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JUBILEE

Квилинкова (Касым) Елизавета Николаевна, 
доктор хабилитат истории, конференциар, стар-
ший научный сотрудник Института культурного 
наследия Академии наук Молдовы, известный в 
научном мире этнолог, крупнейший в Молдове 
специалист по культуре, народным традициям и 
истории гагаузского народа.

Родилась 8 июня 1966 г. в г. Чадыр-Лунга Мол-
давской ССР в простой рабочей семье. В 1983 г. 
окончила среднюю школу. Уже в тот период ее 
отличали от сверстников такие качества, как по-
вышенная любознательность, активность, целеу-
стремленность, настойчивость. Именно они при-
вели ее в один из самых престижных вузов Союза 
– Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова – и в конечном итоге позволили 
ей стать тем, кем она является в настоящее время. 

Будучи студенткой исторического факультета 
МГУ (1986–1991), она получала научные знания у 
таких знаменитых ученых с мировым именем, как 
академик АН СССР Б. А. Рыбаков (известный со-
ветский и российский археолог, исследователь сла-
вянской культуры и истории Древней Руси), про-
фессор А. Ч. Козаржевский (российский филолог-
классик, специалист по истории античной литера-
туры и преподаванию древних языков, в том числе 
латинского), академик АН СССР Ю. С. Кукушкин 
(декан исторического факультета) и др.

После успешного окончания университета 
открылись перспективы дальнейшего обучения в 
московской аспирантуре. Однако Елизавета пред-
почла жить и работать на Родине, быть полезной 
своему народу, помогая ему познать свою исто-
рию, культуру, традиции, и в конечном итоге со-
действовать усилению гагаузской идентичности. 
Она с благодарностью вспоминает своего первого 
наставника, заведующего Отделом гагаузоведения, 
доктора истории С. С. Курогло, который не толь-
ко разглядел в ней пытливый научный ум и талант 
исследователя, но и направил ее на путь изучения 
истории и культуры гагаузского народа.

Вот с этого времени (с 1991 г.) и началась науч-
но-исследовательская деятельность Е. Н. Квилин-
ковой в Академии наук Молдовы, где она трудится 
и по настоящее время в должности старшего науч-
ного сотрудника Института культурного наследия 
(Сектор «Этнология гагаузов»). Уже в начале своей 
профессиональной деятельности Елизавета Нико-
лаевна проявила настойчивость и продемонстри-
ровала глубину исследования. Она не только стала 

изучать архивные данные, но и изъездила вдоль 
и поперек гагаузские села Молдовы и Украины, 
опрашивая информаторов и собирая у них уни-
кальные сведения об обычаях и традициях гагауз-
ского народа, которые передавались из поколения 
в поколение. В результате этой кропотливой ра-
боты на основе собственного полевого материала 
ею была подготовлена первая научная монография 
«Гагаузский народный календарь», которая впер-
вые в гагаузоведении была издана еще до защиты 
диссертационной работы. 

Эти исследования легли в основу ее первой дис-
сертации (кандидатской), которую она подготовила 
под руководством крупного молдавского этногра-
фа, доктора хабилитат истории, профессора, чле-
на-корреспондента АН Молдовы В. С. Зеленчука. 
Ввиду отсутствия в Республике Молдова на тот пе-
риод Специализированного совета по защите кан-
дидатских диссертаций по этнологии она в 2002 г. в 
Институте этнологии и антропологии им. Н. Н. Ми-
клухо-Маклая Российской aкадемии наук успешно 
защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук «Календарная обряд-
ность гагаузов в XIX – начале ХХ в.». Здесь же она 
познакомилась с одним из крупнейших российских 
этнологов с мировым именем, гагаузоведом, своим 
земляком, профессором Губогло Михаилом Нико-
лаевичем, который уже тогда в отзыве на диссерта-
цию отметил высокую научность ее исследований. 

В 2008 г. Е. Н. Квилинкова защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора хабили-
тат истории по теме «Региональные особенности 
традиционной духовной культуры гагаузов». Ска-
жу несколько слов о новизне и научности самой 
работы. В этой диссертации на широкой источ-
никовой базе впервые была комплексно изучена 
традиционная духовная культура гагаузов в исто-
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рико-этнографическом аспекте (во временном и 
пространственном разрезе). Кроме того, в данной 
диссертации впервые в гагаузоведении исследова-
ние по традиционной духовной культуре гагаузов 
было проведено на основе актуального в науке ре-
гионального подхода. Научная значимость иссле-
дования заключается в выявлении и анализе реги-
ональных особенностей традиционной духовной 
культуры гагаузов Молдовы и Болгарии, в опре-
делении ее этнических маркеров, в изучении про-
цесса этнокультурного взаимодействия гагаузов с 
другими народами и др. 

