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В статье народная медицина рассматривается как часть традиционных 

знаний, являющихся одной из составляющих народной культуры и сохра-
няющихся в устной форме. Отмечается, что у каждого этноса сложился собст-
венный арсенал народных способов лечения, который связан с народными 
традициями, религиозными представлениями и хозяйственной деятельностью.  

Объектом исследования автора является оберег муска (маленький пред-
мет треугольной формы), который занимает в народной медицине гагаузов 
особое место и сохраняется в настоящее время. На основе полевого материала 
анализируются способы его изготовления и ношения, рассматривается прояв-
ление форм религиозной идентичности. Приводятся данные об аналогичных 
оберегах, распространенных у других народов (болгар, турок, татар).  

Делается вывод о том, что у гагаузов сохранились архаичные способы 
изготовления муски. В большинстве случаев ими используются целебные рас-
тения, выполняющих функцию оберега. Некоторые вкладывающиеся в оберег 
предметы отражают конфессиональную принадлежность гагаузов – правосла-
вие. Рассматривая традицию ношения оберега как часть традиционной куль-
туры народа, а также выявляя имеющиеся этнокультурные параллели в дан-
ной области, автор «вписывает» ее в историко-культурный контекст.  
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Об институте знахарства у гагаузов и категориях знахарей 

В традиционном обществе заболевания рассматривались как на-
рушение установившегося в природе соотношения сил и как результат 
негативного воздействия потусторонних (нечистых) сил на человека. 
Накопленные поколениями знания о лечении более сложных заболева-
ний передавались от посвященного к посвященному, а о наиболее рас-
пространенных – от матери к дочери / от бабушки к внучке. В зависи-
мости от характера болезни использовали различные сочетания средств 
и приемов лечения.  

Характерной чертой народной медицины является то, что она не 
имеет письменных источников, а ее секреты передаются устно. Этно-
медицина существует как область традиционных знаний в неразрывной 
взаимосвязи с национальной культурой. У каждого этноса сложился 
собственный арсенал народных способов лечения, который связан с 
народными традициями, религиозными представлениями и хозяйст-
венной деятельностью.  

У гагаузов довольно развит институт знахарства. До настоящего 
времени в народе сохраняется вера в то, что отдельные люди обладают 
таинственными способностями, которые оказывают как негативное, так 
и позитивное воздействие на здоровье человека и его хозяйство. В га-
гаузском языке по отношению к данной области знаний употребляется 
понятие evelli insanın ilaçları (букв. – древние народные способы лече-
ния). В каждом поселении живет несколько особо известных профес-
сиональных лекарей (обычно это «бабки»), у каждого из которых есть 
особый набор лечебных средств и заговоров и даже своя «специализа-
ция» (перечень болезней, от которых они излечивают). Одни лечат с 
помощью железных предметов, другие – заговариванием в печной тру-
бе, третьи – изготовлением оберегов-талисманов.  

Оберег муска (mıská / muská) занимает в народной медицине гагау-
зов отдельное место. Он представляет собой обшитый тканью малень-
кий предмет треугольной формы, который носят с целью излечения от 
болезни и в качестве предохранения от злых сил.  

Целью статьи является анализ данных об основных свойствах 
«действующих» оберегов, способах их изготовления и связанных с ни-
ми верований, а также сведений об изготовителях, раскрывающих важ-
ную сторону традиционных знаний гагаузов о народных способах ле-
чения и «профилактики» болезней. Важным представляется историко-
сравнительное изучение способов изготовления и ношения оберега 
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муски у гагаузов для выявления результатов межкультурного взаимо-
действия и этнокультурных параллелей. Такой подход дает возмож-
ность осмыслить данную традицию как важную составляющую куль-
туры народа и позволяет «вписать» ее в историко-культурный кон-
текст.  

Сбор полевого материала осуществлен автором в 2007–2009 гг. во 
время индивидуальных полевых исследований по гагаузским селам 
юга Молдовы. Благодаря хорошей сохранности знаний по народной 
медицине удалось собрать богатый полевой материал, который лег в 
основу проведенного нами исследования (Квилинкова 2010). Наиболее 
архаичные формы заговоров и магии сохранились в ряде гагаузских сел 
(Гайдары, Джолтай, Баурчи), в которых и в настоящее время семейная 
и календарная обрядность во многом сохраняет свой традиционный 
характер (Квилинкова 2005; Квилинкова 2007).  

Помимо данных о муске были собраны сведения и о других бы-
тующих у гагаузов разновидностях талисманов-оберегов – молитвах-
оберегах, хранящихся под иконами в домах многих православных га-
гаузов. Это сборники-тетради с рукописными апокрифическими тек-
стами (молитвами и заговорами), которые наделялись особыми магиче-
скими свойствами (Квилинкова, 2012; 2016). Значительная их часть 
представляет собой так называемые «спасительные молитвы», имею-
щие двойной смысл: предохранение / спасение человека от всяких на-
пастей и спасение души. Широкое распространение у гагаузов апокри-
фических текстов, использовавшихся в качестве талисмана-оберега, 
свидетельствует об усилении у них народной религиозности (Квилин-
кова 2013).  

