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Уважаемые читатели!

В нынешнем году альманах «Приднестровское 
наследие» увидел свет в десятый раз. Это озна-
чает, что за минувшее время сформировалась ко-
манда единомышленников, которые занимаются 
организацией конференций и последующим вы-
пуском альманаха, имеется постоянный круг ав-
торов и существует общественный интерес к дан-
ной тематике. 

Мне как представителю Русской Православ-
ной Церкви особенно отрадно, что из года в год в 
«Приднестровском наследии» находит отражение 
тема сохранения православных духовных ценно-
стей. Если общество утрачивает свой духовный 
стержень, в конечном итоге оно утрачивает и свою 
культурную идентичность, и общественное согла-
сие. В Приднестровье таким духовным стержнем 
на протяжении веков неизменно являлось Право-

славие, во многом сформировавшее культуру и традиции народов, населяю-
щих наш край. Оно также стало тем объединяющим началом, которое позво-
лило представителям самых разных народов веками жить в мире и дружбе, 
без межнациональных конфликтов.

Благодаря представленным в альманахе статьям читатели  имеют возмож-
ность не только вернуться памятью к тем или иным историческим событиям, 
но и постараться вновь и вновь изучить их уроки, понять, какое влияние дела 
давно минувших дней оказывают на нашу сегодняшнюю жизнь. 

В нынешнем году исполняется 100 лет с того времени, когда на Русскую 
Православную Церковь обрушились первые репрессии и пролилась кровь 
первых мучеников, пострадавших за веру Христову в ХХ веке. Всем нам не-
обходимо не просто осмыслить их духовный опыт, но и постараться понять, 
каковы причины столь масштабных кровавых событий. Наш долг – восстано-
вить как можно большую часть имен тех, кто пострадал за веру, восстановить 
историю разрушенных храмов – фактически таких же мучеников, как и люди.

Представители научного сообщества совместно с представителями Церк-
ви, краеведами и всеми заинтересованными лицами делают огромную рабо-
ту, сохраняя историческую память, возвращая из небытия ранее утраченные 
имена или стирая «белые пятна» на полотне Истории, восстанавливая ранее 
неизвестные факты из истории нашего края. Альманах «Приднестровское 
наследие» – это одно из многих важных звеньев в той цепи, которая соеди-
няет нас с нашим прошлым, с нашими предками.
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Уважаемые читатели!

В ваших руках юбилейный 10-й выпуск 
историко-культурологического альманаха 
«Приднестровское наследие». Его учреди-
телем является Центр исследования куль-
турно-исторического и духовного наследия 
Приднестровья, которому в этом году также 
исполняется 10 лет. 

Более 350 научных и просветительских 
публикаций по истории, археологии, этно-
графии, географии, искусствоведению, куль-
турологии, литературоведению, архивоведе-
нию, краеведению увидели свет на страницах 
«Приднестровского наследия» за это десяти-
летие. 

Мы никогда не подгоняли наш альманах к 
какой-то конкретной исторической дате или важному событию.  Редакция давала 
возможность авторам свободно высказать свою научную позицию по тем или иным 
проблемам приднестровской истории, культуры, музейного и архивного дела, ли-
тературы, а также существующих конфессий, учреждений культуры и СМИ. 

Нынешний 2017 г. богат на значимые исторические даты: 230 лет создания 
Черноморского казачьего войска; 225 лет вхождения приднестровского края в 
Российскую империю; 225 лет со времени основания столицы ПМР – г. Тира-
споль; 220 лет со времени закладки в Дубоссарах Всехсвятской церкви – ныне 
кафедральный  собор и 225  лет со дня основания протоиереем Михаилом Стрель-
бицким типографии в Дубоссарах; 100 лет возрождения Патриаршества и интро-
низации святителя Тихона, вместе с тем, и начала гонений на Русскую Православ-
ную Церковь; 25 лет миротворческой операции в Приднестровье и др. В январе 
2018 г. исполнится 25 лет организации МАРКИС. Многие эти темы нашли свое 
отражение в нашем издании. 

На протяжении десяти лет альманах тесно сотрудничал с Верховным Сове-
том ПМР, Тираспольско-Дубоссарской  епархией, Международной ассоциацией 
работников культуры и искусства (МАРКИС), Тираспольским филиалом Москов-
ского института предпринимательства и права, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, наци-
онально-культурными обществами, обществом историков-архивистов Придне-
стровья, ГУ «Марка ПМР», творческим объединением «КАМ АРТ». Хотелось бы 
поблагодарить постоянных авторов альманаха: В.Г. Фоменко, С.И. Филиппенко, 
Н.А. Голубь, Л.П. Алферьеву, С.М. Мельника и др. 

В юбилейный выпуск альманаха вошли доклады 10-й международной науч-
но-просветительской конференции «Культурное наследие в системе духовных 
ценностей приднестровского общества», прошедшей по инициативе Центра ис-
следования культурно-исторического и духовного наследия в апреле 2017 г. в 
стенах ГКЦ «Дворец Республики», а также материалы ряда научных семинаров 
и «круглых столов».
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В культурно-историческом и духовном на-
следии Приднестровья небольшие по размеру 
наградные, памятные и юбилейные значки, на-
градные знаки и медали как отдельные группы 
обширной области интересов фалеристики, за-
няли достойное место. Словом «фалеристика» 
специалисты называют вспомогательную на-
учную дисциплину, изучающую структуру раз-
личных наградных систем и историю их раз-
вития. Свое название она получила от фалеры 
– нагрудной бляхи римских легионеров, кото-
рая была выразительной наградой за воин-
скую доблесть. Фалеры как знаки отличия вру-
чались воинам в торжественной обстановке в 
присутствии всего войска [1]. В более широком 
смысле «фалеристика» означает коллекциони-
рование нагрудных знаков, значков и жетонов 
различного назначения [2]. 

В каждом населенном пункте молодой ре-
спублики есть коллекционеры значков, краеве-
ды, музейные работники, которых интересуют 
возникновение и время создания этих малень-

ких свидетелей истории и развития нашего 
края. По оценке специалистов Тираспольско-
го объединенного музея, их общее число до-
революционного, довоенного и послевоенного 
периодов Тирасполя, Бендер и других городов 
Приднестровья составляет свыше четырех-
сот наименований различной тематики. Среди 
них 29 значков, знаков, наградных и настоль-
ных медалей, изготовленных на протяжении 55 
лет в честь Молдавской ГРЭС и г. Днестровск. 
Значительная часть этих изделий посвящена 
энергетическому исполину республики. Про-
следим этапы их изготовления и выпуска.

Еще до пуска первого энергоблока ЦК ЛКСМ 
Молдавии заказал на московском заводе худо-
жественной гравюры наградные значки для от-
личившихся строителей электростанции. На го-
лубом фоне значка (1) изображение контура 
станции и высоковольтной опоры, сверху и сни-
зу надпись: «ЦК ЛКСММ. Лучшему строителю 
Кучурганской ГРЭС». Слева на Красном знаме-
ни портрет В.И. Ленина, вдоль нижней кромки 
серп и молот, трехцветный флаг МССР. Разме-
ры 32х19 мм. Материал – алюминий. Тираж – 
1000 экз. К наградному значку выдавалось удо-
стоверение. 

После пуска первого энергоблока 26 сентя-
бря 1964 г. решением правительства МССР Ку-
чурганской ГРЭС было присвоено наименова-
ние Молдавская ГРЭС.

К своему первому юбилею – пятилетию со 
дня пуска первого энергоблока – Молдавская 
ГРЭС имела 6 действующих энергоблоков. За-
долго до этого события приняли решение из-
готовить собственные значки. Станционные 
художники К.Д. Малясов и Н.И. Мустафин вы-
полнили эскизы, изготовление значков заказа-
ли на Одесском ювелирном заводе.

Сюжет первого наградного значка (2) напо-
минает сюжет значка ЦК ЛКСММ. Он отличался 
лишь надписью «Лучшему энергетику МГРЭС» и 
рисунком контура тепловой станции. Материал 
и размеры значка остались прежними. Тираж – 
1000 зкз. Всем награжденным вместе со знач-
ками вручались удостоверения, изготовленные 

А.С. БАБИН, ветеран труда Молдавской ГРЭС, краевед г. Днестровск

ВклАД ГоРоДА ДНеСтРоВСк В фАлеРИСтИку ПМР
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Бендерской типографией. С тех пор ежегодно 
коллективы цехов и отделов предприятия вы-
двигают отличившихся специалистов на звание 
«Лучший энергетик МГРЭС». В День энергети-
ка в торжественной обстановке зачитывается 
праздничный приказ о поощрении работников 
заслуженной наградой. Приказом также огова-
ривается денежное вознаграждение.

Второй значок энергетиков – значок Почета 
МГРЭС (3) – предельно прост и лаконичен. В 
маленьком прямоугольнике из алюминия, раз-
мером 12х20 мм, – изображение флага МССР, 
под флагом – буквы «ГРЭС». Его изготовлению 
способствовал приказ Минэнерго СССР №10 от 
08.01.1968 г., согласно которому значком на-
граждались не только представители эксплуа-
тации, но и проектировщики, строители и мон-
тажники электростанции. Министерский приказ 
установил тираж наградного значка – 5000 экз., 
выдачу удостоверения и соответствующую за-
пись в трудовую книжку. Значок Почета МГРЭС 
вручался работникам предприятия вместе с 
объявлением благодарности.

Размеры первого памятного значка (4) зна-
чительно больше – 22х32 мм, с более сложной 
конфигурацией. На голубом фоне изображение 
флага МССР с наложенной на него картой респу-
блики. В центре – контур здания станции, сим-
волически удерживаемый пальцами руки, как 
результат напряженного труда многотысячного 
коллектива. Сверху и внизу надпись: «Молдав-
ская ГРЭС». Все детали изображения очень чет-
кие и рельефные. Действующая станция мощно-
стью 1200 МВт, удерживаемая пальцами рабочей 
руки, символизировала подарок жителям респу-
блики от всех строителей и энергетиков. Тираж 
яркого памятного значка в 1500 экз. быстро разо-
шелся для различных целей.

Продолжающая строиться электростанция 
была надежным энергетическим солнцем, даю-
щим тепло и энергию, условия для созидатель-
ной жизни не только развивающегося Днестров-
ска, но и двух республик – Молдавии и соседней 
Украины. Эту реальность художник К.Д. Маля-
сов воплотил на памятном значке (5). Слева в 
лучах восходящего солнца контур здания тепло-
вой станции, внизу слово «Молдавская»; спра-
ва – флаг МССР, на котором большие буквы 
«ГРЭС». Размеры – 15х30 мм. Материал – алю-
миний. Тираж – 1500 экз. 

Эту же идею, но в другом исполнении, осу-
ществил на втором значке (6) художник Н.И. 
Мустафин. В центре желтого круга – восходя-
щее солнце над Кучурганским лиманом. По цен-
тру круг пересечен красной лентой с зеленой 
полосой в центре. Это флаг Молдавской ССР. 

Лента выступает справа за границы круга, по 
контуру которого надпись: «Молдавская ГРЭС». 
Размеры – 17х26 мм. Материал – алюминий. 
Тираж – 5000 экз. Как и три предыдущие, эти 
два «солнечных» значка были выпущены к 5-лет-
нему юбилею ГРЭС. Первый разошелся быстро, 
экземпляры второго сохранились в профко-
ме предприятия до настоящего времени. Им 
было суждено сыграть роль резервного знач-
ка. Их дарили гостям дружественных предпри-
ятий, участникам конференций, специалистам 
различных организаций. С этим значком стан-
ция встретила 15-летие, так как в 1979 г. знач-
ки к юбилею не заказывались.

Для поставки электроэнергии в Народную Ре-
спублику Болгария и вхождения Молдавии в энер-
госистему «Мир» в короткое время спроектиро-
вали и построили ЛЭП-400 кВ Молдавская ГРЭС  
– Добруджа. 11 августа 1972 г. произошел ввод в 
эксплуатацию Вулканештской подстанции. На ми-
тинге в день ее открытия присутствовала деле-
гация Молдавской ГРЭС и СМУ «МГРЭС». После 
торжественного мероприятия всем его участни-
кам вручили памятные значки.

Круглый значок (7) из анодированного алю-
миния диаметром 26 мм представляет собой 
стилизованное изображение земного шара, 
разделенного по экватору двумя стрелами. По 
окружности надпись: «Электропередача систе-
мы Мир: МГРЭС – Вулканешты – НРБ». Из-
вестны 5 вариантов покрытия фона значка: бе-
лый, голубой, синий, черный и без окраски. Все 
значки изготовлены по заказу Молдглавэнерго 
конкретно к этому событию.

За 10 лет Молдавская ГРЭС превратилась 
в одно из самых крупнейших энергетических 
предприятий мощностью 2020 МВт, а коллектив 
станции был неоднократным участником глав-
ной выставки страны – ВДНХ СССР. Как и за 
пять лет до этого на Одесском ювелирном за-
воде заказали наградной значок Почета (8). Его 
верхняя половина – изображение флага МССР, 
нижняя – надпись: «МГРЭС – X лет». Размеры 
17х17 мм. Материал – алюминий. Тираж – 3000. 
К наградным значкам выдавались удостовере-
ния, у многих энергетиков они сохранились.

Необычна история одного из отраслевых 
значков. В апреле 1975 г. на предприятиях Ми-
нэнерго развернулось соцсоревнование за вы-
работку в СССР триллионного киловатт-часа 
электроэнергии. За это право боролись девять 
тысяч коллективов вахт, в том числе и четыре 
вахты МГРЭС. Только двенадцать смен из об-
щего числа соревнующихся лучше всех выпол-
нили условия соревнования и удостоились вы-
сокой чести нести почетную вахту. Среди них 
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оказался и коллектив вахты №3 Молдавской 
ГРЭС (начальник смены станции Н.С. Ковтун).

19 декабря 1975 г. в 17 часов электростанции 
страны выработали триллионный киловатт-час 
электроэнергии. По громкой связи «березке» 
прозвучали стихи рабочего поэта Матафонова: 
«В коллективе одаренном // я за всех безмер-
но рад// поздравляю с триллионом// драгоцен-
ных киловатт!». Приказом министра энергети-
ки и электрификации СССР каждый член вахты 
был награжден значком «Триллион кВт.ч» (9) с 
вручением удостоверения, а приказом по стан-
ции все 100 человек вахты поощрены денеж-
ной премией. Министерская награда вписалась 
в систему наградных, памятных и юбилейных 
значков Молдавской ГРЭС. Значок «Триллион 
кВт.ч» считается самым редким из всех значков 
Днестровска.

В период с 1979 по 1982 гг. произошло даль-
нейшее расширение ГРЭС. С вводом двух па-
рогазовых энергоблоков типа ПГУ-250 мощ-
ность ГРЭС достигла 2520 МВт. Через два года 
с  этой установленной мощностью коллектив 
энергетиков отметил 20-летие станции. За год 
до праздника художественный Совет предпри-
ятия утвердил вариант юбилейного значка «20 
лет МГРЭС», разработанного архитектором С.А. 
Остапенко. В количестве 5000 экз. заказ офор-
мили на Одесском ювелирном заводе. Значок 
(10) выполнен из алюминия, размер 14х34 мм. 
На фоне республиканского флага МССР с ле-
вой стороны изображен фирменный знак, сим-
волизирующий электроэнергию, справа – «20 
лет МГРЭС». Все контуры изображения аноди-
рованы под цвет золота. На въезде в г. Дне-
стровск установлен такой же фирменный знак 
диаметром 3 метра как символ города энерге-
тиков. После праздника маленькие копии это-
го символа сияли на груди практически каждого 
работника станции.

В марте 1989 г., после ухода на пенсию Г. 
П. Киора, впервые на ГРЭС состоялись выбо-
ры директора станции. На эту должность из че-
тырех претендентов был избран Г.С. Желяпов с 
богатым опытом общественной деятельности. В 
год выборов обострились экономические, соци-
альные и национальные проблемы на всей тер-
ритории огромной страны. Проведение 25-лет-
него юбилея станции в такой обстановке стало 
делом чести.

