  с  другой  –
вариативность и уникальность регионального опыта». 35

Исследуемая  нами  тема  имеет  не  только  общегосударственное,  но
региональное звучание. Подлинные НПО не могут выполнять свою миссию,
если  создаются  по  «указке  сверху».  Их  существенная  черта  заключена  в
добровольной  природе  их  появления.  Однако  социально-экономическое  и
культурное  отставание  отдельных  регионов  Молдовы  затрудняет  процесс
появления значимого для общества третьего сектора.  В связи с этим стает
вопрос  об  исследовании  возможностей  и  предпосылок  формирования
неправительственных организаций в отдельных регионах. Рассмотрим это на
примере  НКО  Тараклийского  района,  выявим  причины  и  трудности,  с
которыми сталкиваются региональные НПО Молдовы.

34 Л.В. Константинова. Становление общественного сектора как субъекта социальной 
политики: Опыт концептуализации и анализ реальных практик. «Журнал исследований 
социальной политики» том.2, № 4 с. 447. 
35 В. Н. Ярская. Социальная политика, социальное государство и социальный менеджмент: 
проблемы анализа. Журнал исследований социальной политики. Т. 1 (1) стр. 15.
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Изучение  деятельности  НПО  осуществлялось  нами  в  режиме
социологического  мониторинга.  Проведенное  нами  социологическое
исследование проблемы становления третьего сектора в одном из регионов
Молдовы – Тараклийском районе – основывалось на данных регистра учета
общественных объединений Тараклийского  района на 01. 12. 2010г. 36 Для
того,  чтобы  лучше  понять  ситуацию  становления  третьего  сектора  в
Тараклийском  районе,  мы  сопоставили  полученные  данные  по
Тараклийскому району с показателями развития НПО в соседних с Тараклией
районах – Комратском, Чадыр-Лунгском, Вулканештском37. Эти три района
образуют автономное  территориальное  образование  Гагаузия (Гагауз  Ери),
находятся в сходных с Тараклийским районом  социо-исторических условиях.
Что, по мнению автора, отождествляет условия становления и развития НПО
в этих районах. 

Первая  НПО официально зарегистрированна в Тараклийском районе в
2000 г.  Всего  в  Тараклийском  районе  на  1  декабря  2010 г.  создано  и
функционирует 54 организации. 38 

Мы сопоставили данные о количестве населения изучаемых районов с
количеством  НПО  на  их  территориях,  с  тем,  чтобы  определить  средний
показатель количества НПО на 1тыс. человек (1:1000). 

Таблица  №  1.  Показатели  количества  населения  и  НПО  по
Тараклийскому,  Комратскому,  Чадыр-Лунгскому  и  Вулканештскому
районам.

Районы Общее
количество
населения

Количество
НПО

Количество НПО на 1тыс
чел. (1:1000)

Город Села
района

Город Села
района

Город Села
района

Среднее
значение
по району

Тараклийский 
район

15000 29450 21 33 1, 4 2, 28 1, 83

Комратский 
район

25000 44869 150 57 6 1, 27 2, 96

Чадыр-
Лунгский 
район

22700 43083 47 28 2, 1 0, 65 1, 14

Вулканештски
й район

16900 9504 14 5 0, 83 0, 53 0, 72

36 Регистр учета общественных объединений районного Совета Тараклии по состоянию на 
01.12.2010 г.
37 Реестр общественных объединений АТО Гагаузии Управления юстиции АТО Гагаузия, на
16.12.2010 г.
38 Информация по деятельности НПО в Тараклийском районе недостаточно структурирована,
что затрудняло процесс мониторинга по селам Тараклийского района (авт.).
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Итак,  как  видно  из  таблицы  № 1  количество  НПО  по  4  изучаемым
районам распределено неравномерно. 

По показателям количества НПО  на 1 тыс. человек Тараклийский район
занимает  промежуточное  положение   среди  исследуемых   районов.  Этот
показатель  равен – 1, 83. 

Больше всего НПО в перерасчете на 1 тыс. населения расположено в
Комратском районе  –  2, 96.  Особенно  в  мун.  Комрат  –  6  НПО на 1  тыс.
человек. Это можно объяснить тем, что мун. Комрат является столицей АТО
Гагаузия,  и  в  нем  сконцентрированы  основные  административные,
экономические  и  человеческие  ресурсы  автономии.  Значительно  меньше
НПО –  в  Вулканештском  районе  –  0, 72,  это  объясняется  его  местом
расположения на окраине Молдовы и Гагаузии. 

Тараклийский район по количеству НПО на 1 тыс. населения превышает
общереспубликанский уровень (1, 54). Что, на наш взгляд объясняется:

 Наличием культурной автономии у Тараклийского района;
 Открытием  Тараклийского  государственного  университета,

выполняющего функцию образовательного, научного и  культурного центра
болгар Молдовы;

 Наличием прочных международных связей с Болгарией, которые
способствуют  приобретению  населением  Тараклийского  района  опыта
создания НПО и работы в них;

 Тесным  сотрудничеством  профессорско-преподавательского
состава и студентов Тараклийского университета и Твардицского колледжа с
коллегами из Республики Болгария;

 Обучением значительной части молодежи Тараклийского района
в учебных заведениях Болгарии и др.

Одной  из  выявленных  нами  особенностей  развития  НПО  в
Тараклийском районе является факт преимущественного расположения НПО
не в городской местности, а в селах региона.  Так, лишь 21 НПО находится в
г. Тараклия, а 33 НПО – в селах Тараклийского района, т. е почти в 2 раза
больше. На наш взгляд, это объясняется:

 достаточно  развитой   инфраструктурой  сел  района,  особенно
крупных сел: с. Твардица, с. Валя Пержей   и с. Кортен;

 г.  Тараклия  не  выполняет  в  должной  мере  функций
регионального  центра  вследствие  территориальной  отдаленности
значительного числа сел района от города;

  некоторые  села  Тараклийского  района,  вследствие
разнородного состава по этническому признаку, не тяготеют к г. Тараклия.

Озадачивает наметившаяся в течение пяти последних лет тенденция к
замедлению  темпов  создания  новых  НПО.  Проследим  это  на  примере
ежегодной динамики количества НПО в г. Тараклия.
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Таблица № 2. Ежегодная динамика создания НПО в г. Тараклия.

№ Год. Количество
НПО

1 2000 1
2 2001 1
3 2002 3
4 2003 3
5 2004 3
6 2005 3
7 2006 1
8 2007 3
9 2008 1
10 2009 0

11 2010 2
Итого 21

 
Данные таблицы № 2 свидетельствуют о том, что в последнее время в

Тараклии  не отмечается рост увеличения количества НПО. Объясняется это
тем,  что  неправительственные  организации,  озадаченные  поиском
приоритетных сфер деятельности,  созданием собственной инфраструктуры,
еще  не  заняли  определенного  места  в  социальной  структуре  общества.
Слишком  медленно  они  становятся  участниками  процесса  трансформации
молдавского  общества,  процесса,  систематизирующего  общество  в  целом.
Для  района  характерно,  непонимание  и  непринятие  принципов  третьего
сектора  широкими  слоями  населения.  Отчасти  это  объясняется
недостаточной пропагандой деятельности возможностей НПО.

На  сегодняшний  день  деятельность  организаций  третьего  сектора  в
Тараклийском районе не становится более заметной и активной и продолжает
оставаться достаточно узкоспециализированной. Хотя и стремится направить
свои  усилия  на  проблемные  зоны  социальной  сферы  –  образовательную,
трудовую,  межличностные  отношения,  социальную  поддержку
малообеспеченных  и  дискриминируемых  групп,  развитие  творческого
потенциала населения, компенсировав при этом недостатки государственной
социальной политики. При этом, таким направлениям работы, как развитие
демократии  и  защита  прав  и  свобод  человека,  не  уделяется  должного
внимания. 

Направления  деятельности  НПО  в  Тараклийском  районе  отражены  в
таблице № 3.
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Таблица № 3. Направления деятельности НПО Тараклийского района.

№
Направления деятельности Количество

НПО
%

1 Информация и образование 6 28, 57
2 Защита прав и свобод человека 1 4, 76
3 Реализация социальных программ 2 9, 53
4 Спорт и здоровье 3 14, 29
5 Этнос, культура и религия 3 14, 29
6 Развитие демократии 0 0
7 Помощь социально-уязвимым слоям 5 23, 8
8 Экология 1 4, 7

Итого 21 100

Итак, на основании проведенного нами социологического мониторинга
можно сделать вывод, что, с одной стороны,  существуют общие тенденции и
проблемы  социального  развития  НПО  регионов  Молдовы,  с  другой  –
вариативность и уникальность регионального опыта, опосредованные рядом
социо-культурных  факторов.  Этими  факторами  являются:  локальные
социально-экономические  условия,  эффективность  социальной  политики,
практические инициативы субъектов управления социальных служб, характер
связи  практик  с  системой  социального  образования  и  науки,  возможности
международного сотрудничества.

Наше  исследование  показывает,  что,  процесс  прочного  становления
неправительственных организаций в Тараклийском районе требует времени.
В настоящее время мы не можем констатировать факт наличия сложившейся
системы  НПО.  Это  связано  как  с  временными  факторами,  так  и  с
историческим,  который  заключается  в  отсутствии  навыка  создания  такого
рода организаций. 

Современный этап создания  третьего  сектора  в  Тараклийском районе
сопровождается стихийностью, спонтанностью и хаотичностью.

Прогнозируя  тенденции  развития  некоммерческих  организаций  в
Тараклийском районе, мы считаем, что такая система может сформироваться
в  силу  того,  что  НПО  отражают  интересы  всех  социальных  групп,  в  том
числе  тех  социальных  групп,  которые  нуждаются  в  помощи  со  стороны
общественности и государства.
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ПЕДАГОГИКА

GRUPUL DE ÎNVĂŢARE ŞI COMUNICAREA ELEV – ELEV

Evghenia Mandaji 

Doctorandă la facultatea de filologie a Universităţii ,,Ion Creangă”
                                     
Clasa scolară e un grup de învăţare care se aseamănă, în multe privinţe, cu un

grup de muncă dar are şi cateva caracteristici proprii.
Asemănarea cu un grup de muncă este dată de faptul că scopul fundamental

al constituirii grupului îl reprezintă  realizarea sarcinilor de muncă  (de învăţare
pentru elevi) pentru satisfacerea cărora sunt mobilizate resursele tuturor membrilor
grupului.  La nivelul fiecăreia dintre cele două categorii de grupuri se elaborează
reguli proprii care dau indentitate şi personalitate respectivei comunităţi.

Principala caracteristică a grupului de învăţare o constituie situarea în centrul
obiectivului său de activitate a sarcinii  de organizare şi desfăşurare a procesului
instructiv-educativ. Din aceste cauze şcolii îi revine, în primul rînd, misiunea de a
informa şi  familiariza pe elevi  cu diverse domenii  ale  cunoaşterii,  dar şi  de a-i
forma în spiritul cerinţelor formulate de societate la un moment dat.

Realizarea  acestor  aspiraţii  este  favorizată  de cateva evenimente  care s-au
produs recent în functionalitatea şcolii şi care atrag atenţia asupra rolului proceselor
de comunicare, respective:

- centrarea activităţii de predare nu pe profesor ci pe cel ce învaţă;
-  remarcarea  avantajului  folosirii  metodelor  active  în  procesul  de  predare

învăţare;
- democratizarea relaţiei profesor-elev;
-  elaborarea  unei  temeinice  fundamentări  teoretice  privind  managementul

clasei  de  elevi  în  legatură  cu  care  s-a  produs  reconsiderarea  rolurilor  actorilor
implicati în actul educaţional;

- diversificarea surselor de informare pe care le poate folosi elevul.
Cu toate acestea în ciuda numeroaselor semnale privind necesitatea revizuirii

unor comportamente profesionale, practicile educaţionale continuă să fie dominate
de autoritatea excesivă a profesorului care menţine monopolul asupra situaţiilor de
vorbire,  care  controlează  în  mod  exagerat  conţinuturile  vehiculate.  In  aceste
condiţii persistă cateva întrebări justificate: De ce se implică elevii atît de puţin în
dialogul şcolar deşi libertatea lor de manifestare şi exprimare a crescut simţitor?!
Ce se poate face pentru ai ajuta pe elevi să folosească şansa extraordinară pe care
au obţinut-o de a se dezvolta liber, fără constrîngeri ideologice?! După ce criterii ar
putea fi apreciat gradul de participare reală a elevilor la realizarea schimbului de
idei şi competenţe?
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Acestea sunt doar cateva din problemele a căror soluţionare ar putea conduce
către eficientizarea proceselor de comunicare ce se desfăşoară în context şcolar.

De ce nu se implică elevii în procesul de comunicare?!

Cauzele pentru care elevii se implică prea puţin sau deloc în dialogul şcolar
sunt uneori obiective, întemeiate, iar alteori subiective, nejustificate. Chiar şi atunci
cînd este vorba despre cauze subiective, simpla constatare a acestui fapt nu este
capabilă  să  rezolve  problemele.  Intr-o  intervenţie  educativă  de  succes,  după
indentificarea  cauzelor  se  recurge  la  elaborarea  unor  strategii  actionale  de
contracarare a manifestărilor nefavorabile şi de promovare a celor favorabile.

În urma unui studiu de caz realizat pe un eşantion reprezentativ de un număr
de 168 de elevi, din clasele terminale ale gimnaziului şi din primii doi ani de liceu,
li  s-a  cerut  să  specifice  motivele  personale  pentru  care  nu  participă  efectiv  la
desfăsurarea  lecţiilor.  După  prelucrarea  răspunsurilor  au  fost  inventarizate
următoarele categorii de cauze:

- natura temperamentală (în mare masură hotarîtă prin programul genetic!):
itrovertit, nesociabil, necomunicativ, timid, pasiv;

- gradul de solicitare în realizarea sarcinilor şcolare;
- atractivitatea pe care o inspiră educatorul;
- atractivitatea pe care o inspiră disciplina de învăţămînt;
- capacitatea stimulativă a educatorului;
- capacitatea stimulativă a clasei;
- gradul de satisfacţie inter-personală;
- masura în care interacţiunea poate satisface aşteptările, speranţele, aspiraţiile

elevului;
- climatul psiho-afectiv pe care îl degajă instituţia în mod explicit şi implicit.
Acelaşi studiu a relevat faptul că profesorii recurg exclusiv la metode frontale

de  predare  (mai  putin  la  limbi  străine!)  şi  că  oferă  extrem de  rare  oportunităţi
elevilor de a interacţiona unii cu ceilalţi. De altfel-aşa cum se poate observa din
analiza răspunsurilor de mai sus-multe dintre cauze privesc chiar personalitatea şi
incapacitatea  lui  de a  provoca interacţiunile  dintre  elevi.  Elevii  invocă-  în  mod
deosebit- nu atît cauze de ordin logic, raţional, cît mai ales, cauze de ordin sensibil,
emoţional.

Printr-o consultare  a  celuilalt  partener  al  relaţiei-  profesorul,  a rezultat  că,
într-adevăr,  ei  recurg arareori  la  lucrul  în  grup,  pe echipe.  Ei  argumentează  că
programele şcolare sunt excesiv de încărcate şi nu le lasă timp pentru diversificarea
metodologiei  de  lucru,  dar  nu  se  sfiesc  să  recunoască  faptul  că  nu  stăpînesc
asemenea tehnici de învăţare prin cooperare. O sinteză a cauzelor pe care profesorii
le invocă pentru a se justifica, evidenţiază următoarele tipuri de probleme cu care
se confruntă ei din punct de vedere al aplicării practice acestor noi metodologii:

- în textele oficiale sunt puţine referinţe care să-i stimuleze să acţioneze în
acest  sens  şi  care  să  furnizeze  argumente  privind  avantajele  utilizării  acestor
moduri de lucru.
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-  există  o  serie  de  neclarităţi  privind  scopul  pentru  care  sunt  preferabile
metodele de învăţare prin cooperare: activităţile în grup sunt o simplă tehnică de
lucru sau ele trebuie să asigure autonomia acţională şi  iniţiativa elevilor?!

-  incapacitatea  unor  profesori  de  a  opta  pentru  una  dintre  alternativele
dilemei: mai importante sunt rezultatele pe care doresc să le obţin prin utilizarea
acestui  sistem  de  lucru  sau  faptul  de  a  provoca  solidarizarea  elevilor  în  jurul
sarcinilor comune, capacitatea lor de a intra în relaţie unii cu alţii, de a se sprijini
reciproc, de a se bucura de ceea ce au obţinut împreună?!

- probleme de conţinut al sarcinilor de învăţare: ce fel de sarcini se pretează la
lucrul în grup şi de ce?! Ce fel de sarcini nu se pretează la lucrul în grup şi de ce?! 

- ce fel de criterii se folosesc în constituirea grupurilor: după tipul sarcinii sau
după tipul relaţiilor pe care doresc să le dezvolte la elevi?! 

- organizarea: cum poţi repartiza sarcinile?!
-  economia  de  timp:  cum  voi  gestiona  timpul  disponibil  pentru  aceste

activităţi?!
- gestiunea relaţiilor de comunicare: conflicte, managementul microgrupului,

manifestările de tip afectiv şi alte fenomene care apar în desfăşurarea unor astfel de
activităţi.

- reintregrarea în grupul iniţial: cum voi acţiona pentru reintregarea elevilor
distribuiţi pe grupe în grupul iniţial (clasa scolară)?!

Natura  celor  mai  multe  dintre  aceste  probleme  ţine  de  slaba  informare  a
cadrelor  didactice  în  domeniul;  utilizării  acestor  noi  metodologii  didactice.
Rezultatele procesului educaţional şi eficienţa comunicării didactice continuă să fie
apreciate exclusiv după criteriul asimilării cunoştinţelor cu caracter şcolar. 

Intensificarea interacţiunilor elev-elev

Cele mai  bune oportunităţi  de dezvoltare  a abilitaţilor  de comunicare  s-au
dovedit  a fi  oferite  însuşi  exerciţiului  comunicativ.  Teoretizările  savante nu pot
decît să explice unele chestiuni privind corectitudinea şi precizia exprimării, dar nu
pot rezolva blocajele şi obstacolele reale pe care le simţim cu toţii atunci cînd ne
aflăm  într-o  confruntare  directă  cu  un  interlocutor.  Pentru  astfel  de  motive
apreciem că în practica educaţonală este necesar ca elevilor să li se ofere ocaziile
de a comunica. Din acest punct de vedere şcoala a creat o adevărată mentalitate
care  se  cere  complet  revizuită:  a  comunica  nu  înseamnă  a multiplica  actele  de
vorbire. Aceasta presupune că, pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ
nu  trebuie  să  li  se  pretindă  să  vorbească  mult,  ci  să  fie  găsite  modalităti  de
intensificare  a  interacţiunilor  elev-elev  în  planul  schimbului  informaţional  şi
interpersonal.

In acest scop formula organizării sarcinilor de învăţare pe grupe, este cea mai
adecvată. Ea urmează să fie adaptată specificului activităţilor şcolare şi tipului de
lecţie.

Cele mai cunoscute formule de structurare a grupurilor sunt:
1. Grupurile omogene-cu următoarele particularităţi:
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-  elevii  au  posibilitatea  de  învăţare  asemănătoare  ceea  ce  facilitează
comunicarea profesorului cu fiecare grup de elevi, dar şi comunicarea intragrupală; 

- colaborarea între elevi are ca obiect schimbul informaţional.
2. Grupurile eterogene – în cadrul cărora:
- elevii au posibilitatea de învăţare diferite, ceea ce îl determină pe profesor să

se adreseze nivelului mijlociu al grupului(efortul de accesibilizare a mesajelor cu
caracter informaţional este mare şi nu poate acoperi toate nivelurile de inţelegere);

- în interacţiunile elev–elev se intensifică colaborările pe plan internaţional
(elevii buni îi sprijină pe cei cu performanţe scăzute).

Omogenitatea  sau eterogenitatea  poate fi  o caracteristică  a  intregului  grup
clasă-şcolară, sau a subgrupului şcolar prin împărţirea efectivului clasei de elevi în
microgrupuri de cîte 4, 5, 6 membri.

Obiectivul fundamental urmărit prin organizarea activităţilor pe grupe este:
stimularea învăţării prin cooperare. 

 
                              Provocarea  interacţiunilor

Despre  activizarea  clasei  de  elevi  se  vorbeste  de  mult  timp  în  literatura
pedagogică. Ea a fost înţeleasă în sensul reducerii monopolului pe care îl deţine
adesea  profesorul  asupra  procesului  de  vorbire.  Şi  acest  lucru  este  un  aspect
important al comunicării didactice care atrage atenţia asupra faptului că profesorul
este  cel  care  ocupă cea  mai  mare  parte  din economia  de  timp a unei  activităţi
şcolare vorbind, în timp ce elevii tac, adoptînd o atitudine pasivă.

Crearea ocaziilor  pentru ca elevii  să interacţioneze  unii  cu ceilalţi  nu este
întotdeauna suficientă pentru ca acest lucru să se şi întîmple. Este necesar să fie
îndeplinite  cateva  condiţii  facilitătoare,  într-o  manieră  care  să  nu-l  excludă  pe
profesor, ci să-i modifice rolurile pe care şi le asumă. Astfel este recomandabil ca:

- secvenţele directe să alterneze cu cele semi-directive şi cu cele nondirective.
Profesorul  îşi  va  asuma treptat  rolul  de  animator,  apoi  pe  cel  de  meditator  şi,
finalmente, pe cel de evaluator.

- sarcinile de învăţare să nu fie prea complexe (ca să nu necesite intervenţia
permanentă a profesorului), dar nici prea simple (pentru ca elevul să nu le poată
realiza singur ci să aibă nevoie de colaboratori).

- elevii să-şi poată asuma cît mai multe roluri care să le permită atît exersarea
unor comportamente de tip comunicativ cu valoare şcolară.

-  să  se  recurgă  la  modalităţi  distincte  de  apreciere  şi  recompensare  a
comportamentului informaţional şi a celui interacţional.

                                 
Diversificarea  rolurilor

Ocaziile de învăţare în grup urmează să fie selectate nu numai după criteriul
complexităţii  sarcinii  care  se  cere  realizată  în  colaborare  ci  şi  după  criteriul
posibilităţilor de exersare de către elevi a unor roluri diverse care să le ofere prilejul
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de  a  pune  în  evidenţă  fie  abilităţile  de  a  interacţiona  şi  de  a  comunica,  fie
dificultăţile pe care le întîmpină în acest sens.

Comportamentele de tip interacţional şi comunicativ nu pot fi apreciate pe
baza catorva observaţii, ci se dovedesc a fi relevante atunci cînd se regăsesc în mod
constant într-o mare diversitate de situaţii psiho-relaţionale.

Din acest punct de vedere, încă din 1948 Kenneth D. Benne si Paul Sheats au
evidenţiat  un adevărat inventar de roluri funcţionale pe care un individ le poate
exercita în cadrul unui grup:

1. Cel ce dă /oferă informaţii.
2. Cel ce formulează opinii.
3. Cel ce caută informaţii.
4. Cel ce caută opinii.
5. Cel ce demarează activităţile.
6. Cel ce dă direcţii.
7. Cel ce sintetizează.
8. Cel ce diagnostichează.
9. Cel ce energizează.
10. Cel ce testează / verifică realitatea.
11. Cel ce evaluează.
12. Cel ce încurajează participarea.
13. Cel ce armonizează relaţiile.
14. Cel ce evidenţiază tensiunile.
15. Cel ce evaluează climatul emoţional. 
16. Cel ce observă procesele / activităţile.
17. Cel ce premiază / laudă.
18. Cel ce ascultă în mod empatic.
19. Cel ce rezolvă problemele de ordin interpersonal.
Acest  inventar  de  roluri  nu  acoperă  întreaga  gamă  a  raporturilor  ce  se

stabilesc  într-un  grup,  dar  are  meritul  de  a  atrage  atenţia  aupra  multitudinii
mobilurilor care stau la baza implicării membrilor grupului în activitate.

Contribuţia maximă pe care un subiect o poate aduce la desfăşurarea unei
activităţi  colective  este  desigur  în  direcţia  rolurilor  care  i  se  potrivesc  şi  prin
intermediul  cărora  fiecare  se  consideră  implinit.  In  acelaşi  fel  cel  care  nu-si
regăseşte  locul  şi  rolul  într-o  activitate  colectivă  oarecare  păstrează  o  anumită
distanţă, se implică mai puţin sau mai formal.

Alternativa  interacţiunilor  profesor-elev
cu  interacţiunea  elev-elev

Activităţile didactice nu se pot desfăşura în întregime în formule grupale,
oricît de mare ar fi avantajele utilizării lor.
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Pe de altă parte, profesorul însuşi este tentat să revină la formele de activitate
grupală pentru cateva avantaje evidente ale acestei maniere de lucru:

- favorizează transmiterea unui mare volum de cunoştinţe în unitatea de timp;
-  permite  tratarea  logică  a  materialului  de  predat  după  criterii  pe  care

profesorul le hotărăşte;
 - instaurează un ritm unic de desfăşurare a activităţii;
-  captează  atenţia  celei  mai  mari  părţi  a  clasei  de  elevi  (gradul  de

accesibilizare a mesajului  adresandu-se mediei);
-  permite  profesorului  să  exercite  un  control  constant  asupra  întregii

desfăşurări a activităţii.
Acest mod de lucru este, din punctul meu de vedere, confortabil şi eficace. El

şi-a  impus  printr-un  exerciţiu  didactic  milenar  şi  a  generat  obişnuinţe
comportamentale  suficient  de  puternice  ca  să  creeze  o  incredibilă  rezistenţă  la
schimbare. Acest model profesional persistă în ciuda nenumăratelor critici la care
este supus şi dintre care le deţinem pe cele mai des invocate:

-  numai  profesorul  este  într-o  poziţie  activă,  de  transmitere  /  emiţător  de
mesaje;
       - preocuparea lui esenţială este de a prelucra şi accesibiliza materialul cognitiv
oferit elevilor, ceea ce reduce interesul său pentru modul în care ei receptează acest
material;

- clasa de elevi este percepută ca un interlocutor colectiv, insul pierzundu-şi
singularitatea şi unicitatea;

- elevii sunt într-o pozitie pasivă faţă de ascultător;
- ei sunt, mai degrabă, receptori;
- oferă puţine oportunităţi de feed-back profesorului;
- este centrat, cu deosebire, pe transmisia de cunoştinţe.
Avand în vedere forţa de acţiune a acestui model profesional şi avantajele

reale pe care le poate furniza profesorului, există opinia că cele două modalităţi de
lucru:  frontale  şi  pe grupe,  pot  fi  complementarizate  cu bune consecinte  pentru
practica  educaţională.  Coexistînd  în  cadrul  acestei  activitaţi,  ele  permit
diversificarea registrului metodologic şi lărgirea celui comunicaţional.

In cele  din urmă cîstigul  este,  desigur,  al  tuturor  căci,  muncind împreună,
timpul  alocat  instruirii  este  exploatat  la  maxim,  iar  monotonia  este  alungată
definitiv din sala de clasă.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К СОЧИНЕНИЮ МУЗЫКИ

Галина Бороган
Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака

     Тяга к самовыражению, дерзновение услышать свои музыкальные
фантазии, поиск, желание подражать „маэстро” – услышать своё „блуждание”
в  исполнительстве  на  инструменте  свойственно,  думаю,  не  возрастным
категориям,  а  натурам творческим,  пытливым, живым, свободным в своих
желаниях. Посмотрите  на  ребёнка,  который  едва  может  достать  до
клавиатуры рояля – он  „играет” (и он уверен, это по-настоящему интересно),
при  этом,  вовсе  не  напрягаясь  от  недостатка  или  незначительности  своих
познаний  музыкальной  грамоты.  Захватывает  сам  процесс,  сама  иллюзия
творчества.

  Слуховой опыт более взрослого человека при проявлении подобного
желания  „попробовать  овладеть  миром звуков” полагается  на  понимании,
что  прежде  существует  необходимость  овладеть  некими  знаниями,
„законами” музыки.  В  своих  дерзаниях  опираться  на  опыт  композиторов-
профессионалов и профессиональных наставников. Как приобрести навыки, с
чего начать, об этом хотелось бы поговорить на этих страницах.

Хочешь научиться сочинять? Это очень просто, надо только захотеть.
Тут уж, в первую очередь, должно быть активное творческое начало, с одной
стороны. И  с  другой  стороны,  это  не  просто,  этому  нужно  учиться.
Музыкальная  фантазия,  прежде  всего,  и  осознание   более  осмысленного
отношения  к  музыке,  к  творческому  труду  композиторов  и  изучаемым
произведениям.