Сведения о лечении при помощи народных средств и лекарствен-
ных трав у гагаузов сохранились хуже, чем знания о лечении с исполь-
зованием врачевательной магии и заговоров. Вероятно, это в немалой 
степени связано с тем, что с распространением системы здравоохране-
ния часть использовавшихся ранее народных средств лечения была за-
менена лекарствами, покупаемыми в аптеках, и посещением врачей.  

До недавнего времени многие гагаузские женщины обладали эле-
ментарными знаниями – они знали несложные способы лечения наибо-
лее распространенных детских болезней и могли сами лечить детей. В 
настоящее время практически каждая пожилая женщина знает и ис-
пользует заговор от сглаза, которому, по народным представлениям, 
более всего подвержены маленькие дети. Широкое знание сельским 
населением заговоров и врачевательной магии является, на наш взгляд, 
результатом сохранения у них пережитков той древнейшей эпохи, ког-
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да знание заговоров было всеобщим. Если собственные заговоры не 
помогали, обращались обычно к тем соседкам, которые знали, как ле-
чить болезнь. Считалось, что одно произнесение заговора уже само по 
себе способно произвести нужное воздействие. Но как правило, заго-
воры сопровождались определенными магическими ритуалами, спо-
собствующими усилению действия заговорных формул. 

Высокая степень сохранности и архаичности народных способов 
лечения характерна для села Гайдары, в котором по ряду объективных 
причин (сила традиций и общественного мнения, невысокий в про-
шлом уровень социально-экономического развития, удаленность от 
путей сообщения) до сих пор довольно полно представлена традици-
онная обрядность гагаузов (Квилинкова, 2020а). В этом селе живет не-
мало женщин, знающих древние способы лечения (основанных на ма-
гии и заговорах), но не являющихся знахарями в классическом пони-
мании (лечение не является их «профессией»). Они используют свои 
знания на практике при обращении к ним соседок с просьбой вылечить 
больного ребенка. Такие женщины хорошо известны как на своей, так 
и на соседней улице. При указании на непрофессиональных лекарей 
информанты говорили: «Эта женщина тоже лечит». 

Именно у таких «непрофессиональных» лекарей нам удалось за-
писать архаичные способы лечения. Такие лекари получили знания от 
бабушек и матерей, также не являвшихся профессиональными знаха-
рями. Более того, передавая свои знания как опыт ухода за детьми, они 
подчеркивали, что нет необходимости в случае заболевания ребенка 
сразу же обращаться к знахаркам, поскольку многие из болезней детей 
женщины в состоянии лечить сами путем совершения специальных ма-
гических действий и произнесения заклинаний. В отличие от профес-
сиональных знахарей, строго хранивших тайны лечения, некоторые 
бабушки с охотой передавали свои знания другим женщинам, которые 
желали научиться этому. Основным условием было «ухватить» знания, 
так как записывать их не разрешается. Строго соблюдается правило – 
передать знания можно только человеку, который младше по возрасту. 

К знахарям обращались при более тяжелых формах заболеваний, 
когда использование собственных знаний и лечение у непрофессио-
нальных лекарей не приводило к положительному результату. Обще-
признанным является представление о том, что знахари обладают ма-
гической силой. Однако в народе бытует убеждение о разной природе 
происхождения этой силы. В зависимости от своего могущества знаха-
ри занимают определенное место в данной иерархии. Такое различие 
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проистекает не от источника их силы, а скорее от суммы магических 
знаний и колдовских приемов, которыми они обладают.  

Лиц, занимающихся лечением больных и применяющих в своей 
практике народные способы лечения (в том числе заговоры) называют 
ilaççı (от глаг. ilaçlamaa – лечить) и okucu (от глаг. okumaa – заговари-
вать), то есть «знахари-лекари». К ним относятся костоправы (kırıkçı / 
bastırıkçı) и «знахарки-гадалки» (ölçücü). В деятельности последних 
акцент делается на традиционных формах гадания (с помощью платка, 
рубашки, ремня) с целью определения характера заболевания и способа 
его лечения. Слово bilgiç приведенное в гагаузско-русско-молдавском 
словаре в значении ‘знахарь, гадальщик’, вероятно, можно рассматри-
вать как общий термин, который больше соответствует значению 
‘знающий’ (Гагаузско-русско-молдавский словарь 1973: 83). В настоя-
щее время для обозначения понятия «знахарь» оно практически не ис-
пользуется. 

В народе считается, что люди, которые занимаются только враче-
вательной деятельностью (то есть «знахари-лекари») действуют с по-
мощью божественной силы. И действительно, в произносимых ими за-
говорах на помощь призываются Бог, Богородица и другие святые. Са-
ми же тексты, как правило, представляют собой заговоры-молитвы. 
Перед началом лечения знахари трижды перекрещиваются и просят у 
Бога прощения и помощи. В лечебной магии произнесение имени Бога 
и святых являлось одним из способов «обеспечения» себя божествен-
ной энергией. Присутствие в лечении и в заговоре-молитве «христиан-
ского адресата» позволяет отнести данное явление к категории народ-
ного православия. 