Как и за пять лет до этого эскизы юбилейной 
продукции (значка, медали и настольной меда-
ли) разработал С.А. Остапенко. Заказ на ее из-
готовление разместили, как и ранее, в г. Одес-
са. Юбилейный значок (11) представлял собой 
три взаимно пересекающихся прямоугольни-

ка. В них поочередно, сверху вниз, размеще-
ны изображение флага МССР и слова «МГРЭС 
– 25 лет». Размеры значка 15х40 мм. Материал 
– алюминий. Тираж – 5000 экз.

Юбилейная медаль (12) более информатив-
на. На прямоугольной колодке, выполненной в 
виде флага МССР, круглая подвеска с изобра-
жением станции, обрамленным с двух сторон 
лавровыми ветвями. Вверху надпись: «Молдав-
ской ГРЭС», внизу – «25 лет». Размер колодки – 
18х27 мм, диаметр подвески – 36 мм. Матери-
ал – алюминий. Тираж – 3000 экз. В таком виде 
юбилейные медали особенно нравились вете-
ранам войны и труда, работающим на ГРЭС со 
дня пуска первого энергоблока. Они прикрепля-
ли юбилейную рядом с воинскими медалями и 
гордились этой маленькой наградой, отразив-
шей их многолетний добросовестный труд на 
благо родного предприятия.

Юбилейная настольная медаль (13) – пер-
вая на станции медаль такого типа и размера. 
На ее лицевой стороне выпуклое рельефное 
изображение контура станции: трех дымовых 
труб, галереи топливоподачи, главного корпуса, 
административного здания. По кругу надпись: 
«Ордена Трудового Красного Знамени Молдав-
ская ГРЭС им. 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции». Внизу – «25 
лет». На оборотной стороне медали две даты: 
1964 – 1989. Диаметр – 76 мм, толщина – 5 мм. 
Материал – алюминий. Тираж – 500 экз. 

На юбилее присутствовали гости родствен-
ных предприятий, делегация ТЭС «Боксберг» 
(ГДР) и делегация Бурштынской ГРЭС (Украи-
на) с участниками худ. самодеятельности. Это 
был последний интернациональный праздник 
перед распадом Советского Союза.

Часы истории Молдавской ГРЭС отсчита-
ли еще одно пятилетие работы энергетическо-
го  предприятия. Связь с Одесским ювелирным 
заводом не прерывалась, и на нем был принят  
новый заказ на изготовление значков и меда-
лей в честь 30-летия производителя энергии.

Юбилейный значок (14) выполнен в виде 
вертикального прямоугольника. В его верхней 
части в голубом квадрате изображен фирмен-
ный энергетический знак. Под ним на золо-
том фоне надпись: «1964 – 1994. Молдавская 
ГРЭС». Размеры – 16х31 мм. Материал – алю-
миний. Тираж – 5000 экз.

Юбилейная медаль «Молдавская ГРЭС – 
30 лет» (15) и юбилейная настольная медаль 
к 30-летию предприятия (16) абсолютно иден-
тичны медалям, выпущенным в честь 25-летия 
станции. Размеры, материал и тираж аналогич-
ны предыдущему выпуску.
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Последующие годы были очень трудны-
ми как для республики, так и для коллекти-
ва электростанции. Реструктуризация энерге-
тического сектора и развал ГК «Молдэнерго», 
хронические неплатежи потребителей элек-
троэнергии, неадекватное поведение Молдо-
вы и Украины в части поставок угля и мазута, 
нарушение связи с поставщиками запчастей 
для оборудования, трудности со сбытом элек-
троэнергии привели к ухудшению состоя-
ния производства, снижению объема отпуска 
электроэнергии. Но даже в этих условиях ру-
ководство станции изыскало возможность от-
метить день рождения предприятия.

К 35-летию станции был заказан всего один 
юбилейный значок (17) – самый маленький по 
размеру (13х18 мм) за всю историю ГРЭС. По 
эскизу С.А. Остапенко его изготовили на Киши-
невском экспериментально-механическом заво-
де. На синем фоне изделия цифра «35» и над-
пись «МГРЭС». Внизу изображение фирменного 
энергетического знака. Тираж – 3000 экз. 

После принятия в 2003 г. Верховным Со-
ветом ПМР Закона «О разгосударствлении и 
приватизации» в январе 2004 г. Молдавскую 
ГРЭС приобрела российско-бельгийская фир-
ма «Saint-Guidon-invest». Победивший в конкур-
се собственник в течение года провел инвента-
ризацию, реорганизовал систему управления и 
частично начал выполнять инвестиционную про-
грамму по капитальному ремонту энергоблоков.

Приближающийся сентябрь 2004 г. напом-
нил о 40-летии станции. Новое руководство с 
пониманием отнеслось к этому событию и не 
пожалело средств на проведение юбилея и по-
ощрения энергетиков. На предприятии ООО 
«Радуга-стиль» (г. Тирасполь) разместили заказ 
на три памятных изделия: юбилейный значок и 
наградную юбилейную медаль по эскизам авто-
ра большинства предыдущих значков С.А. Оста-
пенко и наградной юбилейный знак, эскиз кото-
рого предложил инженер А.С. Бабин.

На светло-желтом фоне круглого значка (18) 
изображен фирменный энергетический знак. 
Красными буквами в три ряда надпись: «40 лет 
Молдавской ГРЭС». Внизу – контур главного 
корпуса станции и три дымовые трубы с фар-
форовыми изоляторами. Их назначение – отвод 
уходящих газов и одновременно передача элек-
троэнергии на открытое распределительное 
устройство. Диаметр значка – 21,5 мм. Матери-
алы: латунь, бумага, слюда. Тираж – 2000 экз.

На рельефной поверхности наградного знака 
(19) размещено лаконичное изображение про-
цесса выработки и передачи электроэнергии. В 
правой части знака – лопасти турбины. Их смыс-

ловая нагрузка – выработка электроэнергии. В 
левой части – ее передача с помощью трехфаз-
ной сети. В центре фирменный знак, вокруг ко-
торого надпись: «Молдавская ГРЭС» и юбилей-
ная дата «40 лет». Диаметр – 37 мм. Материал 
– медно-никелевый сплав. Тираж – 200 экз.

Прямоугольная колодка наградной меда-
ли (20) выполнена в виде трехцветного флага 
ПМР. В левой части колодки герб Днестровска. 
На круглой подвеске медали вверху рельефное 
изображение фирменного знака с тремя языка-
ми пламени, символизирующими три вида то-
плива (газ, мазут, уголь), используемых на те-
пловой электростанции. В центре в три ряда 
надпись: «40 лет Молдавской ГРЭС». Внизу – 
контур главного корпуса станции с тремя ды-
мовыми трубами. На обратной стороне медали 
слова признательности: «Благодарим за добро-
совестный труд». Размер колодки – 17х31 мм, 
диаметр подвески – 32 мм. Материал – том-
пак-98 с позолотой 5 микрон. Тираж – 300 экз. 
Удостоверения к юбилейным наградным меда-
лям и наградным знакам изготовила Тирасполь-
ская типография «Литера». 

Согласно приказу по предприятию, юбилей-
ным знаком наградили 194 человека, юбилей-
ной медалью – 236 человек. Вместе с награда-
ми каждый работник получил соответствующее 
удостоверение и денежную премию.

Прошло чуть больше года. 18 октября 2005 г. 
в ДК «Энергетик» состоялась презентация фир-
мы ЗАО «Интер РАО ЕЭС», которая к этому вре-
мени приобрела 100% акций ЗАО «Молдавская 
ГРЭС». Благодаря огромной и кропотливой ра-
боте инвестора удалось осуществить выход на 
Балканы. С 15 июля 2007 г. МГРЭС начала по-
ставку электроэнергии в Румынию. Впереди 
был следующий этап развития и превращения 
электростанции в мощное генерирующее пред-
приятие европейского уровня.

Свое 45-летие Молдавская ГРЭС встретила 
на подъеме. Частью праздничной программы 
было вручение юбилейных значков. Их изгото-
вили в г. Тирасполь в ООО «Омега». На отпо-
лированной до блеска поверхности значка (21) 
диаметром 25 мм в верхней части сокращенное 
название российской энергетической компании 
«Интер РАО ЕЭС», в состав которой с 2005 г. во-
шла Молдавская ГРЭС. В центральной части си-
ним цветом изображен фирменный знак, про-
должением которого крупными буквами в две 
строки  стали слова: «МГРЭС 45 лет». Матери-
ал – медно-никелевый сплав. Тираж – 1000 экз.

У фалеристов Днестровска можно увидеть 
значки (22) и (23) с эмблемой компании «Интер 
РАО ЕЭС», смысл деятельности которой – энер-
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гия без границ. Художники московской фирмы 
«Профис» выразили этот девиз символически: 
земной шар опоясан солнечными протуберан-
цами, то есть энергией, которую из России 
можно передавать во все страны мира, несмо-
тря на существующие границы. Действительно, 
«Интер РАО ЕЭС» является единственным рос-
сийским оператором экспорта и импорта элек-
троэнергии. География поставок охватывает 
14 стран: Финляндию, Белоруссию, Норвегию, 
Украину, страны Прибалтики, Польшу, Грузию, 
Азербайджан, Казахстан, Монголию, Китай. 
Молдавская ГРЭС является одним из активов 
энергетического холдинга, поэтому значки ком-
пании по праву можно отнести к предметам фа-
леристики Молдавской ГРЭС.

Главным элементом значка (22) является эм-
блема компании. В центре изделия в две стро-
ки ее название «Интер РАО ЕЭС». Диаметр знач-
ка – 18 мм. Материал – латунь.  Сюжет второго 
значка (23) аналогичен предыдущему. Неболь-
шое отличие в том, что название компании в две 
строки более крупное и размещено внизу эм-
блемы. За счет покрытия лаком значок получил-
ся более выразительным и привлекательным. 
Его размеры – 18,5х20 мм. Материал – латунь.

В конце августа 2012 г. спортсмены МГРЭС 
отстаивали честь предприятия на 1-й летней 
спартакиаде работников электрогенерации, 
входящих в группу «Интер РАО ЕЭС». Сорев-
нования проходили в поселке Энергетик Орен-
бургской области. В турнирной таблице ко-
манда Молдавской ГРЭС оказалась в золотой 
середине. Но оргкомитет удостоил ее специаль-
ного приза и вручил каждому участнику медали 
«За командный дух». Среди многих сувениров, 
которые взяли с собой руководители команды 
спортсменов МГРЭС, были также значки пред-
приятия, в частности, новые закатные значки, 
изготовленные для этой цели на предприятии 
«Омега» (г. Тирасполь). 

На белом фоне в нижней части пластмас-
сового значка (24) диаметром 38 мм голубым 
цветом впервые были изображены I-IV и V оче-
реди электростанции. Над четырьмя трубами в 
одну строку синим цветом выделялся фирмен-
ный знак и название предприятия «Молдавская 
ГРЭС». В верхней части – логотип энергоком-
пании «Интер РАО ЕЭС». Тираж – 20 экз. Знач-
ки разошлись на разовом спортивном меропри-
ятии и больше не заказывались.

Золотой юбилей коллектив Молдавской 
ГРЭС встретил в 2014 г. Сложно предста-
вить объем материальных и духовных ресур-
сов, вложенный за пять десятилетий в стро-
ительство, эксплуатацию и развитие МГРЭС 

– крупнейшего из зарубежных активов энер-
гетического холдинга России. С вхождением 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» в группу предприятий 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» наступил новый этап в 
ее развитии. Это, прежде всего, внедрение в 
производство современных инновационных 
технологий, энергосбережение, модернизация 
технологического оборудования, омоложение 
кадрового потенциала.

В честь полувекового юбилея руководством 
станции был утвержден перечень юбилейных 
мероприятий. Одно из них – изготовление юби-
лейного значка. Заказ разместили на эксклю-
зивном предприятии ПМР «Радуга-стиль». Ла-
тунный значок (25) был изготовлен методом 
чеканки с последующим нанесением эмалей. 
Он представлял собой выразительный фир-
менный энергетический знак с тремя языками 
пламени, на которых в две строки расположе-
на надпись «МГРЭС» и год пуска первого энер-
гоблока «1964». Цвет значка синий с тремя от-
тенками. Свободное поле значка, его окантовка, 
буквы и цифры золотистого цвета. Размеры – 
18х20 мм. Тираж – 800 экз. Качество и дизайн 
этого значка оценили все награжденные.

Спутник тепловой электростанции г. Дне-
стровск свои знаменательные события, памят-
ные даты и юбилеи всегда отмечал с размахом 
и учетом многонационального состава жителей 
Однако значки в честь этих праздников дли-
тельное время не выпускались.

В 2002 г. Верховным Советом ПМР принят 
Закон о присвоении поселку городского типа 
статуса города. В 2004 г. ко Дню города город-
ской Совет приготовил жителям Днестровска 
символический подарок – герб и флаг города. 
После подведения итогов проведенного конкур-
са они были утверждены соответственно 21-й 
и 23-й сессиями горсовета 22-го созыва. Эти 
важные события стали предпосылкой для изго-
товления значков, посвященных г. Днестровск.

Первый значок с символикой г. Днестровск 
(26) изготовлен ООО «Омега» по инициати-
ве Главы госадминистрации г. Тирасполь и г. 
Днестровск В.И. Костырко. Он был посвящен 
сентябрьскому референдуму ПМР 2006 г. по 
вопросам взаимоотношений с Российской Фе-
дерацией и Республикой Молдова. Референ-
дум прошел очень активно и успешно. 96,5% от 
числа проголосовавших высказались за само-
стоятельность ПМР и ее последующее свобод-
ное присоединение к Российской федерации. 
В центре значка на белом фоне герб города с 
датой его основания «1961». Вверху над гер-
бом два флага: слева – ПМР, справа – Рос-
сийской Федерации. По кругу надпись, раз-
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деленная двумя точками: «17 сентября 2006. 
Референдум».

В 2011 г. к 50-летию энергограда по иници-
ативе руководства города на том же предприя-
тии «Омега» оформили заказ на изготовление 
памятного значка (автор жительница города Т. 
Б. Мельниченко) (27). В его центре над вода-
ми Кучурганского лимана герб «виновника тор-
жества». Вверху слово «Днестровск». Слева и 
справа герба цифры «1961-2011». Внизу юби-
лейная дата – цифра «50». Диаметр значка – 24 
мм. Тираж – 500 экз.

За год до празднования другой даты – 55-ле-
тия города Прометеев – прошел конкурс на 
лучший знак, эмблему и логотип Днестровска. 
Учащемуся 11-го класса ДСШ №1 Панфило-
ву Сергею удалось на небольшой площади кру-
глого значка (28) поместить герб Днестровска, 
флаг ПМР, название города, его новостройки, 
юбилейную дату «55» и краткий емкий слоган, 
определяющий настроение всех его жителей: 
«Гордимся прошлым, строим будущее». Вы-
пускник школы стал победителем, заняв пер-
вое место. По эскизу С. Панфилова специали-
сты ООО «Радуга-стиль» изготовили памятный 
значок «55 лет Днестровску». Диаметр значка – 
32 мм. Материал – томпак-98. Тираж – 500 экз.

Не менее талантлива занявшая третье место, 
конкурсная работа сотрудницы ЗАО «МГРЭС» 
Дианы Муравовой (29). Ей понадобилось сде-
лать три акцента и использовать три цвета, что-
бы отразить главные достопримечательности 
родного города. Белым цветом – памятник Про-
метею, главному символу Днестровска; оран-
жевым – восходящее солнце, символ тепла и 
энергии, вырабатываемой Молдавской ГРЭС; 
зеленым – роскошное дерево, символ одно-
го из самых зеленых городов Приднестровья и 
одновременно призыв беречь природу и эко-
логию города и республики. Удачный рисунок 
стал украшением праздничных пакетов, лого-
типом городской газеты «Вести Днестровска». 
По мнению специалистов, на основе этого кон-
курсного эскиза в будущем получится хороший 
энергетический и одновременно экологический 
значок.

