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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ,  
АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!

25–26 октября 2018 г. редакция международного исторического 
журнала «Русин», Общественная ассоциация «Русь», Национальный 
исследовательский Томский государственный университет и Та-
раклийский государственный университет им. Г. Цамблака провели 
в Тараклии Международную научно-практическую конференцию 
«Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Седьмые 
чтения памяти И.А. Анцупова)».

Это мероприятие – дань памяти известному молдавскому историку 
Ивану Антоновичу Анцупову (3.08.1920–28.10.2004). И.А. Анцупов 
изучал этническую историю русских, украинцев, гагаузов, болгар, 
поляков, цыган, чехов, немцев Бессарабии. 

Он родился 3 августа 1920 г. в крестьянской семье в Липецкой 
области. Окончив педагогическое училище, обучал детей на Дальнем 
Востоке, а затем в родном селе Дубовое. Накануне Великой Отечест-
венной войны был призван в армию. Воевал, получил ранение, был 
награжден десятью боевыми наградами. 

После войны поступил на исторический факультет Кишиневского 
государственного университета. Защитил диссертацию об аграрных 
отношениях в Бессарабии XIX в. В 60–80-е гг. ХХ в. увидели свет его 
научные труды: «Государственная деревня в Бессарабии в XIX в.» 
(1966), «Аграрные отношения на юге Бессарабии. 1812–1870 гг.» 
(1978), «Сельскохозяйственный рынок Бессарабии в XIX в.» (1981), 
«Крестьяне левобережного Поднестровья в дореформенный пери-
од» (1990). Им написаны главы в монографиях «Исторические корни 
связей украинского и молдавского народов» (1980), «История Мол-
давской ССР» (1982), «Исторический акт 1812 года и его значение в 
судьбах молдавского народа» (1982), «История РСС Молдовенешть» 
(1987). В 90-е гг. XX в. Анцупов выпустил книги «Русское население 
Бессарабии и левобережного Поднестровья в конце XVIII – начале  
ХХ в.» (1996), «Казачество российское между Бугом и Дунаем» (2000), 
«Русские на Очаковской земле» (2003). Он участвовал в составлении 
сборника документов «История Молдовы» (1992–1996). 

И.А. Анцупов, зная, что выход моей монографии «Осколки Святой 
Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии» (2003) вызо-
вет неоднозначную реакцию со стороны румынских и украинских 
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националистов, согласился стать ее рецензентом, за что я ему всегда 
буду благодарен.

С 2017 г. «Чтения памяти И.А. Анцупова» стали проводиться в 
Тараклии на базе Тараклийского государственного университета  
им. Г. Цамблака. Одним из соорганизаторов конференции также стал 
Санкт-Петербургский государственный университет. Тараклийский 
государственный университет, созданный в 2004 г. в регионе ком-
пактного проживания болгар Молдовы, является одним из центров 
сохранения и изучения истории и культуры болгар Бессарабии. В уни-
верситете хранится личный архив Ивана Антоновича. Конференция, 
прошедшая 26–27 октября 2017 г., собрала 65 работников научно-
образовательных учреждений Молдовы (включая Приднестровье), 
России, Украины, Сербии, Словакии, Чехии, предоставивших 51 доклад. 
Не всем, к сожалению, удалось приехать.  Но благодаря онлайн-связи 
аудитория имела возможность ознакомиться с мнениями многих 
авторов и задать им вопросы. 

На «Седьмые чтения памяти И.А. Анцупова» был заявлен  
61 участник с 52 докладами из Молдовы (включая Приднестровье), 
России, Украины, Болгарии, Словакии, Сербии. Программа меропри-
ятия размещена на сайте конференции: http://conference.tsu.ru/
antsupov/&conference_page=text&pageid=209. Рабочими языками 
форума были русский, украинский, болгарский, русинский. 

Санкт-Петербургский государственный университет, в частности, 
представляли доктор исторических наук А.В. Майоров, Ф.Н. Веселов 
(«Царские инсигнии галицких князей: происхождение и особен-
ности»); доктор филологических наук Е.Н. Зиновьева, кандидат 
филологических наук Ю.А. Кузнецов («Идеологемы в обиходном 
языке Московской Руси XVI–XVII вв. как отражение межэтнического 
взаимодействия»); кандидат филологических наук Н.И. Милютенко 
(«Жития и службы сербским правителям в русской традиции»); доктор 
философских наук Л.П. Морина, доктор культурологии А.М. Алексеев-
Апраксин («Стратегии сохранения этнокультурной идентичности»); 
кандидат исторических наук С.Г. Суляк («К вопросу о терминологии 
Карпатской Руси»); кандидат исторических наук А.А. Чемакин («Союз 
русских национальных общин в 1918–1920 гг.: история создания, 
идеология и деятельность») и др.