К другой группе знахарей относятся лица, занимающиеся так на-
зываемой черной магией (порча, привороты и т.д.). По отношению к 
ним используется термин büücü, который по содержанию соответству-
ет понятию «знахарь-колдун» (ţor – уст. колдун). В народе существует 
четкое убеждение, что они действуют с помощью бесовской силы, а 
потому люди стараются избегать визитов к ним. 

Сведения об изготовителях муски 
Лекарей, делающих муски, мало, так как они строго соблюдают 

тайну изготовления оберегов и произносимых для этого заговоров. Та-
кими «специалистами» традиционно славилось село Гайдар. В нем и в 
настоящее время живет несколько знаменитых знахарок (büük 
ilaççıykalar). Их врачевательные способности признаны далеко за пре-
делами села. Они же изготавливают муски. Зафиксированы единичные 
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сведения о том, что в прошлом такие обереги изготавливала знахарка 
из села Баурчи. Впрочем, несколько путанно информаторы называют и 
отдельные гагаузские населенные пункты, в которых в прежние време-
на были подобные специалисты (например, упоминается город Чадыр-
Лунга). 

В некоторых случаях подчеркивалось, что обереги делают вдовцы, 
вдовы или те, кто находится в преклонном возрасте, но никогда не был 
женат/замужем (dul karı ili adam; olmasın eşin). Они воспринимаются 
как сакрально чистые люди. По словам односельчан, муска, изготов-
ленная Кати-булю (по «уличному прозвищу» – Чони-Кати), считается 
самой сильной. Фиксированного денежного вознаграждения за оберег 
нет; люди дают столько, сколько могут. В 2009 г. при сборе полевого 
материала автор статьи побывала в доме знахарки. У нее были готовые 
муски. Одну из них женщина согласилась дать за небольшое денежное 
вознаграждение. По-видимому, их лекарка заговаривает непосредст-
венно тогда, когда к ней приходит больной. Произнесение ею молитвы-
заговора для муски зависит от конкретной болезни, для лечения кото-
рой к ней обращаются. 

 

 

Гагаузский оберег муска / мыска. Село Гайдары, 2019 г. 
Фото Е.Н. Квилинковой. 
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По сведениям знахарки из села Джолтай, в прежние времена в селе 
Гайдар муски «читала» (заговаривала) вдова (okuyucu babu), муж кото-
рой безвести пропал на войне. Когда она умерла, ее занятие продолжил 
сын. Тот же информант пояснял, что такой оберег может сделать лю-
бой человек, но он должен быть грамотным, чтобы суметь прочитать 
или написать молитву, вкладываемую в оберег. На вопрос, почему она 
не делает их, информант ответил: «Я неграмотная». Отметим, что Чо-
ни-Кати, заговаривавшая муски, также была неграмотной. Изготовле-
ние оберегов являлось делом особой «группы» знахарей, не обязатель-
но владевших грамотой. Возможно, текст молитвы могли для них на-
писать грамотные дети, внуки. 

Согласно сведениям В.А. Мошкова, относящихся к концу XIX – 
началу ХХ вв., обереги изготовляли священники по просьбе прихожан 
(Мошков 1901: 27). На вопрос, изготавливают ли священники такие 
муски в настоящее время, информанты дали отрицательный ответ.  

 
Муска и другие виды оберегов 

Муска – это специально изготовленный оберег, который носили от 
наиболее тяжелых и хронических заболеваний с целью излечения от 
них и предохранения от злых сил. В лечебной обрядности гагаузов на-
родные практики тесно переплетаются с православной атрибутикой. 
Это ярко проявляется в способах изготовления муски. Имеющиеся раз-
личия являются, по-видимому, результатом полученных знахарями 
знаний.  