Вторым значком, изготовленным в честь 
55-летия города, стал герб Днестровска (30). 
Автор отличительного знака города Т.Б. Мель-
ниченко. Он был изготовлен вместе с первым 
значком на предприятии «Радуга-стиль». Раз-
меры – 17х23 мм. Материал – латунь. Тираж 
100 экз. Несмотря на малые размеры изделия, 
все детали изображения отчетливы и вырази-
тельны. Герб молодого города республики стал 
привлекательным и популярным у любителей 
гербовой тематики.

Перечисленные в настоящем очерке фале-
ристические источники Днестровска отрази-
ли отдельные фрагменты различных временных 
периодов как градообразующего предприятия 
Молдавской ГРЭС, так и самого города. Рассмо-
тренные значки и медали различного назначе-
ния являются уникальными источниками инфор-
мации, украшением тематической коллекции, 
наглядным пособием для изучения истории не 
только города, но и республики.

На протяжении десятилетий некоторые 
энергетические значки, наградные знаки и ме-
дали превратились для работников Молдавской 
ГРЭС в элементы поощрения, признания и ста-
ли значимыми наградами. По своему опреде-
лению и назначению, по своему весу в жизни 
предприятия они приблизились к отраслевым 
и ведомственным наградам. В самом деле, и 
одни и другие даются за добросовестный труд.

Проходят годы, меняются взгляды на устои, 
на завтрашний день, меняется наша жизнь, но в 
любом случае мы должны знать и помнить исто-
рию своей страны, как эстафету передавать эти 
знания молодежи, учить их ценить, уважать и 
хранить в памяти дела и свершения предыду-
щих поколений. Изучение предметов и источ-
ников фалеристики способствует обогащению 
знаний и поддержанию связи поколений.

ИСточНИкИ И лИтеРАтуРА:
1. Витальев Е. Газета "Миниатюра". "Знаки 

чести", вып. №1, 1992.
2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русско-

го языка. – М.: Русский язык, 2000.
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С.Ю. ГоНчАР, ведущий научный сотрудник НИл «культура, искусство и социум 
Приднестровья» Гоу ВПо «Приднестровский государственный институт искусств» 

ПотеНцИАл ПРИДНеСтРоВСкоГо культуРНоГо НАСлеДИя
В СтРуктуРе РАзВИтИя ВНутРеННеГо туРИзМА

В рамках своей деятельности научно-ис-
следовательская лаборатория ПГИИ «Культура, 
искусство и социум Приднестровья» провела 
опрос-исследование  с целью  оценки потен-
циала вовлечения населенных пунктов Придне-
стровья, имеющих объекты культурного насле-
дия и народного промысла, в сферу внутреннего 
туризма, а также с целью выявления этих объ-
ектов, имеющихся народных промыслов, про-
блем с продвижением на рынок культурных ус-
луг, определения состояния инфраструктуры 
населенного пункта и информированности на-
селения. 

Большую часть респондентов составляли работ-
ники домов культуры и музеев нашей республики,  
поскольку для ученых и исследователей, практи-
ков в области культуры и исторического наследия 
именно эти учреждения представляют особый ин-
терес ввиду их огромного нераскрытого потенци-
ала и крайне важной социокультурной роли. Если 
обратиться к истории зарождения домов культуры 
в Приднестровье, нужно отметить, что появивши-
еся в 60-х годах прошлого столетия практически 
в каждом селе и городе клубные учреждения (29 
городских и 93 сельских) основной своей задачей 
считали организацию отдыха для рабочих и кол-
хозников. Созданные коллективными хозяйствами, 
профильными ведомствами, учреждения культу-
ры разительно отличались друг от друга как раз-
мерами, так и возможностями.  Несмотря на со-
отношение городского населения и сельского как 
70% и 30% соответственно, в сельской местно-
сти расположились более 60%  всех очагов культу-
ры. Поэтому особый вклад в культурное образова-
ние, досуговое времяпрепровождение населения 
вносят именно сельские учреждения культуры. В 
первую очередь, связано это с тем, что в город-
ской среде учреждения культуры представлены 
значительно шире и работают в комплексе, пред-
лагая горожанам большой спектр услуг: большое 
количество секций, творческих мастерских, круж-
ков, культурных мероприятий, интерактивных раз-
влечений и обучающих мероприятий культурного 
направления. В селах же ситуация часто склады-
вается таким образом, что, помимо одной-двух об-
щеобразовательных школ, единственным местом, 
где сельчанин может провести свой досуг, являет-
ся сельский дом культуры.

Однако спустя 50 лет, вследствие социально-
экономических трансформаций, дома культуры, 
дворцы детского и юношеского творчества, музеи 

и галереи оказались на задворках обществен-
ной жизни. Немалую роль в этом процессе сы-
грала и многократная смена культурных тенден-
ций, произошедшая как в современном обществе 
в целом, так и в обществе Приднестровья в част-
ности. В совершенно  плачевном состоянии нахо-
дятся сельские учреждения культуры, в которых 
нет не только современного технического осна-
щения, но и зачастую элементарных удобств и ус-
ловий для полноценной работы: отсутствует ото-
пление, течет крыша, разрушается фасад здания. 
Пожалуй,  один из немногих сельских домов куль-
туры, который получил «вторую жизнь», – это Дом 
культуры с. Чобручи. Реконструкция одного толь-
ко фасада придала определенную торжествен-
ность и даже монументальность этому объекту. В 
таких условиях, конечно, можно принимать тури-
стов, развивать краеведение, тем более что ря-
дом расположен парк-памятник садово-парково-
го искусства им. Д. Родина.

Помимо домов культуры, на территории 
республики расположены и другие историче-
ские и культурные достопримечательности. 
О многих из них не знают даже сами при-
днестровцы. Этой проблеме и был посвящен 
соцопрос «Оценка потенциала населенных 
пунктов Приднестровья, имеющих объекты 
культурного наследия и народного промыс-
ла, для внутреннего туризма», проведенный в 
декабре 2016 г. сотрудниками НИЛ «Культу-
ра, искусство и социум Приднестровья» среди 
работников сферы культуры республики в 14 
населенных пунктах (городских и сельских).

Около 90% опрошенных отметили, что на их 
территории есть объекты культурного наследия: 
в 43% случаев они представлены памятниками 
истории, в 23% – достопримечательными ме-
стами, 19% – памятниками градостроительства 
и архитектуры, 15% – памятниками археологии. 
Самые распространенные народные промыслы 
– плетение  из лозы, ковка, гончарное дело, вя-
зание, вышивание, кружевоплетение. 

Объекты культурного туризма необходимо 
содержать в надлежащем состоянии. Однако 
такая важная составляющая, как позициониро-
вание достопримечательностей,  недооценива-
ется  работниками культуры и администрация-
ми населенных пунктов. Это мешает успешному 
продвижению туристических объектов, вклю-
чению их в турмаршруты, лишает возможности 
получения дополнительных ресурсов.
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Относительно позиционирования следует 
отметить, что оно различно как внутри респу-
блики, так и за ее пределами. На вопрос об из-
вестности достопримечательностей Придне-
стровья его жителям ответы распределились 
таким образом: 38% сельских респондентов 
скорее согласны с утверждением о внутренней 
известности, а 32% – скорее не согласны, 18%  
городских респондентов скорее согласны, 42% 
– скорее не согласны (рис. 1).

Такое распределение ответов крайне инте-
ресно и говорит о двух вещах: 

1) нет единого мнения о степени внутренней 
известности;

2) большое число как городских, так и сель-
ских респондентов считает, что достопримеча-
тельности не столь широко известны населе-
нию Приднестровья.

Таким образом, необходимо информировать 
общественность о населенных пунктах, облада-
ющих объектами культурного наследия и раз-
вивающих на своей территории народные про-
мыслы.

Ответы на вопрос о международной извест-
ности достопримечательностей Приднестро-

вья (рис. 2) таковы: 32% сельских респондентов 
скорее согласны с утверждением об извест-
ности, в то время как 26% скорее не согласны 
и еще 26% категорически не согласны. Боль-
шинство городских респондентов (45%) скорее 
не согласны, 7% категорически не согласны и 
лишь 27% скорее согласны.

Таким образом, в ответах на вопрос о меж-
дународной известности достопримечательно-
стей Приднестровья и сельские и городские ре-
спонденты выступили с единой позицией – 52% 
не согласны с тем, что приднестровские объек-
ты культуры или народные промыслы известны 
иностранным туристам. И это должно заставить 
задуматься о необходимости информирования 

международной общественности о националь-
ном достоянии Приднестровья.

Уникальность достопримечательностей и 
объектов исторического и культурного наследия 
– важный вопрос в сфере привлечения туристов. 
Несмотря на то, что объекты мало известны на 
международном уровне, и городские и сельские 
респонденты высоко оценили специфику досто-
примечательностей Приднестровья: 45% город-
ских и 44% сельских респондентов полностью 
согласились с уникальностью достопримеча-
тельностей, 26% и 32% соответственно – скорее 
согласились, 15% и 5% скорее не согласились и 
лишь 5% сельских респондентов совсем не со-
гласились с высказыванием об уникальности до-
стопримечательностей Приднестровья (рис. 3).

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
по мнению всех опрошенных, объекты культур-
ного наследия и народных промыслов обладают 
высоким потенциалом для развития внутренне-
го туризма в Приднестровье.

Поскольку наиболее посещаемыми объекта-
ми  являются музеи и выставочные залы, мы по-

Рис. 1. Известность достопримечательностей 
республики населению ПМР

Рис. 2. Известность достопримечательностей 
ПМР за пределами республики
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просили респондентов оценить их состояние. 
Городские и сельские респонденты оценили их 
так: «критическое» – 8% и 12% соответственно, 
«плохое» – 16% и 20%, «среднее» – 35% и 38%, 
«хорошее» – 37% и 25% (рис. 4).

Поскольку музеи и выставки являются важ-
нейшей частью культурных комплексов, они 
крайне  необходимы для развития внутренне-
го туризма. Наличие оценок «критическое» го-
ворит о необходимости срочного ремонта и ре-
конструкции данных учреждений и  даже смены 
формата их работы.

Говоря о  внутренней организации учрежде-
ний культуры Приднестровья, необходимо от-
метить, что  серьезной проблемой является не-
соответствие инфраструктуры и человеческих 
ресурсов, их уровня подготовки поставлен-

ной перед ними задаче, ожиданиям населения 
и иностранных туристов. Проведенные каче-
ственные социологические исследования пока-
зали острую нужду домов культуры как в новом 
оборудовании, ремонте помещений, так и в об-
учении сотрудников. Отдельно стоит упомянуть 
о среднем возрасте работника дома культуры в 
приднестровском селе – 50-65 лет. 

Все эти факторы крайне негативно влияют 
на освоение новых форматов работы и ревита-
лизацию, актуализацию культурных учреждений 
в ПМР.

Подводя итоги нашего мониторинга, от-
метим: для того, чтобы превратить объекты, 
расположенные на территории республики, 
в современные, востребованные социально-
культурные центры, необходимо проделать 
огромную работу, которая должна быть сосре-
доточена на двух направлениях: твердом (ин-
фраструктура, оборудование, доступная среда) 
и мягком (обучение команды, привлечение мо-
лодых специалистов, использование новых ме-
тодов работы, интерактивное взаимодействие с 
населением, продвижение культурных продук-
тов). Все эти меры непременно окажут огром-
ное влияние на уровень культуры, образования, 
гражданской активности населения в Придне-
стровье. Ключевую роль играет и тот факт, что 
коллективы домов культуры в большинстве слу-
чаев осознают сложившуюся ситуацию и стре-
мятся к развитию.

Таким образом, проведенное исследова-
ние доказало уникальность объектов культурно-
го наследия республики. Однако в то же время 
респонденты отметили крайне низкую осведом-
ленность о них и приднестровцев, и междуна-
родного сообщества. Поэтому, на наш взгляд, 
необходима широкомасштабная информаци-
онная кампания, организованная на государ-
ственном уровне.

Проблема популяризации объектов культур-
ного наследия является одним из наиболее ак-
туальных направлений деятельности как орга-
нов власти, так и частных организаций во всем 
мире. Этот вопрос как никогда важен сегодня 
и для непризнанного Приднестровья, где в те-
чение достаточно длительного периода культу-
ре не уделялось должного внимания. Однако в 
последнее время в стране наметились позитив-
ные тенденции в деятельности государствен-
ных органов. И мы надеемся, что по примеру 
Российской Федерации, в которой 2014 г. был 
объявлен Годом культуры, в нашей республи-
ке 2018 г. тоже пройдет под эгидой культуры, и 
внимание общества будет привлечено к вопро-
сам сохранения и развития уникального куль-
турного наследия Приднестровья.

Рис. 3. Уникальность достопримечательно-
стей Приднестровья

Рис. 4. Состояние музеев и выставок
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Территория современного Приднестровья в 
XIX – начале XX вв. относилась к Херсонской, 
Бессарабской и Подольской губерниям Россий-
ской империи. Этот плодородный пригранич-
ный край неоднократно посещали представите-
ли императорской фамилии. 

Так, города Тирасполь и Бендеры в разное 
время почтили своим присутствием императо-
ры Александр I, Николай I, Александр II, Николай 
II. Последний российский император четырежды 
бывал в крае – в 1904, 1914, 1915, 1916 гг., о 
чем сохранились многочисленные воспоминания 
очевидцев событий и современников. 

В наше время традиция продолжилась. Про-
исходит возрождение исторической преем-
ственности. 

В начале октября 2008 г. в Приднестровье про-
шло празднование 600-летия г. Бендеры. В своем 
Приветствии Глава Российского Императорского 
Дома Ее Императорское Высочество Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна написала: 
«С большой радостью узнала я о том, что этот 
юбилей отмечен завершением грандиозной 
работы по увековечению памяти русских во-
инов – представителей всех народов России, 
отдавших свои жизни за Великое Отечество и 
за свободу и процветание вашего края» [1]. 

По приглашению руководства Приднестров-
ской Молдавской Республики торжества посе-
тила делегация Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома во главе с ее директо-
ром А.Н. Закатовым и делегация Российского 
Дворянского Собрания во главе с предводите-
лем князем Г.Г. Гагариным. Гости присутство-
вали на открытии 7 октября 2008 г. мемориаль-
ного кладбища 55-го Подольского пехотного 
полка Российской императорской армии.

По завершении Божественной литургии, ко-
торую Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Юстиниан отслужил в храме святых пра-
ведных Богоотец Иоакима и Анны, духовенство 
и миряне проследовали крестным ходом к ме-
мориальному кладбищу, где состоялось торже-
ственное освящение храма-часовни в честь Не-
рукотворного Образа Христа Спасителя. 

В приветственном слове Президент Придне-
стровской Молдавской Республики И.Н. Смир-
нов отметил, что «приднестровцы всегда были 
сильны своей исторической памятью, имен-
но она давала силы народу, живущему здесь, 
бороться и отстаивать свои права». 

Президент, выразив благодарность всем, кто 
принял участие в создании мемориального ком-
плекса, заявил, что «Приднестровье всегда 
было частью Российской Империи, и все пе-
режитые политические события не коснулись 
основ русского Православия и памяти наро-
да. Сила и величие России в том, что она и 
сейчас защищает мир на этой земле, защи-
щает людей, а не национальности», – подчер-
кнул глава государства.

Указ Президента ПМР о создании Военно-
исторического мемориального комплекса на 
месте старого военного кладбища, на котором 
погребены солдаты императорской армии, в 
том числе 10 генералов, был подписан еще в 
ноябре 2006 г.