В.Я. Дыханов, кандидат исторических наук из калининградского 
Балтийского федерального университета им. И. Канта, рассказал о 
процессах самоидентификации этнических групп в полиэтнических 
регионах на примере Буджака. Вызвали интерес и другие темы вы-
ступлений российских участников конференции, представлявших 
вузы и институты различных регионов России, в т. ч. числе и Сибири.
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Впервые широко были представлены украинские вузы. Доктор 
исторических наук И.В. Срибняк (Международный научно-обра-
зовательный консорциум им. Л.  Февра, Киевский университет  
им. Б. Гринченко) дал оценку вклада Дмитрия Бантыш-Каменско-
го в развитие российской биографистики; доктор филологиче-
ских наук В.А. Колесник (Одесский национальный университет  
им. И.И. Мечникова) привела примеры карпато-балканизмов в бол-
гарских говорах юга Украины; доктор исторических наук Р.П. Давидюк 
(Ровенский государственный гуманитарный университет) рассказала 
о деятельности ровенского Русского православного благотвори-
тельного общества в межвоенный период; кандидат исторических 
наук Н.В. Лобко (Сумский государственный университет) поведала 
о положении военнопленные русинов в Лебединском уезде Харь-
ковской губернии в годы Первой мировой войны; ее коллега доктор 
исторических наук С.И. Дегтярев в своем выступлении рассказал об 
украинско-румынских дипломатических и торгово-экономических 
отношениях на фоне бессарабской проблемы в 1918 г.; кандидат 
исторических наук И.Д. Любчик (Ивано-Франсковский националь-
ный медицинский университет) поднял проблему изучения истории 
лемков-русинов на Украине и т. д.

В конференции приняли участие представители Приднестров-
ского государственного университета им. Т.Г. Шевченко – кандидаты 
исторических наук П.М. Шорников («Как развязывали Буджакский 
узел»), В.А. Содоль («Украинско-молдавские церковные контакты во 
второй половине 1940 – начале 1960-х гг.»), В.С. Синика («Посуда 
фракийского облика из скифских погребений конца V–IV в. до н. э. 
с левобережья Нижнего Днестра (по материалам раскопок 2015 и 
2018 гг.)» и Т.И. Царан («Антирелигиозная деятельность Союза воин-
ствующих безбожников в МАССР»).

Приняли широкое участие в конференции и болгаристы. Причем не 
только из Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 
и Болгарии (онлайн-участники), но из Института культурного наследия 
Министерства образования, культуры и исследований Республики 
Молдова: Н.В. Кара («Православные святые в песенном фольклоре 
болгар Молдовы и Украины»), Э.С. Банкова («Традиционная пища 
болгар и гагаузов Молдовы в семейной обрядности»), А.И. Ковалов 
(«Новые праздники болгар Республики Молдова») и др.

Известный молдавский историк и политолог, кандидат историче-
ских наук И.Ф. Грек в своем выступлении проанализировал антро-
понимию жителей поселка Болгарский в Казахстане. 

Тараклийский государственный университет им. Г. Цамбалака был 
представлен докторами филологии В.И. Кондовым («К вопросу о за-
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падноболгарском типе говора в Молдове и Украине»), Н.Н. Тодоровым 
(«Проблемы этнокультурной идентичности болгарского населения 
Буджака»), доктором педагогики В.Н. Великсар («Некоторые мето-
дические аспекты внедрения музыкального фольклора мультиэтни-
ческой среды в доуниверститетском образовании»), М.П. Сухининой 
(«Диалектические характеристики семейно-вокальной лексики 
болгар Тараклии и ее географическое распределение на болгарской 
языковой и этнокультурной территории») и др.