Муска – это маленький предмет треугольной формы, который на-
деляется магической силой. Внутрь него помещаются различные семе-
на (обычно тмин), клочок бумаги с молитвой и другие предметы, кото-
рые заворачиваются в ткань синего (села Гайдары, Баурчи, Джолтай), 
красного (село Баурчи) или черного цвета (по данным В.А. Мошкова). 
Возможно, цвет материала, из которого изготавливали муску, обуслов-
ливал ее свойства. Символика и роль цвета в оберегах довольно под-
робно рассмотрены в работах современных исследователей. Считается, 
что свойства синего цвета чрезвычайно разнообразны. Он может все-
лять энергию, черпает силы из стихии воды и выводит из состояния 
страха и тревоги. Черный цвет почти повсеместно выражает негатив-
ные эмоции и силы зла, о чем свидетельствуют такие выражения, как 
«черная кошка», «черная магия». В исламе черный – цвет мщения. 
Красный считается очень сильным цветом, который несет силу; питает 
людей энергией, стимулирует кровообращение (Краснов). 
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Помещаемые внутрь муски семена определенных растений, по на-
родным представлениям, обладают особой силой. Для усиления дейст-
вия трав их сочетают с другими магическими предметами и материа-
лами. Со слов упомянутой знахарки из села Гайдар (Чони-Кати), она 
внутрь «футляра» кладет небольшой кусочек подкладочной ткани от 
старой священнической рясы, которую ей дают в церкви; базилик, ос-
вященный в день Св. Маккавеев (makavey fesleni); тмин (çor otu); «рыб-
ную муску» – кость треугольной формы от речной рыбы (balık mıskası). 
В зависимости от болезни могли меняться входящие в оберег компо-
ненты или произнесенный над ним заговор-молитва. Информант из се-
ла Бешгиоз сообщил о том, что Пантелей-дядо из села Гайдары, у ко-
торого они в свое время делали оберег от сглаза, положил внутрь него 
«цветочек тмина» (bir çiçecik çor otu) и 9 семян poy otu (трава, исполь-
зующаяся у гагаузов в качестве приправы). Согласно сведениям друго-
го информанта, в муску клали клочок бумаги, на которой записывалась 
молитва «за здоровье» больного и его имя, «рыбную муску» и тмин; 
или только «листок бумаги с молитвой из Евангелия». Записанную на 
бумаге молитву знахарь складывал треугольником и отдавал больному, 
который должен был, придя домой, зашить ее в ткань синего цвета, по-
весить на шнурок и носить на шее. Особо информант подчеркнул изо-
бражение множества крестов на листочке с молитвой. «В скольких 
местах там были кресты! Где необходимо было остановиться и вдох-
нуть воздуха при чтении, там делали крест» (село Джолтай). Письмен-
ная традиция изготовления оберегов связана с верой в то, что написан-
ный текст обладает сверхъестественной силой. В связи с акцентом, 
сделанным информантом относительно крестов, отметим, что, согласно 
исследованиям, крест почти в каждой культуре мира изначально слу-
жил охранительным символом. После возникновения христианства он 
стал символом Христа, его распятия и в целом символом христианской 
веры (Бадж 2001: 265–274). 

Существенно дополняют сведения о способе изготовления оберега 
данные информанта из села Баурчи. Помимо указанных ранее предме-
тов (клочок ткани от старой священнической рясы, тмин), внутрь муски 
клали также 9 семян бессмертника (kılıç otu). При этом использовался 
обратный счет от 9 до 1, завершавшийся словами hiç, yok, что означало, 
по-видимому, число 0 (букв. – нет ничего). Именно в этом, по мнению 
информанта, состоит магическое действие оберега (ölä ilaç olêêr).  

Из приведенных сведений видно, что, несмотря на определенные 
особенности изготовления оберегов, в большинстве случаев обязатель-
но присутствует тмин, считавшийся в народе сильнодействующим 
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предохраняющим от всех напастей растением. Защитный символизм 
муски с использованием растений и других магических предметов зак-
лючается в отпугивании злых духов. Подобного рода обереги обладают 
огромной энергетикой и имеют древнее происхождение. Муска, поми-
мо различных магических предметов, вбирает в себя энергию заклина-
ния (молитвы-заговора) и энергию самого заклинающего.  

Интерес представляют сведения о способе изготовления муски у 
гагаузов, зафиксированные В.А. Мошковым. Из приведенных данных 
видно, что описанный исследователем способ изготовления оберега, 
несмотря на религиозную атрибутику, имеет языческое содержание. 
Сравнение собранной нами информации со сведениями указанного ав-
тора позволяет говорить о том, что в настоящее время у гагаузов со-
храняются древние способы изготовления таких оберегов. Так, 
В.А. Мошков писал, что муску делают священники из собственной ста-
рой ризы. Ее носят на шее вместе с крестом или зашивают в рубашку 
или шапку. Он упоминает о том, что «кусок ризы зашивается в хол-
стинку черного (выделено нами – Е.К.) цвета, которой придается на-
ружная форма треугольника. На поверхности вышивается мишурный 
крест». В прошлом муску носили от лихорадки, сумасшествия и от дру-
гих болезней (Мошков 1901: 27–28). В настоящее время информанты 
отмечают, что оберег носят люди, страдающие тяжелой хронической 
болезнью или особо подверженные сглазу (nazar için), и в тех случаях, 
когда ребенок постоянно плачет, если у него слабое здоровье (saalıı 
yok), от испуга (korku var), от паралича (kısma için). Налицо изменения 
в характере заболеваний, которые «лечит» муска. 