Путем долгих работ в архивах были установ-
лены полные списки воинов, погребенных на 
этом кладбище. По последним данным, здесь 
похоронено 5127 человек. В Бендерах в разное 
время дислоцировалось 110 российских пол-
ков. Их сопровождало большое количество ме-
дицинских, инженерных, саперных, полицей-
ских и других вспомогательных подразделений.

Около 60% захоронений приходятся на пери-
од 1854-1856 гг. (Крымская война) и 1877-1878 
гг. (русско-турецкая война), когда в Бендерах, 
помимо стационарного госпиталя, было развер-
нуто большое количество дивизионных подвиж-
ных госпиталей и полковых лазаретов. 

В ходе обустройства мемориального ком-
плекса в центре кладбища были воздвигнуты 
большой гранитный православный крест, храм-
часовня и колоннада. На кладбище установили 
249 гранитных плит с 4740 фамилиями военных 
и 10 генеральских памятников. 

Среди захоронений есть и иностранный сек-
тор: на месте могил солдат румынской армии 
установлены отреставрированные кресты и об-

Н.В. ДыМчеНко, государственный герольдмейстер – 
председатель Геральдического Совета при Президенте ПМР

ИМПеРАтоРСкИй ДоМ РоМАНоВых 
В ИСтоРИко-культуРНоМ НАСлеДИИ 

ПРИДНеСтРоВСкой МолДАВСкой РеСПуБлИкИ: 
ИСтоРИчеСкАя ПАМять И ПРееМСтВеННоСть
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щая плита на родном для погребенных языке. 
Отдельное место отведено советским военно-
пленным, умершим в 1941-1944 гг. в плену от 
ран, болезней и непосильного труда.

«Ментально и духовно мы всегда были в 
составе России, – отметил в ходе торжествен-
ной церемонии один из инициаторов создания 
мемориального комплекса, тогда еще министр 
внутренних дел ПМР, генерал-майор милиции 
В.Н. Красносельский. – Свидетельством это-
му являются более 5 тысяч русских солдат и 
офицеров, которые покоятся на этом кладби-
ще. Приднестровье навсегда останется фор-
постом русской цивилизации на южных и за-
падных окраинах России».

Александр Николаевич Закатов, зачитав при-
ветствие от Великой Княгини Марии Владими-
ровны, отметил, что Глава Дома Романовых – жи-
вой символ единства всего русского мира: «Дом 
Романовых не принимал участия в расчлене-
нии России. Рано или поздно мы достигнем 
нового единства нашей общей Родины».

Государыня Великая Княгиня Мария Вла-
димировна «за заслуги перед Отечеством и 
большой личный вклад в дело сохранения 
и возрождения исторических традиций Рос-
сии» возвела в достоинство кавалера ордена 
Святой Анны вице-президента ПМР А.И. Коро-
лева, министра внутренних дел ПМР В.Н. Крас-
носельского и начальника управления по об-
щественным связям и информации МВД Г.С. 
Вилкова. 

Выступивший на церемонии старший совет-
ник Посольства РФ в Молдавии, сопредседа-
тель Объединенной Контрольной Комиссии от 
России Виктор Шанин отметил: «Последние 
события позволяют нам верить в то, что ко-
лесо истории движется в верном направле-
нии. Реабилитация Императора Николая II – 

знак того, что нам всем станет легче перед 
памятью невинно убиенных… Приятно, что 
вместе с нами здесь находятся представи-
тели Императорского Дома Романовых. Это 
знак того, что наше государство становится 
сильнее, здоровее и могущественнее».

В заключение церемонии на площади, ко-
торая ныне носит имя устроителя Новороссии, 
светлейшего князя Григория Александровича 
Потемкина-Таврического, была открыта Три-
умфальная арка – точная копия арки, установ-
ленной в Кишиневе в 1807 г. в память победы 
русского оружия над турецкой армией и разру-
шенной в 1944 г. при освобождении Кишинева.

Ранее, 5 октября, в 117-ю годовщину со 
дня смерти светлейшего князя Г.А. Потемки-
на-Таврического, здесь была заложена пли-
та в основание памятника этому величайше-
му государственному деятелю России славной 

Посещение Бендерского 
военно-исторического некрополя, 2009 г.

Встреча Августейшей гостьи, 2009 г.

Государыня Великая Княгиня 
Мария Владимировна и министр внутренних 

дел ПМР В.Н. Красносельский, 2009 г.
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екатерининской эпохи [2]. В настоящее время 
памятник полководцу установлен и является од-
ной из достопримечательностей Бендер. 

В мае 2009 г. по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и приглаше-
нию Президента ПМР И.Н. Смирнова Придне-
стровскою Молдавскую Республику с офици-
альным визитом посетила глава Российского 
Императорского Дома Великая Княгиня Мария 
Владимировна. За несколько дней своего пре-
бывания она встретилась с руководством ре-
спублики, побывала на крупных предприятиях 
Тирасполя и Бендер, почтила память защитни-
ков Отечества в местах воинской славы и по-
клонилась святыням приднестровской земли, 
посетила Преображенский собор в г. Бендеры 
и собор Рождества Христова в г. Тирасполь. 

Так, 6 мая, в праздник святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, в День Тезоиме-
нитства Его Императорского Высочества Го-
сударя Наследника Цесаревича и Великого 
Князя Георгия Михайловича, Великая Княгиня 
Мария Владимировна молилась за отслужен-
ной архиерейским чином Божественной литур-
гией в освященном ранним утром того же дня 
Высокопреосвященным Архиепископом Тира-
спольским и Дубоссарским Юстинианом Миха-
ило-Архангельском храме в расположенном на 
приднестровской земле болгарском селе Пар-
каны, приняла участие в крестном ходе и обра-
тилась к прихожанам с приветственным словом.

После возвращения высокой гостьи в сто-
лицу Приднестровья состоялась официаль-
ная встреча Ее Императорского Высочества 
с Президентом ПМР И.Н. Смирновым и мини-
страми Правительства ПМР. На площади пе-
ред зданием Президентской Администрации 
были исполнены гимны Российской Империи и 
Приднестровской Молдавской Республики и со-

стоялось прохождение маршем роты почетного 
караула. После беседы Президент И.Н. Смир-
нов вручил Государыне высшую награду ПМР 
– Орден Республики. Из Администрации Пре-
зидента Великая Княгиня Мария Владимировна 
отбыла в Тираспольский юридический институт 
(ТЮИ) МВД ПМР, принятый ею под Высочайшее 
покровительство. Государыня утвердила при-
своение институту имени генерал-фельдмар-
шала графа М.И. Голенищева-Кутузова, свет-
лейшего князя Смоленского, присутствовала на 
торжественном прохождении курсантов, осмо-
трела экспозицию музея ТЮИ МВД ПМР и вру-
чила знак Императорского ордена Святой Анны 
III степени начальнику ТЮИ подполковнику ми-
лиции В.В. Соколову.

В тот же день в помещении Дворца детско- 
юношеского творчества Тирасполя состоялся 
официальный прием в честь Главы Российско-
го Императорского Дома от имени Президента 
ПМР И.Н. Смирнова. На нем также присутство-
вали Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Юстиниан, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Республике 
Молдова В.И. Кузьмин, министры Правитель-

Пресс-конференция Президента ПМР 
И.Н. Смирнова и Великой Княгини 

Марии Владимировны

Первый Президент ПМР И.Н. Смирнов 
и Ее Императорское Высочество 

Великая Княгиня Мария Владимировна
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ства ПМР, городские власти Тирасполя и дру-
гих городов Приднестровья, командование Ми-
ротворческих Сил в ПМР и другие лица. В ходе 
официального приема Глава Российского Им-
ператорского Дома возложила на Президента 
И.Н. Смирнова знаки Императорского ордена 
Святой Анны I степени, которым он награжден 
за заслуги в сохранении всероссийских истори-
ческих традиций.

7 мая Великая Княгиня Мария Владимиров-
на прибыла в государственную администра-
цию приднестровской столицы, где ее принял 
глава Тирасполя и Днестровска В.И. Костырко. 
Он ознакомил ее Императорское Высочество с 
историй и современной жизнью города.

 В сопровождении официальных лиц Госуда-
рыня приехала на площадь им. А.В. Суворова, 
где возложила цветы к памятникам: Императри-
це Екатерине II Великой, строителям Тирасполя  
– генералиссимусу графу А.В. Суворову и воен-
ному инженеру Францу де Волану. 

После церемонии возложения цветов Вели-
кая Княгиня посетила госпиталь инвалидов во-
йны, где беседовала с находящимися там на 
лечении ветеранами Великой Отечественной 
войны и жертвами политических репрессий. 
Затем Государыня направилась на предприятие 
«Тиротекс», где ознакомилась со всеми этапа-
ми производственного цикла, осмотрела спор-
тивный комплекс «Шериф» и Академию фут-
бола, а также посетила завод «КВИНТ», где ей 
продемонстрировали процесс создания знаме-
нитых коньяков приднестровского края. Состоя-
лась презентация серии коньяков, выпущенных 
в честь Высочайшего визита в Приднестровье 
Главы Российского Императорского Дома и по-
священных ныне здравствующим членам дина-
стии Романовых.

8 мая Государыня нанесла визит в г. Бенде-
ры. На въезде в город Ее Императорское Высо-
чество встречал глава государственной адми-
нистрации Бендер В.И. Когут. Великая Княгиня 
Мария Владимировна возложила цветы к Ме-
мориалу памяти и скорби, посвященному тра-
гическим событиям 1992 г., и посетила истори-
ко-краеведческий музей и музей Бендерской 
трагедии. 

Во второй половине дня Государыня посети-
ла Военно-исторический  мемориальный ком-
плекс Бендер, где молилась за литией, отслу-
женной в храме-часовне Спаса Нерукотворного 
Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским 
Юстинианом. Затем возложила цветы к памят-
никам российским военачальникам, офицерам 
и нижним чинам, захороненным на мемориаль-
ном кладбище, в том числе воинам 55-го По-

дольского пехотного полка, осмотрела Бендер-
скую крепость, открыла мемориальную доску на 
восстанавливаемом храме святого благоверно-
го великого князя Александра Невского и зало-
жила памятные плиты в Пантеоне славы.

9 мая, в День Победы, Глава Российско-
го Императорского Дома совместно с Прези-
дентом ПМР И.Н. Смирновым и другими го-
сударственными и общественными деятелями 
участвовала в Тирасполе в церемонии возло-
жения цветов к мемориалу погибшим защит-
никам Отечества и Президентском приеме по 
случаю Дня Победы. 

Во второй половине дня Ее Императорское 
Высочество прибыла в епархиальное управле-
ние Тираспольско-Дубоссарской епархии, а за-
тем в сопровождении Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского Юстиниана и духовенства 
поклонилась святыням Тираспольского Христо-
Рождественского кафедрального собора и за-
ложила камень в основание часовни в память 
о погибших в дорожных происшествиях. После 
трапезы, устроенной в ее честь Владыкой Юсти-
нианом в соборной трапезной, Великая Княгиня 
посетила Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий 
мужской монастырь в селе Кицканы.

10 мая в Преображенском соборе Бендер Го-
сударыня молилась за Божественной литурги-
ей, отслуженной специально прибывшим Пред-
стоятелем Молдавской Православной Церкви 
Московского Патриархата Высокопреосвящен-
ным Митрополитом Кишиневским и всея Мол-
давии Владимиром в сослужении Высокопре-
освященных Архиепископа Тираспольского и 
Дубоссарского Юстиниана, Архиепископа Туль-
чинского и Брацлавского Ионафана и сонма ду-
ховенства Молдавской Православной Церкви. 

По окончании Литургии в присутствии мно-
жества прихожан Митрополит Владимир пре-
поднес Великой Княгине Марии Владимиров-
не высшую награду Молдавской Православной 
Церкви – орден Святой Параскевы I степени. 
Глава Российского Императорского Дома воз-
ложила на Митрополита Владимира знаки Им-
ператорского ордена Святой Анны I степени, к 
коему Его Высокопреосвященство сопричислен 
за выдающиеся заслуги перед Русской Право-
славной Церковью. Архиепископ Юстиниан был 
удостоен Именного Высочайшего Рескрипта.

Затем Великая Княгиня направилась в рас-
положение Миротворческих Сил Российской 
Федерации в Бендерах, где перед строем ми-
ротворцев возложила знаки Императорского 
ордена Святой Анны III степени на старшего во-
енного начальника воинского контингента Ми-
ротворческих сил РФ в Приднестровье полков-
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ника А.Л. Зверева и командующего Оперативной 
группой российских войск в Приднестровье ге-
нерал-майора Б.Н. Сергеева, присутствовала 
при торжественном прохождении миротворцев 
в ее честь и отведала солдатской каши. Воз-
вратясь в Тирасполь, Ее Императорское Вы-
сочество совместно с Президентом ПМР И.Н. 
Смирновым дала пресс-конференцию во Двор-
це Республики. Так, спустя почти 90 лет, пред-
ставитель Императорского Дома Романовых по-
сетил приднестровский край.

Уже 23 декабря 2009 г. в Тирасполе состо-
ялось торжественное открытие представитель-
ства канцелярии Главы Императорского Дома 
Романовых. На церемонии присутствовало ру-
ководство ПМР, члены Российского Дворян-
ского Собрания и канцелярии Императорского 
Дома. Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Юстиниан отслужил молебен и освятил от-
крывшееся представительство канцелярии Е. И. 
В. Обращаясь к присутствующим, директор кан-
целярии Императорского Дома А.Н. Закатов за-
явил, что Государыня «предпримет все от нее 
зависящее на пользу народа Приднестро-
вья». 

В конце августа – начале сентября 2010 г. 
состоялся визит в Приднестровье Августейше-
го сына и наследника Главы Российского Импе-
раторского Дома Е. И. В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны Е. И. В. Государя 
Цесаревича и Великого Князя Георгия Михай-
ловича. Его Императорское Высочество прибыл 
по приглашению руководства ПМР и принял 
участие в торжествах, посвященных 20-летию 
приднестровского государства. 

22 декабря 2011 г. первый Президент ПМР 
И.Н. Смирнов подписал Указ «О статусе Рос-

сийского Императорского Дома в Приднестров-
ской Молдавской Республике». Согласно этому 
указу, на территории Приднестровья Россий-
ский Императорский Дом признается уникаль-
ной исторической институцией, принимающей 
участие в патриотическом и духовно-нрав-
ственном воспитании граждан ПМР, сохране-
нии историко-культурного наследия, традиций 
приднестровского общества.

В Указе Президента ПМР «О статусе Рос-
сийского Императорского Дома в ПМР» ска-
зано: «Представительство Канцелярии Гла-
вы Российского Императорского Дома в 
Приднестровской Молдавской Республике 
представляет интересы Российского Импе-
раторского Дома и осуществляет их защи-
ту на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики. Глава Представительства 
назначается указом Главы Российского Им-
ператорского Дома. Финансирование дея-
тельности Представительства Канцелярии 
Главы Российского Императорского Дома в 
Приднестровской Молдавской Республике 
обеспечивается за счет добровольных по-
жертвований и иных не запрещенных зако-
нодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики поступлений» [3].

В следующем году сотрудничество между 
Императорским Домом Романовых и государ-
ственной властью Приднестровской Молдав-
ской Республики продолжилось.

4 декабря 2012 г. Приднестровье вновь посе-
тил директор Канцелярии Российского Импера-
торского Дома А.Н. Закатов. В резиденции гла-
вы государства он встретился с Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики Е.В. 
Шевчуком. Главными темами разговора стали 
подготовка ряда торжественных мероприятий к 
празднованию 400-летия Дома Романовых, ко-
торые приурочиваются к дате воцарения Миха-
ила Федоровича Романова на московском пре-
столе 11 июня 1613 г., а также деятельности 
Императорского Дома на территории Россий-
ской Федерации.