Желание  сочинять  музыку –  не  обязательно  цель  воспитания
композиторов-профессионалов  (хотя,  это  весьма  эффективная  форма
выявления  перспективных  людей  для  дальнейшего  совершенствования  их
способностей и продвижения в музыкальной карьере). Главная цель действий
в  направлении  умения  сочинять  музыку –  расширение  музыкального
кругозора,  качественно  более  высокая  ступень  подхода  к  явлениям
музыкального искусства, более глубокое проникновение в суть музыкальных
произведений. 

Сочинение предполагает  глубокое  знание  музыкальной  литературы
под руководством опытного педагога, широкий общий кругозор и понимание
специфики  других  видов  искусства. Занятие  сочинением  предполагает
создание  законченных  музыкальных  произведений,  обладающих  ярким
образным  содержанием,  жанровой  характерностью,  стройных  по  форме,
мелодичных. Сочиняемые пьесы следует грамотно и аккуратно фиксировать
в нотной записи. В работе следует придерживаться принципа постепенного
усложнения. Начинать  пробовать  с  одноголосных  попевок,  подбора
элементарного аккомпанемента до усложнения задач сочинения. 
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Наилучшие  стимулы  к  музыкальному  творчеству,  т.  е.  к  отражению
музыкально-художественными  средствами,  даёт  окружающая
действительность:  природа,  жанровые  сценки,  ситуации,  увиденное,
услышанное,  прочитанное,  душевное  состояние  (радость,  гнев,  печаль,
ностальгия),  марш,  танец,  песня.  Отдавайте  предпочтение  сочинению
программных пьес. Ищите интонацию, исходя из программного содержания.

Общее  строение  пьесы  должно  определяться  органическими
закономерностями музыкальной формы (такими,  как экспонирование чётко
сформулированного  тематического  материала,  его  развитие,  подход  к
кульминации и собственно кульминирование, спад, необходимость контраста
и т. п.). Музыкальный язык сочиняемых пьес в стилистическом отношении
может быть любым.  

Не следует бояться подражать тому или иному композитору-классику.
Тем  не  менее  стремление  к  большей  индивидуальности  музыкального
высказывания,  к  использованию  современных  средств  музыкальной
выразительности (в частности,  к свободному применению  диссонансов),  к
поиску  свежих  динамических  оборотов,  гармоний,  ритмов,  фактурных
решений и т. д. Не стоит „приглаживать” используемый музыкальный язык,
втискивать его в рамки традиционной гармонии, добиваться жесткой метро-
ритмической  организации  „квадратности” построений  и  т.  п.  Необходимо
сохранять  и  поддерживать  все  черты  оригинальности,  как  ростки
своеобразной  выразительности,  даже,  если  на  первый  взгляд  они
воспринимаются как „корявости” и „неправильности” и т. д. 

Большинство  произведений  пишется  для  фортепиано,  однако  можно
выполнять работы и для других инструментов,  осваивать несложные виды
ансамблей.  Такого  рода  работам  должны  предшествовать  консультации
педагогов,  соответствующие  просмотры  музыкальной  литературы  и
прослушивания.  

Подробно  проанализировать  содержание  стихотворения,  чтобы
почерпнуть  из  поэтического  текста  общий  характер  музыкального
произведения,  его  эмоциональный  „тонус”,  драматургический  план,  тип
музыкального движения, те или иные характерные черты вокальной линии и
фактуры сопровождения,  колористически-изобразительные моменты и т.  п.
Необходимо следить за естественностью и выразительностью музыкального
произнесения стиха, за подчеркиванием, выделением ключевых в смысловом
отношении  слов  с  помощью  более   „весовых” звуков,  за  напевностью  и
пластичностью вокального рисунка.  

Особое  значение  имеет  последовательное  и  постоянное  осваивание
полифонического  мышления.  В  плане  законченных  форм  осваивается  в
основном  двухголосие.  При  этом  следует  обратить  внимание  как
подголосочной  полифонии,  так  и  имитационной  –  вплоть  до  написания
двухголосных канонов, инструментальных и хоровых.  

Следует  себя  приучать  сразу  же  к  необходимости  нотной  записи,
грамотной  и  аккуратной,   отражающей  все  выразительные  грани
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музыкального высказывания (несущего не только звуко-высотный текст, но и
обозначения темпа, динамики, штрихов).

  Без нотной фиксации  сочинённого невозможна настоящая работа с
музыкальным  материалом,  недостижим  творческий  рост.  При  постоянной
практике  навыки нотной записи  воспитываются  довольно быстро,  принося
ощутимую пользу в деле общемузыкального развития. 

Способность  к  сочинению  музыки  есть  не  что  иное,  как  умение
распорядиться накопленным слуховым музыкально-интонационным запасом,
проявив при этом фантазию и известную оригинальность в комбинировании,
творческом претворении ранее воспринятых музыкальных элементов.

Понятно,  что  успех  здесь  непосредственно  зависит  от  широты
сложившихся  музыкальных  представлений.  И  если  способность  к
самобытному  комбинированию  определяется  степенью  творческой
одарённости,  то  музыкально-интонационный  слуховой  запас  формируется
окружающей жизнью. Поэтому было бы серьёзной ошибкой положиться  в
этом деле на „самотёк”, пользуясь лишь музыкальной фантазией. Бесконечно
идти таким путём не удастся – рано или поздно разовьётся психологическая
напряжённость в сочинении музыки. 

Необходима  последовательная  и  весьма  кропотливая  работа  по
обогащению и расширению музыкально-  звуковых представлений. Прежде
всего,  следует  постоянно  ориентироваться  на  обострённое  слуховое
восприятие  звучащей  музыки.  Воспитывать  потребность  знакомиться  с
музыкой  в  самых  разнообразных  формах  (посещение  концертов  и
музыкальных спектаклей, прослушивание записей, соответствующих передач
радио и телевидения, домашнее музицирование, самостоятельные просмотры
нот и т. п.).

Кроме того,  следует уделить время неоднократному проигрыванию и
разбору  какого-либо  небольшого  музыкального  произведения,  разбор
которого будет соответствовать решению той или иной возникшей на данном
этапе  практической  задачи. Материалом  для  подобных  разборов  могут
служить  детские  пьесы,  инструментальные  и  вокальные  миниатюры  из
альбомов  классиков,  русских,  болгарских,  молдавских,  советских  и
зарубежных авторов, обработки народной музыки, народные песни. 

В анализах разобраться какова художественная задача, которая стояла
перед  композитором,  как,  с  помощью  каких  средств   музыкальной
выразительности  она  решалась.  Следует  обращать  внимание  на  все
характерные  особенности  произведения –  в  мелодии,  гармонии,  метро-
ритмической  организации,  фактуре  и  т. п.,  раскрывая  их  выразительный
смысл и значение для возникновения того или иного образа эстетического
впечатления (в этом иногда могут помочь и „доказательства от негативного”
– показ ослабления художественного целого в результате предположительно
допускаемого  изменения  какого-либо  ярко  –  выразительного  элемента
формы).   
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Отмечая  особенности  строения  произведения,  не  следует
абсолютизировать  его  формальную  „схему” –  придавать  ей  значение
„конечной инстанции” в замысле композитора. Самым важным в такого рода
анализах практики композиторского мастерства должны стать:  1. Слуховое
освоение  и  закрепление  новых  музыкально-интонационных  элементов
музыкального  синтаксиса. 2.  Осознание  некоторых  простейших
закономерностей  работы  композитора  по  организации  небольшого
музыкального произведения. 3. Получение стимулов для собственной работы.

Постоянное  и  последовательное  расширение  и  обогащение
музыкальных  представлений –  эффективное  средство  обще-музыкального
развития, необходимый элемент творческого роста.                          

Импровизация –  самовыражение  в  форме  свободных  фантазий  за
инструментом.  Главное  при  этом –  представлять  содержание
импровизируемой  музыки:  её  характер,  музыкальную  образность.  Другим
необходимым условием является отказ от эстетических установок, способных
затруднить  этот  процесс –  таких,  как  требование  благозвучности,
тематической  сформулированности  музыкальных  мыслей,  законченности
формы  и  т.  п. Не  следует  беспокоиться,  что  подобный  подход  к
импровизации  приведет  к  музыкальному  произволу:  все  „вольности”
звукового  результата  оправдываются  и  компенсируются  логикой
непосредственного  музыкального  чувства,  рождаемого  в  момент
импровизации образным мышлением, живой фантазией. 

Приступая  к  импровизации  необходимо,  прежде  всего,  обдумать
(представить)  предмет  музыкального  изображения,  ощутить  характер
музыкального  образа.  При  первых попытках  требуется  и  психологическое
раскрепощение –  нужно снять груз излишней ответственности за результат,
за возможную неудачу.  Именно здесь уместен образец более совершенной
импровизации.  После  импровизации  следует  обсудить  сыгранное,  отмечая
удачные моменты, додумывая повороты в развитии т. п.

На  один  и  тот  же  музыкальный  „сюжет” могут  играться  несколько
вариантов импровизаций. Такая форма даёт большой заряд положительных
эмоций.  Ценность  импровизации  заключается  не  только  в  благотворности
эмоциональных  воздействий,  воспитывающих  такие  качества,  как
открытость,  непосредственность,  естественность;  импровизация  хорошо
развивает  архитектоническое  ощущение  музыкальной  формы,  чувство
музыкального  процесса;  она  обогащает  фантазию  и  музыкально-
ассоциативное  мышление,  помогает,  наконец,  находить  музыкально-
интонационные „зёрна”, которые могут использоваться при сочинении пьес.
Всё  это  делает  импровизацию  важным  своеобразным  средством  в  деле
развития музыкально-творческих способностей.

 В  подобной  работе,  конечно  же,  нельзя  обойтись  без  опыта
специалистов.  И  эти  рекомендации  помогут  одной  и  другой  стороне
(обучаемому и обучающему) направить свою деятельность к цели. 
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РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ

I. Сочинять  одноголосные  пьесы  разного  характера  для  различных
инструментов.

II. Сочинять  пьесы  для  фортепиано  с  сопровождением  мелодии
бурдонной квинтой.

III. К различным видам заданных остинатных движений присочинять
мелодии (пример: даётся четырёхзвучное остинато в низком регистре – образ-
„медведь”;  мелодия  может  сочиняться  в  разных  ладах. Чтобы  избежать
преждевременных  теоретических  объяснений,  следует  придерживаться
звукового состава того или иного лада).

IV. Сочинять двухголосные пьесы полифонического склада (свободное
двухголосие) для фортепиано или дуэта инструментов (примеры возможных
составов: две скрипки, гайда,  ковал, флейта ( или две блок-флейты) и т. п.).

V. Сочинять  на  предложенные  тексты  одноголосные  песенки,
вокальные миниатюры: 

а) для голоса или одноголосного хора без сопровождения;
б)  для  голоса  или  одноголосного  хора  с  простейшим  фортепианным

сопровождением.
В процессе работы следует добиваться определённости музыкального

характера  и  жанровых  признаков  каждой  сочиняемой  пьесы,
выразительности  музыкального  материала,  естественности  и
последовательности развития музыкально-интонационных „зёрен”.

  Основная употребляемая музыкальная форма –  период (в возможно
большем  структурном   разнообразии  его  разновидностей).  Обращать
внимание  на  необходимость  подготовленных  кульминаций.  Избегать
подмены   мелодического  движения  фигуративным  изложением
гармонических  последований,  а  также  злоупотреблений  повторами,
секвенцированием,  т. е.  формами  пассивного  музыкального  мышления.
Утверждать эстетический приоритет динамики над хроматикой.

Осваивать  простейшие  виды  двухголосного  полифонического
изложения.

Предлагаемые  I –  III задания  особенно  эффективны  в  деле
освобождения учащихся от банальностей  „левой руки”, от ранее освоенных
фактурно-гармонических  штампов  сопровождения,  предопределяющих
соответственное невыразительное ведение мелодии.

                              
ИМПРОВИЗАЦИЯ

I.  Импровизировать за фортепиано одноголосные попевки с различным
числом звуков (от простейших двух-трёх нотных, до семиструнных).

II. Импровизировать  продолжения  („ответы”)  к  предложенным,
разнообразным по метро-ритмической организации.
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III.  Трансформировать  попевки  и  мелодии  (как  сочинённые,  так  и
готовые  примеры) из двухдольного размера в трёхдольный и наоборот.

IV. Импровизировать  мелодическое  движение  на  фоне  бурдонной
квинты (примеры возможных при этом музыкальных образов –  „Волынка”,
„Пастушеский наигрыш” и т. п.).

V. Импровизировать  одноголосное  мелодическое  движение  на  фоне
ритмического остинато, которое выстукивается свободной рукой по крышке
фортепиано  (возможен  ансамбль  –  ритмическое  остинато  выполняется
другим и т. п.) или играется на одной ноте (Примеры возможных образов –
„Восточный танец”, „Тамбурин”, „Бубен и зурна”, „Труба и барабан” и т. п.).

VI.  Импровизировать мелодическое движение (излагаемое как правой
так и левой рукой) на фоне различных форм остинатного сопровождения.

VII. Импровизировать  свободные  двухголосия,  используя
попеременный  контраст  ритмического  движения  голосов  („Перекличка”,
„Эхо”, „Дразнилка” и т. п.).

VIII. Свободные импровизации: 
а)  излагающие  единый  музыкальный  характер. Например   „Осень”,

„Колокола”, „Карусель”, „Дождь идёт” и т. д.
б)  основанные  на  контрасте  музыкальных  характеров  (например  „В

городе и в деревне”, „Я и мой дедушка”, „Слон и Моська” и т. д.);
в)  сюжетные  (использующие  драматургическую  „канву” какой-либо

сказки, ситуации, свободной фантазии и т. д.).
Интересно  попробовать:  Задания  I,  IV –  VII  могут  выполняться  в

следующих ограничивающих вариантах: 
а) играть только на чёрных клавишах; 
б) играть только на белых клавишах.
Весьма  желательно,  чтобы  пианисты  импровизировали  не  только  за

фортепиано, но  и  на  своих  инструментах,  возможна  организация
коллективных  импровизаций. Подобные  занятия  импровизацией  или
сочинением  музыкальных   произведений возможно  усложнять,  либо
упрощать, в зависимости от уровня подготовки обучаемой стороны, а также
от  ожидаемых  результатов. „Некрасивость” результата  –  не  повод  к
разочарованию, а повод к новым поискам и усовершенствованию. Не бойтесь
искать  свои  пути  решения. Не  забывайте  ставить  перед  собой  посильные
творческие задачи. Знайте, „путь преодолевает идущий”. Сочинительство и
импровизация  вовсе  не  обязательная  форма  творчества  и
самосовершенствования,  самовыражения. Возможно,  эти  занятия  помогут
вам понять свой потенциал  и дадут нужное направление в своих поисках.

  Анализ  произведений  композиторов-классиков  помогут  лучше
постигнуть  музыкальные формы, музыкальный язык, гармонию и значение
фактурных построений в музыкальных произведениях в целом. Постигайте
музыку „изнутри”. Внедряясь в подобные глубины,  возможно попробовать
свои силы и, если опыт и результаты позволят, – пусть это останется с вами
навсегда! 
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Сочиняйте, импровизируйте!                                 
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4. Мадорский Лев., Ан Зак. Музыканты в коротких штанишках, 2009.
5. Морозов П. Тезисы композиторской кухни. 2007.
6. Невью Девид. Как сочинять песни для фортепиано, 2008. 
7. Невью Девид. Советы начинающим пианистам. 2009.
8. Потапов  Дмитрий.  Развитие  креативности  личности  ребёнка  в

процессе обучению сочинению музыки. (Диссертация), 2009.
9. Хилл Кен. 21 совет по сочинению песен, 2007.
10. Хольцвейссиг Эрика. Сочинение сопровождения к песням с нотами

и без., 2006.
11. Шмалько  Ю.  Формирование  музыкального  мышления  учащегося-

музыканта  в  процессе  подбора  по  слуху  и  импровизации:  на
материале учебной работы в классе фортепиано, 1998.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ ПИСЬМУ (ЭССЕ)
НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО МАТЕРИАЛА

Валентина Димитрова
Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака

Язык  как  система  состоит  из  устной  и  письменной  коммуникации,
которые  взаимосвязаны.  На  современном  этапе  обучения  письменная
коммуникация, а именно творческое письмо, приобретает важное значение и
связано  с  процессами,  происходящими  в  мире,  с  новыми  подходами  к
процессу  обучения,  к  воспитанию  нового  типа  личности,  личности
творческой,  способной  интерпретировать,  объяснять,  анализировать,
размышлять,  критически  переосмысливать  процессы  и  явления,
происходящие в мире.

Методика творческого письма пока еще не осмысленa в том объеме,  в
той  последовательности,  какие  необходимы  для  достижения  позитивных
результатов  в  обучении  творческому  письму.  Необходимо  каждому
преподавателю  разработать  свою  систему  обучения  творческому  письму,
комплекс  упражнений,  рекомендаций,  чтобы  дать  возможность  каждому
студенту  научиться  писать  разного  рода  ессе  –  основного  элемента
творческого письма. Кроме этого, обучая писать эссе, преподаватель должен
на  практике  реализовать  культурный  компонент  в  обучении,  связать  с
реальной жизнью студентов, города, региона, с историей и этнографией, т.к.
на  современном  этапе  актуально  воспитание  базовой  культуры  личности,
осознание  ею  своей  национальной  идентичности,  умение  вести  диалог
культур.  Средствами иностранного языка этот диалог культур приобретает
особое  значение,  т.к.  выполняет  двойственную  задачу  –  совершенствует
умения  и  навыки  владения  иностранным  языком  и  через  чужой  язык  с
использованием  местного  материала  воспитывает  уважение  к  собственной
культуре, обогащает знаниями о содержании обоих культур.

В процессе обучения важно учить студентов различать типы анализа,
т. к. анализ является важным умением и моделью письменной коммуникации.
Анализ  –  это  деление  на  части  и  рассмотрение  элементов,  составляющих
единое  целое.  По  типу  анализа  мы  различаем:  описательный  анализ,
функциональный анализ и причинно-следственный анализ. Исходя из этого
мы  можем  классифицировать  эссе  по  следующим  типам  и  их  деталям  –
элементам.
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Типы эссе Детали эссе

Эссе - 
описание

Обращение к органам чувств (слух, зрение, осязание,
обоняние), сравнение, контрастирование, воображение

Эссе - 
убеждение

Факт,  мнение,  причины,  результат,  обобщение,
пример, проблема, решение, обращение к эмоциям

Эссе - 
повествование

Личный  опыт,  биографические  события,
впечатления,  действия,  цель,  мнение,  действенное
описание

Эссе - 
инструкция

Объяснение  процесса,  материалы  и  нструменты,
последовательность  операций,  использование  слов,
обозначающих эту последовательность

Эссе – доклад 
(реферат)

Факты, статистика,  исследование,  гипотеза,  резюме,
уточнение, пример

Вся  дальнейшая  работа  над  типами  эссе  должна  вестись  в
последовательности и системности, включающих в себя модели, упражнения
и, как конечный результат, написание  эссе  определенного типа. В данной
статье  мы  предлагаем   рассмотреть  комплекс  упражнений,  заданий,
основанных  на  местном  этнографическом  и  историческом  материале  и
имеющем цель  научить  студентов  писать  связные,  логически  построенные
тексты творческого характера.

В первую очередь при обучении эссе-описанию необходимо объяснить
студентам,  что  хорошее  описание  содержит  обращение  ко  всем  органам
чувств:  зрению,  слуху,  вкусу,  прикосновению,  ощущению  и  запаху.
Студентам предлагается представить свою прогулку в пригороде Тараклии,
используя  обращение  к  органам  чувств.  Найлучшее  описание  можно
составить с помощью следующих вопросов.

1. Что ты видишь, гуляя в лесополосе? Какие деревья? 
2. Как выглядят деревья, местность? Опишите их. 
3. Какие звуки ты слышишь вокруг?
4. Какие запахи ощущаешь?
5. Ты прикасаешься к деревьям, траве,  цветам. Какие чувства ты в

этот момент испытываешь?
6. Что значит для тебя гармония с родной природой?
Можно разработать разного рода задания: опишите Буджакскую степь,

болгарский  национальный  костюм,  типичный  дом  болгар  и  т.  д.  с
использованием вышеназванных деталей – обращением к органам чувств.

Эссе-убеждение  является  самым  трудным  для  студентов  видом
письма, поэтому очень важно начать работу с нахождения различий между
фактом  и  мнением,  причиной  и  следствием,  проблемой  и  решением
проблемы,  обобщением  и  отдельным  фактом,  которые  составляют  детали
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эссе-убеждения.  Сначала  необходимо  дать  определение  обобщению  –  это
общее утверждение  или правило,  которое является  верным в большинстве
случаев.  Можно  подобрать  предложения  и  попросить  студентов  выбрать
предложения-обобщения.

1. Мой дедушка живет в Тараклии с 1925 года.
2. Болгары – переселенцы занимались в основном земледелием и ското-

водством.
3. Бессарабские болгары – потомки первого поколения задунайских пе-

реселенцев, поселившихся в этих краях в первой половине ХІХ века.
4. Мой любимый болгарский танец “Раченица”.
5. Первые переселенцы привезли в Бессарабию разговорный язык, нра-

вы в семейной и общественной жизни, обычаи, традиции, верования, пищу,
одежду, музыкальный и песенный фольклор и т. д.

Следующий этап – отличать мнение и факт.  Мнение – это то,  во что
человек  верит,  о  чем  думает,  что  чувсвует,  факт  –  информация,  которая
может быть доказана. 

Пример факта → мнения:
1.  Благодаря  трудолюбию,  болгары  преобразили  пустынную

буджакскую степь в прекрасные  поля,сады и виноградники, огороды.
2.  Некоторые историки считали,что болгарские переселенцы тру-

долюбивы, непьющи и постоянны, но с крутым характером и т. д.
Когда  студенты  могут  отличить  факт  и  мнение  необходимо  дать

рекамендации в написании мнения:
1. Используй фразы, выражающие твое  мнение: Я думаю, я считаю, на

мой взгляд, я верю и т. д. Напиши свое ключевое мнение.
2. Объясни, дай аргументы, почему ты так считаешь.
3. Сделай логический вывод.
Можно попросить студентов выразить мнение по различным вопросам,

касающимся  истории,  этнографии,  жизни  народа  Тараклийского  района.
Например:  “Считаешь  ли  ты  современных  болгар  трудолюбивыми?”  “Что
нужно  сделать,  чтобы  жизнь  в  Тараклии  была  интересной?”,  “Тараклия
считается  центром  болгарской  культуры  на  юге  Молдовы.  Так  ли  это?”,
“Создание государственного университета – это необходимость?” и т. д.

Одним из важнейших элементов написания эссе – убеждения является
комментарий  –  интепретация.  Важно  сначала  разработать  “шаги”
комментария:  

1.Прочитай цитату, высказывание и передай их смысл  собственными
словами, вырази главную идею.

2.Дай несколько аргументов, поддерживающих данную цитату.
3.Вырази согласие или несогласие с главной мыслью цитаты.
4.Сделай обобщающий вывод.
 Например, предлагается цитата:
“Тот,  кто  не  знает  иностранный  язык,  не  знает  свой  родной  язык”

(Гëте).
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Модель комментария выглядит следующим  образом:  
Человек,  который не  говорит,  хотя  бы на  одном иностранном  языке,

плохо владеет также своим родным языком. Язык – это важный компонент
любой  культуры.  Это  то  средство,  которое  позволяет  передавать  опыт  из
поколения в поколение, обычаи, традиции, приобщаться к родной литературе.
Если  человек  проявляет  интерес  к  родному  языку,  он  обязательно  также
интересуется и другим языком, т. к. через знание иностранного языка он, во-
первых, знакомит окружающих со своей культурой, обычаями, во-вторых, он
изучает культуру другой страны. Таким образом он обогащает себя знаниями
о своей  культуре  и  мировой культуре.  Я  согласна  с  высказыванием  Гёте,
который вложил в эту цитату глубокий смысл, призвал нас знать свой родной
язык  и  обязательно  овладеть  каким-либо  иностранным  языком.  Таким
образом,  знание  иностранного  языка  способствует  совершенствованию
знаний родного языка.  Тот,  кто не знает иностранный язык,  не знает  свой
родной язык. 

Комментарий цитат способствует выражению свободного мнения, не
нужно  отрицать,  если  мнение  не  совпадает  с  мнением  учителя,  критике
можно  подвергнуть  только  логическую  последовательность,  соблюдение
правил комментария. 

Чтобы  написать  хорошее  эссе,  студент  должен  хорошо  владеть
написанием причинно-следственных связей. Любое событие, проблема имеет
причины,  которые  приводят  к  каким-либо  последствиям.  Существует
несколько схем этой связи: причина → следствие, несколько причин → одно
следствие,  одна  причина  → несколько  следствий,  причина  → следствие,  

причина → следствие (цепь причин – следствий).
Например: Тараклийский район был образован 65 лет назад с центром в

г. Тараклия. Назовите причины, покажите последствия этих причин.
 Причины: 1. Тараклия – населенный пункт с компактным проживанием

болгар.
2.  По  размеру  Тараклия  была  самым  большим  селом,  в  котором

проживало более 10 тысяч населения.
3. На юге Молдовы возникла необходимость создания предприятий по

переработке сельскохозяйственной продукции.
4. Для сохранения самобытности и идентичности собственной культуры

необходимо было создать местное управление, органы власти, культуры и т. д.
Следствия:  1.  Болгары  получили  возможность  решать  местные

проблемы,    развивать сельское хозяйство и промышленность, связанную с
сельскохозяйственным производством.

                       2. Тараклия стала административным, культурным
центром компактно проживающих болгар.

Следующая связь, которая существует в эссе-убеждении – это проблема
→  ее  решение.  Обучение  этой  логической  связи  также  можно  вести  на
местном материале. 
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Назовите  проблемы,  существующие  в  Тараклии  в  социальной,
экономической, культурной сферах и предложите решение этих проблем.

Проблемы: 1. Недостаточное обеспечение общественным транспортом,
соединяющим Тараклию с соседними регионами.

       2. Плохие дороги.
                      3. Плохое обеспечение питьевой водой.
                      4. Задержка выплат заработной платы.
                      5. Отсутствие кинотеатров.
                      6. Недостаток специалистов в некоторых областях

народного хозяйства.
                      7. Большой уровень безработицы.
                      8. Миграция населения и т. д.
Студентам  предлагается  найти  решения  этих  проблем.  Такой  вид

упражнений  развивает  критическое  мышление,  способствует  активизации
речемыслительной деятельности студентов.

Очень  часто  мы  предлагаем  студентам  читать  тексты,  искать
информацию,  которая  содержит вывод в  заключительном абзаце  текста.  В
качестве текста можно предложить информацию об экологической ситуации
Тараклийского  района,  с  выводом,  что  есть  необходимость  решения  этих
проблем (эрозия почвы, недостаток питьевой воды, загрязнение источников,
бытовой мусор и т. д.). Задания для выполнения:

1. Какой вывод делает автор текста?
2. Какие детали подтверждают этот вывод?
3. Каков ваш собственный вывод?
4. Предложите свои решения проблем.
Особенно важно научить студентов делать логическое заключение – это

заключение,  которое  делают  студенты  после  прочитанного  материала.
Например,  можно  предложить  прочитать  текст  о  свадебных  обычаях
бессарабских  болгар  и  попросить  студентов  сделать  логическое
умозаключение.  Если  они  затрудняются  делать  выводы  на  иностранном
языке целесообразно подготовить вопросы или опорные фразы. 

1. Обряд помолвки и его значение.
2. Свадебный обряд – сохранение авторитета мужчины и старших.
3. Понедельник – испытание хозяйственных способностей жены.
Логическое  заключение:  стойкость  болгар  народной  традиции,

предсвадебные и свадебные ритуалы подчеркивают уважение к родителям,
старшим,  показывают  послушание  мужу,  хозяйственные  способности
невесты,  оценка  мастерства  невесты.  Многие  обычаи  сейчас  носят
формальный  характер,  но  вместе  с  тем  являются  укращением  свадьбы
красивыми ритуалами.

   Сравнение и сопоставление также широко используются в любом типе
эссе.  Одним  из  методов,  который  поможет  научить  сравнению  и
контрастированию,  является  классификация.  Так,  можно  дать  задание
классифицировать праздники в Молдове, заполнив таблицу.
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Праздники Молдовы

Национальные Религиозные Региональные Международные Личные

День 
независимости

Пасха День города Новый год День 
рождения

Вопрос:  Какие праздники общие с другими европейскими странами и
почему?

Ответ: Пасха, т. к. многие страны исповедуют христианскую веру.
Или  можно  дать  перечень  музыкальных  инструментов  и  попросить

классифицировать их по типам.

Смычные Духовые Клавишные Ударные 

Скрипка Волынка Аккордеон Барабан 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие из этих музыкальных инструментов являются болгарскими на-

родными инструментами?
2. Какой инструмент используется болгарами и шотландцами?
Другое  упражнение:  Прочитайте  описание  женского  валийского

костюма и болгарского женского костюма.
1.Какое сходство вы видите в этих костюмах?
2.Какие отличия вы видите?
Классификация  также  может  строится  на  нахождении  отличий,

сопоставлении.  Например,  в  наше  время  популярной  едой  является
бутерброд-сэндвич,  который  имеет  особенное  приготовление  в  каждой
стране. Предлагаем заполнить таблицу, показав особенности приготовления в
каждой стране.