Ученик И.А. Анцупова Иван Федорович Грек так отозвался о прове-
денном мероприятии: «Вчера принимал участие в первом дне работы 
Международной научно-практической конференции "Межэтнические 
взаимодействия в этноконтактной зоне". Она проходит как "Седьмые 
чтения памяти И.А. Анцупова", известного молдавского историка, оста-
вившего заметный след в исследовании социально-экономической 
истории и этнического многообразия Бессарабии и Левобережья 
Днестра XIX в. Иван Антонович – мой учитель, которому я обязан 
всем, что сделал в изучении истории и культуры Буджака, главным 
образом истории и культуры бессарабских болгар и гагаузов. Завтра, 
27 октября, исполнится ровно 14 лет, как Иван Антонович под грохот 
очередного сильного землетрясения, достигшего Кишинев из Вранчи, 
покинул грешную землю. Я участвовал в четырех "Анцуповских чте-
ниях", и у меня есть что с чем сравнивать. Если первая конференция 
состоялась, насколько я помню, благодаря неимоверным усилиям 
председателя общественной организации "Русь" С.Г. Суляка, то теперь 
ее организаторами стали международный исторический журнал 
"Русин", Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет и Тараклийский государственный университет им. 
Гр. Цамблака. Если в первой конференции ("Первые чтения памяти 
И.А. Анцупова" прошли 23–24 ноября 2006 г. в Кишиневе. – С.С.) 
участвовали ученые двух берегов Днестра, то в последней география 
участников охватила Молдову, Россию, Украину, Сербию, Словакию, 
Болгарию. Тематика первой конференции в основном ограничива-
лась историей Молдовы, в то время как доклады последней охваты-
вали практически все научные направления: археологию, историю, 
этнологию и этнографию, языкознание, социологию и политологию. 
Особо отмечу выросший профессиональный состав участников 
конференции и научный уровень самих докладов. Дискуссионный 
характер некоторых из них, в том числе и моего, никак не ставит под 
сомнение это утверждение. Заслуживает отметить, что Тараклийский 
госуниверситет выступил не только соорганизатором конференции, 
предоставив площадку для ее проведения, но он, во-первых, обес-
печил и студенческую аудиторию слушателей, что немаловажно в 
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его учебном процессе, и, во-вторых, взял на себе и все заботы по 
обеспечению всем необходимым прибывших издалека участников 
конференции, включая и культурно-познавательную программу. Ну и 
не могу не спросить Сергея Георгиевича Суляка, как ему удается все 
это организовать и доводить до конца в наших условиях дефицита 
всего, начиная от финансового обеспечения конференции, издания 
докладов и заканчивая дефицитом сопереживания, вспомощество-
вания, понимания необходимости и целесообразности посредством 
таких научных мероприятий поддерживать науку и научную мысль, 
без которых цивилизации не могут развиваться, они погибают».

Цель проведения данной конференции – активизация разработки 
истории Карпато-Днестровских земель и проживающих в регионе 
этносов, в т. ч. и русинов, коренного населения данного региона, из-
учение вопросов межэтнических взаимодействий. Это особенно ак-
туально для Республики Молдова, где вместо национальной истории 
преподается история только одного из национальных меньшинств 
страны – румын.

В ходе конференции состоялись конструктивное обсуждение 
вопросов межэтнического взаимодействия в этноконтактной зоне и 
обмен научными знаниями, было положено начало разработке общих 
подходов к освещению проблемных вопросов этнической истории 
Карпатских земель и выработке общей терминологии. 

Часть статей, написанных на материалах докладов конференции, 
опубликованы в данном номере «Русина», другие будут изданы в 
журналах, выпускаемых Томским государственным университетом.

С.Г. Суляк 
главный редактор
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DEAR MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD, 
AUTHORS AND READERS!

The Editorial Board of International Historical Journal Rusin, Rus Public 
Association, National Research Tomsk State University and G. Tsamblak 
Taraclia State University held the International Conference Inter-Ethnic 
Cooperation in the Area of Ethnic Contacts (The Seventh I.A. Antsupov 
Readings) on October 25–26, 2018, in Taraclia. 

The conference is a tribute to the memory of a well-known Moldavian 
historian Ivan Antonovich Antsupov (August 3, 1920 – October 28, 2004). 
I.A. Antsupov studied the ethnic history of Russians, Ukrainians, Gagauz, 
Bulgarians, Poles, Gypsies, Czechs, and Germans of Bessarabia.

He was born on August 3, 1920, in a peasant family in Lipetsk Region. 
After graduating from the pedagogical school, he taught children in the 
Far East, and then in his native village Dubovoe. On the eve of World War 
II, he was drafted into the army. He fought, was wounded and awarded 
ten combat awards.

