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За почти тридцатилетний период существования в структуре Академии наук 

Республики Молдова подразделения, в котором изучаются история, культура и язык 

болгарской общности страны, его сотрудниками (как и авторами не из академической 

среды) было опубликовано по данной проблематике большое число работ различных 

научных жанров, однако рецензируемая книга является первой монографией, 

посвященной этнологии болгар Молдовы. Предложенная автором тема представляет 

научный интерес и является безусловно актуальной, так как данное исследование 

заполняет в изучении духовной культуры этносов и этнических групп Республики 

Молдова ту нишу, которая до настоящего времени оставалась освещенной в 

этнологических трудах лишь фрагментарно. Кроме того, народный календарь – это 

достаточно консервативная сфера, в которой переплетаются представления этноса о 

самых разных явлениях окружающего мира, отражается народное мировоззрение, 

сохраняются и передаются из поколения в поколение фундаментальные основы народного 

духа и черты национального характера.  

Новизну рассматриваемой работы подтверждает и проведенный автором анализ 

ситуации в области исследования календарной обрядности бессарабских болгар. В 

публикациях предшественников, посвященных данной тематике (сравнительно 

немногочисленных и разрозненных), отмечены те структурные элементы, сопоставление 

которых с материалами автора позволило ему выявить наиболее важные моменты 

эволюции календарной обрядности: появление инноваций, утрату или изменение 

некоторых обрядовых реалий.  

Вполне обоснованным представляется решение автора рассматривать 

историографию по поставленной проблеме в контексте исследований, касающихся всей 

общности бессарабских болгар, а не только той части диаспоры, которая проживает в 

Республике Молдова. Историографический обзор представлен на достаточно широком 

фоне, включающем в себя исследования, так или иначе соприкасающиеся с заявленной 

темой: затронуты, например, труды по этнографии гагаузского народа, посвященные 

календарным праздникам, обрядам и обычаям. Рассматриваются также работы ученых, 

изучавших молдавскую календарную обрядность и отмечавших в ней элементы, сходные 

с некоторыми характерными для болгар обрядами. 

В современной науке применение междисциплинарного подхода становится 

необходимостью. В рассматриваемой нами монографии сочетаются методы, применяемые 

различными научными дисциплинами, учитываются данные истории, диалектологии, 

фольклористики, этнолингвистики и других наук. Можно констатировать, что в основе 
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рецензируемой работы лежит теоретический фундамент, разработанный в трудах ученых-

этнологов разных стран. Грамотно сформулированная цель работы обусловила широкий 

спектр связанных с ней задач, которые были решены с помощью применения различных 

методов исследования и разнообразных ресурсов и источников.  

Одним из важнейших, судя по представленным данным, был метод полевых 

исследований, который является базовым для этнографической науки. Важно и то, что при 

сборе информации не были оставлены без внимания такие структурные компоненты 

обрядов, как обрядовые терминология и фольклор, была подвергнута анализу семантика 

обрядовых действий. Вводимые в научный оборот материалы, помимо прочего, могут 

стать подспорьем для дальнейших научных разработок сопоставительного характера.  

Несмотря на сравнительно небольшое количество имеющихся по заявленной теме 

публикаций, в работе приводятся данные из разнообразных источников: архивов, 

дипломных работ, периодических изданий. Что касается материалов периодической 

печати, примененный к ним внимательный и критический подход позволил автору 

выявить с их помощью важные моменты эволюции календарных обрядов, появление 

новых обрядовых реалий.  

Содержание работы, на наш взгляд, является грамотно структурированным. Логика 

распределения материала по главам и параграфам соответствует поставленным целям и 

задачам. Монография включает в себя введение, три главы, выводы, библиографию и 

приложения.  

 Во Введении обоснована актуальность работы, рассмотрены степень изученности 

данной темы и научная новизна исследования, сформулированы его цели и задачи, 

указаны использованные источники, определены хронологические рамки, а также 

принципы отбора населенных пунктов для исследования. 