Бутерброд США Греция Молдова 

Тип хлеба Серый хлеб

Фрукты, овощи Помидоры, лук

Сыр Брынза

 

1. Какие продукты являются общими для всех стран?
2. Какие продукты соотвествуют национальным особенностям?
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Чтобы научить  сопоставлять,  сравнивать,  важно  объяснить  структуру
констрастирования:

1. Определите  какие предметы или явления,  события вы хотите  срав-
нить.

2. Напишите  вступительное  предложение,  которое  подчеркивает  глав-
ное отличие этих предметов.

3. Дайте примеры, детали, как эти предметы отличаются и есть ли в них
сходство.

4. Сделайте вывод.
Например: Покажите преимущества и отрицательные стороны жизни в

Тараклии.

Преимущества Недостатки 

Социальная жизнь:

Культурная жизнь:

Достопримечательности:

Транспорт:

Местожительство:

  

Эссе  –  инструкция  дает  описание  деятельности  или  проекта.  Во
вступительном  предложении говорится о том,что вы хотите объяснить, и в
деталях  вы  перечисляете  инструменты  и  способы  изготовления  или
приготовления  какой  –  либо  вещи,  блюда  и  т.  д.  Необходимо  соединять
предложения  словами,обозначающими  временной  порядок:  сначала,  во-
вторых, в-третьих, затем, в конце.

Задания и упражнения даются такого рода.

Напишите  последовательность  приготовления  болгарских  голубцов,
заполните таблицу.

Шаг
1

Шаг
2

Шаг
3

Шаг
4

Шаг
5

Шаг
6
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Напишите рецепт приготовления милины – баницы. Написание эссе –
инструкций  полезны  для  студентов,  так  как   они  способствуют  развитию
жизненных  умений  и  навыков,  помогают  применить  опыт  предыдущих
поколений.

                  Эссе – доклад  (реферат), как правило, содержит факты и
информацию,  которая  часто  основывается  на  определенного  рода
последовательности  и  не  содержит  собственного  мнения.  Для  доклада
используется  информация  книг,  журналов,  Интернета  и  др.  источники.
Сначала необходимо дать рекомендации, как писать доклад.

1.  Используйте ваши записи и составьте план.
2.  Напишите   вступление,  которое  определяет  вашу  тему.

Напишите предложение, чтобы привлечь внимание к предмету исследования.
3.  Напишите  план,  и  к  каждому  пункту  плана  напишите  параграф,

используйте детали.

4. Озаглавьте ваш доклад.
Существуют две основные стратегии изучения предмета исследования.
а) использование диаграмм.

б) исследование. 

Вопросы. Кто?,  Что?,  Где?,   Когда?,  Почему? и  Как?  могут помочь
найти  ответы  и  помочь  обобщить  идеи  и  детали  доклада.  Предположим,
например,  вы  даете  студентам  составить  доклад  об  этнических  традициях
бессарабских болгар, вопросы необходимо построить таким образом:

1) Кто из  ученых-этнографов занимается  вопросами традиций и
обычаев?

2) Что  является  предметом  их  исследования?  Какие  факты  ис-
следуются? 

3) Где проводят они свои исследования?
4) Когда исследовались традиции и обычаи?
5) Почему вопрос исследования традиций и обычаев актуален для

современных болгар?
6) Как и каким образом проводится изучение традиций и обычаев?

Проблема 
загрязнения 
Тараклии Перспектив

ы на 
будущее

Факты, обзор,
соц.опрос.

Вторичная 
переработк
а

Источники 
загрязнения 
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 Когда первые шаги исследования сделаны, необходимо составить план,
который содержит ключевые направления исследования.

Например,  если  доклад  касается  экологической  обстановки  в
Тараклийском районе, он может содержать такие пункты как:

1.Вступление.
2.Источники загрязнения.
3.Способы решения проблем.
4.Перспективы на будущее.
Факты  и  обзоры  очень  помогают  в  написании  доклада  (реферата).

Например,  факты  об  источниках  загрязнения,  касающихся  деятельности
людей. 

В  Тараклийском  районе  92  артезианских  колодца,  которые  не
соотвествуют экологическим нормам.

    Компоненты воды в артезианских колодцах;
    Микроэлементы – 3, 34 %
    Твердые вещества – 26, 60 %
    Нитраты – 24, 20 %
    Органические вещества – 58, 80 %
    Сульфаты – 6, 20 %
    Хлор – 14, 30 %
    Фтор – 38, 44 %
Другой  пример,  если  исследуется  состав  населения,  его  количество,

помогает диаграмма.
                                      

                                       

                                      

                                         14821 чел.

                       2367 чел. 13700 чел.

     

      1321чел

  875чел.

   1816 г.   1835 г.   1950-е      1989 г.        2004 г.
1) Какое количество людей проживало в Тараклии в 19. веке?
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2) Какое количество людей проживало во время переписи 1989 года?
3) Какое количество населения проживает сейчас в Тараклии?
4) Почему уменьшается количество населения? Каковы причины?
    Иногда  используется  такая  стратегия  как  постановка  гипотезы.

Гипотеза – это возможное объяснение того, как и почему что-то происходит,
происходило или произойдет. Гипотеза пытается объяснить то, что не может
быть доказано. Можно предложить студентам построить гипотезы по теме:
“Путешествие в будущее г. Тараклии”.

1. Тараклия станет важным культурным центром на юге Молдовы.
2. Население Тараклии к концу века составит 20 тыс. чел.
3. Перспективы  развития  народного  хозяйства  Тараклийского

района.
4. Какой вы видите Тараклию через 20 лет?
5. Какова будет в будущем роль Тараклийского государственного

университета как культурного центра.
Когда  студенты  пишут  доклад  или  реферат,  обычно  используют

различные  источники  информации,  которые  должны  быть  тщательно
изучены,  чтобы  выбрать  самую  важную  информацию,  которая  наиболее
точно  отражает  тему  доклада  (реферата).  Для  этой  цели  важно  научить
студентов  делать  резюме  того,  что  они  прочитали  в  виде  обзора.  Резюме
коротко описывает важные моменты главы книги. Обучение резюме научной
литературы имеет важное значение: во-первых, делая резюме прочитанного
материала, студенты лучше понимают основное содержание материала, во-
вторых,  резюме  –  краткое  изложение  прочитанной  информации
собственными  словами,  которое  помогает  им  запоминать  прочитанное.
Поэтому  необходимо  учить  студентов  как  правильно  делать  резюме.
Рекомендации могут быть следующие:

1. Прочитайте  параграф  и  напишите  к  нему  главную  идею
(мысль). Добавьте факты и детали, которые поддерживают главную мысль.
Таким образом работайте над каждым абзацем.

2. Прочитайте параграфы и откорректируйте их, сохраняя только
важную  информацию.  Передайте  содержание  прочитанного  собственными
словами, используя синонимы.

3. Помните, что резюме должно составлять 1/3 всего текста.
4. Используйте  слова,  представляющие  пространственный,

временной  и  логический  переходы  от  одного  предложения  к  другому,  от
одного  параграфа  к  другому.  Так,  например,  можно  предложить
биографические сведения о П. Кайряк, известном Тараклийском краеведе, и
попросить сделать краткое резюме с использованием хронологии.

Образец резюме можно представить таким образом:
 31. 01. 1914 г. – год рождения;
 1921 – 1926 гг. – учеба в школе;
 1926 – 1930 гг. – учеба в Бендерской учительской семинарии;
 1931 г. – работает в примарии г. Тараклия;
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 1941 г.  – мобилизован для работы на строительстве оборонительных
сооружений;

 1945 г. – работает в местном райсполкоме;
 1949 – 1983 гг. – работает в Тараклийском отделении Госбанка.
С  1975  г.  начинает  систематическое  изучение  истории  тараклийских

фамилий.
 1984, 1987, 1993 гг.  – поездки в Болгарию для установления связи с

однофамильцами из г. Смядово.
Одним  из  эффективных  методов  написания  резюме  является  метод

элаборации (наведение справок), т. е. использование специальных вопросов
Кто? Когда? Что? Где? Почему?

1)  Кто  занимался  изучением  родословного  древа  тараклийских
фамилий?

2) Когда начал заниматься составлением родословного древа?
3) Что он исследовал?
4) Где проводил исследования?
5) Почему его заинтересовало это исследование?
6) В чем его значение? Каков вклад этнографов в изучении истории и

традиций бессарабских болгар?
Статистические  данные  также  являются  подспорьем  для  написания

реферата, поэтому необходимо учить студентов на основе этих данных делать
логическое умозаключение, мыслить критически.

Так,  например,  результаты опроса общественного  мнения могут быть
использованы студентами для исследования и вывода, что помогает болгарам
осознавать свою национальную идентичность. 

Например: 
1. Чтение  литературы,  газет  и  журналов  на  родном  языке,

просмотр телепередач – 64 %;
2. Поездки в Болгарию и общение с болгарами далекой родины –

89,7 %;
3. Болгарское гражданство – 30,5 %;
4. Празднование народных праздников – 34,2 %
5. Пение болгарских песен – 91 %;
6. Обучение в болгарских школах – 24,8 %  и т. д.
В  этой  статье  невозможно  подробно  рассказать  о  всех  приемах  и

методах работы над творческим письмом, но практика показывает – нужна
системная, поэтапная работа, система упражнений, моделей для достижения
позитивных  результатов.  Используя  данные  методы  и  упражнения  по
развитию навыков творческого письма, можно научить практически каждого
студента  логически  излагать  свои  мысли  в  определенной
последовательности,  аргументированно  выражать  мысли,  писать  эссе
определенного типа, зная требования, особенности и принцип его написания.
Такой  подход  к  обучению  творческому  письму  помогает  преподавателю
делать  студентов  более  активными  и  мотивиранными,  проявлять  живой
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интерес к занятиям, проявить творчество и инициативу. А связь заданий по
творческому письму с местным материалом (с бытом, историей, этнографией
бессарабских  болгар)  способствует  воспитанию  национальной  гордости,
осознанию себя частью своего народа, самобытного, с богатой культурой и
историей. 
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ВЗГЛЯДЫ ДОБРИ ХРИСТОВА НА ПРОБЛЕМЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В БОЛГАРИИ

Валентина Невзорова
Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака
докторант Академии музыки – г. Кишинев

THE BULGARIAN EXPERIENSE OF CHILDREN`S MUSICAL
EDUCATION IN SCIENTIFIC AND ARTISTIC HERITAGE OF DOBRI

HRISTOV

In  article sights of  Dobri  Hristov –  the  Bulgarian composer,  conductor,
scientific, specialist  in folklore, musical critic and publicist, teacher of music and
public Figure who has brought  the important contribution to  musical pedagogic
are considered. One  of the major Bulgarian composers of the 20 th century, Hristov
has  embodied  national  ideas  in  music  and  music education,  being  based  on
scientific-theoretical approach  to the Bulgarian musical folklore.

Идея  приобщения  к  национальному  искусству  через фольклор    в
начале    XXI  века   кажется   само    собой разумеющейся,    несколько
поблекшей    из-за    слишком активного   эксплуатирования    ее    в
предшествующую советскую  эпоху.  Однако,  обращение  к  традиционной
народной культуре, в том числе и музыкальной, приобретает особую остроту
в периоды национального самоопределения. Болгарская поэзия и литература
последней  четверти  XIX века проникнуты     идеями     национально-
освободительного движения. В болгарском обществе конец ХІХ – начало  XX
в. – время   возрождения   национально-культурной идентичности, благодаря
восстановлению  национального суверенитета.1 Этот  период  совпал  и  с
формированием основ музыкального профессионализма.

Добри   Христов   принадлежит   к  тому   поколению болгарских
профессиональных  композиторов,   которые рассматривали свою творческую
миссию, прежде  всего, в просветительском  аспекте. Им  была свойственна
идея народного служения, а свою  главную цель они видели в культурном   и
духовном    просвещении   народа.    Эта гражданская    позиция
представителей   музыкального искусства Болгарии второй половины XIX –
первой половины XX века  во многом  определила  характер и  формы  их
деятельности.     Собирание    фольклора,    публицистика, жанровые
приоритеты,   вызванные    идеями   массового, народного  искусства,  как
правило,  связанного   со  словом, традиционная   музыка  как   основа
авторского  творчества, народная  образность,  тематизм   и  методы  работы
с материалом, выросшие на фольклорной основе – эти черты характеризуют
национальные   композиторские школы  в период  их  становления.  Однако,
увлечение фольклором, его научное осмысление и творческая переработка в

231



собственном композиторском творчестве давали различные результаты, в том
числе и  в  зависимости  от  национально-культурной ситуации  в  стране.
Антонин  Дворжак –  учитель   по композиции  Д. Христова,   Бела  Барток,
Джордж  Энеску, Игорь Стравинский – все  они по-разному мотивировали и
проявляли свое увлечение фольклором.

      Болгарская   музыкальная   культура   позднее,   чем другие
европейские  культуры,  приступила  к   формированию музыкального
профессионализма  из-за  длительного  и изнурительного  турецкого  рабства
и  изживания  его последствий. Первое поколение болгарских композиторов-
музыкальных деятелей, воплощавших просветительские идеи этого периода,
продолжало  творить  в  русле  национальных  ценностей,  намеченном
представителями  болгарского  Возрождения  ХІХ  в.,  способствуя  их
укреплению  и  процветанию. На  этом  фоне   Д. Христов  выделялся  своей
активной   жизненной   позицией   и   разносторонним приложением сил.
Необходимость  сохранять  и  отстаивать собственную  национальную
идентичность  в условиях сильных   ассимилирующих  тенденций эпохи
турецкого владычества  создавала  предпосылки  к  политизированности
болгарского  искусства  рубежа  XIX –  XX вв.,  его  национализму как
официальной идеологии.

Романтические   идеи   национального   возрождения, подхваченные
первым   поколением  композиторов  свободной Болгарии,  не  помешали  Д.
Христову наметить пути научного подхода  к  болгарскому  фольклору  и его
грамотному использованию  в  профессиональном  композиторском
творчестве.     Композитор много сил  отдал  собиранию народной музыки
болгар   из  разных  областей,   как  самой Болгарии,    так   и   Бессарабии,
Македонии.  Он  записал, исследовал  и издал немало образцов болгарских
песен и танцев, собранных им  собственноручно.   Специально интересовали
Христова мелодии  бессарабских и  других болгар, живущих за пределами
родины и сохранивших свою национальную    идентичность   (сборник    «66
песен македонских болгар»,  1928 г.).  Не чужд ему  был также музыкальный
фольклор   различных  балканских  народов (сборник обработок для хора
«Балканские  песни»,  1912  г.). Позднее  мелодии  многих  народных  песен,
обработанных Христовым, так же, как и темы его оригинальных лирических
сольных  песен,   использовали  в  своей  инструментальной музыке
современные  болгарские   композиторы,  в  том  числе М.  Големинов  и  П.
Владигеров.

Тезис  о  родной   для  болгар  песне  как  важном  факторе культурной
идентичности   был  провозглашен  и  отстаивался Добри  Христовом   в
большинстве его публицистических статей,  получал научное  обоснование  в
обстоятельных исследованиях, внедрялся в жизнь в дидактических работах и
творческом   опыте   композитора-просветителя.  „Сила   и значение  наших
родных песен для поддержания и укрепления нашего национального сознания
неоспоримы” (перевод мой – В. Н.), – писал  композитор  [5;  353 – 354],   и
болгарские музыковеды    неоднократно    цитировали     это    ставшее
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программным  заявление композитора.  „Опора на  народный звуковой  мир
как  мерило   для   творчества  выражает ценностную  зависимость
композитора  от  народной  песни как   исконного,   единственного   и
безусловного  носителя болгарского  духа...” –  пишет,   например,  К. Япова
[6;  79]. Десятки   полемических   и  публицистических   текстов Д. Христова,
созданных  в   20-40-е   годы ХХ в.,   отражают   его позицию  сторонника
исконно  болгарских   традиций,  их высокой ценности в системе культурных
ориентиров для подрастающего поколения.  Среди  них, например,  статья
«Училищното   ни  музикално  възпитание»  (1936)  [4,  т.  2], предисловие  к
сборнику  „Изворчето пее” [5],  «Българската народна музика» [4, т. 1] и др.

 Композитор,   педагог  и   общественный   деятель, Д. Христов  не
остался   на  уровне   идейных   деклараций. Патриотическая,  гражданская
образность его  творчества –  сольных  песен,   песен  с   сопровождением,
хоровых сочинений,  –  опиралась,  прежде  всего,   на  глубокие  знания
фольклорного      материала.     Христову  принадлежат многочисленные
детские песни; были изданы такие сборники как „22 детски песни” (90-е гг.,
Варна), „Рой  звездици” („Рой звездочек”) в двух частях (1924 – 1929, София),
„Изворчето пее” („Источник поет”) –  375 песен для дома и  школы (1937) и
др. Композитор  рассматривал   эту   область  творчества   как общественно
полезную,    важную   для    музыкального воспитания     подрастающего
поколения    именно   на национальном  материале.  Свою позицию по этому
вопросу, вполне  продуманную  и  убедительную,  Д. Христов  изложил  в
предисловии  к  упомянутому сборнику ”Изворчето пее”. Тематика  песен и
их образная   сфера связаны  с   родной страной,  природой,  выдающимися
личностями  и  важными историческими  событиями  [см.  характеристику
сборника и его оценку в:  [3]. «Училищные песни” („Школьные песни”), как
они  именовались  и  продолжают   именоваться  в современном болгарском
музыкознании, созданные представителями  первого поколения
профессиональных болгарских композиторов – Е. Маноловым, Д. Христовым
и др., прямо отвечали идеалам просвещения широких  масс и потребностям
массового  слушателя.    Интересно,    что литургические  мелодии  на
церковнославянском  языке,  как важная  составная  часть  болгарской
музыкальной  культуры, также  вошли  в  собрание,  аранжированные  для
детского хора.

Педагог    с     большим     стажем,    Д. Христов непосредственно
участвовал   в   процессе детского  и молодежного образования, вначале как
учитель народной школы в Варне, позднее – преподаватель, а затем директор
Государственного   музыкального училища (1918 –  1920), профессор
Государственной  музыкальной  академии  в  Софии (1922 –  1933).  Особую
область    его    педагогической деятельности составляют учебники музыки
для всех этапов обучения, в  том  числе  школьные  учебники, созданные в
соавторстве  с  В. Мирчевым   и  Д. Радевым  (1926 –  1936), учебники по
сольфеджио для  педагогических институтов и гимназий – в  соавторстве   с
В. Мирчевым   (1934 –  1936). Д. Христову  удалось  выработать  цельную
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методическую  базу перестройки  музыкального  образования  на  основе
народной болгарской  музыки.  Изучение основ  нотной  грамоты, согласно
педагогической концепции  Д. Христова,  должно осуществляться   с   учетом
особенностей   болгарского фольклора.  Дирижер  детских,  самодеятельных
рабочих  и церковных  хоров,   Д. Христов   как  композитор   создавал
музыкальный    репертуар    в     расчете    на   конкретные коллективы,
поставив  в  основу  ценностной  системы подлинно болгарские  традиции.
Ему   удалось   добиться утверждения   этих   приоритетов   в   болгарской
системе образования, воспитания и музыкального творчества.

 Просветительские   идеи    получают    серьезное музыкальное
обоснование в  научных трудах Д. Христова. Композитор  установил,  какие
именно  особенности музыкального языка составляют сущность болгарского.
Им выделяются такие элементы как особая ладовая организация, отличная от
современной композитору тональной системы западноевропейской  музыки,
– модальность песенно-танцевальных мелодий, особая ритмическая  система
–аописанные и объясненные им «неравнодольные такты», инструментарий,
система  танцевальных жанров, во многом общая для балканского региона, и
в то же время специфичная для  болгарской музыкально-хореографической
культуры. Методическим   итогом  стала   особая  система  ладового
воспитания  детей  на  основе  натуральных  ладотональностей мажора   и
минора    с   центром   «ре»    (народен    тон), примененная  в  сборнике
„Изворчето пее”. Знаменитая работа «Ритмические основы нашей народной
музыки»  и  ее  более поздний,  дополненный  вариант  «Метрические  и
ритмические основы болгарской народной музыки» [4,  т. 1], созданный в 20-
х  годах  XX в.,  раскрыли  всю  оригинальность  болгарской ритмики.
Композитор-педагог   предложил   и  методы ритмического воспитания на
материале  народных  песенно-танцевальных  мелодий  (такто-метрические
формы раченицы, пайдушки,   разных   видов   хоро).   Д. Христов  своими
оригинальными методами  детского музыкального обучения с опорой на лады
и ритмы болгарского фольклора опередил на десятилетие  систему  3. Кодай,
созданную  на   основе венгерских народных песен.

 Для  нас  важным  является   тот   факт,  что  проблема национальной
болгарской   специфики  в  музыке  возникла  как отражение  высокой
гражданской  позиции  первого  поколения автохтонных композиторов,
помноженной на просветительские идеи художественной интеллигенции. Тем
самым,  становится  очевидным,  что  собственно  музыкальные проблемы
должны   рассматриваться  в  русле  процессов национального возрождения  в
Болгарии в  80-х годах XIX в., в том числе в ходе утверждения национальной
идентичности в  широком смысле слова.  В свете   этих  идей музыкальное
воспитание на «своем», родном,  материале  стало первоочередной
социальной  задачей,   которую   пришлось решать  болгарским  деятелям  в
конце  XIX –  начале  XX в.  В свою   очередь,   следование  этим  идеям
предопределило музыкальное  содержание  и жанровую палитру сочинений
первого   поколения   болгарских   композиторов, а также средства
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музыкального  языка,   соответствующие  выбранной области  музыкального
творчества.

Проблема  болгарской национальной  специфики виделась  композитору
гораздо  шире,  чем  простое  следование букве  и  духу  традиционного
фольклора. Болгарское  начало интересовало Д. Христова  в  разных своих
проявлениях. Композитор   стремился  понять  и  найти  научное  объяснение
важным явлениям в болгарской музыке, как народной, так и церковной, найти
им  применение  в  процессе  обучения.  В  его цели  входило  также
формирование  авторского  эквивалента этим  явлениям  в  оригинальном
композиторском творчестве.

  Наследие Д. Христова имеет  несомненное историческое  и
практическое  значение.  К  его  научным трудам, музыкальным сочинениям
и  учебникам  обращалось не  одно  поколение  болгарских  музыкальных
деятелей –  композиторов,  музыковедов,  педагогов  музыки,  каждый  раз
черпая темы и  идеи,  актуальные  для очередного  этапа развития  болгарской
музыкальной   науки,   музыкального творчества   и  образования    [1].
Благодаря   собственно композиторскому творчеству, педагогическому
таланту и таланту исследователя, в связи с деятельностью Д. Христова можно
говорить  о  предпосылках   современного  периода  в эволюции болгарского
музыкального искусства,  науки и педагогики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1  В  результате  Русско-турецкой  войны  (1877  –  1878)  Болгария
восстанавливает свою государственность.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

БЕССАРАБСКИХ БОЛГАР

Мария Сухинина
Тараклийский государственный  университет

имени Григория Цамблака

Тараклийский  государственный  университет –  первое  за  пределами
Болгарии и единственное в Молдове высшее учебное заведение с болгарской
спецификой.  Одна  из  его  главных  целей  –  это  национально-культурное
развитие  болгарского  меньшинства  Молдовы,  поэтому,  по  мнению  Ивана
Грека, этнический момент  „будет  важным, если не определяющим, элемен-
том деятельности  университета” [1,  с.  83.].  Вместе  с  тем  результаты
социологического исследования, проведённого среди студентов ТГУ в ноябре
2005 г.,  показали  достаточно сложное состояние идентичности студентов,
выраженное, прежде всего, в неясном её осознании” [3, с. 260.]. На проблеме
кризиса  идентичности  как  личностной,  так  и  социальной,  заостряют
внимание И. Кауненко и Л. Гашпер [4, с. 262.].  Николай Червенков в своей
статье „Българите в Молдова: историческа памет и идентичност (постановка
на  въпроса)”  отмечает,  что   «стоит  серьёзно  вопрос  о  поддержании
идентичности  бессарабских  болгар  Молдовы”  и  ставится  «задача
восстановить историческую и усилить этническую память этих болгар” [2, с.
255.].  А Ал.  Горбуненко  в  статье  „Болгарская  идентичность  в  этническом
восприятии студентов Тараклийского университета” также подчеркивает, что
«особого внимания заслуживает… этнокультурное воспитание молодёжи” [3,
с. 261.]. 

Информационные технологии могут являться  структурным элементом
процесса  решения  этих  задач.  Целью  этой  статьи  является  исследование
возможностей  творческого  использования  потенциала  информационных
технологий  для  поддержания  и   развития  у  студентов  национальной  и
этнической  идентичности,  повышения  уровня  их  этнокультурной
компетентности, установления эмоциональной связи с исторической родиной
и осознанию себя как части болгарского этноса.

. Предмет “Информационные технологии” требует особой информации,
составляющей  как  бы  фон  обучения. В  контексте  поставленных  задач
широкий  спектр  возможностей  представляет  золотой  фонд  болгарской
классической  литературы,  болгарский  фольклор,  народные  праздники  и
обычаи. Такая информация может также содержать интересные моменты из
истории  и культуры этнической родины и бессарабских болгар.  

Например,  в  лабораторный  практикум,  относящийся  к  модулю
«Компьютерная  обработка  текста»,  могут  быть  включены  следующие
творческие задачи и упражнения:
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При  работе  с  таблицами  в  текстовом  редакторе  Word   можно
предложить  оформить  в  виде  таблицы  болгарский  народный  календарь,
который в  дальнейшем при изучении  технологии  связывания  и  внедрения
объектов  мог  бы быть дополнен,  например,  изображениями традиционных
праздничных  атрибутов.  При  создании  иллюстраций  в  документе  Word
можно  поставить  перед  студентами  задачу  воспроизвести  своё
генеалогическое  древо.  Такое творческое упражнение по раскрытию своих
родовых  корней  стимулировало  бы  интерес  молодого  поколения  к ним,
способствовало бы эмоциональному сближению их с исторической родиной.
Также  можно  предложить  им  воспроизвести  и  затем  решить  кроссворд,
составленный  по  произведениям  болгарских  классиков.  В  упражнения  по
развитию навыков обработки текста можно включить следующие творческие
задачи:  при перемещении фрагментов текста  предложить неполные тексты
пословиц  и  слова,  которые  нужно  переместить  так,  чтобы  дополнить
пословицы;  при  копировании  фрагментов  документа  можно  использовать
тексты болгарских народных песен, так как строки в них повторяются, а при
создании  многоколонного  документа  работать  со  стихами  болгарских  и
бессарабских  поэтов.  При  вставке  графических  объектов  в  документы
предложить  создать  документ  по  образцу,  который  содержал  бы
наименования  эмблематичных  объектов,  например,  для  Софии,  и
соответствующие им изображения. 

Аналогичные  возможности  есть  и  в  Excel: составить  круговую
диаграмму  на  основе  компонентов  блюд  старинной  болгарской  кухни;
сделать климатограмму родного города по данным о температуре и осадках,
используя,  как  модель,  климатограмму,  например,  Варны; изобразить
графически динамику численности и рождаемости в Болгарии и выполнить
статистическую обработку этих данных, используя функции Excel.

 Для  более  наглядного  представления  числовых  данных,
характеризующих  определенные  географические  регионы,  табличные
процессоры предлагают пользователю возможности  вставлять  в  рабочие
листы специальные диаграммы, называемые картами. В качестве примера
можно представить рабочий лист, содержащий данные (административные
территориальные единицы и население в тыс. человек), на основе которых
затем создаётся карта «Население Республики Болгария».

 В модуле «Компьютерная графика» задачи связаны с развитием умения
использовать инструменты для рисования и цветовую палитру в графических
редакторах. В этом разделе студенты имеют возможность демонстрировать
стиль  и  воображение  при  создании  рисунков  по  мотивам  болгарских
народных  сказок.  В  упражнениях  по  изменению  (модификации)  готовых
картинок можно использовать иллюстрации народных праздников и обычаев.

