
Revista de etnologie și cultuRologie132 E-ISSN: 2537-6152 2019, Volumul XXV

IN MEMORIAM

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАБАШОВ
(1971–2019)

В феврале 2019 г. гагаузоведение и болгари-
стика понесли тяжелую утрату. На 49 году жизни 
скоропостижно скончался кандидат историче-
ских наук, профессор Одесского национального 
университета Андрей Васильевич Шабашов.

Он родился 15 января 1971 г. в городе Чере-
мухове Иркутской области. По окончании исто-
рического факультета ОНУ поступил в целевую 
аспирантуру Института искусствоведения и эт-
нографии им. Максима Рыльского Националь-
ной академии наук Украины (г. Киев). В 1996 г. 
защитил диссертацию по теме «Система терми-
нов родства болгар Украины». Научные интере-
сы Андрея Шабашова охватывали широкий круг 
проблем этнологии славянских и тюркских на-
родов: исследования системы терминов родства, 
социальной организации народов мира, теоре-
тических вопросов этнологии и межэтнических 
отношений. Андрей Шабашов является автором 
120 работ, среди которых: монография «Гагаузы: 
система терминов родства и происхождение на-
рода»; очерки истории и этнографии болгарских 
сел на Украине («Очерки истории и этнографии 

с. Кирнички в Бессарабии», «Чийшия: очерки 
истории и этнографии болгарского села Городнее 
в Бессарабии»); статьи, посвященные проблемам 
методологии полевых этнографических исследо-
ваний («Методологические принципы и мето-
дика полевых этнографических исследований»), 
этнокультурному развитию болгар и гагаузов 
Украины, особенностям топонимии Буджака 
(«Этимология ойконима „Судак” (к постановке 
проблемы)» «Названия болгарских населенных 
пунктов Буджака ногайского происхождения» 
«Тюркская гидронимия низовий Буго-Днестров-
ского междуречья. Хаджибей и Куяльник»), ан-
тропонимии тюркоязычных племен эпохи сред-
невековья и ногайцев Буджака («Личные имена 
и родовые названия половцев в древнерусских 
письменных памятниках. К проблеме разгра-
ничения»); методические разработки и рабочие 
программы для студентов исторического фа-
культета ОНУ и др.

Мое знакомство с Андреем Шабашовым со-
стоялось в 1998 г. во время плановой этногра-
фической экспедиции в с. Городнее (Чийшия) 
Одесской области Украины, организованной 
Одесским национальным университетом. Ре-
зультатом работы экспедиции явилась вышед-
шая в 2003 г. книга «Чийшия: очерки истории и 
этнографии болгарского села Городнее в Бесса-
рабии», одним из соавторов которой я являюсь.

Это была моя первая коллективная экспеди-
ция. Именно там я в полной мере почувствовала 
все преимущества работы в команде близких по 
духу людей, в чем немалая заслуга Андрея Ша-
башова. Андрей вместе со своим коллегой по 
университету В. Дыхановым не только умело и 
профессионально координировал сбор полево-
го материала, но и был прекрасным организато-
ром досуга в свободное от работы время. Хорошо 
помню, как он наставлял студентов, объяснял им 
все тонкости этнографической экспедиции, забо-
тился о них, решал все их проблемы. Я очень бла-
годарна Андрею за его участие в моей исследова-
тельской деятельности, так как моя диссертация, 
а затем и монография обогатились интересным 
материалом по традициям питания болгар, что 
позволило более детально углубиться в изучение 
системы питания гагаузов. Он был для меня не 
просто коллегой, но и другом и даже наставником.
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На протяжении всей своей недолгой научной 
жизни Андрей был поглощен проблемами гагау-
зоведения. Его вклад в данное направление труд-
но переоценить. Обладая поистине энциклопеди-
ческими знаниями в области истории тюркских 
народов, он пытался найти ответ на давно волну-
ющий многих вопрос о происхождении гагаузов. 
Свое видение А. Шабашов изложил в моногра-
фии «Гагаузы: система терминов родства и проис-
хождение народа». Он придерживается гипотезы 
смешанного происхождения гагаузов, согласно 
которой в их этногенезе участвовали тюрко-бол-
гары. При этом ученый обстоятельно аргумен-
тирует свое мнение, представляя периодизацию 
этнической истории гагаузов, а также впервые 
рассматривает их этногенез на основе историче-
ских, антропологических, лингвистических и эт-
нокультурных данных.

Глубокий и искренний интерес Андрея Ша-
башова к гагаузской проблематике в частности и 
к тюркской в целом был вызван, вероятно, тем, 
что его мать была чувашкой по происхождению 
и с детства привила ему интерес к традицион-
ной культуре чувашей. Именно это побудило его 
стать одним из основателей и председателем чу-
вашского общества Одессы «Юлташ». У А. Ша-
башова была глубокая духовная связь с матерью, 
поэтому ее кончина, возможно, приблизила и его 
уход из жизни.

Андрей Шабашов был незаурядным, проти-
воречивым человеком: с одной стороны, общи-
тельным, с другой – довольно закрытым, очень 
увлеченным наукой. С его позицией можно спо-
рить, соглашаться или не соглашаться. Но одно 
всегда в нем оставалось неизменным – высокий 
профессионализм и наличие новых, свежих на-
учных идей, невероятно интересных и обосно-
ванных.

Андрей Шабашов был активной и деятель-
ной личностью. На протяжении нескольких лет 
по собственной инициативе выпускал научный 
журнал «Лукоморье», самостоятельно изыскивая 
средства на его издание. Являясь главным редак-
тором этого журнала, он год от года стремился 
к повышению его научного уровня, публикуя 
очень обстоятельные статьи и даже монографии, 
посвященные различным проблемам истории, 
этнографии, лингвистики. Качество материалов 
«Лукоморья» не уступало, а иногда и превышало 
качество работ, изданных в рецензируемых жур-
налах.

Многим планам Андрея Шабашова, к сожа-
лению, не удалось сбыться, но в память о нем 
остались его уникальные работы, к которым бу-
дет обращаться еще не одно поколение исследо-
вателей.

Диана НИКОГЛО