After WWII, he entered the Faculty of History of Chişinău State 
University, where he defended his thesis on agrarian relations in 
Bessarabia in the 19th century. In the 1960–80s, he published a 
number of works, among which are The State Village in Bessarabia in the  
19th Century (1966), Agrarian Relations in the South of Bessarabia. 1812–
1870 (1978), The Agricultural Market of Bessarabia in the 19th Century 
(1981), Peasants of the Left Bank Region in the Pre-Reform Period (1990). 
He is the author of chapters in Historical Roots of Relations Between the 
Ukrainian and Moldavian Peoples (1980), History of the Moldavian SSR 
(1982), The Historical Act of 1812 and Its Significance for the Moldavian 
People (1982), RSS Moldovenesht History (1987). In the 1990s, he 
published Russian Population of Bessarabia and the Left-Bank Dniester 
in the Late 18th – Early 20th Centuries (1996), Russian Cossacks between 
the Bug and the Danube (2000), Russians on the Ochakov Land (2003). He 
participated in the compilation of The History of Moldova (1992–1996).

Knowing that my book Shards of Holy Russia. Essays on the Ethnic 
History of Rusins in Moldavia (2003) would provoke an acute reaction 
from the Romanian and Ukrainian nationalists, I.A. Antsupov agreed to 
become its reviewer, for which I will always be grateful to him.

Since 2017, I.A. Antsupov Readings have been held in Taraclia  
in G. Tsamblak Taraclia State University. In 2017, St. Petersburg State 
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University joined the Conference as a co-organizer. Established in 2004 
in a region densely populated by the Bulgarians of Moldova, Taraclia 
State University is a centre for preserving and studying the history 
and culture of the Bessarabian Bulgarians and houses I.A. Antsupov’s 
personal archive. The conference held on October 26–27, 2017, was 
attended by 65 scholars from Moldova (including Transnistria), Russia, 
Ukraine, Serbia, Slovakia, and the Czech Republic. Though not all 
managed to come to Taraclia in person, they could express their opinions, 
ask and answer questions in real time via Skype. The program of the 
event is available from: http://conference.tsu.ru/antsupov/&conference_
page=text&pageid=209. The working languages were Russian, Ukrainian, 
Bulgarian, and Rusin.

St. Petersburg State University was represented by Dr. A.V. Mayorov,  
F.N. Veselov (“Tsar insignia of the Galician princes: origin and 
characteristics”); Dr. E.N. Zinovieva, PhD Yu.A. Kuznetsov (“Ideologems in 
the everyday language of Muscovite Russia of the 16th – 17th centuries 
as a reflection of interethnic interaction”); PhD N.I. Milyutenko (“Lives and 
services of the Serbian rulers in the Russian tradition”); Dr. L.P. Morina, Dr. 
A.M. Alekseev-Apraksin (“Strategies for the Preservation of Ethnocultural 
Identity”); PhD S.G. Sulyak (“On the terminology of Carpathian Rus’”); PhD 
A.A. Chemakin (“Union of Russian national communities in 1918–1920: 
the history of creation, ideology and activity”), etc.

PhD V.Ya. Dykhanov from Immanuel Kant Baltic Federal University 
spoke about the processes of self-identification of ethnic groups in 
multiethnic regions on the example of Budjak. Presenters from other 
Russian universities, including those of Siberia, were also met with 
great interest.

For the first time, we enjoyed a wide representation of Ukrainian 
universities. Dr. I.V.  Sribnyak (L.Febvre International Scientific and 
Educational Consortium, Borys Grinchenko Kyiv University) assessed 
the contribution of Dmitry Bantysh-Kamensky to the development of 
Russian biographical studies; Dr. V.A.  Kolesnik (Odesa I.I.  Mechnikov 
National University) provided examples of Carpatho-Balkanisms in 
the Bulgarian dialects of the south of Ukraine; Dr. R.P. Davidyuk (Rivne 
State Humanitarian University) spoke about the activities of the Russian 
Orthodox Charity Association in the interwar period; PhD N.V. Lobko 
(Sumy State University) told about the Rusin prisoners of war in Lebedyn 
district of Kharkiv Province during World War I; Dr. S.I.  Degtyarev 
discussed the Ukrainian-Romanian diplomatic, trade and economic 
relations against the background of the Bessarabian problem in 1918; 
PhD I.D. Lyubchik (Ivano-Franskivsk National Medical University) raised 
the problem of studying the history of Lemko-Rusins in Ukraine, etc.
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T.G. Shevchenko Transnistria State University was represented by 
PhD P.M. Shornikov (“How the Budjak Knot was untied”), PhD V.A. Sodol 
(“Ukrainian-Moldovan church contacts in the second half of 1940 – early 
1960s”), PhD V.S. Sinika (“Thracian dishes from the Scythian burials of 
the end of the 5th – 4th centuries BCE. From the left bank of the Lower 
Dniester (according to the excavations of 2015 and 2018”) and PhD 
T.I. Tsaran (“Anti-religious activities of the Union of Militant Atheists in 
the MASSR”).