Следует отметить работу по отбору населенных пунктов для проведения 

исследования. На основе предварительного изучения исторических материалов автор 

выдвинул три критерия, следование которым сделало выбор селений обоснованным и 

логичным. По сути дела, отбор именно «первичных» поселений для изучения создает базу 

для дальнейших исследований данной тематики и в селах, основанных в ходе более 

поздних переселений уже на территории Бессарабии (то есть переселенцами из 

исследованных автором населенных пунктов).  

Первая глава посвящена историографии по заявленной теме. Сначала обзорно 

представлена общая характеристика наиболее значительных исследований и основных 

этапов изучения календарной обрядности всего болгарского народа. Далее 

рассматриваются источники, в которых содержатся сведения о календарной обрядности 

непосредственно болгар Республики Молдова. Историографическому обзору предпослана 

краткая историко-демографическая справка о переселении и обустройстве болгар на 

территории Буджака. Так как в течение многих лет бессарабские болгары проживали в 

общем государстве, изменения, происходившие в духовной культуре, были также 

общими. Общими для болгар междуречья Прута и Днестра, соответственно, были и 

многие источники, отражавшие их культуру. Поэтому при изучении народного календаря 

болгар Молдовы необходимо рассматривать источники, касающиеся всей общности 

бессарабских болгар (то есть и той ее части, которая ныне проживает на Украине).   

Во второй главе представлена структура праздничных циклов в хронологической 

последовательности, начиная с праздника Димитровден до праздника Гергьовден (зимний 

цикл) и от праздника Гергьовден до праздника Димитровден (летний цикл). Предлагаемый 

материал содержит не только характеристику обрядовых действий, но и различные формы 

фольклора, являющиеся их составной частью, а также анализ семантики обрядовых 

реалий и связанной с ними обрядовой терминологии. 

На основе представленной во второй главе структуры годового праздничного цикла 

в третьей главе дается сравнительно-историческая характеристика календарной 

обрядности болгар Республики Молдова и Республики Болгария.  
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В первом параграфе тема раскрывается на примере детального сопоставления 

календарных праздников и обычаев в трех болгарских селениях на молдавской 

территории с аналогичными обрядовыми реалиями в трех «материнских» для них 

населенных пунктах Болгарии. Такой подход видится вполне логичным и оправдывает 

себя, так как позволяет выявить несоответствия в структуре обрядов и обычаев, а затем 

подвергнуть их анализу с целью выявить природу и причины этих несоответствий. В 

результате становится возможным сопоставление уже с обрядностью соседних этносов и 

этнических групп, а также определение основных моментов трансформации обрядовой 

структуры. 

 В отдельном параграфе автор рассматривает некоторые языческие по 

происхождению праздники, обряды и обычаи (Волчьи праздники, новогодние обходы 

домов, праздник Бабинден, кукерские игры, Русалии, обряды вызывания дождя), а также 

связанные с ними народные представления, обосновав такое решение более высокой 

степенью сохранности в них этнических особенностей. В этих случаях дается более 

широкая, чем в предыдущих частях работы, характеристика: обрядовые реалии 

рассматриваются в общеболгарском контексте, делается попытка проследить их 

эволюцию и связь с языческими культами. 

Заслуживают внимания общие выводы, в которых констатируется высокая степень 

сохранности календарных праздников и обычаев в болгарской общности Молдовы, 

объясняются немногочисленные примеры заимствований и, наоборот, утраты некоторых 

обрядовых реалий.  

Думается исследование Александра Ковалова, посвященное изучению календарной 

обрядности болгар Молдовы будет интересно не только специалистам. Материалы, 

собранные, проанализированные и систематизированные исследователем могут быть 

использованы в ходе образовательного процесса в средней и высшей школе, в деле 

изучения народных традиций и сохранения культурного наследия, особенно в местах 

компактного проживания болгар. 

Пользуясь случаем, хочется поздравить автора с интересной и нужной книгой и 

пожелать новых научных успехов. 

 

 