При  работе  с  мультимедийными  приложениями  в  упражнения  по
редактированию  и  модификации  видео-  и  аудиофайлов  можно  включить
задание:  выслушать  предложенные  народные  песни  и  сравнить  их  с
похожими песнями, исполняемыми  в родном селе.
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Неотъемлемой  частью  предмета  «Информационные  технологии»
является  модуль  «Базы  данных».  Базы  данных,  используемые  в  процессе
обучения,  обладают  определённым  преимуществом:  они  нужным  образом
структурированы, а также содержат ограниченный и хорошо определённый
объём информации. Исследование уже построенной базы данных составляет
полезный  момент  обучения.  Средства  Access позволяют  осуществлять
выборочный  поиск  и  фильтрацию  информации,  проводить  статистический
анализ данных. Информация, конечно, не во всех случаях может быть чисто
цифровой.  Она  может  состоять  из  заголовков,  сопровождающихся
библиографическими  описаниями  в  форме  записей.  В  контексте
поставленных  задач  источниками  данных  могли  бы  служить,  например,
библиографический  указатель  И.  Грека  «Болгары  Молдовы  и  Украины:
вторая половина XVIII век – 1995 г.», а также ревизские сказки со сведениями
о болгарских переселенцах.

Таким образом, продуманный подбор задач и упражнений, содержащих
иллюстрирующие  примеры,  интересные  факты  и  аналогии  из  истории,
традиций  и  культуры  болгарского  народа,  вместе  с  достижением  целей
предмета  «Информационные  технологии»  содействовал  бы  становлению  и
развитию болгарской идентичности студентов Тараклийского университета.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ И
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДМЕТУ

„ОСНОВНОЙ МУЗИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФОРТЕПИАНО”

Виталий Тодоров 
Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака
докторант Юго-западного университета имени 

Неофита Рильского – Благоевград

Сделать  как  можно
скорее  и  основательнее  так,
чтобы  быть  ненужным
ученику…,  т. е.  привить  ему
самостоятельность
мышления,  методов  работы,
самопознания  и умения
добиваться  цели,  которые
называются     зрелостью. 

Г. Г. Нейгауз
 

Особое  звучание  приобрела  проблема  развития  самостоятельности
творческого  мышления  музыкантов-исполнителей  в  наши  дни.  Ее
актуальность  тесно  связана  с  задачей  интенсификации обучения,  усиления
его  развивающего  эффекта.  Различные  аспекты  этой  проблемы  ныне
разрабатываются и уточняются  с научных позиций многими специалистами,
в том числе и специалистами по классу фортепиано.

 Музыкальное  воспитание  –  это  развитие  способности  к  восприятию
музыки.  Оно  осуществляется  в  различных  формах  музыкальной
деятельности,  которые  ставят  своей  целью  развитие  музыкальных
способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке,
понимание  и  глубокое  переживание  ее  содержания.  В  таком  понимании
музыкальное  воспитание  –  это  формирование  музыкальной  культуры
человека, и в частности студента-музыканта.

Профессиональная  деятельность  преподавателя  представляет  собой
целую  палитру  видов  и  форм  работы  с   обучающимися,   но  всегда
центральным   звеном   является   занятие.   Несмотря   на   то,   занятий
приходится  давать  великое  множество,  каждое  из  них  основано  на
художественных  музыкальных  образах,  на  музыке,  которую  необходимо
научить  любить,  поэтому  требует  особой  работы  души  и  постоянного
творчества.
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Игра   на   фортепиано  представляют   собой   систему,   цепочку
взаимосвязанных   практических занятий,   где   каждое  призвано  решать
определенные  задачи  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  студентов.
Это  довольно  сложная  работа,  требующая  основательной  подготовки, тем
более, что в университет поступают абитуриенты без начальной музыкальной
подготовки. 

Основными проблемами продуктивной организации занятия являются,
на мой взгляд, следующие:

      -    унификация  стандартов образования для интеграции в Евросоюз;
      -  отсутствие  единой  государственной  программы  в  области

подготовки кадров по специальности «Музыка»;
     -  отсутствие  единых  государственных  требований  к  уровню

подготовки специалистов данной специальности;
     - недостаточность  учебно-методической  литературы,  изданной  в

Республике Молдова. 
Поэтому  при  подготовке  лекций  надо  часто  готовиться  интуитивно,

возможно  занижая,  или  завышая  требования  к  студенту.  Считаю,  что  это
неправильно. 

Планирование  отдельного  занятия   можно   условно   разбить   на
несколько  этапов,  что  будет  способствовать  повышению  его качества.

Этапы  подготовки  к  занятию:
 Анализ  Госстандарта  в  образовательной  области  «Национальный

куррикулум  по  музыке» для  общеобразовательной  школы,  методических
учебников,   учебных   пособий   по   предмету  музыкальный   инструмент
(фортепиано),  нотных  хрестоматий  и  фонохрестоматий.

 Разработка  учебной  программы  по  основному   музыкальному
инструменту  (фортепиано).  

 Разработка   куррикулума   на   полугодие   с   определением   типов
занятий   и   их   целевых   установок,  компетенций  и  субкомпетенций.
Определение  примерного  круга  музыкальных  произведений.

 Определение  трансверсальных  и  специальных  компетенций  и
субкомпетенций.

 Выработка дидактических стратегий: методов, форм,    дидактических
средств и материалов.

 Конструирование  занятия составляется на  основе  представлений  об
индивидуальных   возможностях  студентов,  подбора  музыкального
репертуара  и  дополнительного  материала.

 Работа  с  музыкальным  репертуаром,  прослушивание,  собственное
исполнение,  отбор  фрагментов  для  отработки  на  занятии.

 Подготовка  необходимого  оборудования  и  материалов  для  работы .
 На этой основе – разрабатывается  сценарий занятия (дидактический

проект).
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Для  некоторых  занятий  мною  составляются  развёрнутые
дидактические  проекты,  которые  включают  деятельность  студента  и
преподавателя, его цели и оценивание на каждом этапе урока.

К  другим  занятиям  пишу  краткий  дидактический  план.  При  их
проведении  придерживаюсь плана, составленного к этому уроку.

Учебников  по  музыкальному инструменту  фортепиано  нет,  поэтому
при выборе материала к уроку, я составляю конспекты, которые обучаемые
кратко конспектируют на уроке во время объяснения.

В  репертуар  студента,  «как  правило»,  включаю  произведения
болгарской  и  молдавской  народной  музыки,  учитывая  индивидуальные
возможности каждого студента.

В своей работе я советуюсь со старшими коллегами-преподавателями,
имеющими большой опыт работы. В работе по специальности неоценимую
помощь оказывает мой наставник и учитель Мария Кръстева. Я использую
некоторые  её  методические  разработки,  особенно  в  методике  развития
техники и культуры исполнения пианиста.

Темой профессионального исследования, над которой работаю, является
«Правильная организация занятий и учебного процесса в целом». Для того,
чтобы лучше ознакомиться с этой темой, была изучена и проанализирована
музыкально-педагогическая и методическая литература. Пришел к мнению,
что  на первых занятиях необходимо обращать особое внимание на слуховое
восприятие обучаемых:

 пение песен и попевок;
 подбор по слуху и транспонирование;
 слушание музыки в исполнении педагога, накопление слушательского

опыта;
 игра в ансамбле без знания нотной грамоты;
 ознакомление студента с основами нотной грамоты. Нотная запись как

фиксация слуховых представлений.
Причем  опираться  надо  на  результаты  наблюдений  за  личностью

обучаемого с целью выбора методов.
Активизация слуха, обращение к музыкальному восприятию студента -

основной  метод  воздействия  при  обучении  игре  на  любом  инструменте.
Дополнительные  способы  –  словесные  пояснения,  показ  двигательных
приемов и т. д.

Необходимо  использовать  прямую  и  наводящую  формы  воздействия,
развитие мышления, творческой инициативы. Роль «исполнения» и «показа»
преподавателя велика. Гибкость и многообразие «показа» в зависимости от
конкретных  задач  данного  момента  работы  со  студентом  имеет  огромное
значение.

Использование  разумного  сочетания  различных  методов  и  приемов
обучения  в  зависимости  от  индивидуальности  студента  (его  способностей,
характера, уровня развития, мотивации и т. д.) очень важно.
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Предлагая  музыкальные  произведения  для  исполнения,    стараюсь
провести   их   презентацию   и   научить   студентов   делать   это.   Ведь
активный  процесс  всегда  интереснее.  Презентацию  мы  видим  на  каждом
шагу.  Она  не  должна  быть  затянута  по  времени,  предполагает  живое,
интенсивное  общение,  сжатую  и  притягательную  информацию.

Способы  презентации  могут  быть  следующими:
 история  создания  музыкального  произведения;
 слушание;
 обсуждение;
 дополнительная  информация  о  популярности  композиторов;
 создание  настроения  стихами,  шутками,  рассказами;
 комментарии по выразительности  ритма  динамического  развития;
 штрихи  к  портрету  композитора;
 штрихи  к  эпохе.
Стараюсь  с  первых  же  занятий  включить  начинающего  музыканта  в

процесс   активного   соучастия   в   педагогическом  процессе,   занимаюсь
инструментальной   техникой.   Для   успешного   всестороннего   развития
технически  я  включаю  в  изучаемый  репертуар  этюды  и  упражнения,  а
также   произведения   болгарской   и   молдавской   народной   музыки, не
ограничиваюсь  изучением  лишь  одних  программных  художественных
произведений.  

Конечно   же,  студенты  часто  задают   вопросы,   для   чего   надо
исполнять  упражнения,  ведь  художественные  произведения –  это  тоже
игра  на  инструменте.
     Всегда пытаюсь  должным  образом  донести,  что  упражнения  нужны
для  развития  гибкости  рук, что они подготавливают  игровые  движения,
ведь  без   игрового   аппарата   правильной   и   удобной   аппликатуры,
невозможно исполнения  музыкальных  штрихов (см. Приложение 1).

Одновременно  с  теоретическим  материалом, а именно определением
понятий длительность, размер, такт, метр, темп, ритм (Приложение 2-а)  веду
и   практическую   работу  по  определению  размера,  названия  нот  и  их
длительности  (Приложение 2-б).   С  накоплением  практического  навыка
игры  на   инструменте   проявляется   творческое   отношение   к  музыке.
Например,  каждый  студент  может  исполнить  свою  любимую  песню,
которую  он  пел,  но  не  думал,  что  сможет  сам себе  проаккомпанировать,
для  этой   цели  предлагаю  использовать  алгоритм  подбора  по  слуху
(Приложение 3).

Музыкальное  образование  формирует  нравственно-эстетические
качества молодого человека, кризис которых наблюдается  в последние два
века.

Всем  известно,  что  90-ые  года  прошлого  века,  развал  Советской
Империи, нанес сильный удар и по образовательному процессу в целом и в
музыке в частности, в связи со сложным положением в бюджетной сфере. В
Молдове сильно почувствовалась демографическая проблема. Для некоторых
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сфер  искусства  это  было  просто  катастрофой.  Ведь,  как  правило,
музыкантами  становятся  те,  кто  с  детских  лет  увлекается  музыкой.  В
настоящее время в ВУЗах на специальности, связанной с музыкой, недобор, и
поступают  на  эти  специальности  студенты, не  имеющие  предварительной
музыкальной подготовки в силу разных причин. 

Музыка  –  это  сильнейшее  средство  формирования  интеллекта,
эмоциональной культуры, чувств,  нравственности, но это и огромный труд
обучающегося, без которого невозможно стать профессионалом. Поэтому, на
мой  взгляд, государству  необходимо  обратить  особое  внимание  на
музыкальные  школы,  школы  искусств,  в  которых  прививают  любовь  и  к
искусству, и к труду.

Специфическими особенностями музыкального искусства  является то,
что оно отражает жизненные явления в музыкальных образах. Музыкальный
образ произведения – это комплекс выразительных средств, воздействующих
на  слушателя  своим  конкретным  звучанием.  Особо  важную  роль  играет
мелодия,  она  наиболее  ярко  передает  основную  мысль,  чувства.  Образ
обогащается и другими элементами музыкальной речи – ладогармоническим
складом произведения, его темповым и динамическим нюансами – приемами
изложения музыкальной мысли, структурой самого произведения.

Одной  из  важных  задач    работы    педагога  является  привитие
любви  к  самостоятельным  занятиям.  Такие  качества  как  воображение,
мышление,   увлеченность,   трудолюбие,   инициатива,   проявленные
студентом  во   время   занятия  с  педагогом,  будут   подспорьем   при   его
переходе  на  самостоятельность  в  обучении.  Активная  самостоятельная
работа  обучающегося  позволяет  значительно  интенсифицировать  учебный
процесс.

При   этом   появляется   дополнительное   урочное   время   для
объяснения  нового  материала,  способствующее  быстрому  продвижению
студента,   формированию у него чувства ответственности и способности к
саморазвитию.   Также  на   занятиях  по  музыке   знакомлю   студентов   с
творчеством  различных детских композиторов,  включая  и  их  биографию.
Например,  из  русских  композиторов самый  известный В. Шаинский  и  его
необъятное   музыкальное   богатство.   Из   болгарских   композиторов
Парашкев  Хаджиев,  Д.  Спасов  и  др.,  из  молдавских  композиторов – Е.
Дога.

На  своих  занятиях  использую  методы и  приëмы,  такие  как:
дидактическая  игра,    тестирование,  допиши  последний  такт  пьесы,
сочинение вальс, польку на определенные стихи и др.

В данной работе мы рассмотрели  различные формы и методы обучения.
Нами  рассмотрены  механизмы  взаимодействия  различных  приемов  и
способов работы на музыкальных занятиях  и  их значение  в  воспитании и
формировании компетенций студентов. Также мы рассмотрели возможности
индивидуальной работы со студентами.
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Из  всего  выше  сказанного  можно  выделить  следующее,  что
музыкальное занятие – наиболее эффективная форма обучения и оправдывает
свою распространенность в системе образования.

Более  или  менее  законченный  отрезок  педагогического  процесса  в
системе музыкального обучения — это занятие,  а  занятие  — это «солнце,
вокруг  которого,  как  планеты,  вращаются все  другие формы музыкальных
занятий».

Основные пути совершенствования музыкального занятия:
1.  Усиление  целенаправленности  деятельности  преподавателя  и

студента на занятии.
Одна из важных задач педагога – мобилизовать студента на выполнение

поставленных  задач,  достижение  целей  непосредственно  на  занятии.  Для
этого  необходимо  спланировать  каждое  занятие,  чтобы  в  нем  были
предусмотрены  самые  короткие  пути  к  поставленной  цели,  и  в  первую
очередь  намечены  структура,  методика  и  средства  обучения  в  строгом
соответствии с поставленной целью.

2. Осуществление организационной четкости каждого занятия от первой
до  последней  минуты.  Заранее  на  перерыве  готовятся  необходимые
наглядные  пособия,  технические  средства,  принадлежности,  справочная  и
дополнительная  литература,  раскладывается  все  необходимое  на  рабочее
место.  Также  для  этого  возможно  поставить  перед  студентом  интересное
задание, включающее его в работу с первой минуты урока. 

3.  Повышение  познавательной  самостоятельности  и  творческой
активности  студентов.  Наиболее  интересное  направление  связано  с
вопросами применения методов и приемов проблемного обучения и создания
проблемных ситуаций как средства повышения познавательной активности,
что  способствует  повышению  качества  знаний  и  выработке  необходимых
навыков  и  умений.  Также  предусматривается  самостоятельная  работа
студентов  с  учебной  и научной литературой,  словарями,  справочниками  и
энциклопедиями, таблицами, диаграммами, графиками, картами.

4.  Оптимизация  учебно-воспитательного  процесса.  Целенаправленный
выбор наилучшего варианта построения процесса, который обеспечивает за
определенное  время  максимальную  эффективность  решения  задач
образования в данных конкретных условиях.

Необходимо  выбирать  оптимальные  варианты  сочетания  различных
методов,  приемов,  средств  обучения,  ведущих  кратчайшим  путем  к
достижению целей обучения.

5.  Интенсификация  учебно-воспитательного  процесса.  Чем  больше
учебно-познавательных  действий  и  операций  выполнено,  тем  выше
интенсивность  учебного  труда.  Степень  интенсивности  учебного  труда
зависит  от  производительности  использования  каждой  минуты  занятия,
мастерства  преподавателя,  подготовки  студентов,  организованности
группового  коллектива,  наличия  необходимого  оборудования  и
рационального его размещения, правильного чередования труда и отдыха и т.
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п. В условиях интенсификации обучения знания осваюваются в основном на
занятиях,  и  отпадает  необходимость  заучивания  дома  материала.  Вместо
заучивания  студенты   получают  возможность  лучше  его  осмыслить  и
закрепить,  выполнить  творческие  задания,  вызывающие  у  них  интерес,
чувство интеллектуального удовлетворения от удачно выполненной работы.

6.  Осуществление  межпредметных  и  внутрипредметных  связей.  При
переходе  к  новому  материалу,  ставятся  задачи  и  вопросы  для
воспроизведения и последующей коррекции,  опорных для усвоения нового
материала знаний и практических навыков и умений. Эти знания получены
студентами  в  процессе  обучения  или  на  основе  личных  наблюдений,  при
изучении  данного  предмета  или  родственных  дисциплин.  Это  могут  быть
представления,  понятия,  законы,  числовые  данные,  создающие  опору,
фундамент  для  полноценного  восприятия  и  понимания  новых  знаний.  Но
воспроизведение  опорных  знаний  должно  сопровождаться  их
совершенствованием:  дополнением неполных,  углублением поверхностных,
расширением узких, исправлением ошибочных знаний. Внутрипредметные и
межпредметные связи также осуществляются с целью достижения обобщения
и  систематизации  широкого  круга  знаний.  Межпредметные  связи
способствуют усвоению системы знаний об объектах, которые отдельными
элементами изучаются по различным учебным дисциплинам.

С позиций целостности педагогического процесса, занятие необходимо
рассматривать  как  основную  форму  его  организации.  Именно  здесь
отражаются  все  преимущества  индивидуального  музыкального  занятия.  В
форме  занятия  возможна  эффективная  организация  не  только  учебно-
познавательной, но и других развивающих видов деятельности студентов: и
развитием   творческой  личности  студента,  и  полноценной  подготовкой
педагога  –  музыканта,  который получит  знания,   умения   и   навыки для
использования  в  своей  будущей  педагогической  деятельности,  и
способностью к самостоятельной оценке разных художественных явлений и
собственной учебной деятельности.
     Мы,  преподаватели  Вуза,  должны акцентировать  внимание  молодого
музыканта  на  развитие  важнейших  профессионально-значимых  качеств
музыканта,  обладающего профессиональными компетенциями, способного к
правильной  самооценке,  саморазвитию,  саморегуляции,  к  эффективной
работе  в  нестандартных  ситуациях,  реализации  своего  потенциала  в
обществе, и в первую очередь, готового к работе в качестве учителя музыки.

 Приложение 1

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ РУК

Часть занятия можно посвятить различным упражнениям для развития
гибкости  рук,  подготавливающим  игровые  движения  на  фортепиано.  Если

245



студент  зажат,  то  можно  предложить  следующие  подготовительные
упражнения на релаксацию:

1.  Вытяните  перед  собой  одну  из  рук  так,  чтобы  она  была
параллельно  полу.  Мышцы  плеча  и  предплечья  при  этом  должны
находиться  в  состоянии  легкого  напряжения;  кисть  и  пальцы  должны
быть опущены и расслаблены. Расслабьте предплечье, а затем плечо до
полного «падения» руки.

2.  Затем это же упражнение выполняют другой рукой.
3.  То же упражнение выполняют обеими руками одновременно.
4.  Исходное  положение  -  рука  вверху,  слегка  напряжена.

Постепенно  ослабляют  мышцы  и,  когда  рука  становится  «тяжелой»,  ее
«роняют» в следующей последовательности: кисть и пальцы, предплечье - а
затем вся рука.

Это упражнение выполняют вначале одной рукой, затем другой и двумя
руками вместе.

Упражнения за столом
Все  упражнения  выполняются  вначале  одной  рукой,  затем  другой  и

двумя руками вместе.
«Мостик»

1)  Студент  садится к столу (Сидеть необходимо так, как он будет сидеть
за инструментом).

2)  Тремя  средними  пальцами  (2,  3  и  4)  опирается  на  край  стола.
Напряжение в кончиках пальцев должно быть ровно столько, чтобы не
упала рука, которая безвольно висит с ощущением тяжести в локте.

3)  Покачайте  руку  в  разные  стороны,  при  этом  она  должна  быть
свободна и раскачиваться как канатный мостик.

 «Прыжки» 
Вариант № 1

1) Исходное положение руки такое же, как и в упражнении «Мостик».
2) Рука прыгает вверх,  отталкиваясь  кистью,  а  затем свободно падает

под собственным весом.
Упражнение вначале выполняется с опорой на  три пальца, затем - на

один третий, второй и четвертый.
Вариант № 2
Условия выполнения такие же, как и в первом  варианте,  только рука

после прыжка «приземляется» на опорный палец.
Вариант № 3
Выполняются также, как в первом и втором варианте, только пальцами

без участия кисти.
 «Классики»

1)  Кисть руки располагается на столе, как на клавиатуре (Клавиатуру
можно  нарисовать  на  картонке). Пальцы  немного  закруглены,
опираются на стол подушечками, а первый палец –  уголком крайней
фаланги. Мышцы ладони не касаются стола.
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2)  Отталкиваясь пальцами и кистью от инструмента, рука описывает дугу
и приземляется в другом месте.

При выполнении упражнений следует  достигать точности прыжка от
определенной клавиши до следующей и обратно.

 «Прыгающий мостик»
Упражнение  выполняется  также,  как  и  «Классики»,  только  не  всеми

пальцами, а первым и пятым. Пальцы образуют упругий мостик, который не
должен  прогибаться.  Естественный  свод  пальцев  должен  быть  эталоном
исходного положения во всех упражнениях.

 «Мячик»
1) Рука, включая пальцы, кисть и предплечье, лежит на столе.
Кистью легко отпрыгивать, не отрывая от стола предплечье. Пальцы

немного согнуты, подушечками бьют по столу.
2) Вначале упражнения они прижаты друг к другу. Затем в процессе 

кистевых  прыжков  постепенно  разжимаются,  как  бы  охватывая  октаву,  и
сжимаются.

Во  всех  упражнениях  не  должно  быть  лишнего  напряжения.  Руки
естественно будут уставать, как от любой физической нагрузки, после чего
им  необходимо давать отдых. Все упражнения выполняются вначале одной
рукой,  затем  другой,  а  потом  двумя  руками  вместе,  кроме  упражнения
«Мячик». Руки во время выполнения упражнений должны быть пластичными
и  красивыми.  Необходимо  избегать  угловатых  и  неуклюжих  движений.
Повторение этих упражнений полезно и во время практических занятий на
инструменте.

                                                                                   Приложение 2

А. Тема: Длительность, размер, такт, метр, темп, ритм.
Контрольные вопросы и практические задания:

1. Чем отличается шумовой звук от музыкального?
2. Назовите музыкальные ключи?
3. Какую ноту обозначает басовый ключ?
4. Для чего изобрели нотоносец?
5. Определите размер, название нот и их длительность:
6. Назовите по порядку вверх все ноты от ноты До.
7. Назовите по порядку ноты вниз от ноты Фа до ноты До.
8. Чем в нотах обозначается аппликатура?

       Б. Тема: Длительность, размер, такт, метр, темп, ритм.
                             (практические задания)

1.   Придумайте   и   решите   различные   задачи,   активизирующие
мыслительные способности. Например: поставьте знаки >,< или =.
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Паузы, внутридолевая пульсация
Отображение  ритма  часто  невозможно  без  использования  знаков

молчания  - пауз. Например, ритмический рисунок из отрывка стихотворения
И. Никитина:

В конце каждой строчки четвертная пауза. Паузы так же, как и ноты,
различаются по длительностям:

      В. Тема: Длительность, размер, такт, метр, темп,
ритм (практические задания).

Определите и напишите в нотной тетради размер
и метроритм ниже следующих стихотворений. 

ОДУВАНЧИК
Уронило солнце 
Лучик золотой. 
Вырос одуванчик, 
Первый, молодой.
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У него чудесный 
Золотистый цвет.
Он большого солнца 
Маленький портрет.

        ЯБЛОКО

Яблоко спелое, красное, сладкое,
Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 
Яблоко я пополам разломлю
Яблоко с другом своим разделю.

                                                                                             Приложение 3
Аккомпанемент песни: подбор по слуху
Подбирать песни по слуху на аккордеоне просто и увлекательно.
Вначале рекомендую проиграть различного рода аккопанементы левой

рукой, используя серию из трех аккордов – ТSD.
Рекомендуемый порядок подбора по слуху:
1.  Необходимо  хорошо  запомнить  мелодию,  так,  чтобы  можно  спеть

куплет и припев со словами.
2. . Определить лад: мажор или минор.
3.  Определить тональность, в которой легче петь.
4.  Подбрать гармоническую структуру песни.
5.  Определить  размер  и  метрическое  начало  песни:  со  слабой  или  с

сильной доли.
6.  Для настройки на тональность следует сыграть левой рукой несколько

тактов. После всех этих операций путем проб и ошибок подбирайте на слух.
Довольно  часто  при  развитии  мелодии  встречаются  модуляции  или

отклонения  в  другую  тональность.  В  этом  случае  используется
модулирующий аккорд, после которого   появляется   новая   тоника,   а   она,
соответственно окружена своими  сопутствующими  аккордами
субдоминантового и доминантового строения.

Подобрать  мелодию  на  правой  клавиатуре  проще,  когда  подобран
аккомпанемент. Устойчивые звуки мелодии попадают на тонические аккорды,
неустойчивые – на субдоминантовые и доминантовые аккорды. Заканчивается
мелодия всегда на тонике.  Определив тональность,  в которой подбирается
песня, необходимо помнить о  ключевых знаках, так как часто необходимые
звуки могут располагаться на черных клавишах.

При подборе мелодии вначале необходимо точно уяснить ритмический
рисунок.  Вспомните  упражнения  на  ритмы  слов.  Применяйте  их,  для
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определения ритма мелодии, так как в любой песне ритм текста взаимосвязан
с мелодическим ритмом. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ
АККОРДЕОНИСТА

Николай Тодоров
Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака
                                                                

Овладение техникой, необходимое
в  любом  виде  искусства,  является
одной из важнейших задач музыканта-
исполнителя. Музыкант, не владеющий
техникой,  исполнительскими
средствами  выражения,  никогда  не
сможет должным образом воплотить
художественное  содержание
исполняемого  произведения,  не
сможет правдиво донести образы до
слушателя.

. . Л С Гинзбург

ВВЕДЕНИЕ

Методика  игры  на  инструменте –  это  уникальная  „творческая
лаборатория” музыканта, педагога, артиста, в которой индивидуальный опыт
приобретает  более  обобщённый  характер, где  на  сложные вопросы
интерпретации,  выразительности,  технологии  находятся  необходимые,
зачастую неожиданные, оригинальные ответы. Порой вижу, как мой студент
интуитивно  или  сознательно  решает  ту  задачу,  над  которой  мне  не  раз
приходилось задумываться.  Так постепенно суммируется  новый опыт,  и,  в
конечном  итоге,  это благотворно  влияет  на  собственное  исполнительское
искусство. Положительные  моменты  в  игре  студентов,  их  успехи,  или,
наоборот,  отрицательные  моменты  их  исполнения,  трудности,  с  которыми
они  встречаются,  у  меня  оставляют  полезный  след:  замечаю  то,  что
пропускаю  у  себя.  Ошибки  студентов –  серьёзные  предупреждения,
достижения  заставляют работать фантазию.

Педагог должен, на мой взгляд, стараться воспитать не только ученика,
который  соответствовал  бы  собственному  стилю  игры,  а  направить  все
педагогические  силы  на  выявление  его  таланта,  т.е  поддерживать  те
тенденции  его  дарования,  которые  помогут  ему  наиболее  эффективно
раскрыть свой талант, проявить индивидуальность. Лишь на этом пути можно
увидеть истинный педагогический подход к артистическому развитию. Порой
надо “влезть” в ученика, попытаться играть его руками, думать его головой,
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ошибаться так, как он. Лишь тогда начинаешь по-настоящему понимать его
трудности и его возможности.

     Студент  –  индивидуальность,  и  это  не  что-то  оригинальное,
небывалое,  нет.  Это –  сама  естественность,  жизненная  правда,  простота,
доброта,  излучающаяся   в  небесных  гармониях  удивительной  и
неповторимой  красоты  еë  величества  музыки! Но,  чтобы  исполнив
произведение,  суметь  передать  его  музыкальные  образы,  выразить  с
помощью  звуков  музыкальное  содержание,  задуманное  композитором,
необходимо  владеть  разнообразием  технических  возможностей. Поэтому
стремлюсь с первых же уроков включать начинающего музыканта в процесс
активного  соучастия  личного  музыкального  восприятия  художественного
образа,  следовательно, надо  развивать  разнообразие  технических
возможностей, то есть систематически заниматься вопросами техники игры
на инструменте.

Практический  опыт  работы  музыкантов  –  исполнителей,
свидетельствует о том, что для успешного и всестороннего развития техники
игры  на  любом  инструменте  нужно  играть  упражнения  и  этюды,  и  не
ограничиваться изучением лишь одних художественных произведений. Игра
упражнений  и  этюдов  не  только  облегчает  процесс  овладения
исполнительским  мастерством,  но  и  ускоряет  его,  делает  этот  процесс
планомерным и эффективным.