Благодаря широкому видению проблемы 
и применению междисциплинарного подхода 
Е. Н. Квилинковой удалось доказать, вопреки взгля-
дам некоторых оппонентов, что при изучении эт-
нической истории гагаузов важно использовать не 
только архивный и полевой материал, но и любые 
другие историко-этнографические источники, в 
том числе такие, как фольклор, стихи, картины, пье-
сы и др., поскольку все они – свидетельства живой 
человеческой истории.

Заслуги Е. Н. Квилинковой были оценены Выс-
шей аттестационной комиссией Республики Мол-
дова. Она стала первой и единственной гагаузской 
женщиной-ученым, получившей столь высокую 
ученую степень. До сих пор Елизавета Николаев-
на вспоминает добрым словом доктора хабилитат 
политических наук, профессора, Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Саковича Василия Андрееви-
ча, являвшегося научным консультантом ее диссер-
тационной работы.

В 2009 г. Елизавете Николаевне была присвое-
на степень конференциара-исследователя. Она яв-
ляется автором более 220 научных работ, включая 
десять монографий и один сборник гагаузских на-
родных песен. Все они посвящены изучению исто-
рии, традиционной культуры, фольклора и само-
сознания гагаузов. Таким багажом не обладает ни 
один гагаузовед. 

Труды Е. Н. Квилинковой фактически охвати-
ли всю традиционную духовную культуру гагаузов. 
Следует подчеркнуть, что в ее исследованиях (в том 
числе в последней книге) особое внимание уделяется 
изучению молдавского пласта в гагаузской народной 
культуре, подчеркивается исторически сложившееся 
добрососедство гагаузов с молдаванами, результаты 
молдавского влияния на культуру и традиции гага-
узского народа. Такие работы позволяют различным 
этносам, проживающим на территории Республики 
Молдова, а также в Украине, России, Болгарии, Румы-

нии, Турции и других странах, лучше узнать гагаузов 
и понимать друг друга, взаимодействуя во имя мира 
и общего блага. 

Особое внимание хотелось бы обратить на то, 
что у Елизаветы Николаевны имеется ряд серьез-
ных научных публикаций, связанных с историогра-
фией этногенеза, истории и культуры гагаузов, их 
религиозности и православной идентичности. Все 
эти публикации очень солидно документированы, 
в том числе интересными и ценными архивными 
материалами. Методологическую базу ее исследова-
ний составляют принципы диалектики, объектив-
ности, единства логического и исторического.

Эти и многие другие аспекты гагаузской исто-
рии, культуры и самосознания гагаузов раскрыты 
ею глубоко, с исключительной научной добросо-
вестностью и тщательностью, проанализированы в 
гармоничной связи с культурой и традициями со-
вместно проживающих с гагаузами народов – мол-
даван, румын, болгар, украинцев, русских и др.

Благодаря своим исследованиям, которые рас-
пространились далеко за пределы нашей страны, 
Е. Н. Квилинкова стала известна в России, Болга-
рии, Турции, Украине, Казахстане, Туркменистане, 
Румынии, Польше, Беларуси и др. Она принимала 
активное участие и выступала с научными доклада-
ми на более чем 80 международных научных конфе-
ренциях и симпозиумах в разных странах, является 
рецензентом ряда монографий.

В 2009 г. за заслуги в области изучения гагаузской 
истории и культуры и распространения научных зна-
ний она была награждена медалью «Гагауз Ери – 15 
лет» (GagauzYeri – 15 yıl); в 2010 г. за продвижение 
результатов исследования за рубежом и в связи c 
празднованием Международного дня науки – Грамо-
той Академии наук Молдовы (Diploma Academiei de 
Științe a Moldovei pentru promovarea rezultatelor cerce-
tării pe arena internaţională și în legătură cu sărbătorirea 
Zilei Mondiale a Știinţei); в 2012 г. в связи с научной 
деятельностью и 25-летием Отдела гагаузоведения – 
Почетной грамотой (Diplomă de onoare a Academiei de 
Științe a Moldovei); в 2016 г. за активное участие в на-
учной жизни Республики Молдова, за продвижение 
гагаузских традиционных культурных ценностей и в 
связи с 50-летием – Почетной грамотой (Diplomă de 
recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei).

В заключение хочется пожелать юбиляру здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни, професси-
ональных успехов и семейного счастья.

Георгий РУСНАК
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