Взрослые носили муску на шее или прикрепляли ее к внутренней 
стороне рубахи на груди. Детям оберег пришивали к шапочке изнутри 
(если меняли рубашку или шапочку, то перекладывали и оберег). Стро-
го следили за тем, чтобы не намочить муску. Это, видимо, связано с 
представлением о том, что, соприкоснувшись с водой, оберег терял ма-
гическую силу. Носили его (не снимая) в течение длительного времени 
(до юношеского возраста (delikannı olunca), до женитьбы или до самой 
смерти). По сведениям информантов, если больной переставал носить 
муску, то ему не было покоя (raatı yoktu). Считалось, что если потерять 
оберег, то человек вновь заболеет. Необходимо было ежемесячно или 
несколько раз в году «обновлять» магическую силу оберега с целью 
сохранения его охранительных функций. Вначале знахарка «читала» 
ребенка, а затем муску. Необходимость «обновления» оберега заключа-
лась, по-видимому, в том, что с течением времени в результате скопле-
ния в нем отрицательной энергии ослабевала охранительная сила, и 
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знахарка путем чтения молитвы-заговора и собственной энергии поло-
жительно «заряжала» муску.  

В селе Баурчи нами зафиксированы сведения о том, что муску не-
обходимо носить 40 дней, а затем снять и хранить в укромном месте. 
При признаках слабости, «когда чувствуешь, что болезнь опять начи-
нает одолевать (bitirer), снова начинаешь ее носить». Жительница го-
рода Чадыр-Лунга (уроженка села Казаклия) сообщила, что в настоя-
щее время продолжительность ношения оберега составляет 9 дней, в то 
время как раньше его носили 40 дней. Можно предположить, что в за-
висимости от характера болезни оберег рекомендовалось носить более 
короткое или более длительное время. Однако данные о непродолжи-
тельном или периодическом ношении оберега, вероятно, следует рас-
сматривать как некоторое ослабление правил. Не исключено, что при-
вязка к числу 40 связана с его особым символическим значением в хри-
стианстве. Вместе с тем, согласно исследованиям ученых, число 40 ха-
рактерно и для мусульманской культуры и отражает, по-видимому, 
языческую символику (Градешлиев 1991: 80–89).  

 
Проявление религиозной идентичности гагаузов  

в способе изготовления муски 
При сравнении наших полевых материалов с данными В.А. Мош-

кова видно, что некоторые зафиксированные в настоящее время спосо-
бы изготовления оберега являются более архаичными, чем их интер-
претирует исследователь. Это объясняется его описанием лишь одной 
из муски. Однако оно является уникальным, так как демонстрирует от-
ношение местных священников к народной медицине, показывает 
свойственное духовенству двоеверие, позволяет выдвинуть гипотезу о 
привнесении традиций целительства задунайским духовенством с Бал-
кан, где у православного населения процветало язычество. Особо отме-
тим, что сейчас знахари для оберегов традиционно используют старую 
священническую ризу, которую им передают, по-видимому, с согласия 
священника. Это свидетельствует о сохранении языческо-христиан-
ского синкретизма, являющегося составной частью православия у га-
гаузов. В том, что муска представляет собой предмет треугольной 
формы, проявляется ее связь с христианской символикой. 

Традиция изготовления муски у гагаузов не пресекалась и сохра-
нилась в архаичной форме до настоящего времени. Упоминание о том, 
что в муску кладут клочок бумаги с записанной молитвой («за здоро-



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  2  

284 

вье» больного с указанием его имени) можно рассматривать как более 
поздний способ изготовления оберега.  

В.А. Мошков, желающий подчеркнуть религиозность гагаузов, 
связал ее с ношением муски. «Как современные гагаузы высоко ставят 
положение священника, можно видеть, между прочим, из обычая но-
сить так называемую «муску», талисман, приготовленный из старой 
священнической ризы… Священники делают муску по просьбе прихо-
жан, причем она обходится около трех рублей…» (Мошков 1901: 27). В 
данном случае речь должна идти не об отношении гагаузов к священ-
никам и к христианской вере, а о традиции ношения такого оберега. 
Изготавливаемые знахарями муски ценились народом так же высоко.  

 
Другие разновидности оберегов у гагаузов 

В летнюю пору ношение муски было не очень удобным: она об-
шивалась тканью и могла быстро истрепаться. Поэтому более практич-
ными были различные обереги из растений (например, чеснока), кото-
рые, по словам информантов, заменяли ношение муски на период жат-
вы. Во время полевых работ или позднего возвращения домой человек 
клал в карман головку чеснока или сучок от сосны (çam acı budaa), ко-
торые предварительно заворачивали в тряпочку. Чеснок в качестве 
оберега носили с собой в день Св. Андрея (от нечистой силы – cadı). 
Чтобы уберечься от действий мифических существ – Русали – в Ру-
сальные праздники на поясе или в кармане одежды носили полынь, пи-
ли вино, настоянное на полыни. Указанные растения и предметы наде-
лялись большой магической силой и считались довольно действенным 
средством предохранения от нечистой силы и сглаза (село Баурчи).  