В этой связи директор Канцелярии А.Н. За-
катов высказался за возобновление тесных и 
плодотворных контактов с Приднестровьем по 
примеру прошлых лет. По его словам, они ос-
новывались на взаимодействии в рамках обще-
ственного, культурного и благотворительного 
сотрудничества.

В связи с этим, со стороны А.Н. Закатова 
выражена надежда на его выход на новый бо-
лее интенсивный и продуктивный уровень. Та-
кое решение, по его убеждению, будет служить 
общим интересам, способствуя объединению 

Архиепископ Савва и цесаревич Георгий, 
2010 г.
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граждан страны на основе любви к историче-
ским ценностям своей общей Родины.

Важным моментом в сохранении историче-
ской памяти об Августейшей фамилии стали 
мероприятия, прошедшие 12-13 июля 2013 г., 
когда по инициативе Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского и Центра исследования 
культурно-исторического и духовного насле-
дия Приднестровья  в ПМР прошли торжества, 
посвященные 400-летию восшествия на пре-
стол династии Романовых. Мероприятия име-
ли статус церковно-государственного празд-
ника и прошли при поддержке Правительства 
ПМР, министерства просвещения ПМР, госу-
дарственных администраций гг.Тирасполь и 
Бендеры. 

Приветствие Главы Российского Импера-
торского Дома Ее Императорского Высочества 
Государыни Великой Княгини Марии Влади-
мировны организаторам и участникам церков-
но-государственных торжеств в Приднестров-
ской Молдавской Республике, посвященных 
400-летию преодоления смуты, гласит: «От 
всей души желаю, чтобы это празднование 
принесло радость гражданам Приднестровья 
и послужило укреплению их веры, патриотиз-
ма, уважения к прошлому и надежды на луч-
шее будущее.

Сердечно благодарю вас за труды по 
увековечиванию памяти моих Царственных 
Предков и их верных сподвижников, трудив-
шихся на благо вашего родного края. Желаю 
всем приднестровцам здоровья, крепости 
духа, мира и процветания.

Мой Сын и Наследник Великий Князь Ге-
оргий Михайлович присоединяется к моему 
приветствию. Храни Вас Господь!».

12 июля 2013 г. Архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва совершил молебен 
на открытие памятного знака с изображением 

Памятный знак-вензель императора 
Николая II, г. Бендеры, ул. Кавриаго, 2013 г.

Освящение памятного знака-вензеля 
императора Николая II, г. Бендеры, 2013 г.

На месте освящения памятного знака-вензеля 
императора Николая II, г. Бендеры, 2013 г.
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императорского вензеля Николая II у Пушкин-
ской аудитории в г. Бендеры. Во время посе-
щения императором г. Бендеры в 1916 г. в зда-
нии Пушкинской аудитории находился военный 
лазарет. В тот же день Его Высокопреосвящен-
ство отслужил молебен на открытие памятной 
доски на здании железнодорожного вокзала в 
память о пребывании российских императоров 
Александра I, Николая I, Александра II и Нико-
лая II в Бендерах.

В государственном культурном центре «Дво-
рец Республики» г. Тирасполь состоялась науч-
ная конференция на тему «Династия Романо-
вых и российская государственность», а также 
прошел концерт духовной музыки в исполнении 
Государственного хора ПМР под управлением 
заслуженного деятеля искусств ПМР Т.В. Твер-
дохлеб.

13 июля состоялось открытие доски в память 
о пребывании российских императоров в Ти-
располе на здании городского железнодорож-

ного вокзала. На перроне была воссоздана во-
енно-историческая реконструкция прибытия в 
Тирасполь императора Николая II с Августей-
шей семьей. На мероприятии присутствовали 
представители государственной власти, духо-
венство Тираспольско-Дубоссарской епархии, 
многочисленные жители города. Затем от вок-
зала в направлении строящегося Свято-Вве-
денско-Пахомиева женского монастыря про-
следовал крестный ход. 

На территории обители также состоялось 
торжественное открытие и освящение мра-
морной плиты в память о пребывании россий-
ских императоров в приднестровском крае. 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва совместно с духовенством епархии от-
служил литию в память о почивших и убиен-
ных представителях династии Романовых и 
воинах русской армии, нашедших упокоение 
на Соборном кладбище г. Тирасполь.

Освящение памятной доски о пребывании 
российских императоров в Бендерах. 

Железнодорожный вокзал, 2013 г.
Памятная доска о пребывании российских 
императоров в Бендерах. Фасад здания 

железнодорожного вокзала, 2013 г.

На освящении памятной доски о пребывании 
российских императоров в Бендерах, 2013 г.

Освящение памятной доски в память  
о пребывании российских императоров 
в Тирасполе. Здание железнодорожного 

вокзала, 2013 г.
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Мероприятия, посвященные 400-летию вос-
шествия на престол династии Романовых и за-
вершения смуты, проходили в Приднестровье 
практически в течение года.  

23-24 декабря 2013 г. по приглаше-
нию Архиепископа Тираспольского и Дубос-
сарского Саввы состоялся рабочий визит в 
Приднестровье советника Канцелярии Ее 
Императорского Высочества Государыни Ве-
ликой Княгини Марии Владимировны К.К. Не-
мировича-Данченко.

23 декабря состоялась его встреча в Вер-
ховном Совете ПМР с председателем комитета 
по общественным объединениям и СМИ, пред-
седателем межфракционного объединения «За 
сохранение христианских ценностей» В.В. То-
бухом и депутатом К.М. Тресковой.

Затем советник Канцелярии Е. И. В. встре-
тился в МИДе ПМР с заместителем министра 
иностранных дел ПМР И.П. Шорниковым. В 
ходе встречи стороны обсудили итоги прошед-
ших в Приднестровье в 2013 г. мероприятий по 
случаю 400-летия восшествия на престол ди-
настии Романовых, а также наметили перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества в области 
культурно-исторической деятельности.

К.К. Немирович-Данченко высоко оценил 
уровень подготовки праздничной программы, 
приуроченной к юбилею преодоления смуты и 
всенародного призвании на престол Дома Ро-
мановых. Он отметил, что эту дату празднова-
ли во многих странах русского зарубежья, но 
в Приднестровье празднование прошли осо-
бенно – на церковно-государственном уровне. 
Этому есть свое объяснение: республика стре-
мится к укреплению вектора отношений с Рос-
сией, в том числе и посредством сохранения 

Памятная доска о пребывании российских 
императоров в Тирасполе. 

Свято-Введенско-Пахомиев женский 
монастырь, 2013 г.

Визит в Приднестровье Советника Канцеля-
рии Её Императорского Высочества Госуда-
рыни Великой Княгини Марии Владимировны  

К.К. Немировича-Данченко, 2013 г.

Награждение советником Канцелярии
Е.И.В. Великой Княгини 
Марии Владимировны 

К.К. Немировичем-Данченко 
Архиепископа Саввы,

епархиальное управление, 2013 г.
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российской истории, выступающей основой для 
формирования самосознания приднестровско-
го народа.

Во второй половине дня состоялось посеще-
ние К.К. Немировичем-Данченко министерства 
просвещения ПМР. Высокий гость принял уча-
стие в Республиканском научно-просветитель-
ском семинаре музейных работников ПМР, на 
котором выступил с сообщением о ходе празд-
нования 400-летия Дома Романовых, культурном 
и общественном значении этих торжеств для 
Приднестровья. Затем, в Тираспольском фили-
але Московского института предприниматель-
ства и права состоялась встреча с профессор-
ско-преподавательским составом и студентами 
вуза, перед которыми К.К. Немирович-Данченко 
выступил с лекцией о правовых основах статуса 
Российского Императорского Дома в изгнании.

В этот же день советник Канцелярии Е. И. В. 
принял участие в гашении марок, выпущенных 
почтой Приднестровской Молдавской Респу-
блики и посвященных 400-летию восшествия на 
престол Династии Романовых, которое состоя-
лось в здании Главпочтамта г. Тирасполь. 

Эта серия марок уникальна тем, что впер-
вые в истории на ней представлены все 22 царя 
и императора России, включая Глав Дома Ро-
мановых в эмиграции и нынешних представи-
телей. В том числе, выпущена в свет марка с 
изображением Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны и Наследника Цесареви-
ча Великого Князя Георгия Михайловича. Ранее 
в мире такого филателистического комплекта 
еще не выпускалось. Серия вызвала интерес не 
только в Приднестровье, но и за рубежом. Она 
состоит из 22 марок, которые представлены в 6 
листах. В пяти малых листах с купонами приве-
дены биографические данные.

24 декабря К.К. Немирович-Данченко встре-
тился с Архиепископом Тираспольским и Ду-
боссарским Саввой. В ходе встречи высокий 
гость передал слова приветствия Владыке от 
Государыни Великой Княгини Марии Владими-
ровны. В ответ Высокопреосвященнейший Сав-
ва передал Государыне поздравления с юби-
леем, который Ее Императорское Высочество 
отмечает в эти дни. Рабочей темой встречи 
были вопросы сотрудничества Канцелярии Е. 
И. В. и Тираспольско-Дубоссарской епархии на 
ниве благотворительной и просветительной де-
ятельности. Во время этой встречи К.К. Неми-
рович-Данченко преподнес Архиепископу Сав-
ве трехтомное издание «Русская Православная 
Церковь, Святая Гора Афон и Российский Им-
ператорский Дом в изгнании. Историческое и 
социокультурное значение церковно-династи-

ческих отношений после революции 1917 года. 
Переписка афонских монахов и иерархов Пра-
вославной Церкви с Императорской семьей и 
Канцелярией Глав Российского Императорско-
го Дома. Исторические источники (1921-2012)», 
от его автора – директора Канцелярии Е.И.В. 
А.Н. Закатова.

По поручению Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Марии Владимировны, 
представитель Канцелярии Дома Романовых 
К.К. Немирович-Данченко вручил император-
ский орден Святой Анны II степени Архиеписко-
пу Тираспольскому и Дубоссарскому Савве и 
орден Святого Станислава III степени директору 
Центра исследования культурно-исторического 
и духовного наследия Приднестровья, кандида-
ту культурологических наук Н.В. Дымченко, за 
сохранение исторического наследия Дома Ро-
мановых и организацию праздничных меропри-
ятий, посвященных 400-летию восшествия на 
престол династии.

Медалями «Юбилей Всенародного Подвига. 
1613-2013» в честь завершения великой русской 
смуты и воцарения династии Романовых были 
награждены: первый проректор Приднестров-
ского госуниверситета Н.Г. Никифорова, вой-
сковой атаман Черноморского казачьего войска 
И.П. Небейголова, директор Тираспольского 
объединенного музея А.А. Мельничук, директор 
ГУП «Приднестровская железная дорога» А.М. 
Райко, директор Бендерского художественного 
училища В.И. Постойкин, зам. начальника Госу-
дарственной службы связи, информации и СМИ 
ПМР Е.В. Зубов, монахиня Пахомия (Лещук), ху-
дожественный руководитель Государственного 
хора ПМР Т.В. Твердохлеб, директор ГУ «Марка 
ПМР» В.И. Лаврентьев. Данная медаль препо-
дается «для награждения соотечественников, 
отличившихся на месте своего служения, и 
иностранных граждан, деятельно проявив-
ших любовь и уважение к нашему великому 
Отечеству».

За активное участие в праздновании 400-ле-
тия Дома Романовых на приднестровской зем-
ле, вклад в возрождение и сохранение культур-
но-исторического наследия России отдельной 
Благодарности Великой Княгини Марии Влади-
мировны удостоен Центр исследования куль-
турно-исторического и духовного наследия 
Приднестровья.

В ходе пребывания в Приднестровской Мол-
давской Республике К.К. Немирович-Данченко 
также познакомился с руководством и экспо-
зициями Тираспольского объединенного музея 
и Дома-музея академика Н.Д. Зелинского, по-
сетил Мемориал воинской славы г. Тирасполь, 
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Свято-Введенско-Пахомиев монастырь, часов-
ню св. Георгия Победоносца. В  заключение 
своего рабочего визита Кирилл Кириллович по-
сетил Военное мемориальное кладбище в г. 
Бендеры.

К сожалению, в период 2014-2016 гг. нала-
женные связи ПМР с Императорским Домом Ро-
мановых были прерваны. Было закрыто Пред-
ставительство Канцелярии ЕИВ. Находившаяся 
в ней экспозиция была демонтирована, поме-
щение отобрано.

Возрождение деловых и культурных отно-
шений между ПМР и Домом Романовых стало 
возможно стараниями Председателя Верховно-
го Совета ПМР (ныне – Президента ПМР) В.Н. 
Красносельского и Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского Саввы, а также при под-
держке людей, неравнодушных к историко-
культурному наследию приднестровского края. 

Так, 22 мая 2016 в г. Бендеры прошли ме-
роприятия, посвященные 100-летию со дня 
пребывания в городе св. императора Нико-
лая II страстотерпца с Августейшей супругой 
и детьми. Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва возглавил Божественную 
литургию в Александро-Невском храме г. Бен-
деры. По церковному календарю этот день 
пришелся на поминовение свт. Николая Чудот-
ворца. Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство епархии. За Литургией молились 
представители государственной власти ПМР, 
представители Посольства РФ в Молдове, во-
еннослужащие ОГРВ и миротворческого кон-
тингента РФ в Приднестровье, Черноморского 
казачьего войска, многочисленные прихожа-
не. Торжественные мероприятия, приурочен-
ные к этому событию, продолжились концер-

том Приднестровского государственного хора 
под управлением народной артистки ПМР Т.В. 
Твердохлеб. 

По представлению Главы Российского Импе-
раторского дома Великой Княгини Марии Вла-
димировны Правящий Архиерей удостоил импе-
раторской медали «В память 100-летия Великой 
войны 1914-1918 гг.» Председателя Верховно-
го Совета В.Н. Красносельского, первого Пре-
зидента ПМР И.Н. Смирнова, секретаря епар-
хии протоиерея Иоанна Калмык, архимандрита 
Василия (Карпова), протоиерея Валерия Лоз-
нян, настоятеля Александро-Невского храма 
протоиерея Анатолия Калмык, директора Цен-
тра исследования культурно-исторического и 
духовного наследия Н.В. Дымченко и директора 
учреждения «Марка Приднестровья» В.И. Лав-
рентьева. 

Было зачитано Приветствие Главы Россий-
ского Императорского Дома Великой Княгини 
Марии Владимировны организаторам и участ-
никам празднования, в котором в частности, 
сказано: «Сердечно благодарю вас за труды 
по увековечиванию памяти моих Царствен-
ных Родных и их верных сподвижников, тру-
дившихся на благо России. Желаю всем при-
днестровцам здоровья, мужества, мира и 
процветания». 

Далее с приветственным словом обратились 
гости торжества и официальные лица, после 
чего состоялась презентация памятной почто-
вой марки и конверта, памятной медали и же-
тона в ознаменование 100-летия пребывания в 
Бендерах Императорской семьи. Был представ-
лен выпуск серии фотографических открыток 
исторической тематики, посвященных данно-
му событию. В ходе презентации на всю печат-
ную продукцию была поставлена старая печать 
храма св. блгв. кн. Александра Невского. Еще 

Божественная литургия 
в Александро-Невском храме г. Бендеры, 

2016 г.

Гашение марок, посвященных Главам
 Дома Романовых, Александро-Невский храм 

г. Бендеры, 2016 г.
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одним памятным событием стало совершение 
закладки памятного знака на месте царской бе-
седки. В завершение торжественных меропри-
ятий состоялся крестный ход  от храма св. блгв. 
кн. Александра Невского до бывшего лазарета 
(Пушкинская аудитория), где была совершена 
церемония открытия мемориальной доски в па-
мять о 100-летии пребывания в Бендерах Импе-
раторской семьи. Чин освящения доски совер-
шил Архиепископ Савва, после чего прозвучали 
выступления ряда гостей празднества. Далее 
все присутствующие возложили цветы к памят-
ной доске и памятнику – вензелю Николая II.