The Conference attracted many specialists in Bulgaria studies from I 
Odesa I.I. Mechnikov National University and Bulgarian institutions (via 
Skype). The Institute of Cultural Heritage of the Ministry of Education, 
Culture and Research of the Republic of Moldova was represented by 
N.V. Kara (“Orthodox saints in the song folklore of the Bulgarians of 
Moldova and Ukraine”), E.S. Bankova (“Traditional food of the Bulgarians 
and Gagauz of Moldova in family rituals”), A.I. Kovalov (“New holidays 
of the Bulgarians of the Republic of Moldova”), etc.

PhD I.F. Grek, a famous Moldavian historian and political expert. 
I.A. Antsupov’s disciple, analysed the anthroponimics of the village 
Bolgarsky in Kazakhstan.

G. Tsambalak Taraclia State University was represented by Dr. 
V.I. Kondovyy (“On the Western Bulgarian type of dialect in Moldova and 
Ukraine”), Dr. N.N. Todorov (“Problems of the ethnocultural identity of the 
Budjak Bulgarian population”), Dr. V.N. Veliksar (“Some methodological 
aspects of introducing musical folklore of a multi-ethnic environment 
in pre-university education”), Dr. M.P Sukhinina (“Dialectic characteristics 
of the Bulgarian family vocal vocabulary of Taraclia and its geographical 
distribution in the Bulgarian language and ethno-cultural territory”), etc.

I.F. Grek commented: “Yesterday I took part in the first day of the 
Inter-Ethnic Cooperation in the Area of Ethnic Contacts (The Seventh  
I.A. Antsupov Readings)”. I.A. Antsupov is a well-known Moldavian 
historian who made a great contribution in the study of the socio-
economic history and ethnic diversity of Bessarabia and the Left Bank 
of the Dniester of the 19th century. Ivan Antonovich was my teacher, 
to whom I owe everything that I achieved in studying the history and 
culture of Budjak, mainly the history and culture of the Bessarabian 
Bulgarians and Gagauz. Tomorrow, October 27, will be 14 years from 
the day when Ivan Antonovich, under the crash of another strong 
earthquake that reached Chisinau from Vranci, left the sinful earth. I have 
participated in four I.A. Antsupov Readings and I can draw a comparison. 
As far as I remember, the first conference could be held due to the 
incredible efforts of S.G. Sulyak, Chairman of the Rus Public Association. 
Now it is supported by The International Historical Journal Rusin, National 
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Research Tomsk State University and G. Tsamblak Taraclia State 
University. If the first conference (The First I.A. Antsupov Readings took 
place on November 23–24, 2006, in Chisinau. – S.S.) attracted scholars 
from the two banks of the Dniester, this geography of this conference 
covers Moldova, Russia, Ukraine, Serbia, Slovakia, Bulgaria. While the 
first conference mainly focused on the history of Moldova, the reports 
at this conference cover almost all research areas: archeology, history, 
ethnology and ethnography, linguistics, sociology and political science. I 
would especially note the growing professional level of the conference 
presenters and their reports, which is proved by the polemical character 
of many reports, including mine. It should be noted, that Taraclia State 
University, which acted as a co-organizer of the conference, provided not 
only the conference ground, but also the audience of students, which is 
important for the educational process. The University also took care of 
all guest participants and organised a cultural and educational program. 
I cannot help asking Sergei Georgievich Sulyak about how he manages 
to keep in mind and care about even minute things in the situation of 
total shortage of everything: from lack financial support, difficulties 
with report publication to the lack of empathy, support, understanding 
of the role of conferences in supporting science. If scientific thought 
does not develop, civilisations are destined to collapse.”

The Conference aims at intensifying the research on ethnic interaction 
and the history of the Carpathian-Dniester lands and regional ethnic 
groups, including Rusins, the regional indigenous population. This 
is especially relevant for the Republic of Moldova, where instead of 
national history, they teach the history of Romanians, which is one of 
the country’s national minority.

The participants discussed the problems of ethnic interaction in the 
ethno-contact zone and exchange of knowledge. They also started to 
develop common approaches to the issues of the ethnic history of the 
Carpathian lands and common terminology.

Some of the articles based on the conference reports are published 
in this issue of Rusin, others will be published in journals of Tomsk 
State University.

S.G. Sulyak, 
Editor-in-Chief