Особое внимание уделялось защите роженицы и новорожденного. 
Чтобы воспрепятствовать воздействию на них злых сил, необходимо 
было рядом с колыбелью или под подушкой ребенка держать веник 
или железный предмет – ножницы, нож, гвоздь. Для предохранения 
детей от сглаза и от испуга ребенку на кисть повязывали красную ни-
точку или несколько скрученных нитей разного цвета – красного, жел-
того, зеленого и синего, «наподобие радуги» (село Бешгиоз). Другими 
действенными средствами защиты детей от сглаза и от воздействия 
злых сил считались голубые и синие бусинки (nazar boncuu), рыбная 
кость треугольной формы (muskacık / balık muskası). Так, «от сглаза три 
голубые бусинки пришивали на детскую шапочку в виде креста» (Ку-
рогло 1980: 22) (видимо, имелся в виду символический крест). Серьгам, 
особенно золотым, и другим украшениям, в том числе серебряным 
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браслетам, также приписывали защитную функцию (Курогло 1980: 22). 
Подобные обереги были широко распространены и у других народов. 

 
Обереги для животных 

У гагаузов существовали довольно разнообразные обереги для 
предохранения скота от сглаза. Интересные сведения приводит 
В.А. Мошков. От сглаза «вешают скоту на шею подошву от сношен-
ных лаптей. Корове привязывают на хвост красную нитку, новорож-
денным телятам и ягнятам вешают на шею “китки” (кисточки из гару-
са), а жеребятам – ложку. Корове, только что отелившейся, привязы-
вают к хвосту на красной ленточке зубок чесноку и кусок “феслина” 
(базилика – Е.К.)» (Мошков 1901: 17). 

Интерес представляет средство от сглаза для лошадей, зафиксиро-
ванное тем же исследователем у бессарабских гагаузов более 100 лет 
назад. Описанный им способ изготовления оберега во многом схож с 
муской: брали 9 штук семян травы чора-оту или чор оту и считали их 
три раза обратно, затем смешивали зерна с воском и прилепляли к ло-
шади под гриву в невидном месте (Мошков 1901: 17). 

В более тяжелых случаях, когда имел место падеж скота, прибега-
ли к помощи священника. Разновидностью оберега, вероятно, можно 
считать следующий обычай. «Если у кого-нибудь скот постоянно сды-
хает, то говорят, что ему подбросили на двор череп скотины из злости 
на хозяина. В таком случае призывают священника отслужить молебен 
и окропить двор святой водой, а потом устраивают обед» (Мошков 
1901: 24). 

 
Этнокультурные параллели относительно способа изготовления  

и ношения оберегов треугольной формы 
Традиция ношения оберегов треугольной формы с написанными в 

них заклинаниями имеет древнее происхождение. К ней прибегали 
врачи римских легионов. Для борьбы с лихорадкой они вписывали в 
треугольник слово «абракадабра» – древнееврейский символ могуще-
ства. Слово писали на листе пергамента, а лист привязывали к шее 
больного на девять дней. Позже пергамент снимали и бросали его в ре-
ку или ручей, текущих на восток, чтобы вода уносила жар больного, 
отдавала жар солнцу, а больной выздоравливал. В более позднее время 
в равносторонний треугольник вписывали имя больного человека, а 
оберег подвешивали на его шею. В таком виде обряд дошел до России 
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и сохранился. Треугольники с надписями вкладывали в наузы, чтобы 
они, наряду с другими оберегами, защищали владельца (Краснов). 

При тяжелых болезнях болгары носили специальне обереги – мус-
ки, которые квалифицируются болгарскими исследователями как аму-
леты (Тодорова-Пиргова 2003: 456–458). Их изготавливали от головной 
боли, страха, тяжелой болезни, для воинов, идущех на войну. Отмеча-
ется существование традиции письменных мусок, в которых содержа-
лись строки из Корана, прославляющие Аллаха. При изготовлении 
средства от головной боли муску опускали в сосуд с водой, которую 
пили в течение 7 дней (Тодорова-Пиргова 2003: 456–458). От испуга 
носили амулеты треугольной формы. Уголек, золу или кусочек рас-
плавленного олова зашивали в футляр, который обворачивали 7 раз 
тканью или кожей. Его носили в сумке или хранили под подушкой 
(Тодорова-Пиргова 2003: 211). 

У болгар в различных обрядах использовались «накити-амулети». 
Иногда они являлись составной частью традиционного костюма. В 
Болгарии муски получили особую популярность в эпоху Возрождения. 
При больших бедствиях и эпидемиях женщины украшали себя различ-
ными металлическими мусками-накидками. Их носили под одеждой, 
навешивали на двери. Муски-кутийки (кутийки с болг.яз. – коробочки), 
называемые еще хамалии, изготовленные из серебра, носили поверх 
одежды как украшение. Они имели различную форму: прямоугольную, 
четырехугольную, треугольную, круглую и цилиндрическую. Внутрь 
вкладывали молитвы и предметы, которые наделялись магической си-
лой. От сглаза (против уроки) в муску клали ногти, зубы, волосы. Со-
гласно народным верованиям, подобные обереги имеют особую са-
кральную силу (Шулекова 1994: 105–106).  