В Приднестровье возобновило свою рабо-
ту Представительство Канцелярии Главы Рос-
сийского Императорского Дома. Об этом сооб-
щил Президент ПМР В.Н. Красносельский в ходе 
встречи с делегацией Канцелярии в марте 2017 
г. «За последние пять лет связи были несколь-
ко утрачены, но мы последовательны в своих 
решениях и действиях, в том числе и по со-
хранению истории Приднестровья. Мы рады 
возобновлению сотрудничества с Император-

ским Домом», – подчеркнул глава республики. 
В.Н. Красносельский напомнил, что в нынеш-

нем году исполняется 225 лет освоения Таврии 
и Новороссии Российской империей. «С это-
го времени фактически и началась история 
великой России на берегах Днестра. Есте-
ственно, это событие нашло свое отражение 
в истории Приднестровья в целом, в основа-
нии и становлении Тирасполя и Бендер», – 
сказал Президент ПМР. К памятной дате в При-
днестровье будет приурочен ряд мероприятий, 
сообщил В.Н. Красносельский.

Директор Канцелярии Российского Импера-
торского Дома А.Н. Закатов передал В.Н. Крас-
носельскому приветствие и поздравления от 
Великой Княгини Марии Владимировны. «Мы 
очень рады, что сохраняются традиции. На-
деемся, что сможем с новыми силами по-
служить народу Приднестровья и нашим об-
щим целям», – подчеркнул А.Н. Закатов. В ходе 
встречи стороны обсудили планы по дальней-
шему сотрудничеству [4]. 

5 марта 2017 г. в епархиальном управле-
нии Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва принял делегацию Канцелярии Гла-
вы Российского Императорского Дома. В ее 
составе были директор Канцелярии А.Н. Зака-
тов, советник директора Канцелярии по исто-
рико-мемориальным вопросам иеромонах Ни-
кон (Левачев-Белавенец), советник Канцелярии 
Главы Российского Императорского Дома по 
вопросам благотворительной деятельности А.Б. 
Кравченко.

Его Высокопреосвященство поприветство-
вал гостей епархии и рассказал о взаимоотно-
шениях со светской властью в деле сохранения 
культурно-исторического наследия на придне-
стровской земле. Владыка Савва также обра-

Освящение памятного знака на месте царской 
беседки в Бендерской крепости, 2016 г.

Памятная доска, увековечившая место
 нахождения беседки, 2016 г.

Беседка, установленная в память
о пребывании Царской семьи, 
Бендерская крепость, 2016 г.
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тил внимание гостей на продолжающиеся в 
епархии работы по реставрации храмов, имею-
щих историко-архитектурную и культурную цен-
ность, а также на строительство новых храмов.

А.Н. Закатов сообщил Высокопреосвящен-
нейшему Владыке, что в Приднестровье возоб-
новит свою работу Представительство Канцеля-
рии Главы Российского Императорского Дома, 
и выразил надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество. Во встрече также прини-
мал участие советник Правящего Архиерея, со-
председатель епархиального Общественного 
Совета по культуре Н.В. Дымченко.

Николай Викторович рассказал гостям о дея-
тельности епархии в области сохранения исто-
рико-культурного наследия края, об установ-
ке мемориальных досок в память о пребывании 
российских императоров на территории При-
днестровья, издании альманаха «Приднестров-
ское наследие», 9-й выпуск которого он презен-
товал гостям.

В завершение встречи Высокопреосвящен-
нейший Владыка вручил членам делегации 
юбилейные медали Молдавской митрополии 
«Кишиневской епархии – 200 лет» в память об 
их пребывании на приднестровской земле.

В продолжение дня делегация Канцелярии 
Главы Российского Императорского Дома посе-
тила строящиеся храмы столицы. Гости побы-
вали в Свято-Введенско-Пахомиевом женском 
монастыре, где ознакомились с ходом возведе-
ния монастырского храма. Еще одним местом 
посещения стал единственный храм, строящий-
ся в Кировском микрорайоне, – в честь Воздви-
жения Креста Господня. Владыка Савва расска-
зал гостям об этапах строительства и провел 
экскурсию по храмовому комплексу.

В завершение встречи Высокопреосвящен-
нейший Владыка подарил гостям иконы Феодо-
ровской Божией Матери, которая является по-
кровительницей Дома Романовых.

17 июля 2017 г. при участии Президента 
ПМР В.Н. Красносельского на месте будущей 
часовни в память о расстрелянной Император-
ской семье была заложена памятная плита. Ос-
вящение часовни в честь Царственных страсто-
терпцев намечено на 2018 г., на день расстрела 
царской семьи [5].  

По сложившейся доброй традиции, 29 ав-
густа, в день перенесения из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа и празднования Феодо-
ровской иконы Божией Матери, Правящий Ар-
хиерей принял участие в торжествах, посвя-
щенных 55-му Подольскому пехотному полку. 
Он был сформирован в 1798 г. на берегах Фин-

ского залива и на протяжении своей истории 
отличился в русско-шведской, Отечественной 
1812 г., Крымской, русско-турецкой и Первой 
мировой войнах. Со второй половины XIX века 
полк дислоцировался в г. Бендеры. 

В полковом празднике приняли участие Пре-
зидент ПМР В.Н. Красносельский, Председа-
тель Правительства ПМР А.В. Мартынов, Пред-
седатель Верховного Совета ПМР А.В. Щерба, 
первый Президент ПМР И.Н. Смирнов, пред-
ставители исполнительных и судебных органов 
государственной власти, депутатского корпу-
са, руководства г. Бендеры, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов ПМР, духовен-
ства, черноморского казачества и др.

Торжества начались с молебна в память о 
павших воинах, совершенного Архиепископом 
Тираспольским и Дубоссарским Саввой и ду-
ховенством епархии в храме-часовне Образа 
Спаса Нерукотворного, расположенной на тер-
ритории Военного историко-мемориального 
комплекса. 

После молебна участников торжествен-
ного мероприятия, посвященного полково-
му празднику, приветствовал Президент ПМР 

Закладка часовни во имя святых Царственных 
страстотерпцев близ Александро-Невской 

церкви г. Бендеры, 2017 г.
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В.Н. Красносельский, который рассказал о 
героическом прошлом 55-го Подольского пе-
хотного полка.

Затем присутствующие направились к уста-
новленному в центральной части мемориаль-
ного комплекса поклонному кресту, где была 
совершена лития по погибшим воинам и состо-

ялась церемония возложения цветов. 
Далее руководство государства, жители и го-

сти республики крестным ходом прошли к церк-
ви св. блгв. князя Александра Невского, распо-
ложенной на территории Бендерской крепости. 
Во главе крестного хода его участники по тра-
диции несли Образ Спаса Нерукотворного, а 
также ковчег с частицами мощей новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, который в 
те дни пребывал в пределах Тираспольско-Ду-
боссарской епархии. 

На территории Александро-Невской церкви 
состоялся чин закладки первого камня в фунда-
мент строящейся часовни в честь святых Цар-
ственных страстотерпцев. В церемонии при-
няли участие Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, Президент ПМР В.Н. 
Красносельский, Председатель Правительства 
А.В. Мартынов, Председатель Верховного Со-
вета А.В. Щерба [6].  

Таким образом, память об императорской фа-
милии и пребывании ее представителей в крае 
является частью культурно-исторического насле-
дия Приднестровской Молдавской Республики, 
которая бережно сохранятся как руководством 
государства, так и его народом. 
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Н.Ю. колеСНИк, главный хранитель Рыбницкого музея боевой славы 

РыБНИчАНе – «ПРАВеДНИкИ НАРоДоВ МИРА»

Война, Великая Отечественная… По-разному 
помнят ее люди. И те, кто прошел ее дорога-
ми с оружием в руках, и те, чьи отцы и деды не 
вернулись в сорок пятом. Эта память не тускне-
ет с годами. Но грозное, жестокое слово «во-
йна» заставляет вспомнить не только эти тя-
желые, страшные годы голода, беспредельной 
усталости, нечеловеческого напряжения…

Мы вспоминаем о подвиге – всенародном, 
о подвиге солдат на фронтах и партизан в глу-
боком тылу, о подвиге простых советских лю-
дей, без участия которых не могло бы быть на-
шей Победы. Не перестаем восхищаться этими 
днями и ночами великого мужества и великой 
надежды. Сегодня наш рассказ о рыбничанах, 
совершивших свой неоценимый подвиг – спа-
сение человеческих жизней.

 Имена рыбничан Анисии Завадской и ее сы-
новей Генриха и Михаила, как и многих других, 
навечно внесены в летопись Великой Отече-
ственной войны. Они, рискуя своими жизнями, 
спасли от смерти трех человек. Соседями За-
вадских были Лев и Полина Гольдштейн и их 
девятилетний сын Давид. 

В сентябре 1941 г., вскоре после того, как 
Рыбница была оккупирована немецкими и ру-
мынскими войсками, всех евреев города, в том 
числе и Гольдштейнов, переселили в гетто. Лев, 
Полина и Давид прожили там с сентября 1941 
г. по февраль 1944 г. В течение всего этого пе-
риода Анисия Завадская и ее сыновья помогали 
своим друзьям-евреям. С большим риском для 
себя Михаил и Генрих проникали на террито-
рию гетто, чтобы передать Гольдштейнам куку-

рузную муку, бобовые, картофель, лук и другие 
продукты, что было для них основным источни-
ком существования. 

В начале 1944 г., когда линия фронта начала 
приближаться к Рыбнице, румыны постепенно 
оставляли город, а их место занимали немцы. В 
феврале 1944 г., заметая следы своих престу-
плений, немцы начали убивать жителей гетто. В 
этот момент некоторые из рыбничан помогали 
евреям бежать. В конце февраля 1944 г. Генрих 
Завадский проник на территорию гетто и бежал 
оттуда вместе с Гольдштейнами, которые с это-
го дня прятались в доме Завадских в подвале, 
на чердаке или в кладовке. 

Кроме Гольдштейнов, четверо членов семьи 
Гинзбург также нашли укрытие в доме Завад-
ских. Анисия и ее сыновья продолжили помо-
гать Гольдштейнам и после того, как в марте 
1944 г. Красная Армия освободила Рыбницу. 
Семьи очень близко дружили долгие послево-
енные годы. 

5 октября 2000 г. Музей холокоста Яд Ва-
шем удостоил Анисию Завадскую и ее сыновей 
Генриха и Михаила Завадских почетного звания 
«Праведник народов мира». Их имена увекове-
чены на Стене Почета в Иерусалиме [1].

 Адольф Ильич Бука родился в Одессе в 1910 
г. Во время войны жил в селе Сухая Рыбница 
Рыбницкого района, имел свой дом и занимал-
ся крестьянским трудом. В самом начале бое-
вых действий в селе появились евреи, семьями 
и поодиночке бежавшие от преследований не-
мецких и румынских властей. Среди них была 
семья из Кишинева – Михаил и Мария Шнайд-

Андрей Николаев – церемония награждения медалью Праведника народов мира организована 
дипломатическим представительством Израиля в Берлине (Германия)
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маны с 6-летней дочерью Полиной. После ок-
купации Кишинева, евреев, в том числе семью 
Шнайдман, депортировали в Транснистрию. По 
дороге им удалось бежать и найти временное 
пристанище в селе Сухая Рыбница. Адольф Бука 
пообещал им: если что-то случится с родителя-
ми, то он не оставит маленькую Полину. Позд-
ней осенью 1941-го Михаил и Мария Шнайдма-
ны были арестованы и вскоре расстреляны, а 
их дочь осталась, как и было условлено, на по-
печении Адольфа Ильича. Он прятал девочку в 
своем доме и в приусадебных постройках и все 
это время относился к ней как к своей родной 
дочери. 

Местным полицейским было известно, что 
ребенка Шнайдманов не было с ними во вре-
мя ареста. Это означало, что дочь евреев по-
прежнему находится в селе и прячется у кого-
то из местных жителей. Подозревали и Адольфа 
Буку. Позже Полина Шнайдман напишет в сво-
ем обращении в Яд Вашем: «Я помню, как Бука 
рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня от 
смерти. Однажды пришли немцы и румыны и 
велели ему выдать меня. Я тогда сидела в рус-
ской печке и через щелочку все видела и дро-
жала от страха. Они начали допрашивать его, 
поставили спиной к стенке. А он стал белый, 
как стенка. Они кричали ему, что если он не вы-
даст еврейку, то они его расстреляют». 

Вот как сам Адольф Ильич описал то, что ему 
пришлось пережить: «Румыны забрали меня на 
станцию Колбасная, Рыбницкий район, меня 
арестовали и били нагайками, чтобы я признал-
ся, где спрятал еврейку. Я им сказал, что я ни-
кого не прятал. Он (следователь) ударил меня 
нагайкой так, что я потерял сознание. Когда 
я опомнился, я был закрыт в какой-то темной 
комнате – это был подвал. Просидел я так один 
день, и меня снова взяли на допрос. Меня раз-

дели и начали снова бить нагайками, ставили 
подбородок на горячий металл, чтобы я при-
знался, но я молчал и просил, чтобы они меня 
отпустили…».

 В конце концов, Адольфа Буку отпустили 
домой. Несмотря на страх перед полицией, он 
продолжал прятать Полину Шнайдман до осво-
бождения района Красной Армией. Потом не-
сколько лет он вместе со своей воспитанницей 
ждал, что найдутся ее родственники, но, к со-
жалению, никто из семьи Полины не выжил. В 
1961 г. Адольф Ильич Бука официально удоче-
рил спасенную девочку. 

16 апреля 2001 г. Яд Вашем удостоил Адоль-
фа Буку почетного звания «Праведник народов 
мира» [2].

В годы оккупации семья  Любинецких спасла 
от неминуемой гибели пять человек. Прожива-
ли они в Рыбнице, в каменном доме по ул. Пуш-
кина. Он был небольшой, всего три комнаты, за 
домом – сарай, вокруг – плодовые деревья. Ря-
дом жили родители хозяйки, Марии Любинец-
кой, а ее сестра Дарья – на берегу Днестра, 
по улице Шолом Алейхема. У Дарьи было много 
соседей – евреев, с которыми через сестру по-
знакомилась и Мария. 

Когда началась война, Иосиф Любинецкий, 
глава и кормилец семьи, ушел на фронт. Ма-
рия и их шестилетняя дочь Зина остались почти 
без средств к существованию, жили с продажи 
фруктов и личных вещей. Немецкие оккупанты 
забрали у них поросенка и корову. 

Однажды, в конце 1941 г., в калитку Люби-
нецких кто-то постучал. За забором стояли 
Роня и Хаим Фаерманы и трое их детей, дово-
енные соседи Дарьи. Хозяйка впустила их, на-
поила чаем, дала возможность согреться. В тот 
день Фаерманы тайно ушли из еврейского гет-
то, узниками которого были с начала сентября. 
Помимо отсутствия элементарных условий для 
жизни, в гетто свирепствовал тиф, и у заразив-
шихся почти не было шанса выздороветь. Фа-
ерманы просили Марию приютить их на некото-
рое время, и та не смогла им отказать. 

Местом укрытия еврейской семьи из пяти че-
ловек стал сарай за домом, в котором хранились 
сельскохозяйственные инструменты и старые 
вещи. Фаерманы обустроили помещение, соо-
рудили лежаки и импровизированный стол. Сна-
ружи Мария завалила дверь сарая разным хла-
мом, как будто туда давно никто не заходил, а 
окно заложила камнем. Передавая в сарай еду, 
Мария немного отодвигала камень, а в случае 
необходимости Фаерманы могли аккуратно вы-
толкнуть его наружу и выбраться из сарая через 
окно. В очень холодные ночи еврейская семья 

Праведник народов мира Адольф Бука 
с женой, 1946 г.
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тайно перебиралась в отапливаемый дом Люби-
нецких, а рано утром возвращалась к себе в са-
рай. Так продолжалось весь период румынской 
оккупации.  