Некоторые  начинающие  аккордеонисты  понимают  под  словом
„техника” одну лишь пальцевую беглость. В действительности же это слово
для музыканта имеет более широкий смысл. Техника – это не только беглость
пальцев  и  подвижность  кистей,  но  и  умение  пользоваться  самыми
различными  движениями  меха,  владение  всевозможными  средствами
музыкальной выразительности: штрихами, нюансами, темповыми оттенками,
различными ритмическими рисунками и другими; умение играть двойными
нотами   и  аккордами;  умение  правильно  исполнять  мелодию   и
аккомпанемент и так далее.

Однако, отдавая должное технике, нельзя и преувеличивать её значение.
Техника  игры  не  должна  являться  самоцелью.  Она  должна  выполнять
подчинённую  роль,  то  есть  помогать  правильно  передавать  содержание
художественных  произведений.  Одна  техника  не  сможет  принести
эстетического наслаждения  слушателям  и самому исполнителю. Слушатели
могут удивляться  виртуозной игре, но они не воспримут её как искусство,
если  такая  игра  не  будет  согрета  чувством,  не  будет  нести  в  себе
определённое настроение, художественный образ.

На  первом  этапе  обучения  предлагаю  студенту  выучить  основные
упражнения – мажорные и минорные гаммы, арпеджио и последовательность
аккордов. Работа над этими упражнениями должна быть продолжена на всех
этапах обучения игре на аккордеоне.

    Во время ежедневных тренировок в игре упражнений советую
помнить о следующем:
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1. Перед тем, как начать игру того или иного упражнения поставьте себе
определённую цель. Цели могут быть самыми различными. В одном случае,
можно  добиваться  игры  упражнения  в  подвижном  темпе,  в  другом –
овладевать навыками игры стаккато, в третьем – развивать слабые пальцы,
используя  для  этого  специальный  вариант  аппликатуры,  и  так  далее.
Избегайте  механически  бесцельных  проигрываний  упражнений.  Такие
проигрывания пользы не принесут.  И даже больше того – могут повредить
развитию  техники. Так  при  бесцельной  игре  могут  появиться  и  остаться
незамеченными различные ошибки.

   Если  играть невнимательно, то ошибки в аппликатуре,  движениях
меха,  ритме  и другие  быстро переходят в плохую привычку,  от которой
избавиться  очень  трудно.  Каждое  проигрывание  упражнения  должно
приближать к намеченной цели.

   2. Уделяйте основное внимание тем приёмам игры, которыми владеете
слабо,  недостаточно. Например,  при  неуверенной  смене  движения  меха
между звуками, то есть при разрыве звука или созвучия сменой меха, играйте
гаммы, арпеджио и аккорды в медленном темпе целыми длительностями и со
сменой движения меха после каждой ноты или аккорда. Если недостаточно
развита  аккордовая  техника,  то  больше  играйте  аккордовые  упражнения
различными  штрихами,  разной  силой  звука,  различными  ритмическими
рисунками.

   3. Ежедневная тренировка на упражнениях и этюдах помогает держать
“в  форме”  игровой аппарат,  то  есть  сохранять  быстроту  и  эластичность  в
движениях  кистей, пальцев. А это, в свою очередь, значительно облегчает и
ускоряет процесс разучивания художественных пьес. Уменьшается опасность
чрезмерно  длительной  работы  над  художественным  произведением,  часто
ведущей к потере свежести исполнения, к надоеданию пьесы до того, как она
будет выучена без ошибок и наизусть.

   4.  Нельзя  увлекаться   развитием  какой  –  либо  одной  стороны
исполнительской  техники.  Помните,  необходимо  постепенно  овладевать
самыми  различными приёмами, развивать беглость всех пальцев в равной
степени, учиться играть и громко и тихо, и медленно и быстро, одинаково
хорошо как правой, так и левой рукой.

    5. Нужно следить и за мышечным состоянием рук. Если устали, дайте
отдых рукам. После отдыха занятия можно возобновить. Если почувствуешь
общее  утомление,  то  необходимо  прекратить  занятия.  Пассивные  занятия
пользы не принесут.

    Ниже  приводится  в  качестве  примера  несколько  вариантов
различного  исполнения гамм: 

 а)  Метро-ритмические варианты. Данные варианты можно принять при
игре гамм правой и левой рукой, а также двумя руками вместе. Подробными
ритмическими рисунками можно играть арпеджио и аккорды.

б)  Штриховые варианты. Этими вариантами можно играть не только
гаммы правой и левой рукой, но и арпеджио.
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в)  Динамические  варианты:  громкая  игра,  тихая  игра,  игра  с
постепенным нарастанием силы звука при движении руки вниз по клавиатуре
и с постепенным затиханием при обратном движении руки.

г)  Варианты смены движения меха:
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д)  Аппликатурные  варианты. Аппликатура – способ расположения и
порядок чередования пальцев в процессе игры на музыкальном инструменте,
а также обозначение этого способа в нотах. Всегда следует выбирать лучший
вариант  аппликатуры. Хорошо  подобранная  аппликатура  облегчает
преодоление технических сложностей, укрепляет свободную ориентацию на
клавиатуре. Но работа над техническим материалом не должна быть в отрыве
от  художественного  оформления  произведения.  Следует  всегда  обращать
внимание  на  слуховое  восприятие  материала. Рациональная  аппликатура
позволяет  с  наименьшими  усилиями  и  в  короткие  сроки  добиваться
художественного наивысшего эффекта, необходимой фразировки, динамики,
агогики и необходимой чёткости. Рациональная аппликатура основывается на
естественности,  удобстве,  плавности  и  свободе  движений  и  достигается
полным использованием пальцевого аппарата.

   Тут надо учитывать, индивидуальные особенности аппарата – длину
пальцев,  растяжку,  гибкость  кисти,  а  также  особенности  возможностей
инструмента.  Аппликатуру  следует определять сразу в начале работы над
пьесой.  Пьесу  желательно  проиграть,  прослушать,  обсудить  с  учениками.
Желательно, чтобы студент самостоятельно продумывал аппликатуру, а затем
корректировал её.   Следует иллюстрировать преимущество того или иного
варианта аппликатуры. 

Недостаточное  внимание  к  техническому  материалу  приводит  к
невыразительному  исполнению.  Одним  из  произведений,  способствующих
совершенствованию технических навыков, является этюд, который в связи с
расцветом  виртуозного  исполнения  в  XIX  веке  стал  самостоятельным
жанром.  Например,  этюды  Листа,  Шопена,  Скрябина.  Из  авторов
оригинальных  концертных  этюдов  для  аккордеона  следует  назвать
композиторов Двилянского, Гордзея, Чайкина, Шендерёва.

Развитие аппликатурной самостоятельности способствует разучиванию
нового  музыкального  материала  без  инструмента,  что  в  высокой  степени
активизирует  музыкально  –  слуховые  представления  и  зрительный  анализ
музыки.

    В процессе анализа исполнитель определяет ладотональность, размер,
мелодические, гармонические и ритмические особенности составных частей
произведения,  средства  музыкальной  выразительности,  динамику,  агогику,
артикуляцию  и  фразировку. Одновременно  осуществляется  знакомство  с
творчеством  композитора.  Для  выработки  у  обучающихся  удобной
аппликатуры полезно подбирать 2 – 3 варианта, попросить студента выбрать
себе  лучший  вариант.  Следует  использовать  все  возможности  пальцев,
особенно  четвёртый  и  пятый  палец.  При  подборе  аппликатуры  надо
учитывать  темп.  Аппликатура,  подходящая  для  медленного  темпа,  для
быстрого  темпа  может  оказаться  непригодной.  Аппликатура  должна  быть
подчинена раскрытию художественного содержания.

В  Приложении 4 – вариант для левой руки при игре любой минорной
гармонической гаммы в пределах одной октавы. Приложение 5 – этот вариант
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совмещает  различные  по  средствам  выразительности  упражнения.  Здесь
выбраны  для  исполнения  гаммы  различные  –  ритмический,  штриховой  и
динамический варианты, а также один из вариантов движения  меха.

    В  приведённом  примере  (Приложение  5)  гамму  до  мажор
предлагается сыграть пунктирным ритмом, штрихом стаккато, с постепенным
нарастанием  силы  звука,  при  смене  движения  меха  через  два  такта  и
аппликатурой,  предназначенной для развития  слабых пальцев – мизинца  и
безымянного.

     Используя различные комбинации вариантов, предлагаю студентам
самим составлять для себя упражнения на основе гамм, арпеджио и аккордов.
Для выработки беглости пальцев левой руки использую в работе этюды А.
Гедике,  К.  Черни,  Л.  Шитте.  Постоянно  напоминаю  студентам,  что
необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  левая  рука   не  отставала  в  своём
развитии от правой.

      При  разучивании  пьес,  например, польской  народной  песни
“Кукушка”,  которая написана в характере мазурки – трёхдольном размере,
подвижном темпе, акцентах на второй доле такта, своеобразном ритмическом
рисунке  –  предлагаю  очень  внимательно  выполнять  указанные  штрихи.
Стаккато  играть  легко  и  свободно,   точно  соблюдать  лиги.  Там,  где  лига
кончается,  не  забывать  снимать  палец  с  клавиши.  Во  время  исполнения
акцентов делать небольшие толчки мехом. В то же время нельзя допускать
лишних  толчков  при  нажиме  клавиши  в  левой  клавиатуре.  Аккорды
аккомпанемента  не  должны  отражаться  на  ровном  звучании  половинных
длительностей мелодии. Басы надо исполнять штрихом нон – легато, то есть
выдерживать их несколько полнее аккордов. В мелодиях часто встречаются
элементы гамм  и арпеджио, поэтому их надо изучать в различных позициях
и тональностях, разными длительностями и ритмическими рисунками.

     Постепенно  круг  упражнений  должен  расширяться,  а  трудность
изложения – увеличиваться. Только таким путём обучающийся приобретает
необходимый запас игровых навыков, без которых немыслимо  становление
аккордеониста. Нередко аккордеонисты во время игры ощущают скованность
и неповоротливость пальцев. Подобное явление обусловлено недостаточным
развитием пальцев и кистей.

     Существу  е  т несколько причин напряжённой игры.  

  Неправильное положение инструмента (только устойчивое положение
аккордеона  во время игры создаёт условия для свободной работы правой ру-
ки и обеспечивает свободу движений кисти и пальцев правой руки).

  Неправильное положение рук, кистей и пальцев (руки занимают наи-
более  удобное  положение  на  среднем участке  клавиатуры),  поэтому опас-
ность напряжения появляется при игре в нижней и самой верхней части кла-
виатуры. Отсюда  вывод – научиться одинаково,  свободно играть по всей
клавиатуре, свободно менять положение руки на любом её участке. С целью
развития этого навыка рекомендую исполнять упражнения в различных то-

257



нальностях   в  пределах  4-х  октав,  а  этюды  –  играть  в  разных  октавах,  с
учётом диапазона правой клавиатуры.

  Неумение  аккордеониста  работать  над  учебным  материалом  и  ху-
дожественными произведениями   (если играть в быстром темпе упражнения
или  произведения,  которые  недостаточно  хорошо  выучены  в  медленных
темпах,  или  сразу  работать  над  трудным материалом).  Напряжение  может
возникнуть и при неумелом выполнении штрихов, нюансов, применении не-
правильной аппликатуры,  вынуждающей делать  лишние повороты кисти  и
скачки).

  Неправильная работа мышц игрового аппарата (примером правильной
работы мышц является  работа мышц сердца. Они пульсируют, то есть попе-
ременно напрягаются и расслабляются).  Например,  вы сделали усилие для
нажима клавиши, как только клавиша опустилась, этого усилия уже не требу-
ется. Поэтому аккордеонист не должен забывать своевременно давать отдых
мышцам. Не надо нажимать клавиши силой, превышающей норму. При гром-
кой игре не надо чрезмерно разжимать и сжимать мех.

  Отсутствие  навыка  игры  перед  слушателями  (состояние  общей
скованности может быть вызвано его волнением и чувством ответственности
за своё выступление в концерте). Здесь напряжение часто связано с боязнью
ошибиться,  с  неуверенностью  в  своих  силах,  поэтому  надо  отлично
подготовиться к выступлению перед слушателями, то есть выучить репертуар
наизусть без ошибок, играть произведения свободно, выразительно, эмоцио-
нально.  

  Творческое  волнение  присуще  каждому  исполнителю,  но  оно, как
правило, помогает играть более ярко, эмоционально,  в творчески приподня-
том настроении.

     Движение меха имеет большое значение в игре на аккордеоне. От
движения меха зависит многое:  ровное звучание мелодии аккомпанемента,
выполнение  динамических  оттенков,  правильное  исполнение  штрихов  и
верная  фразировка.  Сила,  красочность  и  характер  звука  не  могут  быть
переданы правильно, если не владеть различными навыками движения меха.
Владение  мехом  –  это  один  из  видов  техники  игры  на   аккордеоне.
Недооценка   роли  меха  может  сделать  игру  аккордеониста  однообразной,
грубой,  неправильной. Хочу  кратко  остановиться  на  обобщении  основных
правил и навыков владения мехом. 

Обучающийся должен овладеть следующими навыками:

  Научиться правильно разводить (разжим) и сводить (сжим) мех для
достижения ровного звучания. (Не забывайте! Вам может помешать движе-
ние ногой,  складки одежды и др.). 

  Научиться правильно менять движение меха. (Смена должна проис-
ходить точно во время смены звуков, надо выбирать такой момент, когда мех
на мгновение останавливается, нужно переходить пальцами с одних клавиш
на другие. Если перейти на следующие клавиши чуть раньше или чуть позже,
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а также с опозданием или преждевременно сменить мех, то произойдёт раз-
двоение звука. Чертами сверху графически изображены длительности звуков
до и ре. Смените движение  меха не перед нотой ре, а чуть раньше, во время
звучания ноты до. Вы слышите, как звук до раздвоится на две длительности:
одну большую и одну короткую. Подобная неверная смена движения меха,
являющаяся иногда привычкой, делает игру похожей на заикания, постоянно
нарушает плавное развитие мелодической линии.

  Научиться  сохранять  ровное  звучание  в  момент  смены  движения
меха. Причиной неровного звучания может быть и ненужное дополнительное
движение  левой  руки  –  “выжимание  звука“  и  слишком  свободный  левый
ремень.

  Овладеть различными движениями  меха, связанными с выполнением
динамических оттенков. 

  Аккордеонисту весьма необходимо умение внезапно изменять силу
звучания. Контрастная смена силы звучания применяется при сопоставлении
различных по характеру мотивов, фраз.  Примером может служить “Полька”
М. Глинки. В этом танце первая часть исполняется  тихо, а вторая – громко.
При контрастном изменении громкости важно уметь быстро изменять  ско-
рость ведения меха.  Часто аккордеонисты недооценивают элемент внезапно-
сти, поэтому произведения в их исполнении блекнут, теряют свои характер-
ные особенности.

  Хорошо изучить возможности своего инструмента.
  Овладеть движениями меха, связанными с выполнением штрихов.
  Научиться  находить  в  произведениях  удобные  места  для  смены

движения  меха,  овладеть  игрой  с  различным растяжением   меха,  изучить
основные правила и закономерности в движении меха.

В заключение хочется дать совет аккордеонистам –     студентам:  

       Обязательно играйте ежедневно упражнения в различных вариантах
и тональностях. Добейтесь отличного исполнения тех произведений, которые
входят в ваш репертуар. 

Для  развития  различных  видов  техники  предлагаю  студентам
следующие этюды:
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В заключение хочется сказать, что при работе со студентами возникают

различные  проблемы,  которые  необходимо  систематически  и  комплексно

решать.  Время  обучения  студента  –  это  не  только  период,  в  который

закладывается постановка и развитие техники и формирования компетенций

игры  на  аккордеоне,  это  еще  и  время,  когда  подлежат  становлению

отношения между педагогом и студентом.
Помимо  непосредственных  профессиональных  знаний,  каждый

преподаватель  должен  быть  хорошим  психологом.  Это  помогает  глубже
раскрыть у обучающегося сильные стороны характера, войти с ним в более
тесный контакт общения, завоевать доверие, что очень важно. Необходимо
познать  внутренний  мир  личности,  уметь  направлять  в  нужное  русло
положительные,  сильные  черты  характера,  и  стараться  преодолеть
отрицательные  –  вот  главная  задача  педагога.  Каждый  человек  является
индивидом,  обладает  присущими  только  ему  чертами  характера,
темпераментом.  В  зависимости  от  этого  педагог  должен  найти  подход  к
каждому  из  студентов,  чтобы  помочь  сформировать  профессиональные
компетенции  аккордеониста-  педагога,  развить  технику  ,  как  средство
выразительности,  раскрытия  художественного  образа  и  содержания
музыкального произведения
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ И СТИЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ

Мария Тодорова

Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака

Актуальность  рассматриваемой  проблемы  связана  с  переходом  от
командно-административной  системы  к  рыночной  экономике,  от
тоталитарного  режима  к  демократическому.  Обеспечение  соответствия
индивидуальных качеств  руководителя,  его  стиля деятельности  ожиданиям
трудового  коллектива  –  одно  из  условий  этого  перехода  и  создания
положительного  морально  –  психологического  климата.  Роль  морально  –
психологического  климата  в  жизнедеятельности  личности  и  коллектива
трудно  переоценить.  Он  является  одним  из  наиболее  существенных
элементов в общей системе условий существования и благополучия человека,
в первую очередь – морального, его работоспособности, производительности
труда.

Обычно руководитель в коллективе – ключевая фигура. От того, как он
ведёт  себя  с  людьми,  каким  образом  и  во  что  вмешивается  (либо  не
вмешивается), что он делает для своих подчинённых, зависит очень многое.
По этим причинам, а также потому, что персона лидера, всегда вызывает у
людей повышенный интерес,  учёные, прежде всего психологи и социологи
уделяют  этим  вопросам  особое  внимание.  Существуют  многочисленные
попытки  сформулировать  как  функции  руководителя  в  коллективе,  так  и
присущие ему черты личности, наличие которых необходимо для успешного
создания положительного морально – психологического климата. Чаще всего
выделяются:
a) интеллект,  который  должен  быть  выше  среднего,  но  не  на  уровне
гениальности,  а  скорее  со  склонностью  к  решению  сложных  абстрактных
проблем;
b) инициативность, самостоятельность, находчивость;
c) уверенность в себе, высокий уровень притязаний. К ним ещё добавляют
так  называемый «фактор  геликоптера»,  т. е.  способность  подниматься  над
деталями  и  воспринимать  ситуацию  в  целом,  в  связи  с  окружающей
обстановкой.

Однако,  другие  исследователи  выделяют  другие  черты.  А,  главное,
оказалось, что наличие у человека тех или иных «важнейших» качеств лидера
далеко не всегда превращает его в эффективного руководителя, способного
активно влиять на создание морально – психологического климата.
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Итак, проблема актуальна, но ещё недостаточно исследована, особенно
применительно к педколлективам.

Новизна
Переход  к  рыночной  экономике  породил  новые  приоритеты  в

педагогике,  а  точнее  реформу  образования  в  Молдове.  Подавляющее
большинство педагогов и учащихся (по данным мониторингов, проводимых в
городах)  испытывают  тревогу  и  страх  перед  будущим,  снижается  их
адаптированность  в  социальной среде,  возникает  неадекватность  оценки  и
самооценки,  снижается  психическая  устойчивость,  повышается
конфликтность,  наблюдается  контрастность  внутренних  переживаний  и
повышенная  восприимчивость  к  внешним  воздействиям,  а,  следовательно,
снижение эффективности деятельности, её активность. Многие сотни людей
оказались эмоционально, психологически травмированы.

От того, кто будет направлять деятельность сотрудников, к кому придут
дети и учителя, какой климат будет создан в коллективе,  зависит качество
образования и воспитания «новой» личности ученика.

В  службе  руководства  необходимо  необыкновенное  руководство,
преобразованный  руководитель,  т. к.  опора  идёт,  в  первую  очередь,  на
потребности  человека,  который  будет  жить  в  будущем.  Руководителю
необходимы приёмы не только  администратора,  но  и  психолога,  педагога,
лингвиста. В целях обеспечения плодотворной работы, работа руководителя
заключается  в  создании  действительно  жизнеспособного,  грамотного,
референтного  коллектива  с  положительным  морально  –  психологическим
климатом.

Следовательно,  изучение  личностно  –  психологических  особенностей
руководителя,  стиля  его  деятельности  играют  первоочередную  роль  в
исследовании  морально  –  психологического  климата,  является  социально
значимым.

Целью  работы  является  анализ  и  выявление  совокупности
индивидуально  –  психологических  качеств  личности  и  стиля  работы
руководителя  трудового  коллектива,  которые  определяют  успешность  его
влияния на создание морально – психологического климата.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
1. Анализ  совокупности  личностно  –  психологических  качеств  и  стиля
работы  руководителя,  наиболее  значимых  при  формировании  морально  –
психологического климата.
2.  Оценкa личности руководителя, определяющего успешность его влияния
на морально – психологический климат. 

Особенности  личности  руководителя  и  стиль  его  деятельности
оказывают  существенное  влияние  на  оптимизацию  морально-
психологического климата коллектива.

Пользуясь системой критериев, можно подготовить заключение о том,
насколько руководитель обладает набором индивидуально – психологических
качеств,  необходимых для создания морально – психологического климата,
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соответствующего  требованиям  и  представлениям  коллектива,  а  также
установить  роль  совершенствования  стиля  руководства  на  развитие  и
состояние морально – психологического климата.

Объект исследования: руководитель и педколлектив 
Предмет  исследования: личность  руководителя  в  психологическом

аспекте её влияния на формирование морально психологического климата.
Методологическую  основу работы  составляют  положения  общей  и

социальной  психологии,  психологии  труда,  а  также  сложившиеся  в  науке
принципы  и  методы  психологического  изучения  управленческой
деятельности.
Организация коллектива – мощный рычаг управления, потому что он создаёт
энергичную,  эффективную  и  ответственную  группу  людей  с  большим
потенциалом.  Удачливые руководители вкладывают много сил и умений в
попытки создать в коллективе такой климат, который благоприятствовал бы
достижению  результатов, позволял  бы  наступать  на  проблемы  и
осуществлять перемены.

Подобно тому, как индивидуальная психика управляет деятельностью и
поведением  личности,  групповые  психические  явления  преломляются  в
действиях коллективов и отдельных личностей. Этим объясняется большое
практическое  значение  изучения  психологии  коллектива. Коллективом
принято считать группу людей, являющихся частью общества, объединённую
общими целями, совместной социально полезной деятельностью. Коллектив
оказывает  на  личность  разнообразные  влияния.  В  нём  происходит
трансформация  социальных  факторов  в  личностные  –  социализация
личности.

Известно,  что  личность  формируется  в  труде  и  общении  с  другими
людьми.  Характер  и  формы труда  и  общения  определяются  в  основном и
главном  социально  –  экономическими,  производственными  отношениями,
уровнем научно – технического прогресса, культуры, моралью – то есть всей
совокупностью  материальных  и  духовных  факторов,  являющихся  по
отношению к личности её макросредой.  Однако на труд и общение людей
существенно  влияет  и  микросреда  как  совокупность  условий
непосредственного социального окружения человека.

Для  психологии  управления  руководитель  представляет   наибольший
интерес  как  деятель,  вносящий  личный  вклад  в  создание  материальных  и
духовных  благ.  Эффективность  экономики  лишь  на  одну  треть
обуславливается  вложениями  в  оборудование.  Всё  остальное  зависит  от
интеллектуального капитала,  в частности,  от квалификации руководителей,
уровня  их  компетентности,  умения  предвидеть   и  оценивать  рыночную
коньюктуру,  вовремя принимать  необходимые решения  и  обеспечивать  их
практическую реализацию, умело руководить кадрами.

Роль и значение руководителя значительно возросли в настоящее время.
Многообразие  форм собственности,  конкуренция  между  ними,  ускоренное
развитие рыночных отношений требуют особо тонкого, умелого управления.
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В  условиях  ожесточённой  конкуренции,  когда  ошибка  в  решении  может
привести к банкротству фирмы, личность, способная возглавить управление,
рассматривается  как  гарантия  успеха  фирмы.  Исследования  характерных
индивидуально психологических черт личности руководителя предполагают
определение  средств  и  методов  подбора  профессионально  грамотных,
сильных руководящих кадров на всех уровнях управления.

Социально психологические процессы и явления в трудовом коллективе
обуславливаются производственно – экономическими процессами, но, в свою
очередь,  могут  оказывать  большое  влияние  на  резервы производственного
роста.  К  числу  таких  социально  –  психологических  феноменов  относится
прежде всего психологический климат коллектива. Это преобладающий в
группе  или  коллективе  относительно  устойчивый  настрой  её  членов,
проявляющийся во всех многообразных формах их деятельности, групповом
настрое,  групповых мнениях и суждениях. Там осуществляется постоянное
межличностное  общение,  контакт,  взаимодействие.  Руководителям  важно
уделять  большое  внимание  его  формированию  в  интересах  общества  и
личности, продуктивной деятельности человека и всего коллектива.

Если психологический климат связан с моральным состоянием группы,
задействованы важные понятия – добро, долг, совесть, честь, справедливость,
то говорят о морально – психологическом климате.

Воспитательная  сила,  огромные,  формирующие  каждую  личность
возможности коллектива зависят от его психологического климата. Успешное
формирование  моральной  атмосферы  в  любом  звене  общественной  жизни
предполагает знание структуры особенностей проявления коллектива.

Формой  целостности  психологии  коллектива  является  его  структура,
понимаемая  как  единая и  определённая  упорядоченная  взаимосвязь
отдельных подструктур или компонентов таких, как контактное общение и
социально – психологическое явление.

В  совместной  деятельности  люди  неизбежно  вступают  в  деловой  и
психологический контакт, взаимодействуют, общаются. Контактное общение
– неотъемлемый для жизнедеятельности любого первичного коллектива и его
духовных  потребностей.  На  основе  этой  потребности  возникает
общественная, познавательная и иная активность личности, поддерживается
и  регулируется  взаимодействие  личностей  с  ближайшим  окружением
социальной среды.

В совместных и взаимных действиях людей,  в их общении возникает
прямой обмен мыслями, взглядами, идеями, проявляются различные формы
взаимных отношений людей друг к другу, симпатии, антипатии и другие так
называемые межличностные отношения.

Межличностные  психологические  отношения  являются  стороной
объективных отношений, оказывающих исключительно большое влияние на
поведение сотрудников. Система таких отношений в силу своей внутренней
психологической  обусловленности  (симпатия,  антипатия,  безразличие,
дружба и неприязнь и другие психологические зависимости между людьми в
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коллективе) складывается порой стихийно, она менее зрима, организационно
не оформлена. В жизни ей пока,  к сожалению, не всегда уделяют должное
внимание.

В  процессе  общения  и  взаимоотношений  возникают  и  развиваются
различные  социально  –  психологические  явления  и  процессы:  взаимные
требования  и  внушения,  постоянные  общие  взаимные  оценки.
Сопереживания  и  сочувствия,  психологическое  соперничество  и
соревнование, подражание и самоутверждение, престиж -–таков их неполный
перечень.  Все  они  являются  стимулами  деятельности  и  поведения,
механизмами саморазвития и формирования личности.

ВЫВОДЫ

1. Всякая социальная роль, в данном случае – руководителя, требует
определенного набора личностно-психологических качеств, игравших ту или
иную роль в создании морально-психологического климата в коллективе.

2. Личные  качества  руководителя  по  -  существу  выступают
основой  его  деловых  качеств,  его  стиля  управления,  поскольку  суть
работы руководителя в первую очередь – общение с людьми.

3. Прежде  чем  приступить  к  подбору,  расстановке  и  обучению
персонала,  необходимо  изучить  характер  и  особенности  предстоящей
деятельности  и,  исходя   из  этого,  сформулировать  соответствующие
требования  к  индивидуально  –  психологическим качествам  персонала  и,  в
первую очередь, руководителя.

4. Существует  объективная  совокупность  личностных
психологических черт руководителя. Можно сказать, что развитые качества
из этой совокупности являются необходимым (пусть пока и недостаточным)
условием  успешности  деятельности  руководителя  по  формированию
положительного морально – психологического климата в коллективе.

Иначе говоря, какими бы иными качествами не обладал человек,
отсутствие качеств ролевого перечня обрекает его на неуспешность в
данной социальной роли, хотя и их наличие не гарантирует будущий
стопроцентный успех

5.    Создание условий для сохранения психического здоровья, создание
и  поддержание  благоприятного  морально  –  психологического  климата  в
коллективе – забота руководителя любого ранга.

6. Характер  психологического  климата  зависит  от  всех  членов
коллектива. Но решающую роль в его создании играют руководители.