У турок, широко распространенная в прошлом традиция ношения 
мусок с целью излечения от тяжелых болезней (в том числе для устра-
нения последствий инсульта и инфаркта), сохраняется и в настоящее 
время. По словам Ходжи Сабри Мустафы (из села Рани лист, Болга-
рия), сила его мусок идет от старинных книг, собранных им от трех 
имамов. Для оберегов он использует специальные тексты «за здоровье» 
из Корана, «в которых собрана сила 124 святых». Самой сильной мус-
кой Ходжи является тълъзъм мускасъ, которая носится для благополу-
чия и как оберег от всяких напастей – «която е за боллук, файда, пази 
притежателя си». Она изготавливается следующим образом: когда 
текст написан на арабском языке, туда дописывается имя человека, для 
которого она предназначена. В оберег кладут клочок ткани от рубашки 
(риза) новорожденного и «частицу кожи с руки Мариам» (растение – 
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Рука Богородицы), которую Ходже Сабри Мустафе привозят из Стам-
була. Муске придается треугольная форма. Носить ее нужно непрерыв-
но; оберег не имеет срока давности, но сила утрачивается, если его 
бросить в текущую воду (Салифова). 

Как видим, данный способ изготовления муски и отношение к ней 
как к освященному предмету, носимому постоянно, похож на гагауз-
ский оберег. И в первом, и во втором случае муска представляет собой 
небольшой предмет треугольной формы, внутри которого находится 
клочок бумаги с написанным на нем текстом религиозного содержа-
ния: у гагаузов – христианская молитва, у турок – текст из Корана. В 
обоих случаях используется лоскуток ткани, имеющий магическое зна-
чение: у гагаузов – от священнической ризы, у турков – от рубашки 
новорожденного. Использование Ходжой Сабри Мустафой частицы 
«кожи руки Мариам» в муске (растения «Рука Богородицы»), вероятно, 
можно рассматривать как проявление мусульманско-христианского 
синкретизма. Указанное растение широко используется гагаузами в 
лечебной магии, в частности, в родильной обрядности (село Гайдары) 
(Квилинкова 2020b).  

Из приводимых Ходжой Сабри Мустафой сведений следует, что 
традиция ношения мусок на Балканах не связывается с исламом, а рас-
сматривается местным населением как средство народной медицины. 
За мусками к этому человеку приходят болгары, турки, цыгане и всем 
им он оказывает помощь, так как верит, что «Аллах не делит людей. 
Господь один для всех и нет двух Господ» (Салифова). Ни этнические, 
ни религиозные различия не являлись определяющими, главное – вера 
в силу оберега. 

При изучении этнокультурных параллелей интерес представляют 
обнаруженные нами сведения об аналогичных оберегах у татар. У них 
существовало их несколько видов. У крымских татар были очень рас-
пространены амулеты треугольной формы. Еще в середине XIX в. 
Г.И. Радде писал, что «татары, мужчины и женщины, старые и моло-
дые, каждый носит при себе молитву как спасительный талисман. Эти 
молитвы покупаются у духовенства, и пишут их на треугольной бу-
мажке киноварью и прячут в кожаные сумочки, тоже треугольной 
формы, и сумочку носят на спине. Девушки этот треугольный кусочек 
кожи заплетают в косички и иногда носят несколько таких амулетов. 
Старики же носят их всегда на груди. Молитвы никогда не вынимают-
ся из своего футляра, и большая часть татар не знает их содержания» 
(Амулеты у татар 2007). 
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Исследователи отмечают, что наиболее распространенными явля-
лись амулеты с молитвой треугольной формы (приводятся сведения и о 
бытовании четырехугольных), в которые обычно вкладывались напи-
санные муллой молитвы дуа. Их футляры обычно обшивались разными 
цветами ткани – чаще черным и красным.  

«Интересно, что цвет сумочек и нашивок, как и цвет чернил, кото-
рыми писалась молитва, был обычно красный. Здесь, очевидно, это 
символ защиты от злых духов и одновременно знак святости. Причем 
такого же цвета амулеты были и у представителей других этносов, на-
пример, у туркмен, казанских татар. В женском костюме татар горно-
прибрежной группы амулеты часто представляли собой произведения 
ювелирного искусства и были тесно связаны с украшениями. Так, в 
конце XIX в. Ф.Ф. Лашков писал, что амулеты-ладанки, называвшиеся 
“сач-хасиде” (“сач” тур. – волосы, “хасиде” – хвалебная ода), делались 
из украшенных с лицевой стороны филигранью плоских прямоуголь-
ной формы серебряных полых футляров, которые подвешивались с по-
мощью цепочки и крепились металлическими плетеными нитями к во-
лосам, причем, обычно в центральной части средних косичек. Сумочки 
с молитвами мужчины носили и на переброшенном через плечо ре-
мешке. У чабанов такой ремень с прикрепленным к нему амулетом, 
украшенный серебряными бляшками с чернью, назывался “пуздан”» 
(Амулеты у татар 2007). 