Несмотря на большой риск, которому Мария 
подвергала себя и Зину, несмотря на свою бед-
ность, она сохранила пять человеческих жиз-
ней. После освобождения спасенные вернулись 
в свой дом и продолжали общаться и дружить 
с Марией до ее смерти в 1979 г. Дети Фаерма-
нов, Маня, Соня и Лева, иммигрировали в США. 

29 ноября 2009 г. Яд Вашем удостоил Марию 
Любинецкую почетного звания «Праведник на-
родов мира» [3].

Большой интерес представляет история спа-
сения трех человек Тимофеем и Анной Никола-
евыми, жившими в селе Гидирим Рыбницкого 
района Молдавской ССР. Работали они в мест-
ном колхозе. Имели двоих детей. Одноклассни-
ком и лучшим другом их сына Андрея (1929 г.р.) 
был еврейский мальчик Мотя Ладыженский. На-
кануне нападения Германии на Советский Союз 
Тимофея Николаева забрали в армию. 

Когда началась война, Моисей и Ида Ла-
дыженские и двое их детей, 12-летний Мотя 
и 14-летний Давид, пытались эвакуироваться 
на восток, однако стремительное наступление 
немцев вынудило их вернуться домой в Гиди-
рим. Оттуда в 1941 г. их депортировали в гетто 
в городе Рыбница, расположенном всего в по-
лутора километрах от их родного села. 

Расстрелы жителей гетто проводились в со-
ответствии с заранее составленными списками. 
Когда имя Ладыженских появилось в списках, 
они бежали из гетто и скрывались у друзей, 
пока не прошла волна массовых убийств.

Мотю Ладыженского взял к себе его друг Ан-
дрей Николаев. Он жил с матерью, а его отец 
Тимофей воевал на фронте. Андрей спросил у 

матери, могут ли они помочь его хорошему дру-
гу-еврею, и та согласилась. Поскольку прятать 
и брата Моти они не могли, для Давида при-
шлось найти другое укрытие. В доме Никола-
евых Мотя получил полную поддержку, крышу 
над головой и еду. По окончании карательной 
акции братья вернулись в гетто. 

Тимофей Николаев попал в плен к румынам и 
в декабре 1942 г. вернулся из румынской тюрь-
мы, после чего он попытался организовать с во-
семью своими друзьями из Гидирима подполь-
ное антифашистское движение. Очень скоро 
все его члены были арестованы и отправлены 
в тюрьму, где пробыли вплоть до освобожде-
ния Рыбницы Красной Армией 30 марта 1944 г.

Зимой 1942-1943 гг. в гетто Рыбницы вспых-
нула эпидемия тифа. Многие жители  умерли, в 
том числе и Моисей, глава семейства Ладыжен-
ских. Давид и Мотя тоже заболели, вследствие 
чего сразу были включены в списки на депор-
тацию. Они оба решили бежать в Гидирим. Их 
мать Ида смогла договориться со своей подру-
гой Килей Стецкой, которая взяла мальчиков к 
себе. Она жила одна с тремя детьми и взяла 
в дом Давида и Мотю, несмотря на то, что те 
были больны тифом. Когда мальчики выздоро-
вели, они снова вернулись в гетто. 

В течение более двух лет Анна Николаева 
регулярно передавала Иде Ладыженской еду. 
Они встречались в Рыбнице в базарный день. 
Когда в феврале 1944 г. Красная Армия была 
на подступах к Рыбнице, среди немцев и ру-
мын началась новая волна грабежей, насилий и 
убийств евреев. В этот период Давид, Мотя и их 
мать снова бежали из гетто и укрылись в доме 
Анны и Андрея Николаевых. Чтобы снизить ве-
роятность разоблачения, Давида перевезли в 
дом ветеринара Кузьмы Нания, который жил на 
окраине села, а Мотя и Ида оставались в доме 

Полина Шнайдман, выжившая в годы 
оккупации (обведена), 1947 г.

Музей холокоста Яд Вашем в Иерусалиме
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Николаевых вплоть до освобождения Рыбницы 
в марте 1944 г. 

26 июля 2000 г. Яд Вашем удостоил Анну 
Николаеву и ее сына Андрея почетного звания 
«Праведник народов мира» [4].

Свидетельством событий, произошедших в 
годы войны, стали и материалы из фондов Рыб-
ницкого музея боевой славы. Здесь хранятся 
документы, фотографии, воспоминания тех, кто 
удостоен высокой награды «Праведник народов 
мира». Среди них – личное дело Марченко Ни-
киты Ивановича и Татьяны Иосифовны. К сожа-
лению, их уже нет в живых. Сотрудники музея 
встретились с их сыном Даниилом, и вот что он 
рассказал: 

«…Когда началась война, мне было 14 лет. 
Наша семья состояла из семи человек: отца, 
матери и пятерых детей, из которых я был стар-
шим. Жили мы по проезду Шевченко. До войны 
наша семья жила довольно зажиточно. Были ло-
шади, овцы, коровы и другая живность… В гетто 
издевались над евреями, били, гоняли на рабо-
ту, морили голодом. Однажды мама шла вече-
ром возле гетто и увидела, как одна знакомая 

семья бежит оттуда: Лила (33-х лет), Сима (12-
ти лет), Холя (16-ти лет). Мама их забрала с со-
бой, хотя понимала, что рискует жизнью всей 
своей семьи. Помню, как они прибежали все 
синие, замороженные от холода и страшно ху-
дые. Я сбегал на речку, нарубил хвороста. Мама 
растопила печку, и мы уложили их на лежанку 
обогреваться. Я обнял Симу, чтобы согреть – не 
знал, что это девочка. Она была пострижена и 
худая... одни кости… Мама готовила, а мы с се-
строй относили часть еды в гетто и передавали 
тайком знакомым евреям… 

Хотя на нашем участке жили три семьи поли-
цаев из русских, которые в 1941 г. перешли на 
сторону фашистов, мой дед, который жил через 
дорогу, прятал у себя Лизу с сыном  Изей (3-х 
лет). В городе был введен комендантский час. 
Однажды я задержался, когда рубил хворост у 
реки, и попал под обстрел. Немцы ездили вер-
хом на лошадях и пускали автоматные очереди, 
если видели что-то подозрительное. Я упал на 
землю. Над головой свистели пули, одна сбила 
с меня кепку… 

Весной 1944 г. отец забежал в дом и сказал: 
«Гады, запалили тюрьму». Дым от пожара спу-
скался в долину и к нашему дому. Были слышны 
автоматные очереди. Люди боялись выходить 
на улицу. Через неделю немцы стали взрывать 
мост. Было страшно, вся земля дрожала, потом 
подожгли железнодорожную станцию, взрыва-
лись все железнодорожные вагоны, осколки от 
которых разлетались на большое расстояние. 
30 марта отец зашел утром и говорит: «Выхо-
дите, наши пришли!». Наши пришли такие за-
мученные… Слезы были у всех. Их встречали с 
радостью, слезами, выносили яйца, хлеб – кто 
что имел, было такое гулянье…

После освобождения Рыбницы моего отца 
взяли на фронт. Сначала он принял участие в 
Ясско-Кишиневской операции, затем их часть 

Стена Почета в Иерусалиме, где увековечены 
имена Праведников народов мира

Почетная грамота Марченко Никиты
и Татьяны о присвоении звания 

и награждении медалью Праведника 
народов мира
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участвовала в боях на озере Балатон в Венгрии, 
где отец и погиб. Похоронен в братской моги-
ле в Венгрии».

7 февраля 1999 г. Яд Вашем удостоил Мар-
ченко Никиту Ивановича и Татьяну Иосифовну 
почетного звания «Праведник народов мира» [5].

Не перечислить, к сожалению, в рамках од-
ной статьи, имена всех тех, кто, рискуя своей 
жизнью, жизнью своей семьи, родителей и де-
тей, спасал обреченных на уничтожение. И все 
эти люди считают, что не совершали подвигов. 
Они просто выполняли свой человеческий долг, 
своим отношением показывали, что надо ува-

жать и ценить жизни других. Они не различали 
людей по национальности, не признавали пре-
дательства. Эти люди стали для нас, живущих 
сегодня, примером стойкости и доброты. Здесь 
собраны свидетельства тех, кому посчастливи-
лось выжить… А сколько тех, кто, спасая других, 
сам пал жертвой геноцида и террора… 

ПРИМечАНИя:
1. Рыбничане – Праведники народов мира. 

Завадская Анисия. Режим доступа: http://www.
yadvashem.org/yv/ru/

2. Рыбничане – Праведники народов мира. 
Бука Адольф Ильич. Режим доступа: http://www.
yadvashem.org/yv/ru/

3. Рыбничане – Праведники народов мира. 
Любинецкая Мария. Режим доступа: http://www.
yadvashem.org/yv/ru/

4. Рыбничане – Праведники народов мира. 
Николаевы Анна и Андрей. Режим доступа: 
http://www.yadvashem.org/yv/ru/

5. Фонд Рыбницкого музея Боевой славы. 
Личное дело Н.И. Марченко. Воспоминания        
Д. Марченко. 

6. Фото. Музей холокоста Яд Вашем в Иеру-
салиме. Режим доступа: http://www.wingsch.net

7. Фото. Памятник жертвам Рыбницкого гет-
то. Фонд Рыбницкого музея Боевой славы. Раз-
дел – «Памятники».

8. Фото. Стена Почета в Иерусалиме. Режим 
доступа: http://www.yadvashem.org/yv/ru/

Памятник жертвам Рыбницкого гетто. 
Открыт 30 марта 2004 г. в честь 60-летия

со дня освобождения города Рыбницы 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Архитектор – С.М. Шойхет. Находится 
по ул. Горького (нижняя часть города)
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Тирасполь – сравнительно молодой город – 
отметил в этом году 225-ю годовщину со време-
ни основания. Своим возникновением он обя-
зан русской сторожевой крепости, входившей 
в цепь Днестровской пограничной линии. Кре-
пость эта задумывалась в противовес турец-
кой Бендерской крепости, так как по Ясскому 
мирному договору 1791 г. левый берег Днестра 
отходил к России, правый же оставался за ту-
рецкой стороной [1, с. 28]. По проекту инже-
нер-полковника Ф.П. де Волана (на русский ма-
нер – Деволант) при личном участии Суворова, 
против устья реки Ботны 6 июля (22 июня по 
старому стилю) 1793 г. и была заложена «Сре-
динная», или главная, крепость, или, как ее еще 
называли, – крепость «главного депота».

Императрица Екатерина II придавала боль-
шое значение заселению земель между Бугом и 
Днестром. Именно по ее секретному рескрипту 
29 декабря 1792 г. Суворов должен был осмо-
треть берега и границы и донести о мерах, «ка-
ким образом оные привести в беспечность про-
тив нечаянного неприятельского нападения» [2, 
с. 33]. По рескрипту императрицы, хоть и явив-
шемуся для графа неожиданностью, Суворов 
поехал на юг «во благо Отечества созидать» [2, 
с. 33] в качестве командующего войсками. При 
этом ему были предоставлены широкие полно-
мочия. 

Известный русский историк Г. Тимченко-Ру-
бан в книге «Суворов и инженерное дело», вы-
шедшей в 1913 г. в Санкт-Петербурге, писал: 
«...собственно по крепостям, Суворову повеле-

валось осуществить уже «опробованные про-
екты», составленные инженер-майором де Во-
ланом. Но он не принадлежал к числу лиц, 
способных слепо выполнять чужие проекты, со-
чиненные без его личного участия, то это при-
вело к значительным доработкам проекта». В 
Центральном инженерном архиве РФ хранят-
ся 19 подписанных Суворовым проектов-под-
линников, среди которых и проект Тирасполь-
ской крепости. Фотокопии инженерного плана с 
личным рескриптом великого полководца ныне 
находятся в МУ «Тираспольский объединенный 
музей». 

Суворов понимал, что нужно обезопасить на-
правления наиболее вероятного движения про-
тивника. Поскольку наибольшие скопления 
турецких войск были в крепостях Бендеры и Ак-
керман, поэтому и решение было принято про-
стое: русские крепости должны быть на берегу 
Днестра, против турецких. По замыслу Суворо-
ва, крепость должна была явиться пунктом «пер-
воначальнейшим и главнейшим на границе сей». 
Посланные в Санкт-Петербург проекты крепо-
стей были Суворову возвращены с Высочайшим 
одобрением, и ему выражено было «особливое 
удовольствие и признательность» [2, с. 33]. 

Тираспольской крепости отводилось важное 
место еще и потому, что в то время на русском 
побережье Днестра находилось всего два ка-
зачьих полка, три полка пехоты и два батальо-
на егерей. А в это же время турки задумали пе-
реустроить и укрепить Бендерскую крепость.

Крепостное сооружение решено было соору-
дить из земли, ограде придать 
правильное бастионное начер-
тание, с изломанными курти-
нами, и усилить ее каменными 
эскарпами и контрэскарпами. 
Большую помощь в строитель-
стве Тираспольской крепо-
сти оказал, по признанию Ф.П. 
де Волана, командующий во-
йсками на Днестре князь Г.С. 
Волконский, который «с ред-
кой прилежностью к Отечеству 
оказывал при всяком удобном 
случае неутомимые рвения» [2, 
с. 38]. В команде с Францем 
Павловичем над составлени-
ем плана крепости трудились 
инженер-полковник Иван Ива-
нович Князев, который до это-
го строил Фанагорийскую кре-

Р.ф. леМешеВА, главный специалист по библиотекам и музеям 
управления культуры г. тирасполь

лИСтАя СтРАНИцы ИСтоРИИ тИРАСПольСкой кРеПоСтИ
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пость, а впоследствии стал членом 
Военной коллегии и получил чин ин-
женер-генерала, а также инженер 
в чине генерал-майора Матвей Ан-
дреевич Фемерсю [2, с. 34].  

В ходе работы над проектами 
крепостей юга России де Волан 
стал правой рукой Суворова, ко-
торый наделил его особыми пол-
номочиями. По завершению ра-
бот по укреплению южных границ, 
Суворов дал о нем превосходный 
отзыв, на основании которого тот 
был удостоен Высочайшего благо-
воления. В 1800 г. Тираспольская 
крепость будет признана перво-
классной, а на юго-западе Рос-
сии – «наилучшею из наших кре-
постей».

В предельно сжатые сроки – с 
1792 по 1795 гг. – на берегу Дне-
стра выросла земляная крепость, 
восьмиугольная по плану, с тре-
мя воротами: юго-восточные – Брацлавские, за-
падные и северо-западные – Херсонские. На 
ее территории находились казарма на один ба-
тальон, арсенал для артиллерийских снарядов, 
военный госпиталь, пороховой магазин, прови-
антский магазин, строения для офицерского со-
става. Крепостные валы предполагалось окру-
жить сухим рвом, а на плацдармах на прикрытом 
пути расположить батареи. Со стороны Днестра 
намечено было построить нижнее укрепление 
– «ретраншемент», для «очищения противоле-
жащего и нашего берега и для содержания пе-
реправы в оборонительном состоянии». Валы 
нижнего уровня предполагалось прикрыть рва-
ми, наполняемыми при необходимости при по-
мощи шлюза днестровской водой [2, с. 35]. И 
вот в 1795 г. форштадт (пригород) при крепо-
сти (а жителей в нем было в тот момент около 
2,5 тысячи) получает статус города и свое имя – 
Тирасполь.

В книге Г. Тимченко-Рубана «Очерки дея-
тельности Великого Князя и Императора Нико-
лая Павловича как руководителя военно-инже-
нерной частью» сообщалось, что Тираспольская 
крепость входила в число 58 штатных крепостей, 
относилась к Киевскому округу вместе с крепо-
стями первого класса [2, с. 38]. Поскольку кре-
пость задумывалась как бы временной, главный 
фортификатор Франц Павлович де Волан пред-
полагал расширить ее со временем, значитель-
но укрепив, окружив каменной стеной. Но этим 
планам не суждено было осуществиться. 