Самооценка руководителя и мнение о нем сотрудников характеризуют
его  как  руководителя,  однако  эти  два  массива  информации  могут
противоречить  друг  другу.  Это  не  удивительно  –  ведь  обе  оценки
напоминают  две  моментальных  фотографии,  сделанных  с  разных  точек.
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Расхождения в оценках дают пищу для плодотворного анализа, дальнейшей
учебы и самосовершенствования.

Остановлюсь  на  примере  исследования  личностных  черт  инструкции
заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея.

Предложенная методика исследования личностных черт руководителя,
определяющих  успешность  его  деятельности  по  формированию
положительного морально – психологического климата включает в себя:

1. Анализ особенностей данной трудовой деятельности и выяснение
тех  конкретных  требований,  которые  работа  предъявляет  к  данному
руководителю.

2. Обобщение  сведений  о  личностных  качествах  данного
руководителя,  полученных  путем  оценки  его  качеств  окружающими  и
самооценки

3. Вынесение экспертного заключения на основании всестороннего
сопоставления  этих  двух  структур  о  степени  соответствия  квалификации
данного  руководителя  специфическим  требованиям данной должности  и  о
возможности дальнейшего развития его личностных качеств.

На  основании  анализа  должностной  инструкции  заместителя
директора по учебно-воспитательной работе следует сказать, что для него
важно быть хорошим коммуникатором, обладающим рядом особенностей
и качеств.

Первое  качество  –  это  общительность.  Это  ориентация  на
взаимодействие с людьми.

Вторая  особенность  –  это  интерес  к  людям.  Повышенное  внимание,
наблюдательность, память на все, что касается другого человека.

Следующее качество – эмпатия.
Затем следуют компетентность, наличие практического ума, оптимизм,

объективность, тактичность, устойчивость взглядов.
Таким  образом,  исходя  из  должностных  функций  и  обязанностей,

можно  определить  перечень  необходимых  качеств  для  успешного
выполнения  этих  обязанностей,  т.е.   мы  получили  «нормативную  модель
профессионала».

Следующим этапом исследования является оценка личностных качеств.
На  основании  неоднократных  бесед,  наблюдений,  тестирования  выявлена
следующая  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.

Уравновешенный, жизнерадостный человек, умеющий сдерживать себя,
уверенный  в  себе,  настойчивый,  общительный.  Для  него  характерны
богатство  и  яркость  эмоциональных  проявлений,  естественность,
непринужденность, доброта и мягкосердечие.

Тип  темперамента  –  устойчивый  сангвиник.  Отличается  ровностью,
спокойствием,  осмотрительностью,  рассудительностью,  оптимизмом,
уравновешенностью нервно – психических процессов.
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Склонен к лидерству, имеет разнообразные интеллектуальные интересы,
обладает  готовностью  к  сотрудничеству,  уживчивостью,  не  завистлив,
заботлив.

Активен  в  установлении  контактов,  постоянен  в  своих  планах,
привязанностях, не поддается случайным колебаниям настроения.

Эмоционально  зрелый  человек  на  вещи  смотрит  серьезно  и
реалистично, хорошо осознает требования действительности, не скрывает от
себя  собственных  недостатков,  при  определенных  условиях  действует
самостоятельно и независимо.

Высокая  добросовестность  сочетается  с  хорошим  самоконтролем  и
стремлением к утверждению общечеловеческих ценностей.

Присущи  такие  черты  как  чувство  ответственности,  обязательность,
стойкость моральных принципов, смелость, решительность.

Достаточно высоко развит контроль эмоций и поведения.
Он хорошо осознает социальные требования и старается аккуратно их

выполнять, заботится о своей общественной репутации.
Для получения более объективной характеристики личностных качеств

заместителя директора по учебно-воспитательной работе был проведен опрос
и анкетирование сотрудников.

В  анкете  сотрудники  в  большинстве  своем  отмечают,  что  для
руководителя  характерно  доброжелательное  и  уважительное  отношение  ко
всем  членам  коллектива.  Среди  качеств,  присущих  руководителю,
сотрудники считают наиболее ценными:

 компетентность;
 деловые и организаторские способности;
 чуткость и понимание работников; 
 эмпатию; 
 добропорядочность; 
 инициативность;
 дисциплинированность;
 вежливость; 
 доброжелательность;
 внимание; 
 общительность; 
 умение отстаивать коллективные интересы.
На  вопрос  о  влиянии  отрицательных  факторов  на  настроение  и

работоспособность ни один из 25 сотрудников не указал отсутствие внимания
со стороны завуча.

Кроме того следует отметить, что конфликтные ситуации  сотрудники
также не отметили.

Полученные  результаты  оценки  личностных  качеств  заместителя
директора  по  учебно-волспитательной  работе  сотрудниками  и  его
самооценки графически отображены на рис. 1.
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Следует  отметить,  что  исследуемый  руководитель  в  должной  мере
обладает  теми  обязательными  качествами,  которые  требует  от  него
выполняемая работа. Кроме того, он обладает адекватной самооценкой своих
качеств, что показывает совпадение во многом его самооценки и оценки его
сотрудниками.

При  анализе  влияний  личности  руководителя  на  морально  –
психологический  климат  коллектива  необходимо  рассмотреть
психологическую управляемость коллективом.

Характеризуя  коллектив,  отметим,  что  количественный  состав  29
человек,  средний возраст 40 лет, коллектив разнополый, семеро мужчин. За
время существования коллектив практически не менялся, только пополнялся.
28 человек имеют высшее образование, 1 – высшую дидактическую степень,
7 – I дидактическую степень, 19 – II дид. степень.

С основания коллектива вместе  с  заместителем директора по учебно-
волспитательной  работе  руководителем  работает  самый  опытный  член
коллектива,  ей  58  лет,  человек  очень  доброжелательный,  хорошо
относящийся к молодежи, способный понимать их проблемы, следовательно,
проблемы «отцов и детей» не существует.

Говоря  о  воспринимаемости  коллективом  решений  заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, следует отметить, что решения
вырабатываются руководителем, как правило, после совместного обсуждения
с  коллективом.  Однако  коллективное  обсуждение  не  исключает
использования  принципов  единоначалия.  Наиболее  важные,  серьезные
решения  завуч  доводит  в  форме  конкретных  требований,  с  указанием
конкретных  лиц,  отвечающих  за  выполнение  мероприятия,  сроки
исполнения. Но срок обычно согласовывается и объективно корректируется с
исполнителем  решения.  Если  решение  принимается  руководителем
единолично,  оно,  как  правило,  не  вызывает  возмущений,  недовольств  со
стороны коллектива, т. к. бывает продиктовано объективными условиями.

При наличии объективных причин, затрудняющих выполнение решения
в  данный  момент,  завуч  обсуждает  с  намеченным  исполнителем,  каким
образом  и  когда  можно  будет  реализовать,  т. е.  налицо  демократичность
управления.  Результаты  теста  «Стиль  руководства  и  лидерства»
подтверждают это.

Ход  выполнения  решения,  как  правило,  не  требует  именно  жесткого
контроля со стороны завуча, т. к. сотрудниками понимается необходимость и
важность своевременного исполнения решений, и обычно в ходе выполнения
идет  обсуждение  состояния  этапа  реализации.  Можно  обратиться  к
руководителю  в  случае  затруднений,  помощь  гарантирована,  причем  в
спокойной  уважительной  форме  и  своевременно,  т.  е.,  не  откладывая  во
времени.

Между членами коллектива существует взаимная симпатия, терпимость
друг к другу, уважение мнения коллег, ищется согласованность в работе при
отработке технологии работы с клиентами.
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В учебном заведении подобран коллектив добросовестных работников,
где  существует  желание  помочь  другому.  Коллектив  в  работе  не  требует
подстегивания.

Говоря  о  формировании  единого  сознания,  нельзя  не  отметить  здесь
роли  заместителя  директора.  Она  всегда  подчеркивает  «мы»,  все  события
обсуждаются,  как  правило,  коллективно,  что  дает  и  осознание  общности
членов  коллектива  и  полную  информированность  о  важных  событиях
производственной  деятельности  (будь-то  недоразумение  или  обсуждение
текущих дел).

Каждую пятницу руководитель собирает коллектив в кабинете и дает
оценку  состояния  дел  на  настоящий  момент,  каждому  желающему
предоставляет  слово  для  высказывания  своих  проблем,  претензий  друг  к
другу,  если  они  есть.  Проходят  эти  совещания  непринужденно,  многие  в
коллективе могут пошутить друг над другом, эти шутки воспринимаются и
принимаются, в том числе и руководителем.

Моральным  стимулом  в  коллективе  является  взаимоуважение  между
членами коллектива, обстановка сотрудничества.

Руководитель сам всегда выдержан (хотя клиенты зачастую оставлятют
желать лучшего в стиле своего общения)  и коллектив нацеливает на то же.

Руководитель всегда подчеркивает универсальность своих сотрудников,
говоря,  что  каждый  выполняет  по  нескольку  дополнительных  нагрузок  и
предупреждает  об  этом  при  приеме  на  работу,  выполняя  тем  самым
важнейший  педагогический  принцип  –  опора  на  положительные  качества,
развивая взаимозаменяемость.

В  коллективе  существуют  свои  определенные  традиции:  проводятся
праздничные  поздравления  с  культурными  мини-программами,  ведется
альбом истории коллектива.

В коллективе существует определенная сплоченность. С утра стараются
увидеть  друг  друга  или  поприветствовать  по  телефону,  обменяться
новостями,  проблемами.  Здесь  видят  настроение  коллеги,  можно
рассчитывать на помощь, и, что особенно приятно, предложение о помощи
часто исходит от одного из самых молодых членов коллектива. Общаясь с
коллегами, всегда можно рассчитывать, что тебя выслушают, поддержат.

Настроение  коллектива  можно  оценить  как  оптимистическое.  По
результатам анкетирования,  условия работы сотрудников удовлетворяют,  в
связи  с  улучшением  условий  работы  и  компьютеризацией,  сняты  многие
проблемы технологии.

Отмечается также, что в коллективе можно спокойно и конструктивно
обсудить  все  разногласия,  идем  к  тому,  что  каждый  имеет  право  на
собственное мнение, не всегда совпадающее с мнением коллег, но требующее
внимания и уважения.

Удовлетворенность трудом (по результатам анкетирования) частичная, в
связи  с  большим  объемом  работы  и  несоответствием  материального

284



вознаграждения.  Это отмечено  анкетируемыми также как фактор,  который
более всего отрицательно сказывается на настроении.

В коллективе между сотрудниками существует неформальное общение,
половина из них имеет друзей в Центре. Всегда помнят об отсутствующем, в
случае болезни обязательно звонят, посещают.

Взаимоотношения  коллег  в  Центре находятся  на  достаточно  высоком
культурном  уровне,  нет  грубостей,  оскорблений,  криков,  часто  разряжает
обстановку шутка.

Оценивая  морально-психологический  климат  коллектива  по
десятибальной системе,  подавляющее большинство дало оценочный балл в
интервале 7-9, что является довольно высокой оценкой.

В  пожеланиях  по  улучшению  морально-психологического  климата
сотрудники указали следующее:

 больше общения друг с другом;
 взаимоподдержка;
 укомплектованность кадрами;
 равное распределение работы;
 быть и впредь всем добросовестный;
 чуткость;
 чаще совместно отдыхать.
Таким образом,  проводя анализ,  можно сказать,  что  оценка личности

руководителя, стиля его деятельности, показывает, что у него выражены те
необходимые качества,  которых требует от него занимаемая должность,  то
есть данный руководитель находится «на своем месте», что является одной из
предпосылок  успешности  его  деятельности  по  созданию  и  формированию
морально-психологического климата в коллективе.

                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Изучение  личностных  качеств  –  практически  безграничная  задача.
Человеческая  личность  находится,  за  некоторыми  исключениями,  в
постоянном развитии. Очень важно учитывать непосредственное окружение.
Важен  системный  подход  при  изучении  индивидуально-психологических
качеств и стиля деятельности руководителя.

1.  Требования к индивидуально-психологическим особенностям
личности руководителя должны разрабатываться на каждом предприятии с
учетом конкретных особенностей и всех факторов, влияющих на содержание
морально-психологического климата и характер деятельности руководителя.

Во  всех  случаях  есть,  конечно,  нечто  общее  в  психологической
проблематике     формирования  и  управления  морально-психологическим
климатом,  но  для  практических  рекомендаций  важен  учет  конкретных
условий деятельности руководителя.

2.  Как  известно,  нет  двух  одинаковых  работников,  и  для
управления важно знать не только социальную сущность, но и психические
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особенности,  способные влиять на моральную атмосферу,  присущие этому
человеку.

3.  Всесторонняя оценка индивидуально-психологических качеств
руководителей позволяет создать научно-обоснованную систему выдвижения
и  распределения  руководителей  на  предприятии,  а  также  подготовить
заключение о том, насколько руководитель соответствует должности, хватает
ли ему сил, желания, воли, чему он должен научиться, а от чего он должен
отвыкнуть.

Итак,  сущность  психологических  основ  управления  моральным
климатом коллектива заключается:

-  во-первых,  в  учете  состояния  индивидуальной  и  групповой
психологии, в психологической обоснованности мер влияния на коллектив, в
принятии решений, проведении их в жизнь, организации контроля;

 - во-вторых, в учете зависимости эффективности влияния на коллектив
от  решения  ряда  собственно  психологических  задач,  таких,  например,  как
психологический  подбор  в  коллектив,  создание  условий  психологической
совместимости,  психологические  меры,  способствующие  адаптации  в
коллективе новых членов, обеспечению их благоприятного эмоционального
самочувствия,  сближение  официальной  и  неофициальной  структур
коллектива в интересах укрепления и повышения действенности последней,
развитие  социальных  потребностей,  интересов,  идеалов  и  других
общественных  мотивов  деятельности,  создание  и  укрепление  установок  в
коллективном мнении, внедрение трудовых и бытовых традиций.

Управление психологией коллектива, воздействие на формирование его
морально-психологического климата – не самоцель, а средство оптимизации
влияния на коллектив в целях усиления его производственной,  трудовой и
воспитательной  функций,  дальнейшего  совершенствования  стиля
руководства, максимального приближения его к нормативным требованиям
деловитости, конкретности, человечности.

Изучение  личных  качеств  руководителя  составляет  важную  часть
работы  по  сбору  информационной  и  социально-психологической
информации  при  решении  задач  управления.  Без  анализа  индивидуально-
психологических  качеств  нельзя  обеспечить  подбор  и  расстановку
профессионально грамотных, сильных кадров на всех уровнях управления.

Меняющаяся обстановка в экономической жизни предъявляет высокие
требования к руководящим кадрам.

Для  руководителя,  желающего  повысить  свою  квалификацию,
психологическую грамотность и тем самым лучше приспособиться к трудной
организационной среде, с целью помочь ему максимально использовать свой
потенциал,  повысить  эффективность  своей работы по созданию морально-
психологического  климата  в  коллективе  можно  предложить  следующие
РЕКОМЕНДАЦИИ.

1. Руководителю  трудового  коллектива  для  успешного
осуществления  своей  деятельности  по  формированию  положительного

286



морально-психологического  климата  в  коллективе  необходимо  постоянно
ориентироваться на развитие своих личных качеств, отвечающих конкретным
требованиям, предъявляемым характером выполняемой деятельности.

           В  связи  с  этим целесообразно  систематически  проводить
исследование  личностных  качеств  руководителя.  Это  выявит  временную
динамику качеств и диапазон их колебаний, а также позволит знать мнение
членов коллектива по этому вопросу.

2. При  изучении  личностных  качеств  руководителя  с  целью
нахождения  тех  из  них,  которые  являются  определяющими  для  успешной
деятельности  по  формированию  позитивного  морально-психологического
климата рекомендуется проводить оценку качеств в трех измерениях:

а/ перечень конкретных требований, которые работа предъявляет к 
руководителю;

б/  самооценка руководителя;
в/  внешняя  оценка  руководителя  со  стороны  подчиненных,

сослуживцев, а также сопоставление и анализ полученных данных.
3. В  целях  дальнейшего  развития  и  укрепления  морально-

психологического климата в коллективе необходимо продолжить работу по
«профилактике  радостью»,  то  есть  умению  радоваться  через  разнообразие
впечатлений,  хобби,  репродуктивное  и  продуктивное  общение  с  музыкой,
общение с природой, «мышечную радость».

4. Ввести  в  повседневность  комплекс  мероприятий  по  снятию
нервно-психического  напряжения  (кабинетно-домашнюю  релаксацию),
который включает  в  себя  строгое выполнение  режима дня,  осуществление
компенсации  двигательной  недостаточности,  проведение  сенсорного
переключения,  использование успокоительных средств  (водные процедуры,
дыхательная гимнастика).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА

И ЕГО РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

Оксана Труханова

Тараклийский государственный университет
имени Григория Цамблака

 Любителями  и  знатоками
музыки  не  рождаются,  а
становятся... 

Любите  и  изучайте  великое
искусство  музыки.  Оно откроет
вам  мир  высоких  чувств,
страстей,  мыслей.  Оно  сделает
вас  духовно  богаче,  чище,
совершеннее.

Д. Шостакович

Пение  –  искусство  уникальных возможностей  как  исполнительских,
так  и  образовательных.  Пение  –  это  своего  рода  летопись  истории
государства, арена острой борьбы за сохранение традиций преемственности
творчества  поколений  связей  между  предыдущими  и  последующими  ее
пластами,  за  традицию  активного  использования  ее  ценного  опыта  и
достижений,  за  традицию  творческого  осмысления  наследия  и  создания
нового, корнями уходящего в глубь многовековой музыкальной и певческой
культуры страны.

Хор  –  это  организованный  коллектив  певцов,  владеющий
необходимыми  вокально-техническими  и  художественно-выразительными
средствами  и  достаточно  глубоко  передающий  содержание  исполняемого
произведения.

В  системе  разнообразных  хоровых  коллективов  значительное  место
занимают детские хоры. Они состоят из дошкольников или из школьников
младшего,  среднего либо старшего возраста,  могут петь на один,  два,  три,
четыре или более  количество голосов,  включать в  свой состав  юношеские
группы и т. д.

Но какими бы ни были эти хоры по составу, принципы их организации
и задачи, стоящие перед ними, имеют больше общего, чем отличий. Все они,
прежде всего, решают задачу музыкально-художественного и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Именно хоровое пение как искусство
истинно массовое, воспитывает у учащихся чувство искренней любви к себе,
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обществу, трудолюбие, способствует всестороннему выявлению творческих
способностей.

Хоровое пение оказывает исключительное влияние на формирование
личности  ребёнка.  Этому  во  многом  помогает  то  обстоятельство,  что  в
хоровом  искусстве  соединяются  воедино  музыка  и  слово.  Музыка,
окрылённая поэзией,  еще глубже воздействует  на психику  ребенка,  на  его
художественное развитие, воображение и чуткость.

Сам  процесс  освоения  хорового  произведения  всегда  связан  с
кропотливой работой по преодолению художественно-исполнительных или
психических  трудностей,  а  потому  воспитывает  у  учащихся  трудолюбие,
заставляет их подчинять свои личные интересы интересам коллектива. Эти
важные задачи  решаются  только в  крепко  организованном  хоре благодаря
широкой  учебно-воспитательной  и  образовательной  деятельности  и
целенаправленной работе по усвоению разнообразного репертуара. Понятно,
что организационные вопросы работы хора имеют при этом исключительно
важное значение.

Организация  хорового  коллектива  начинается  с  приема  будущих
певцов.  О  приеме  сообщается  в  афишах,  расклеиваемых  в  школе,  городе,
объявляется,  если  возможно,  по  радио,  в  печати.  В  этих  объявлениях
указывается место и время прослушивания, обычно сводятся к следующему.
Поступающий по своему выбору должен исполнить без инструментального
сопровождения песню или ее часть. Если эта песня не отвечает требованиям
определения голоса и слуха, руководитель может предложить спеть еще одну
мелодию из наиболее популярных в наше время песен, например: Николай
Стойнов – “Залибил ерген”,  Петър Льондев – “Стани,  стани, стара майко”,
Асен  Диамандиев  –  “Дорке,  Тодорке”,  “Стана,  са  киша  белоса”,  Николай
Кауфман  –  “Насън  Яна  открадната”,  Росица  Петкова  –  “Девойко  мари
хубава”,  Милчо  Левиев  –  “Дошло  е,  мале”,  Красимир  Кюркчийски  –
“Руфинка”.

Для  полного  ознакомления  с  голосовыми  данными  и  слухом
поступающего  можно  предложить  ему  пропеть  песню  или  ее  часть  от
различных звуков. Кроме того, хормейстер играет на рояле или поет короткие
попевки и просит учащегося повторить их голосом на какой-либо слог с тем,
чтобы  определить  его  музыкальную  память.  У  школьников  среднего  и
старшего возраста  желательно проверить и гармонический слух. Для этого
хормейстер  играет  на  рояле  интервалы  и  простейшие  аккорды  и  просит
повторить поступающие звуки от нижнего к верхнему также на какой-нибудь
слог. 

Если у младших школьников  при первом прослушивании ошибка в
определении голоса (первого или второго) не играет существенной роли из-за
небольшого  диапазона  голоса,  то  у  старших  ребят  необходимо  возможно
точнее  определить  характерные  черты  каждого  голоса  –  как  сопрано
(дисканта)  или  альта.  Поэтому  старших  школьников  лучше  прослушивать
дважды. И именно при повторном прослушивании следует обратить главное
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внимание на диапазон голоса, его тембр, выносливость в той или иной части
диапазона,  чтобы  точно  определить  первое  это  сопрано  или  второе,  альт
первый или второй, тенор, бас.

Если коллектив только начинает свою деятельность, то первое занятие
назначается на определенный день и час для всех принятых учащихся. Если
же хор существует  несколько  лет,  то  вновь  принятые  сначала  занимаются
отдельно для того, чтобы познакомиться с самыми необходимыми  вокально-
хоровыми навыками. И лишь после этого вновь поступившие объединяются с
основным составом хора.

Количественный состав хора из учащихся средних и старших классов
может быть от  30 – 40 до 100 – 120 человек,  в  младшем же школьном и
дошкольном возрасте от 20 – 30 до 60 – 70 человек.

Хор должен заниматься не менее двух раз в неделю по полтора – два
академических часа в младших группах и по два – три в старших и средних.
При двухчасовых занятиях необходимо устраивать перерыв после первых 45
минут.

Немаловажным  фактором  для  успешной  работы  хора  является
расположение детей. Их следует рассаживать полукругом, в два-три ряда так,
чтобы  каждый  ребенок  видел  дирижера.  В  младших  хорах  обычно  слева
сидят первые голоса,  справа  – вторые.  В коллективе старших школьников
расположение партий и певцов может быть весьма разнообразным. Наиболее
распространенный  вариант  выглядит  следующим  образом:  в  центре
находятся первые голоса (сопрано І и альты І), а по краям – вторые (сопрано
ІІ  и  альты ІІ).  Возможен и вариант расстановки  хора по квартетам,  но он
может  использоваться  только  при  высокой  исполнительской  культуре
коллектива  и  сравнительно  небольшом его  количественном  составе  (30-40
человек).  При всех вариантах руководитель  должен следить  за  тем,  чтобы
рядом в партии находились относительно сильные и слабые певцы, а на стыке
двух партий – обязательно наиболее опытные исполнители, дирижер должен
находиться в центре, а инструмент – стоять справа.

Желательно,  чтобы  в  каждом  коллективе  помимо  дирижера-
руководителя был бы его первый помощник – аккомпаниатор-пианист. Если
в хоре нет помощника-хормейстера, то концертмейстер должен обязательно
знать основы вокально-хоровой работы, чтобы иметь возможность оказывать
помощь  дирижеру-руководителю  во  время  раздельных  репетиций  по
партиям.

Вся организационная работа хора определяется четким и конкретным
планом. В этот план входят учебно-воспитательные мероприятия. В учебно-
воспитательной работе основное место отводится прежде всего репертуару, в
процессе  усвоения  которого  дети  приобретают  необходимые  навыки  и
умения и получают нравственно-художественное образование. Руководитель
хора подбирает такой репертуар, в котором постепенно усложняются задачи,
и при этом учитывает психофизиологические возможности учащихся. В то же
время  работа  над произведениями должна  способствовать  раскрытию всех
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эмоционально-творческих  ресурсов  каждого  учащигося,  воспитывать  и
формировать  художественные  взгляды  и  высокий  эстетический  вкус,
развивать  музыкальный  слух,  память,  эмоциональную  отзывчивость.  В
планах  усвоения  репертуара  должны  быть  намечены  как  коллективные
задачи, так и индивидуальные, для каждого певца. 

Особую  пользу  приносят  учащимся  встречи  с  современными
композиторами. Такие контакты обогащают творческую жизнь коллектива, а
главное – прививают любовь  юным  певцам  к  современному искусству,
наиболее полно отображающему нашу действительность.

Обязательно  планируется  участие  хора  в  праздниках.  Выступления
школьных  хоров  в  одном  концерте  имеет  особое  значение  в  воспитании
коллектива. Хорошо, если хор поддерживает постоянные контакты с другими
коллективами, с которыми регулярно выступает в концертах,  обменивается
репертуаром, проводит совместные вечера отдыха и т.д.
В  заключении скажем,  что  музыка  –  язык  международного  общения.
Структура  музыкального  языка,  форма  и  содержание  музыкального
произведения фиксируются особыми знаками – нотами, изучение которых в
рамках образования практически непреодолимая проблема. Музыка – прежде
всего исполнительское искусство.

Музыкальное  воспитание  –  неотъемлемая  часть  нравственного
воспитания  подрастающего  поколения.  Комплексное,  всестороннее
воспитание  –  это  общественный процесс  формирования  качеств  личности,
осуществляемый  при  ведущей  роли  преподавателя,  ведь  музыка  отражает
действительность  в  движении,  в  динамике  развития,  музыка  есть  путь  к
познанию мира человеческих чувств.

Решающую  роль  в  целенаправленном  формировании  культуры
личности  играет  художественная  деятельность,  чрезвычайно  важно,  чтобы
воздействие искусства начиналось как можно раньше в детстве. Воспитанная
с ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь
к нему сохраняются затем на всю жизнь, влияют на формирование чувств и
вкусов  человека.  Таким  образом,  цель  занятий  искусством  с  детьми  –
пробуждать творческие силы, воспитывать любовь к прекрасному, любовь к
искусству,  ведь  музыкальное  воспитание  можно  понимать  в  широком  и  в
более узком смысле.

В  широком  смысле  музыкальное  воспитание  –  это  формирование
духовных  потребностей  человека,  его  нравственных  представлений,
интеллекта, развитие восприятия и эстетической оценки жизненных явлений.
В таком понимании музыкальное воспитание – это воспитание Человека.

В  более  узком  смысле  музыкальное  воспитание  –  это  развитие
способности к восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах
музыкальной  деятельности,  которые  ставят  своей  целью  развитие
музыкальных  способностей  человека,  воспитание  эмоциональной
отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание ее содержания.
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В  таком  понимании  музыкальное  воспитание  –  это  формирование
музыкальной культуры человека.

Еще раз подчеркнем, что работа в хоре ориентирована, прежде всего,
на  осуществлении  всестороннего  развития  личности  каждого  ребенка  –  в
этом ее смысл и суть. 
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DRAMA TECHNIQUES IN LANGUAGE LEARNING

Lidia Burucova
University of Taraclia

I am teaching English to students at Taraclia State University. I am fond of
my work. Job-satisfaction – that is what I rate very high. Every day I must do
something  better  and  better  and  I  try  to  do  everything  well  in  spite  of  some
difficulties.

My aim is  to  give the students  a  sound knowledge of  both spoken and
written  English  and  to  take  them  well  on  the  way  to  a  mastery  of  idiomatic
conversational  and  literary  English.  I  believe  that  a  knowledge  of  the  spoken
tongue is the true basis of language learning through “conversational” form and
every  sentence  should  be  expressed  in  the  leaving,  colloquial  idiom  that  an
educated Englishman would use.

I  try  to use books containing  excerpts  from the literary  works of modern
American and English authors and also picturesque events and outstanding figures
from English and American history.

The  texts,  as  a  rule,  cover  topics  about  which  people  normally  speak  in
various life situations. Having understood the meaning of the expressions related to
the topic the students learn by heart the articles, prepositions, verb-forms and so on.
Learning the new words and expressions the students practice to gain fluency in
speech and rapid understanding. Linguistics deals with the problems which are of
paramount importance linked with methods, language and thinking, grammar and
vocabulary, the relationship between grammar and vocabulary.

In this respect pay attention to some of the points of formal grammar, e.g.
the infinitive, participles, gerunds, the compliment, word-order, prepositions, and
particular stress I lay on the usage of the chief phrasal verbs.

In recent years there has been a great increase of interest in Methods since
foreign language teaching has many attractions as an area for research.