Амулеты-нашивки являлись неотъемлемой частью мужского кос-
тюма у ногайцев и степных татар: «… в 1860-е годы бытовали нашивки 
на спинке ногайского бешмета, они были четырехугольной формы, из 
красного или черного сукна, иногда их еще обшивали серебряным га-
луном. Такие же нашивки встречались и на теплых суконных куртках 
степных татар. А.С. Морозова отмечает, что на спинку у ворота верх-
ней одежды йомуты нашивали из красного шелка треугольной формы 
амулет “дога”» (Амулеты у татар 2007). 

Обереги / амулеты у христианских и мусульманских народов име-
ют много общих элементов, корни которых следует искать в язычестве. 
Размышляя о стойкости традиции ношения амулетов, Э.У. Бадж писал: 
«Никакой уровень развития культуры и никакое воспитание не заставят 
человека полностью отказаться от использования амулетов и различ-
ных систем предсказания будущего. Ибо амулеты дают их владельцам 
ощущение поддержки, защищенности и благополучия…» (Бадж 2001: 
19, 15). Значимость в таких вопросах силы и влияния веры нельзя не-
дооценивать. 
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*  *  * 
Анализ полевого материала показал, что у гагаузов сохранились 

архаичные способы изготовления муски. Они в большинстве случаев 
подразумевали использование целебных растений, выполняющих 
функции оберега. Другие символически значимые для религиозного 
сознания предметы, вкладываемые внутрь, усиливали магическую силу 
оберега и в глазах верующих людей он получал статус освященного 
предмета. Соответственно, в муску вкладывали предметы, отражающие 
конфессиональную принадлежность изготовителя и той среды, в кото-
рой он жил. Упомянутый Ходжа изготавливал муски для счастья, уда-
чи, от алкоголизма, поэтому их можно рассматривать как талисман. У 
гагаузов слово муска имеет конкретное содержание – оберег треуголь-
ной формы, используемый в народной медицине.  

Рассмотрение функционала других оберегов, широко использо-
вавшихся в календарной обрядности и в быту гагаузов (чеснок, веточки 
дерева, железные предметы, красные нитки), позволяет говорить о том, 
что они выступали как «отгонное» средство, в основе которого лежит 
апотропеическая (предохранительная) магия (Квилинкова 2002; 2007; 
2014; 2015).  

Муска у гагаузов является разновидностью оберега, который ис-
пользовался для лечения наиболее тяжелых заболеваний. С помощью 
оберега происходило восстановление энергетической целостности ауры, 
благодаря чему человек меньше подвергался негативному воздействию 
других лиц, становился менее уязвимым. В отношении к муске и в спо-
собе ее изготовления у гагаузов ярко проявляется христианско-язы-
ческий синкретизм и религиозная идентичность: треугольная форма 
оберега, символизирующая Святую Троицу; освященные в церкви рас-
тения; лоскутки ткани от священнической ризы; текст молитвы из Еван-
гелия. Что касается употребления в оберегах целебных растений и об-
ратного счета от 9 до 0, то в их основе лежат языческие представления. 

В настоящее время у гагаузов страх перед злыми силами настоль-
ко велик, что они постоянно прибегают к различным формам магии для 
защиты себя, семьи и домашних животных. Значимость и широкое ис-
пользование муски объясняется верой людей в то, что материалы, из 
которых они изготовлены, обладают полезными для человека и живот-
ного качествами, свойствами или силами, а вложенный внутрь оберега 
текст (написанные на клочке бумаги молитва, заговор и/или имя боль-
ного), содержащий охранительные символы в виде крестов, увеличива-
ет его силу. Чтобы оберег стал действующим необходимо три условия: 
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положительная энергия человека, изготовившего оберег; непоколеби-
мая вера человека в его магическую силу; произнесение соответст-
вующего заговора.  
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In the article, traditional medicine is considered as part of traditional 

knowledge, which is one of the components of folk culture and is preserved by 
word-of-mouth. It is noted that each ethnic group has developed its own arsenal of 
folk methods of treatment, which is associated with folk traditions, religious beliefs 
and economic activities. 

The object of the author’s special study is the amulet «muska» (a small trian-
gular object), which occupies a special place in the folk medicine of the Gagauz and 
is preserved at the present time. Based on the field material, the methods of its 
manufacture and wearing are analyzed, the manifestation of religious identity forms 
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is studied. The data is given on similar amulets common among other peoples (Bul-
garians, Turks, Tatars, etc.). 

It is concluded that the Gagauz have preserved archaic methods of making 
musky. In most cases, they use medicinal plants that perform the function of a tal-
isman. Some items invested in the amulet reflect the confessional affiliation of the 
Gagauz – Orthodoxy. Considering the tradition of wearing amulets as part of the 
traditional culture of the people, as well as identifying the existing ethno-cultural 
parallels in this area, the author “fits” it into the historical and cultural context. 
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