I think that we teachers need research activities of the following types:
1. descriptive research which deals with “what to teach”;
2. experimental and instrumental research dealing with “how to teach”.
More  research  is  now  needed  which  compares  different  combinations  of

devices, various teaching aids, etc.
Methods  of  foreign  languages  teaching  is  understood  as  a  body  of

scientifically tested theory concerning the teaching of foreign languages in schools
and other educational institutions.

It covers three main problems:
1. aims of teaching a foreign language;
2. content of teaching, i.e. what to teach to attain the aims;
3. methods  and  techniques  of  teaching,  i.e.  how  to  teach  a

foreign language to attain the aims in the most effective way.
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Teaching  a  foreign  language  means  first  and  foremost  the  formation  and
development of pupils’ habits and skills in hearing, speaking, reading, and writing.
Effective learning of a foreign language depends to a great extend on the students’
memory.

Writing  as  a  skill  is  very  important  in  teaching  and  learning  a  foreign
language; it helps students to assimilate letters and sounds of the English language,
its  vocabulary and grammar,  and to  develop habits  and skills  in  pronunciation,
speaking and reading. 

My aim  is  teaching  students  to  speak  correct  English  about  actions  with
objects. Over the past few years I have been using Drama techniques in language
learning.  The  experience  gained  from  this  practical  work  has  helped  me  to
eliminate those activities which are unsuitable and to concentrate on those which
are most useful and practicable.

Dramatic activities give the student an opportunity to use his own personality
in creating the material on which a part of the language class is to be based. These
activities draw on the natural ability of every person to imitate, mimic and express
himself through gesture. They draw, too, on his imagination and memory, and on
his  natural  capacity  to  bring  life  parts  of  his  past  experience  that  might  never
otherwise emerge. They are dramatic because they arouse our interest, which they
go by drawing on the unpredictable power generated when one person is brought
together with others. Each student brings a different life, a different background
into the class. The drama activities give an opportunity to strike a balance between
fluency  and  accuracy.  I  pay  very  much  attention  to  methods  of  teaching  oral
speech, which is one of the main factors in the National Curriculum of the Republic
of Moldova. Drama activities  give the students an opportunity to use their own
personality in creating the material on which part of the language class is to be
based. These activities draw on the natural ability of every person to imitate, mimic
and  express  himself  through  gesture.  They  draw,  too,  on  his  imagination  and
memory, and on his natural capacity to bring to life parts of his past experience that
might never otherwise emerge. They are dramatic because they arouse our interest,
which they do by drawing on the unpredictable power generated when one person
is brought  together  with others.  Each student brings a  different  life,  a different
background into the class. I would like him to use this when working with his
fellow students. I don’t want the students to feel that the dramatization of dialogues
are part of the preparation for some great final performance.

Teaching on these lines takes account of only one aspect of the language –
the intellectual aspect. But language is not purely an intellectual matter.

Our minds  are  attached  to  our  bodies,  and our  bodies  to  our  minds.  The
intellect rarely functions without an element of emotion, yet it is so often just this
element that is lacking in teaching material.

Many of the skills we most need when speaking a language, foreign or not,
are those which are given least attention on the traditional text-book: adapt ability;
speed of reaction,  sensitivity to tone, insight, anticipation; in short,  appropriacy.
The people we speak to during the day are not faceless citizens with conveniently
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pronounceable  names  like  Brown and  Grey,  who  rarely  state  anything  but  the
obvious, and whose opinions are so bland as to give neither offence nor pleasure.
The people we meet are busy, irritable, worried, flustered, tired, headachy: their
breath smells,  their  armpits  itch,  food gets stuck between their  teeth;  they have
quirks  and  tics  and  mannerisms,  they  speak  too  slowly  or  too  fast,  repeat
themselves or lose the thread.

They are not necessarily interesting, but they are alive. And so are we. In
order to talk to these people, we need to know who they are and who we are. We
need to know whether the difference in our ages matters, whether we are likely to
see them again,  whether  it  is  worth trying to influence  them,  whether  they are
likely to be helpful etc. 

It is all very well to be able to produce statements like “Had we not told
them, they would not have come”, but the words mean nothing unless we know
who “they” are and why this was said.

Drama attempts to put back some of this forgotten emotional content into
language – and to put the body back too. This doesn’t mean that we must suddenly
start leaping about the room in an exaggerated fashion, but it does imply that we
need to take more account of meaning. Much language teaching is done through
structures  or  so-called  situations  in  the  belief  that  once  a  sentence  has  been
correctly  formulated  a  use  can  always  be  found for  it.  First  comes  form,  then
meaning. This approach can be misleading, even dangerous, because it accustoms
the learner to making his sentences fit into structural moulds. To use an analogy, he
is like an architect who designs his building before inspecting the site on which it is
to be placed. There may be nothing structurally wrong with the design, but if the
building  is  5  storeys  high  with  a  stone  façade,  and  is  intended  to  fill  the  gap
between two steel-and-glass skyscrapers, the architect will clearly have to put in
some overtime! 

Practically any sentence will have an abstract meaning – a prepositional or
dictionary meaning – but this face value may have nothing to do with its concrete
use. Let us consider a few examples.

The examples that used to crop up on the first  page of all  language text-
books,  “Is  this  a  pen?”,  has  now  disappeared.  And  why?  Not  because  it  was
incorrect  or  meaningless  or  useless,  but  because  it  was  unnecessary  and
inappropriate. Try walking up to a London docker, taking a pen out of your pocket
and asking him: “Is this a pen?”. If he doesn’t take a swipe at you he will most
likely answer, “What the hell do you take me for?” or, “Listen,  mate, if you’re
looking for trouble…”. The question you asked was not understood as a question
but as a provocation, which it was, for you were insulting him by suggesting he
might not understand the self-evident. It is no less provoking to force the foreign
language learner to go through the motions of answering inane questions simply
because he has problems of vocabulary which the docker does not. It is not the
question itself but the reason why it was asked that is at fault.

Meaning, therefore,  should not be confused with structure.  Commands are
often given in the imperative, but not always; questions are asked with questions
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markers, but not always; continuous actions in the present may be suggested by a
verb ending in – ing, but not always. Meaning slips from one structure to another in
a most elusive way. Take an innocent statement such as, “It’s eight o’clock.” This
might be variously, a substitute order (“Switch on the TV”), a concealed warning
(“You’d better hurry up, they’ll be here in a minute”). In all these examples the
statement “It’s eight o’clock”, takes its meaning from the intention of the speaker
and his relation to the other person. To teach “It’s eight o’clock” as a response to
the question “What time is it?” is to place an unnecessary restraint on the language.

Correct structures do need to be taught, nobody would deny this, but can they
not be taught meaningfully from the very start?

Consider an obvious example: the present continuous tense. This is nearly
always illustrated  in  class  by the teacher  performing certain  actions  (opening a
book, closing a window) and getting the students to reply to the questions. Interest
soon flags, because it seems pointless to describe what is going on in front of your
eyes.  Yet,  with a slight twist,  the same actions  can become interesting and the
questions meaningful: all that is needed is that the observer should not know in
advance why the actions are being performed. This is  strikingly illustrated in a
simple mime exercise “The Verb Game”, “The Hotel Receptionist”. Drama, then,
can help considerably by ensuring that language is used in an appropriate context,
no matter how “fantastic” this context may seem.

I  realize,  of  course,  that  like  all  other  activities  in  the  classroom,  drama
activities cannot be “real” simply because they are subject to the constraints the
classroom imposes. Unlike more familiar activities, however, which always remain
external to the student because imposed from without these techniques draw upon
precisely those internal  resources which are essential  for out-of-class use of the
language.

Drama techniques have the singular merit of directly engaging the learner’s
feelings and, as a result, often making him aware of the need to be able to express
them appropriately. Mood and feeling also influence the grammatical form of what
we say.

An important element in any “real life” situation is shared knowledge. Run
your mind over the conversations you have in the course of a typical day. Nearly
all  of  them  involve  unspoken  assumptions,  unconscious  prejudiced,  or  shared
knowledge, which may never be referred to. This is why the language of text-books
often strikes us as artificial. Many techniques have been tried to interest the learner
in the language he is supposed to be learning. Certain teachers believe that the only
way is to let their students do what interests them most, often they complain that
the students aren’t learning anything. Drama techniques help us to keep all fifteen-
twenty students active all the time. For, if the class is working, in say, five groups
of three, the teacher’s attention is split only in five ways and not twenty.

Drama  activities  do  not  allow  the  teacher  to  do  in  a  false  sense  of
achievement by dispersing his energy in all directions. They oblige him, rather, to
stay on the edge of what is going on and also help to get rid of the diffidence and
boredom that come from being forced to stay passive most of the time. By working
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together,  the  students  learn  to  feel  their  way  to  creating  their  own  parts  and
adapting them as they come up against others. The problem of not wanting to speak
or not knowing what to say is practically resolved because the activity makes it
necessary  to  talk.  They  can  change  partners,  they  are  learning  to  rely  on  one
another for their ideas, they use a considerable amount of language for discussion,
argument and disagreement, organization and execution. 

Most techniques for teaching any item of language cover three major phrases
– presentation, practice and reinforcement.

Drama  techniques  can  be  divided  into  three  sections: Observation,
Interpretation, and Interaction.

The  ordering  of  the  three  sections  and  of  the  activities  within  each  also
reflects  the  movement  from  controlled  to  free  types  of  exercises:  Language
Preparation,  Transactional  Language,  Discussion  Language,  Performance
Language. 

The traditional arrangements of chairs and desks works against the successful
use of dramatic activities. We must remember too, that different activities require
different arrangements.

It is essential to see who you are talking to, and be able to move.
The physical layout of the room reflects a psychological reality. For many

people rows of desks and chairs represent order and discipline; scattered groups of
chairs or people squatting on the floor represent disorder and lack of control. This
is one of the real reasons why many teachers oppose the idea of working in groups.
They feel that the students have somehow escaped from their control and that this
is, at least potentially, dangerous.

This  is  not  one  of  the  objections  which  are  publicly  advanced:  these  are
normally of the type, “it takes too long to organize”, “they make too much noise”,
“how can I correct them?”, “how can I get them talk English together”. But such
reasons of objecting are as often as not a reflection of the unease teachers feel at
having the “order” of the classroom upset. The practical difficulties of working in
this freer way can be greatly reduced by observing a few simple rules:

- before  trying  out  a  new  activity  ask  the  students  to  suspend
judgment until it is over;

- give precise and unambiguous instructions for each activity;
- make sure everyone knows who his partner is,  which group he is

working in, what he is expected to do; 
- if materials (such as pictures, objects) are needed, make sure they

are provided;
- keep close control over the time; avoid the temptation of letting an

activity outgrow its own limitations;
- the saying that one should always leave the table feeling one could

eat more is relevant here as well it is better to stop too early than too late;
- decide what your own role is going to be; how much you are going

to intervene (if at all).
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I think that the advantages of working in groups, pairs or flexible grouping
are enormous:

     - the student – teacher relationship improves, because the teacher is no
longer the “found of knowledge”, he is the guide rather than the controller-in-chief;
students  talk  more  than  before,  and  their  exchanges  are,  as  far  as  possible,
“natural”;

     - students participate in their own learning process;
     - students gain from the sense security offered by the group-individual

talents are shared, everyone has a contribution to make; however small;
     - weaker students often reveal unsuspected abilities; stronger students find

themselves sharing what they know rather than trying to outdo their fellows.
The  major  difficulty  which  most  teachers  face,  I  consider,  is  how  to

transform the classroom from a space which is inherently inimical to learning into
one where learning can take place. This problem is even greater for the language
teacher; he needs to teach communication in a language, yet he is obliged to work
in a classroom. The activities described in this work are one way of helping the
teaching to overcome this problem.

When to stop

When an activity is going well it is tempting to let it run on unchecked. We
shall, however, find it best to cut it off somewhat prematurely. There will be cries
of “but we haven’t finished yet!”, but this should not worry us. The slight tension
and frustration thus created often finds an outlet  in talking about what was not
done, but might have been if they had been allowed to go on. So, what we love in
“performance” language is more than made up for by the language which emerges
in these  unplanned discussions.  With  some of  the  more complex  activities  (for
example in Section 3, Interaction)  we shall  need to allow enough time for free
development to take place, but as a rule too much time spent on an activity leads to
slackening of place and a loss of interest.

“Difficult Customers”

There will always be one or two students who will not cooperate. Some will
be genuinely shy, others will react to what they consider a waste of time, either by
withdrawing or by over-participating, thus upsetting the work of the others.

There is no magic formula for dealing with difficult students of either type –
the silent or the over-talkative. The best approach is, usually, to go on with your
activity, paying no special attention to such students.

Often the group itself will take care of the problem. Shy students in particular
gain confidence once they begin working in pairs or small  groups, especially if
they are given discreet encouragement or praise. These who have decided to drop
out often find themselves pressed to change their minds by others in their group.
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Group pressures  may  also  put  down the  student  who  wants  to  “ham”  or
overdo everything.  If  this  fails,  one can try to reverse strategy:  turn everyone’s
attention fully on him by saying; “Oh, that was interesting, could you do it again
for us all?” Obliged now to think about what he is doing, such a student often
realizes that he cannot go on long in the same way. We must not forget, however,
that  learning  largely  depends  on  the  student’s  feeling  of  well-being  and  self-
esteem.  It  is  therefore  better  not  to  force  students  into  roles  in  which they  are
acutely  uncomfortable.  Nearly  always,  if  left  to  themselves,  the  members  of  a
group will come up with or choose the rules which suit them best.

If there are times when we are worried by persistent non-cooperation by one
or two students, we must also remember that there will be participation with more
traditional techniques as well – it is simply that such techniques make it easier to
camouflage in activity.

The Use of the Mother Tongue

It is inevitable that students will at times revert to their own language. When
we get exited, it is most natural for us to express this through our mother tongue.

When we begin trying to use drama activities we must not insist too heavily
on the use of the foreign tongue. We must let the activity develop. It often helps to
keep students moving from group to group, as this prevents them from getting too
deeply caught up in conversations in their own language. Even one student, sent
round as a “reporter” to each group, can have the effect of persuading them to use
the foreign language. With time the students will come to associate the activities
with the foreign tongue, and will have less difficulty in accepting its use. After all,
they accept it in structural drills and comprehension exercises, so why not here?
They know that they have come to learn the foreign language and it  would be
pointless not to use it. The decision by the students to use foreign language instead
of their own is a reflection of the confidence you have bred in them.

Student-Teacher Relationship

From all  that  has gone before,  it  must be clear  that  in order  to use these
techniques successfully there may have to be a radical change in the relationship
between teacher and student. The activities cannot work unless there is a relaxed
atmosphere.  Rearranging the layout of the room will help, but we shall also need
to alter their idea, and possibly ours, of what the teacher is there for. We shall no
longer be the source of all knowledge nor the sole arbiter of what is “right” and
“wrong”, “good” and “bad”. Our main function now is to set things in motion; we
are to use the French word, the “animateur”. We should ensure that the students
understand what you want them to do, then step back as far as possible from what
is happening, controlling but not directing.

It is tempting to want to intervene when we see something going “wrong”
or when a seemingly empty silence builds up. Resist  the temptation.  Periods of
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silence are necessary and natural; too hasty intervention deprives the student of the
opportunity to reflect. We must also remember, that in these activities there are no
wrong ways of doing things, in the absolute sense. Grammatical mistakes there will
be, but these can be able to react and interact spontaneously, without feeling, that
they are to be penalized for being wrong. Unless they feel free to talk, they will not
be able to give themselves fully to what they are doing. It is worth remembering
that, even in your own language, you often need to say something two or three
times in a group before the idea gets across, changing the way you express yourself
each time. The students will be doing the same. We must encourage them to listen
critically to each other’s ideas; they will soon learn to pick up what is useful and
discard what is irrelevant.

In brief we should learn to withdraw, while making it clear that we are there
when, and only when, we are needed.

I  am  aware  that  each  activity  will  raise  its  own  problems.  In  particular
classroom organization, incorrect use of language and being at a loss for words.
This is why I have provided more detailed guidance for each activity.

Language Needs

As we have seen, it is possible to predict  at least  some of the language a
student will need to carry out a given activity. This is not, of course, to say that we
can predict the precise sentences he may speak. But it is possible to say what he
may need to do in the language; to describe or report facts, to ask for information,
to make suggestions, to agree or disagree and so on.

In working with these techniques I have identified eleven major categories of
language acts which come up again and again. Not all of them will be necessary in
every unit and usually three or four will predominate. It may therefore be useful for
us to have this list by us, so that we can check off possible language needs against
it when we are preparing for a particular activity.

The questions we should ask ourselves before beginning a new activity are:
- What will my students need to do in the language in order to carry

out the activity successfully?
- Which of the functions on the list will be called upon?
- What are some of the phrases they are likely to need to express these

functions in this particular activity?
I would like to mention how I work with dialogues. It is very difficult to have

access to a cassette which has dialogues, that is why the ideas below should be
useful.

  1. I complete the dialogue. Either omit the end and get students to write or
plan the ending, or ask them to complete the dialogue.

  2. Students can write their own text based on a similar situation of a text
given in the book.

  3.  Students  write  a  dialogue based on a  story they have made up from
pictures. Different groups can take different parts.
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  4. I give students dialogues without the identities of the characters. They
work out who they are and their relationship from the text, then audience can guess
what their interpretation is.

  5.  I  give  the  students  a  framework-situation,  where  it  takes  place,  the
characters, attitude, outcome.

Then they write the dialogue. Possibly one can match with a completed text
and compare.

  6. A preliminary activity  to aid understanding and familiarization of the
text: jigsaw listening. Each student has their part but cut up into single deliveries
and mixed up. Students fit the text together. This can only be done with a very
short story. Another method jigsaw reading would be to cut up the dialogue and all
students see the jumbled text which they have to order satisfactorily.

In such a way I practice the work with dialogues in the Ist and IInd courses with
the students of Romanian-English Department of Taraclia State University. 

There are dialogues containing the usage of modal verbs. 
The students have to do the following tasks:

1. to read the dialogues;
2. to say what areas of life are people in the dialogues taking care of;
3. to write down the modals used and tell what they express;
4. to make up similar dialogues using modals and write them down;
5. to role-play the dialogues in front of the colleagues. 

I also use dialogues from additional books and much information, certainly I
take from my courses at Edinburgh University.

Modern  methods  and theory  offer  us,  English  language  teachers,  a  richly
diversified way of understanding and categorizing human cognitive abilities, and
combinations  of  abilities,  heightening  our  awareness  of  what  makes  learning
possible and effective for individual students. There are several ways which may
facilitate the implementation of modern methods of teaching in our classroom. We
should  examine  our  intellectual  profiles  and  find  out  our  own teaching  styles,
understand the intellectual profiles of our students. We should also plan a variety of
activities from different resources (including the use of Internet, too) for specific
lessons  or  classes,  focus  on  diversity,  learning  process,  and  the  transferring  of
learning to life beyond the classroom. 

Provide  students  with  different  learning  strategies  necessary  for  lifelong
learners.  Put  emphasis  on  multiple  forms  of  assessment  rather  than  traditional
standardized  testing  only.  Only  following  the  above-mentioned  ways,  we  can
achieve, for sure, a better effect in our English Language Teaching classrooms.
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PSIHOLOGIA
ПСИХОЛОГИЯ

PARTICULARITĂŢI ALE RELAŢIILOR INTERPERSONALE
ALE COPIILOR HIPOACUZICI CU PRIETENII

Adina Plătică 

Lector superior, doctorandă  

Summary
For successful integration it is necessary to learn about interpersonal relations

of  hard  of  hearing  children  and  sociable  features.  For  this  purpose  we  used
techniques  " My friend " where it was offered to children to write the composition
in which it was necessary to describe character and as they help each other. Were
offered to children 33 basic words for the description of the friend. 

    It has been tested four groups of children: hard of hearing children from
deaf groups, hard of hearing children, hard of hearing children from hearing group
and hearing children. 

   Processing results we came to a conclusion that:
  The ambassador data processing we came to a conclusion that at hard of

hearing children from special to school speech is not advanced. At school, children
with  equal  luggage of  words  or  even are  trained  less,  therefore  at  the  hard  of
hearing child not whence to learn new words. Oral speech being is not clear for
him, small luggage of words, but desire to communicate is high conducts to that
that children communicate by means of gestures. Thus oral dialogue of hard of
hearing children it is finished with a minimum.       

  Schimbările sociale şi economice orientează învăţământul special alături de
cel general spre reforme fundamentale ale educaţiei. Categoria de copii hipoacuzici
sînt  educaţi  în  sistemul  educativ  ajutător,  care  astăzi  funcţionează  separat  de
sistemul  învăţământului  general.  Ce este  o piedică  spre integrarea  în  instituţiile
preuniversitare şi în mediul social al peţii muncii. 

   Realizarea dreptului la educaţie pentru copiii hipoacuzici incită concepţia
integraţionistă   (Boschis  R. M.,  1963;  Rau  F. F.,  1961;  Şmatco  N. D.,  1999;
Malofeev B. N.,  1994; Ghilevici  I.  M. şi Tigranova L. I.,  1995; Furieva T. V.,
1999; Zicheev A. G., 1976; Pufan C.,  1972;  Bucun N., 1998; Danii  A.,  1998;
Vrăşmaş  T.,  1998).  Adepţii  acestei  orientări  pledează  pentru integrarea  copiilor
hipoacuzici în instituţiile şcolare obişnuite.  Ei susţin că copilul hipoacuzic după
procesul demutizării,  are posibilitatea să ajungă, la nivelul copiilor ce posedă un
auz normal.  Căci gândirea lui dispune de aceleaşi tipuri de operaţii ce se întâlnesc
şi la copiii auzitori (ex. analiz, sintez, observarea, deducerea, înserarea, clasificarea,
abstractizarea  –  generalizarea,  comparaţia).  Iar  „procesele  intelectuale,  după
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părerea lui Vasiliev I. A. (după Diacicov, 1957) se petrec după aceleaşi legităţi ca
şi la auzitorii normali”. 

Pentru o integrare reuşită este important de a depista relaţiile interpersonale a
copilului  hipoacuzic  şi  particularităţile  comunicative.  Nu  în  ultim  plan  ne
interesează reprezentarea lui  faţă de prieteni.  Pentru aceasta a fost folosită tehnica
„Prietenul meu”. Unde copiii au fost rugaţi să scrie o compunere în care trebuiau
să-şi descrie prietenul şi în ce constă acordarea ajutorului reciproc. 

   În  timpul  experimentelor  de  constatare  au  fost  testaţi:  25  de  copii
hipoacuzici din grupul de copii  surzi (în continuare îi vom numi grupul № 1), 25
de copii hipoacuzi din grupul de copii hipoacuzi (grupul № 2), 25 de copii cu un
auz normal (grupul № 3) şi 2 copii hipoacuzi din grupul de copii auzitori (grupul №
4).         

În această tehnică copiii au fost rugaţi să scrie o compunere în care trebuiau
să-şi descrie prietenul şi în ce constă acordarea ajutorului reciproc. Fiecărui copil ia
fost pregătit o fişă cu şirul de cuvinte: „bun, rău, ascultător, înţelegător, deştept,
prost,  frumos, urât,  vesel,  trist,  încrezut,  ruşinos,  muncitor,  leneş,  viteaz,  fricos,
liniştit,  nervos,  darnic,  zgârcit,  onest,  modest,  educat,  ne educat,  cinstit,  sincer,
mincinos,  atent,  retras,  gingaş,  aspru,  activ,  pasiv”  pentru  ai  uşura  descrierea
prietenului. Pentru îndeplinirea acestei tehnici copiilor li sa dat 45 de minute.

Când a intrat în clasa unde copiii erau de-acum aşezaţi, experimentatorul le-a
comunicat că are scopul de a vedea relaţiile de prietenie dintre ei şi nu-l interesează
cît de frumos şi de corect au scris compunerea, căci acesta nu este un test la limba
română. 

Planul compunerii este anunţat oral. El consta din cinci întrebări:
1. Cine este prietenul tău?
2. Ce calităţi are?
3. Cum vreai ca prietenul tău să fie?
4. Cu ce tu îl ajuţi?
5. Cu ce el te ajută? 
Copiii din grupul № 1 şi № 2 au rugat să li se scrie planul compunerii pe

tablă, iar cei din grupurile № 3 şi № 4 – să li se repete planul compunerii oral.
Grupurile № 1 şi № 2 au început intens a discuta şirul de cuvinte propuse. Copiii ce
posedă un bagaj de cuvinte mai bogat au început să traducă cuvintele în limbajul
non-verbal,  însă nici  în  aşa mod majoritatea  cuvintelor  nu li  erau clare.  A fost
necesar  de  a  explica  sensul  următoarelor  cuvinte:  înţelegător,  încrezut,  darnic,
onest,  modest,  cinstit,  sincer,  retras,  gingaş,  aspru,  activ,  pasiv.  Mariana U. din
grupul № 1 a luat vocabularul de buzunar şi a copiat aceste cuvinte pentru a le
memoriza. 

Grupul  de  copii  №1  nu  au  scris  o  compunere  ci,  au  copiat  numai
calificativele ce îl caracterizează pe prieten. Ele variază de la caz la caz şi sînt în
număr  de  la  6  până  la  26.  Copii  a  cestui  grup  au  folosit  şi  calificative  ce  îl
caracterizează pe prietenul negativ. Au folosit calificativul  urât –  o dată, prost şi
ne educat – de două ori, trist şi zgârcit – de trei ori, fricos – de patru ori, nervos –
de cinci ori.
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În grupul №2 patru copii au încercat de a scrie un text despre prietenul său.
Trei copii nu s-au folosit de plan şi au scris compunerea în stil liber.  Alexandru T.
în  compunere  a  descris  şi  exteriorul  prietenului  său:  ”Prietenul  meu  Sandu.
Prietenul meu bun, vesel, atent, frumos. Sandu e bucuros şi jucăm sport. Sandu are
ochi verzi şi păr blond.”  În compunerea lui Mariana Z. se observă o relaţie mai
mare decât prietenia şi chiar nota despărţirii: „Pe prietenul meu îl cheamă Ion. El
este bun, ascultător,  înţelegător,  deştept,  frumos, vesel, muncitor,  viteaz,  liniştit,
darnic, onest, modest, educat, cinstit, sincer, atent, gingaş, activ. Dar ce mai face nu
ştiu.” 

Compunerea lui Anatol P. la prima vedere nu seamănă cu un text ci cu un
şir de cuvinte întâmplătoare. Conţinutul este următor:  „Alectandru, frumos, bun,
educat, deştept. Înţelelător  fricos Chinau la Drulesc şiu caşa 2 tolea la mine mama
tata sora frate Ilii adreana.”  Însă discifrând împreună cu Anatol compunerea, am
constatat că textul este următor: ”Prietenul meu este Alexandru. El este  frumos,
bun,  educat,  deştept.  Este  înţelegător  şi  nu  este  fricos.   Alexandru  are  casă  la
Chişinău şi  la  Durleşti.  Şi Tolea tot  are 2 case.  La mine este mama,  tata,  sora
Adreana şi fratele Ilie.”

Compunerea  lui  Valeria  L.  la  fel  la  prima  citire  nu  are  nici  un  sens.
Conţinutul ei este: „Prietenul meu Lucia, bun, ascultător, frumos, viteaz,  liniştit,
fricos, cuminte,  a pleace,  te iubeşte,  darnic, bucurie,  a ajung,”  După descifrare
textul a căpătat altă formă: „Prietena mea este Lucia. Ea este bună, ascultătoare,
frumoasă, vitează, liniştită, uneori fricoasă, dar cuminte. Îmi place mult de ea şi o
iubesc. Ea este darnică. Sânt bucuroasă să fiu prietenă cu ea. Ajunge.” Cuvântul
„ajunge” în contextul dat are sensul de „sfârşit”, adică „s-a sfârşit compunerea”. 

Acest grup de copii în comparaţie cu grupul № 1 în descrierea prietenului
au folosit mai puţine calificative ce-l caracterizează pe prietenul negativ. Au folosit
calificativul  zgârcit – o dată, şi fricos,  ne educat, nervos – de trei ori. În descrierea
prietenului calificativele prost şi urât nu se întâlnesc. 

Majoritatea copiilor din grupul № 3 nu au scris compunerea după planul
propus. Compunerile acestui grup au forma unui text logic finisat: au început („Eu
am o prietenă”, „Eu am mulţi prieteni şi toţi ei sînt foarte buni. Însă cel mai bun
este...”,  „Este  ştiut  că  fetele  au  prietene,  iar  eu  vreau  să  vă  povestesc  despre
prietenul meu cel mai bun.”, „Prietenul meu cel mai bun este băiat. Noi prietenim
din clasa 1...”)  şi au sfârşit („Noi suntem ca fraţii”, „Aceasta este cea mai bună
prietenă a mea”, „Ei, mai mult nu ştiu ce să mai scriu, eu consider că aceasta este
cel mai important”, „Îmi place mult prietenul meu. Astfel de prieten este greu de
găsit”, „Eu niciodată nu voi trăda-o şi cred că nici ea pe mine”, „Eu mă gîndesc şi
sper că vom prieteni ani mulţi”, „Eu foarte mult preţuiesc prietenia noastră şi mă
voi  stărui  să  o  păstrez”).  În  descrierea  prietenului  acest  grup  au  folosit  puţine
calificative ce îl caracterizează pe prieten negativ. Calificativele nervos, zgârcit şi
ne educat au fost folosite numai de o singură dată. Au folosit şi calificative ce nu
erau în lista propusă: de încredere, săritor la nevoie, iubitor de oameni, prietenos,
binevoitor, puternic. Copiii au scris că prietenul lor le este pe plac şi nu doresc să
schimbe nimic în el. 
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În  compunerile  acestui  grup sînt  descrise  preferinţele  prietenilor.  Numai
cinci copii au scris despre ajutorul reciproc: ne plimbăm, ne veselim, ne ajutăm la
lucrul din gospodărie, în momentele grele, să pregătim lecţiile.  

În grupul № 4 ambii copii au scris un text şi nu s-au condus după plan.
Mariana T. în scrierea compunerii a folosit trei pixuri: cu albastru a scris textul, iar
cu verde şi cu oranj a marcat momentele importante în caracterul prietenului şi în
relaţiile  de prietenie.  În această  compunere  e descrisă  o relaţie  mai  mare  decât
prietenia. La începutul compunerii este menţionat că: „El mă iubeşte”, iar la sfârşit
„Noi totdeauna suntem fericiţi împreună”. Ultima propoziţie este subliniată cu toate
tipurile de pixuri. În descrierea prietenului a folosit unsprezece calificative, dintre
care două nu erau în lista propusă: zâmbăreţ  şi  binevoitor.  Ajutorul reciproc se
manifestă prin: „Când am nevoie de a merge în centru, el mă duce cu automobilul”.

Nadejda B. a scris compunerea în forma unui text,  însă cu multe greşeli
gramaticale şi stilistice. Ea a schimbat şi denumirea compunerii: “Мая подрушка”.
Conţinutul  lucrării  este  următor:  „Маю  падрушку  завут  Валя  она  дабрая
харошая. Она мне всегда помогает я её уважаю самая харошая подружка. Мы
сней иногда ходим снашими подрушами в лес. Мы играем вразные игры. Она
послушная и понимающия и умная красивая и очень харошая. Мы ходем куда
хочем нам это нравтся. Она всегда весёлая и труда любивая спакойная чесная
скромная”.  Textul nu este scris după algoritm.  Propoziţiile  sînt  aranjate  haotic.
Greşelile  comise  sînt  specifice  pentru  copii  cu  deficienţe  auditive:  nu foloseşte
cuvintele de control, încurcă terminaţiile cuvintelor, nu cunoaşte că prepoziţiile se
scriu separat, iar cuvintele compuse se scriu împreună. Noi presupunem că Nadejda
a  comis  aceste  greşeli  din  cauza  că  nu  poartă  proteză  auditivă.  Ea  aude  greşit
cuvintele şi greşit le scrie.  

 Numărul de calificative folosite în timpul descrierii prietenului cu
ajutorul fişei de cuvinte

Tabelul № 1

Calificativele Grupul
№ 1

Grupul
№ 2

Grupul
№ 3

Grupul
№ 4

Bun 24 25 14 2
Rău - - - -

Ascultător 24 17 7 1
Înţelegător 13 11 11 -

Deştept 22 18 8 1
Prost 2 - - -

Frumos 21 20 8 2
Urât 1 - - -
Vesel 23 19 13 2
Trist 3 - 1 -

Încrezut 11 7 9 2
Ruşinos 2 1 3 -
Muncitor 13 14 7 1
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Leneş 1 2 - -
Viteaz 9 9 3 -
Fricos 4 3 - -
Liniştit 20 15 4 1
Nervos 5 3 1 -
Darnic 11 13 1 1
Zgârcit 3 1 1 -
Onest 9 5 1 -

Modest 3 7 6 1
Educat 13 14 8 1

Ne educat 2 3 1 -
Cinstit 14 9 9 1
Sincer 16 7 7 2

Mincinos 2 3 - -
Atent 21 12 8 1
Retras 1 3 4 1
Gingaş 12 8 2 1
Aspru 2 3 1 -
Activ 16 8 8 1
Pasiv 1 1 1 -

Examinarea rezultatelor expuse în tabelul 1 relevă că calificativul rău nu a
fost folosit nici o dată în descrierea prietenului. Calificativul bun a fost întrebuinţat
cel mai des de toate categoriile de copii: în grupul № 1 de 24 ori, în grupul № 2 de
25, în grupul № 3 de 14 şi în grupul № 4 de 2 ori. Grupul № 1 şi-a caracterizat
prietenul  cu  următoarele  calificative:  ascultător  –  de  24  de  ori,  vesel  –  de  23,
deştept – de 22, frumos şi atent – de 21, liniştit – de 20, activ şi sincer – de 16,
cinstit – de 14, educat, muncitor şi înţelegător – de 13, gingaş – de 12,  încrezut şi
darnic – de 11,  onest şi viteaz – de 9, nervos – de 5, fricos – de 4, trist, zgârcit şi
modest – de 3, prost, ruşinos, ne educat şi aspru – de 2, pasiv, retras, leneş şi urât –
numai o dată. Grupul № 2 a descris prietenul cu următoarele calificative: frumos –
de 20 de ori,  vesel – de 19, deştept – de 18, ascultător – de 17, liniştit – de 15,
educat şi muncitor – de 14, darnic – de 13, atent – de 12, înţelegător – de 11, viteaz
şi cinstit – de 9, gingaş şi activ – de 8, modest, sincer şi încrezut – de 7,  onest – de
5, aspru, retras, mincinos, ne educat, nervos, fricos – de 3, leneş –  de 2, ruşinos,
zgârcit şi pasiv o dată. Grupul № 3 în  caracteristica prietenului a făcut următoarele
alegeri: vesel – de 13 ori, înţelegător – de 11, cinstit şi încrezut – de 9, deştept,
frumos, educat, atent şi activ – de 8, sincer, muncitor şi ascultător – de 7, modest –
de 6, retras şi liniştit – de 4, ruşinos şi viteaz – de 3, gingaş – de 2, trist, nervos,
darnic, zgârcit,  onest, ne educat, aspru şi pasiv numai o dată.  Grupul № 4 şi-a
caracterizat prietenul cu următoarele calificative:  frumos, vesel, încrezut şi sincer –
de 2 ori, ascultător, deştept, muncitor, liniştit, darnic, modest, educat, cinstit, atent,
retras, gingaş şi activ câte o dată. 

308



Analiza rezultatelor obţinute prin aplicarea tehnicii „Prietenul meu” permite
să tragem următoarele concluzii: 

1.  Din această tehnică observăm că copii din grupurile № 1 şi № 2 au
folosit mai multe calificative, însă nu au putut să le integreze într-un text. Ei pur şi
simplu  au  enumerat  calităţile  ce  îl  caracterizează  pe  prieten.   Ei  au  primit
însărcinarea ca pe un exerciţiu la limba română.

Numărul calificativelor utilizate de copii  în timpul descrierii prietenului          

№ de
calific
ative

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
6

grupul
№1

- - - - - - 1 - - 2 4 1 4 2 3 - 1 2 2 1 1 1

grupul
№2

- - - 2 2 1 2 2 2 - 2 - 2 2 1 1 - 3 1 2 - -

grupul
№3

1 2 - - 3 7 3 3 2 1 2 - - - - - - 1 - - - -

grupul
№4

- - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -

2.  Comparând grupurile de copii observăm că grupul № 1, № 2 şi № 3
au şi-au caracterizat prietenul cu calificative negative. Numai trei copii din grupul
№ 3 au folosit calificative negative, ceilalţi au scris că le place prietenul aşa cum
este el. Aceşti copii au explicat că persoana singură îşi alegea prietenul şi dacă nu-ţi
plac calităţile lui de caracter, poţi întrerupe relaţia de prietenie. 

3.  Numai grupurile  № 3 şi  № 4  au descris  în  compuneri  ajutorul
reciproc.  El  se mărgineşte la  pregătirea  temelor  pentru  acasă,  la  lucrul  fizic
(ajutorul părinţilor) şi la susţinerea morală. Aceşti copii acordă ajutor reciproc şi în
distracţii (ne veselim). 

4.  În  compunerile  sale  grupurile  №  3  şi  №  4  au  folosit  multe
calificative  ce lipseau în lista  propusă.  Aceasta  demonstrează  că în  vocabularul
activ al acestor copii este un bagaj mare de cuvinte. 

Un copil ce începe să vorbească are la bază modelul de vorbire a maturilor şi
el este corectat în permanenţă de părinţi. Însuşirea limbii este incontinuă: în timpul
jocurilor, plimbărilor, la medic, la cumpărături... Ca rezultat vorbirea copiilor cu un
auz normal este automatizată (şi sînt respectate toate regulile gramaticale). Altfel
este situaţia la copii hipoacuzi. Ei după protezare şi „demutizare” sînt îndreptaţi în
şcoala specială cu laboratoarele fonetice. Acolo totul este adaptat la deficientul lui.
În timpul orelor de clasă, pe lângă proteza individuală, fiecare copil are o cască ce
este conectată la un amplificator. Profesorul vorbeşte lent la microfon. Majoritatea
persoanelor ce fac parte din personalul tehnic sînt şi ei hipoacuzi. Adică se atrage o
atenţie deosebită diagnosticului.  
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Limba învăţată în laborator este o limbă clasică,  unde profesorul pronunţă
toate sunetele corect, cavitatea bucală o deschide larg şi vorbeşte lent. Insă ieşind în
stradă şi comunicând cu diferite  persoane,  copilul  hipoacuzic se întâlneşte  cu o
mulţime de probleme. Cel mai tragic este că el nu înţelege limba vorbită.  Doar
diferite  persoane pronunţă literele  diferit,  nu se folosesc de limba literară,  nu o
articulează  bine.  Uneori  se  întâlnesc  diferite  deformări  sau  simplificări  ale
cuvintelor.  Se mai  întâmplă  că  unul  şi  acelaşi  cuvânt  are  mai  multe  înţelesuri,
bazate pe context.  Şi având succese mari în comunicare cu defectologul, copilul
hipoacuzic nu poate comunica la nivel simplu cu o persoană străină. 

 În şcoală, fiind copii cu un bagaj de cuvinte echivalent ca al lui, sau chiar
mai mic - copilul  hipoacuzic nu acumulează cuvintele  noi.   Şi vorbirea orală a
colegului fiind neînţeleasă pentru dânsul,  bagajul de cuvinte mic,  iar dorinţa de
comunicare enormă – face ca copiii să comunice prin mimică. Astfel comunicarea
orală a copiilor hipoacuzici este redusă la minim.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ПРОБЛЕМА
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Мария Коларь
Тараклийский государственный университет

имени Григория Цамблака

Присоединение  Республики  Молдова  к  Болонскому  процессу
обозначило  важную  проблему  реформирования  системы  высшего
профессионального  образования –  повышения  качества  обучения,
формирования готовности выпускников вузов к дальнейшей деятельности и
жизни в обществе. Решение поставленных задач связывается с разработкой
идей компетентностного подхода к будущему педагогу.

От нынешней системы высшего образования общество ждет не просто
специалистов определенной профессии, а педагогов инновационного типа –
учителей  высокой  культуры,  глубокой  нравственности,  сформированной
системы ценностей и убеждений, гражданской позиции, заинтересованных в
развитии  творческого  и  личностного  потенциала  своих  учащихся,
обладающих  способностью  к  самосовершенствованию,  проявляющих
профессиональную активность и другие важные качества.

В связи с этим одной из основных задач высшей школы является задача
формирования  профессионально  компетентного  специалиста,  способного
свободно и активно мыслить, моделировать воспитательно-образовательный
процесс, самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и технологии
обучения и воспитания и тем самым добиться лучших результатов в своей
профессиональной  деятельности  и  реализации  собственных
профессиональных возможностей.

Результатом  профессионального  становления  любого  субъекта
деятельности является его профессиональное мастерство.

Мастерство определяется как высокое искусство в какой-либо области,
а  мастер –  это  специалист,  достигший  высокого  искусства  в  своем  деле.
Учеными профессиональное мастерство характеризуется  профессиональной
целесообразностью, индивидуально-творческим характером, оптимальностью
в выборе средств.

Обсуждая  проблемы  становления  профессионального  мастерства
педагога, обратимся  к педагогической энциклопедии,  как  она трактует  это
понятие:  «Педагогическое  мастерство –  это  высокое  и  постоянно
совершенствующее искусство обучения и воспитания» [6; 78].

Несомненно,  каждый  выпускник,  получивший  диплом  об  окончании
ВУЗа размышляет о своей дальнейшей педагогической деятельности, о своём
профессиональном росте, о продвижении по профессиональной лестнице. Но
не  каждый  задумывается  о  том,  что  начало  карьеры  любого  специалиста
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закладывается  еще  в  период  обучения.  Именно  в  годы обучения  в  ВУЗ-е
происходит становление профессионального самосознания педагога.

Становление  профессионального  самосознания  будущего  специалиста
относится к числу наиболее актуальных проблем педагогической психологии.

Исследования становления профессионального самосознания будущего
специалиста  открывают широкие перспективы повышения квалификации и
улучшения качества подготовки специалистов, так как формирование этого
феномена  психологической  жизни  является  предпосылкой
совершенствования личности как субъекта труда, обучения, познания.

Профессиональное  самосознание  трактуется  как  особый  феномен
человеческой  психики,  обуславливающий саморегуляцию личностью своих
действий в профессиональной сфере на основе познания профессиональных
требований,  своих  профессиональных  возможностей  и  эмоционального
отношения  к  себе  как  к  субъекту  профессиональной  деятельности  [4;  12].
Теоретический анализ структуры профессионального самосознания педагога
показал,  что  его  структура  в  общих  чертах  совпадает  со  структурой
самосознания  личности  и  представляет  собой  взаимодополняющие
соединение трёх подструктур: когнитивной, аффективной поведенческой [3;
34]. Когнитивная подструктура включает осознание педагогом себя в системе
педагогической  деятельности,  в  системе  детерминированных  этой
деятельностью  межличностных  отношений  и  в  системе  его  личностного
развития. Постепенно у учителя на основе представления о себе в отдельных
педагогических ситуациях, на основе мнения учеников и коллег складывается
устойчивая  Я-концепция,  придающая  ему  чувство  профессиональной
уверенности или неуверенности [1; 333].

В аффективно-оценочном отношении учителя к себе различают оценку
своих  сегодняшних  возможностей  (актуальная  самооценка),  вчерашних
(ретроспективная  самооценка)  и  будущих  достижений  (потенциальная  или
идеальная  самооценка), а  также  оценка  того,  что  думают  о  нём  другие
(рефлексивная  самооценка).  По  мнению  А. К  Марковой,  если  актуальная
самооценка  выше  ретроспективной,  а  идеальная  выше  актуальной,  то  это
говорит  о  росте  профессионального  самосознания [3; 131].  Вообще,
формирование положительной самооценки в целом – это важно. У педагога,
позитивно  воспринимающего  себя,  повышается  уверенность  в  себе,
удовлетворённость  своей профессиональной деятельностью.  Такой учитель
стремится к самореализации.

Положительная  Я-концепция  учителя  способствует  развитию
положительной Я-концепции у его учеников.

Третий  компонент  профессионального  самосознания  педагога –
поведенческий. Он означает способность действовать на основе знаний о себе
и отношения к себе.

Какова  же  динамика  профессионального  самопознания  студентов
педагогического ВУЗ-а?
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Студенческий возраст –  это важный период развития самосознания и
зрелой  самооценки.  В  этом  возрасте  происходит  осознание  своей
индивидуальности,  неповторимости,  мотивов  поведения  деятельности,
интимизации  внутренней  жизни.  В  завершающей  стадии  находится  и
профессиональное  самоопределение  студентов.  Именно  это  делает
возможной  специальную  работу  по  управлению  процессом
профессионального  самосознания  студента,  формирования  его
профессиональной „Я”-концепции.

Исследование становления профессионального самосознания будущего
педагога представляет не только научный, но и практический интерес, так как
и  от  степени  сформированности  профессиональной  Я-концепции  зависит
успешность предстоящей профессиональной деятельности человека. Поэтому
актуальна  задача  изучения  динамики  и  особенностей  становления
профессионального самосознания личности.

С  целью  изучения  психологических  закономерностей  процесса
профессионального самосознания будущего педагога, его Я-концепции нами
было  проведено  эмпирическое  исследование  с  использованием  методов
наблюдения,  беседы  и  анкетирования.  Также  мы  использовали  метод
поперечных срезов, который позволил проследить за изменениями на разных
курсах обучения..

В исследовании приняли участие студенты,  получающие образование
по  специальностям  „История” и  „Педагогика  начального  образования”
Тараклийского Государственного Университета. 

Результаты  исследования  раскрывают некоторые закономерности
процесса становления профессионального самосознания будущего педагога,
характеризуют  его  динамику  на  этапе  профессионального  обучения  и
показывают  его  роль  в  формировании  личностного  смысла
профессионального обучения и предстоящей педагогической деятельности.

Приведем некоторые значимые результаты иследования.
 На первом году и частично (I семестр) второго года обучения в ВУЗ-е

у  большинства  студентов  теряется  личностный  смысл  профессионального
обучения. Студенты не удовлетворены своим профессиональным выбором и
не желают работать  педагогами.  Если на  первом курсе  50,  3  % студентов
удовлетворены  своим  профессиональным  выбором,  то  на  II  курсе  их
становится 32, 6 %. Если на первом курсе 57 % желают работать педагогами,
то на втором курсе их число 41, 3 %.

Неудовлетворенность профессиональным выбором связана, во-первых,
с  невозможностью  обучаться  на  престижных  специальностях  ВУЗов  г.
Кишинева из-за материального недостатка в семье.

Во-вторых,  негативное  отношение  к  профессии  педагога  связано  и  с
недостаточным  знанием  особенностей  педагогической  профессии:  с
непониманием  ее  мотивационного  потенциала,  то  есть  возможностей  по
удовлетворению  базовых  потребностей  личности  в  общении,  познании,
социальном признании, самоуважении и так далее.
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Лишь  после  прохождения  педагогической  практики  обнаруживается
некий  сдвиг  в  формировании  „образа  профессионального  „Я” будущих
педагогов.

Мнение студентов о профессии меняется и к концу обучения, оценка
успехов в профессиональном развитии становится более объективной.

В  период  практики  у  будущих  педагогов  происходит  столкновение
идеальных  представлении  с  реальной  жизнью:  профессиональная
деятельность,  различные  педагогические  ситуации и  их  мобильное
разрешение,  требования  администрации  школы,  педагога-наставника  и
другие-вызывают  у  третьекурсников  статусную  неопределенность  и,  как
следствие, снижение социальных категорий самопредставления.

Как  следует  из  полученных  данных, в  ходе  профессионального
обучения  и  подготовки  к  педагогической  деятельности  представления  о
профессии  и  о  себе, как  будущем  педагоге,  пополняются  и
расширяются .Результатом этого является установление личностного смысла
профессионального обучения, которое происходит к концу обучения в ВУЗ-е.

На  эффективность  этого  процесса  оказывает  положительное  влияние
активное  и  систематическое  профессиональное  самосознание  о  себе  как  о
субъекте  педагогической  деятельности.  Поэтому  профессиональное
самосознание  является  непременным  психологическим  условием
эффективности процесса становления будущего педагога [5; 28].

На  заключительном  этапе  обучения  происходит  самая  значимая
коррекция  представлений  будущих  специалистов  о  своем  „Я” в  плане
соответствия  требованиям  профессии.  Но  представление  о  себе  как  о
будущем профессионале не достигает  оптимального уровня развития. Этот
факт указывает на недостаточное создание учебным процессом условий для
формирования адекватной самооценки студентов, а также на недостаточную
работу студентов над собой по развитию профессионально значимых качеств
своей личности.

Таким  образом,  есть  необходимость  в  использовании  и  внедрении
системы  психологического  сопровождения  как  условия  становления
профессионального самосознания.

На  стадии  социально-психологической  адаптации  первокурсников  к
вузовской  системе  обучения,  к  студенческой  группе  необходимо
осуществлять следующую работу:

-  обеспечивать  психологическую  поддержку  и  сопровождение
первокурсников,  развивать  их  социально-психологическую  компетентность
через проведение тренингов;

-  проводить диагностическое обследование студентов с целью изучения
особенностей их представлений о профессии и о себе как будущем педагоге;

 -  осуществлять  индивидуальную  работу  по  развитию  личностных
свойств и качеств, способствующих профессиональному самоопределению.

Субъектами  стадии  погружения  в  учебно-профессиональную
деятельность являются студенты второго курса. В этот период необходимы
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оптимальные  сочетания  теоретических  и  практических  дисциплин  с
направленностью формирования  адекватных профессиональных
представлений. Поэтому необходимо уделять  особое внимание    проблеме
осознания  своей  личности  как  субъекта  конкретной  профессиональной
деятельности.

Поэтому рекомендуем: 
- осуществлять индивидуальные консультации и тренинги по развитию

коммуникативных качеств в межличностных отношениях.
Студенты-выпускники  являются  субъектами  стадии  готовности  к

самостоятельной профессиональной деятельности. Эта работа направлена на
социально-психологическую  интеграцию  и  персонализацию  личности. На
этой стадии необходимо:

- включать специальные курсы по работе с трудными детьми, с детьми с
девиантным поведением;

- проводить практические занятия по развитию адаптационных умений
и навыков;

-  проводить  диагностическое  обследование  выпускников  и  по
результатам его планировать дальнейшую работу по развитию у студентов
уверенности в себе, адекватной самооценки.

Таким образом, профессионально-компетентностная культура будущего
педагога –  это  его  способность  к  развитию  и  совершенствованию  своих
теоретических  возможностей  в  решении  нестандартных  задач  при
осуществлении своих профессиональных ролей [2; 72]. Вполне очевидно: как
бы  ни  совершенствовался  учебно-воспитательный  процесс  в  ВУЗ-е  его
выпускника  нельзя  рассматривать  как  готового,  сложившегося  педагога.
Невозможно  вооружить  будущего  учителя  знаниями  и  навыками  на  все
случаи  жизни.  Нам  кажется,  что  в  полной  мере  профессиональное
самосознание может проявиться только у постоянно практикующего учителя.

Однако,  важно,  чтобы первые шаги на  пути  его  формирования  были
совершены будущим педагогом под руководством преподавателей с самого
начала  его  обучения  в  высшем  учебном  заведении.  А  процесс
совершенствования  полученных  знаний  и  повышения его  компетентности
будет  продолжаться  в  течение  всего  периода  его  профессиональной
деятельности. На  наш  взгляд,  именно  поэтапное  психологическое
сопровождение студентов выступает как приоритетное условие становления
профессионального самосознания будущего специалиста. 
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RECENZII
РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯТА 
„МИТОЛОГИЧНО-ЛЕГЕНДАРНОТО В БЪЛГАРСКАТА

БЕЛЕТРИСТИКА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ (1918 – 1945)” 
ОТ Д-Р ИВАН СИМЕОНОВ1

Д-р Мария Пасларь
Тараклийски държавен университет

„Григорий Цамблак”

Целта  на  литературното  образование  е  да  създаде  литературно
образована  личност,  която  възприема  литературата  като  вид  изкуство  и  е
способна  да  осмисля  и  обобщава  литературните  явления,  да  тълкува
художествени и нехудожествени текстове. Литературно образованата личност
има потребност и от общуване с архаичния мит и фолклора. Архаичният мит
и  фолклорът  засега  заемат  скромно  място  в  учебното  съдържание  по
литература.  Но  всеизвестно  е,  че  митът  и  фолклорът  са  в  основата  на
литературата, но че те самите не са литература. Идеята за оразличаване на
мита и фолклора от художествения текст, за тяхната автономия се съдържа в
новия  труд  на  д-р  Иван  Симеонов.  В  него  авторът  излага  резултатите  от
проучванията си за влиянието на старогръцките, библейско-християнските и
българските митове, предания и легенди върху българската белетристика за
деца и юноши през разглеждания период.

В  уводната  част  д-р  Иван  Симеонов  посочва  основните  тези  за
същността на древните митове и фолклорните видове – приказки, предания и
легенди; за митологичните сюжети и образи, претворени в творбите на видни
писатели,  художници  и  скулптори.  Запознаването  с  техните  заглавия
позволява  да  се  направи  изводът,  че  в  книгата  е  направен  цялостен
литературоведски  поглед  върху  митологично-легендарното  в  българската
белетристика за деца и юноши.

В глава първа авторът задълбочено изследва теоретичните аспекти на
същностните  характеристики  на  архаичния  мит,  фолклорните  предания,
легенди и приказки. Посочени са основните митологически школи и техните
постановки. Тезата за проникването на архаичния мит в античното изкуство
(с. 8.) и в съвременното изкуство – в т. ч. и в литературата – е подкрепена
убедително с достатъчно примери. Особено внимание се обръща на връзката
между  народното  творчество  и  архаичната  митология,  като  се  посочват
редица  преобразени  митове,  залегнали  в  основата  на  фолклора  и
християнската религия.

Представени  са  най-важните  устойчиви  характеристики  на  мита
(пространствени,  темпорални,  контрастни  и  други  опозиции).  Дадена  е
класификация  на  митовете  в  съдържателен  аспект  (космогонични,
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теогонични, есхатологични и др.). Посочени са периодите на възникване на
митологическите  школи  и  на  техните  най-важни  идеи  (с.  19.).  Авторът
обобщава  характерните  белези  на  фолклорния  словесен  текст,  като  прави
интересни сравнения по линиите: приказка – мит, легенда – мит, приказка –
легенда.  Това,  което  прави впечатление  в  монографията,  е  стремежът  към
системно  и  изчерпателно  изложение  на  проблемите  на  архаичния  мит  и
фолклора в образованието по литература.

В глава втора авторът представя обзорна характеристика на българската
белетристика  за  деца  и  юноши през  периода  1918  –  1945  г.  Посочени  са
българските писатели, автори на белетристични творби за младите читатели.
Представени  са  книгоиздателствата  и  продукцията  на  периодичния  печат,
които популяризират българската художествена литература за деца и юноши.
От  монографията  читателят  ще  се  запознае  с  основните  жанрове  през
разглеждания период – авторизирани фолклорни видове (приказка, предание,
легенда),  литературна  приказка,  разказ,  повест,  роман  и  мемоаристика.
Авторът  посочва  представителите  на  отделните  жанрове,  очертава
характерните  им  особености,  основните  теми,  идеи,  сюжети,  герои.
Предлагат се статистически данни за литературната продукция в отделните
жанрове и нейното процентно съотношение.

Под заглавието „Авторизации на митове, предания и легенди” читателят
намира оригиналните разсъждения на автора за литературната дейност в това
направление.  Посочват  се  авторите,  които  са  създали  свои  белетристични
творби  върху  старогръцки  и  български  митове,  както  и  върху  архетипни
литературни сюжети. Авторът подчертава вплитането на предания и легенди
в сюжетите на оригинални творби, прави коментар на архетипните сюжети, а
също и литературен анализ на отделни прозаични творби, които са създадени
върху основата на митологични сюжети.

В глава четвърта авторът отбелязва традицията за проникване на мотиви
и  образи  от  старогръцката  митология  в  европейските  литератури  (Уйлям
Шекспир,  Кристофър  Марлоу,  Александър  Пушкин  и  др.),  а  също  и  в
българската  литература (Петко Славейков, Пейо Яворов, Йордан Йовков и
др.).  Представени  са  по-разпространените  архетипни  образи  и  мотиви  в
българската детска и юношеска белетристика, като същевременно е изяснена
тяхната  естетическа  функция,  например  мотивите  за  гостоприемството,  за
милосърдието,  за  пътуването,  за  възмездието  на  провидението,  за  борбата
между  доброто  и  злото  и  др.  Дадени  са  подробни  анализи  на  някои
художествени произведения и е направен паралел със съответните популярни
творби  от  литературата  за  възрастни,  които  съдържат  подобни  архетипни
образи.

За  учителите  по  български  език  и  литература  рецензираната  книга
предлага научно издържана концепция за мита и фолклора, нужна за тяхната
базисна  литературнотеоретическа  подготовка.  Трудът  е  адресиран  към
широката  читателска  аудитория  –  учители,  студенти  и  към  всички  онези,
които  се  интересуват  от  архаичния  мит  и  от  фолклора.  Монографията  ще
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бъде  ценен  наръчник,  който  ориентира  читателя  при  работата  му  върху
литературната  интерпретация на  разгледаните  произведения,  защото  засяга
основни техни структурни компоненти.
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