Несмотря на военную мощь, Тираспольской 
крепости не суждено было прославить свое 
имя в доблестных сражениях. В 1812 г., после 

войны 1806-1812 гг., в которой крепость ис-
полняла роль ближнего тыла русской армии, 
стараниями Михаила Илларионовича Кутузова 
был подписан Бухарестский мирный договор. 
По нему граница Турции с Россией переме-
стилась с реки Днестр на Прут и Дунай. Ти-
распольская крепость, наряду с Херсонской и 
Еникальской, утратила свое пограничное зна-
чение и в 1835 г. была упразднена. За все вре-
мя своего существования она не произвела ни 
единого выстрела, но главную задачу все же 
выполнила – дала жизнь городу. 

Упраздненная крепость все последующие 
годы давала приют российским войскам, квар-
тировавшим в Тирасполе. Так, во время рус-
ско-турецкой войны (1806-1812 гг.) крепость и 
ее здания посещал командовавший русскими 
войсками М.И. Кутузов. После подписания Бу-
харестского мира участвовавшие в войне вой-
ска победным маршем прошли по плацу Тира-
спольской крепости и отсюда отправились для 
участия в основных сражениях Отечественной 
войны 1812 г. Из арсенала крепости было вы-
дано оружие для Херсонского народного опол-
чения (с 1802 г. Тирасполь – уездный центр 
этой губернии).

В 1826 г. Тираспольская крепость была пе-
реведена во второразрядную. Перестав быть 
пограничной, со временем она начала прихо-
дить в упадок.

В 1820-е гг. крепость и служившие в ней 
офицеры вошли в историю движения декабри-
стов. Первым из них, кого подвергли аресту, 
был В.Ф. Раевский, участник Бородинской бит-
вы, единственный из уроженцев Курской губер-
нии, который был награжден золотой шпагой 
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«За храбрость». Под следствием в крепости с 
1825 г. также находились декабристы – князь 
А.П. Барятинский (адъютант графа П.Х. Витген-
штейна), Е. фон Руге, Е. Лачинов и А. Непенин, 
имена которых – в истории России.

После своего упразднения в 1835 г. кре-
пость продолжала выполнять важную истори-
ческую роль.

В ХХ в. ее территория была в ведении воен-
ных властей, и в только в 1969 г. по решению 
Военного Совета Одесского военного округа 
она была передана городу под жилищное стро-
ительство. Здесь располагались штабы двух 
дивизий – 119-й истребительной и пехотной. 
Разрушенная в советское время крепостная Ан-
дреевская церковь была в 1990-е гг. восстанов-
лена (пусть и на другом месте) за счет личных 
средств российских военнослужащих.

К началу ХХI в. от этого мощного форпоста 
сохранилось всего несколько зданий: пороховой 
погреб бастиона «Святой Владимир», двухэтаж-
ное здание, в котором жили сотрудники гарни-
зонного госпиталя (напротив магазина «Ассоль») 
и одно из помещений казармы (одноэтажное 
здание за магазином «Горячий хлеб»). 

Три десятилетия работники культуры г. Тира-
споль, изыскивая средства, силы, экспонаты, пы-
таются создать полноценный музей истории Ти-
распольской крепости. Однако время вносит свои 
коррективы. Как выяснилось, территория вокруг 
порохового погреба в 1930-е гг. стала местом 
трагических событий. Поскольку тогда это была 
окраина города, то «черный воронок» именно 
сюда свозил тех, кому заранее и бездоказатель-
но был вынесен смертный приговор. «Сталинская 
машина» работала исправно, и в 1937-1938 гг., по 
предварительным данным, здесь было расстре-
ляно и погребено в земле около 5 тысяч человек. 

О том, что у Суворовской крепости есть и 
мрачные страницы истории, поговаривали дав-
но. И не без оснований. Так, тираспольчанин 
Александр Степанович Матрюк, например, не 
забыл, как в самом начале Великой Отечествен-
ной войны бегал с мальчишками за крепостной 
вал, где в провалившихся могилах можно было 
найти не только полуистлевшую одежду, но и 
вполне пригодные офицерские сапоги. Из них 
тетя Марфа, знавшая более или менее сапож-
ное ремесло, шила ребятам обувку. За грех это 
не считалось: время было такое – не приведи 
Господь [3, с. 15].

Не предполагали строители крепости, Су-
воров и де Волан, сотни русских солдат, что 
в 1937-1938 гг. эта территория станет ме-
стом массовых расстрелов. «Черной дырой, 
поглотившей солнце», стали в истории При-
днестровья годы политических репрессий. 
Коснулись они не только видных деятелей го-
сударства, партийных лидеров, но и многих 
ученых, работников куль  туры, рабочих, слу-
жащих, крестьян, оклеветанных и безвинно 
уничтоженных. Тысячи русских и молдаван, 
украинцев и болгар, евреев и немцев, пред-
ставителей других национальностей нашли 
свое последнее пристанище близ единствен-
ного уцелевшего здания крепости – порохо-
вого погреба бастиона «Святой Владимир». 
До недавнего времени об этом старались 
умалчивать, тогда как тысячи семей томи-
лись в неведении о месте захоронения их 
родственников. 

К этой теме в Тирасполе вернулись в на-
чале 1990-х гг. На уровне Совета Министров 
Молдавской ССР было принято решение о ре-
ставрации части Тираспольской крепости – ба-
стиона «Святой Владимир» трестом «Молдре-

ставрация» с целью создания 
военно-исторического музея. По 
воспоминаниям работников тре-
ста, при осуществлении рестав-
рационных работ по контуру по-
рохового погреба им попадалось 
плохо сохранившееся оружие, 
личные предметы и скелетизиро-
ванные останки человеческих тел. 
В 1991 г. при прокладке по терри-
тории бастиона траншеи под во-
допровод вновь были обнаруже-
ны массовые захоронения. Для 
проведения археологических ис-
следований в 1992 г. были при-
глашены сотрудники МП «Центр 
археологических исследований» 
под руководством Е.В. Ярового. 

Землю копали лопатами, с 
осторожностью. Когда архео-
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логи обнаружили контуры могил, молва о го-
рестной находке быстро разлетелась по окру-
ге. И к крепости начали сходиться жители 
микрорайона. Некоторые здесь выросли и хо-
рошо помнили события более чем пятидеся-
тилетней давности. Они начали уточнять ме-
сто расположения Тираспольской тюрьмы, 
которая находилась на территории крепости, 
рассказывали о репрессиях в городе в конце 
1930-х гг. и о ночных душераздирающих кри-
ках [4, с. 16].

Среди собранных за последние годы экспо-
натов в фондах Тираспольского объединенного 
музея содержатся воспоминания одной из до-
черей Василия Ивановича Хрипливого, входив-
шего в число бывших руководителей МАССР. В 
них описывается следующее: «…приходил Бай-
телюк. Он работал в Григориополе, возможно 
завскладом. И его обвиняли в поставке отрав-
ленного зерна. Он сидел с отцом в одной каме-
ре в тюрьме на территории Тираспольской кре-
пости. Каким-то образом его освободили, и он, 
когда шел по улице 25 Октября из крепости, за-
шел по просьбе отца к нам. Но отца ночью от-
правили на этап. Знающие люди сказали нам, 
что ночью расстреливают заключенных, и так 
как от отца больше весточек не было, думаю, 
его тогда расстреляли. Помню, по вечерам и 
ночью по городу разъезжал «черный воронок», 
забирая людей. Люди ходили подавленные, на 
детей это тоже влияло, передавалось настро-
ение. Байтелюк заезжал еще несколько раз и 
рассказал, что каждую ночь шли массовые рас-
стрелы. Камеры были переполнены. Выходя из 
камеры во время вызова пофамильно, люди 
прощались и передавали последние слова род-
ным, если кто вырвется из тюрьмы» [5].

Люди догадывались, что в расстрельных 
ямах близ погреба, возможно, захоронены их 
родственники, но где именно и точно ли там – 

неизвестно. Архивы долгое время были засе-
кречены.

И вот после детального изучения культурно-
го слоя Суворовской крепости, на протяжении 
1992-1994 гг. археологи извлекли из расстрель-
ных ям свыше 800 человеческих останков.

После 1994 г. раскопки были приостанов-
лены. А на территории Тираспольской крепо-
сти вблизи улицы Федько был создан Мемо-
риал памяти жертв политических репрессий. 
Крест и черный памятный камень составили 
единую композицию, посвященную тем, кого 
в 1930-е объявили «врагами советского наро-
да» и расстреляли. 

ХХI в преподнес свои «сюрпризы». При про-
ведении работ по благоустройству террито-
рии музея истории Тираспольской крепости МУ 
«Тираспольский объединенный музей» в 2017 г. 

Пороховой погреб бастиона 
«Святой Владимир». Фото 2016 г.

А.В. Вайс с женой. Фото из семейного 
архива их дочери Л.А. Кузьминой
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рабочие наткнулись на человеческие останки. 
Работники музея детально оценили и проана-
лизировали уже проведенные археологические 
работы 1990-х гг. После этого госадминистра-
цией г. Тирасполь было принято решение воз-
обновить раскопки расстрельных ям.  Для ока-
зания методической помощи был приглашен 
старший научный сотрудник НИЛ «Археология» 
ПГУ им.Т.Г. Шевченко И.А. Четвериков. Буду-
чи студентом-историком, в начале 1990-х гг. он 
входил в состав археологических экспедиций, 
которые исследовали место захоронения жертв 
политических репрессий. 

Для проведения поисковых работ были так-
же приглашены волонтеры из военно-патриоти-
ческого клуба «Наследники Победы» при При-
днестровской ассоциации ветеранов войны в 
Афганистане. Огромную помощь оказали спе-
циалисты бюро судебно-медицинской экспер-
тизы МВД ПМР.

Землю копали лопатами, с осторожностью 
пытаясь обнаружить контуры могил – расстрель-
ных ям. После того как волонтерам удалось про-
извести зачистку первой расстрельной ямы, пе-
ред их взорами предстала жуткая картина из 
беспорядочно лежащих скелетизированных 
останков, усыпанных гильзами калибра 5,6 мм 
от мелкокалиберного пистолета (их было изъято 
свыше трехсот штук, скорее всего – от спортив-
ного стрелкового оружия тех лет). На всех чере-
пах имелись отверстия от выстрелов в затылок, 
нередко их было не менее двух, у многих людей 
сзади были связаны руки. О том, что в яме лежат 
не только мужчины, но и женщины, свидетель-
ствуют найденные фрагменты украшений – ко-
ралловые бусы и серебряные серьги. Подробная 
зачистка позволила также обнаружить сверток, 
который при жизни был кошельком. Комок кожи, 
смешанной с глиной, впоследствии при помощи 
кропотливого труда одного из волонтеров помог 
вернуть из небытия имя Андрея Вильгельмовича 
Вайса. Скомканный документ с монетой был об-
наружен в этом кошельке 16 июня, он оказался 
квитанцией, выданной в Тираспольской тюрьме.

Благодаря кропотливой работе удалось най-
ти родственников А.В. Вайса.

Дочь Андрея Вильгельмовича – Леонида Ан-
дреевна – и по сей день проживает в с. Ержо-
во, где был арестован ее отец. Она поведала, 
что с момента ареста отца, когда ей было все-
го 6 лет, и до его реабилитации более о нем не 
слышала ни слова. Хотя Андрей Вильгельмович 
и был в почете в селе, но после объявления его 

«врагом народа» пострадала вся семья – это и 
повышенный налог, и пренебрежительное отно-
шение окружающих. А также то, что ее братьям 
пришлось сменить фамилию, чтобы они могли 
учиться и продвигаться по карьерной лестнице: 
один изменил букву в фамилии, второй пере-
шел на фамилию супруги. 

Но это только один эпизод восстановления 
истины. Предстоит огромная архивная работа 
с расстрельными списками 1937-1938 гг., по-
скольку на территории порохового погреба Ти-
распольской крепости не закончены поисковые 
работы. 

О завершении раскопок говорить пока рано. 
В нынешнем году было вскрыто 7 расстрель-
ных ям, извлечено около 440 останков. Доста-
точно отчетливо выявляются расстрельные ямы 
с преобладанием городского населения и ямы с 
преобладающим сельским населением. О при-
надлежности расстрелянных к творческой или 
технической интеллигенции свидетельствуют 
находки курительных трубок, эбонитовых мунд-
штуков, дорогих зубных протезов, массивных ко-
жаных портмоне, пенсне и т.п. 

После проведения судмедэкспертизы чело-
веческие останки 30 октября 2017 г. были пере-
захоронены в братской могиле на Мемориале 
памяти жертв политических репрессий.

Вот так, Тираспольской крепости, заложен-
ной в ХVIII в. великим полководцем Суворо-
вым, обладающей значительной военной мо-
щью, тогда не довелось произвести ни одного 
выстрела, а в ХХ в. она стала местом испол-
нения расстрельных приговоров и захоронения 
примерно пяти тысяч советских людей. Их име-
на в ХХI в. должны быть установлены, а останки 
с почетом перезахоронены. 
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Актуальность исследования. Советский 
период истории Тирасполя занимает почти ее 
половину, формируя значительный пласт куль-
турного наследия. Тем не менее, исследовате-
лями до сих пор мало внимания уделено тому, 
что довоенный Тирасполь реконструировался 
по канонам т.н. «идеального соцгорода», буду-
чи столицей АМССР, а заложенные тогда прин-
ципы стали образующими композиции центра 
города на многие десятилетия вперед. Кроме 
того, Тирасполь – один из немногих городов 
бывшего СССР, который имеет целостно сохра-
нившиеся ареалы архитектуры постконструкти-
визма, на что также не обращается должного 
внимания историками архитектуры. Не выяв-
лен образ довоенного Тирасполя и в сознании 
обычных горожан. 

Анализ предыдущих исследований. Ис-
точниками для исследования темы послужили 
кандидатская диссертация А.В. Кузя «Становле-
ние молдавской советской архитектуры» 1985 г. 
и книга «Градостроительство Молдавии XIX-XX 
вв.» под авторством архитектора и градостро-
ителя В.Ф. Смирнова. В своих исследованиях 
А.В. Кузь дает более детализированную харак-
теристику всем типам зданий, которым посвя-
щены отдельные главы: жилым, промышлен-
ным, общественным. Он упоминает и опирается 
на ряд трудов других исследователей (З.В. Мо-
исеенко,  Е.А. Богнибова, И.С. Эльтмана и др.). 
Однако необходимо помнить о том, что данные 
исследования были проделаны и вышли в свет 
под влиянием своего времени, потому требуют 
повторного тщательного осмысления. 

Цель исследования. Обозначить взаимос-
вязь развития архитектуры Тирасполя в довоен-
ный период с господствовавшим на тот момент 
градостроительной идеологией, выявить харак-
терные фрагменты городской среды, указываю-
щие на это; проследить преемственность пла-
нировочного решения города в течение ХХ века.

ИзложеНИе оСНоВНоГо МАтеРИАлА
ГРАДоСтРоИтельНые РАзВИтИе 

Первый генеральный план Тирасполя был 
разработан Францем де Воланом в 1792 г. и 

имел вполне логичную структуру. Главным цен-
тром обозначалась площадь, составлявшая 14 
десятин. Кроме общегородского центра, суще-
ствовало три районных, в том числе две пло-
щади в виде незастроенных кварталов (на кар-
те: северный и южный район). Спустя почти 100 
лет, на плане 1903 г., мы этих площадей не ви-
дим, что, вероятно, было связано с перестрой-

кой города вследствие многочисленных пожа-
ров, один из самых разрушительных из которых 
был в 1818 г. [6].

В 1903 г., по сравнению с генпланом 1792 г. 
город почти не увеличил своих границ, однако на-
метилась тенденция развития в западном направ-
лении – в сторону крепости и Кирпичной Слобод-
ки, и в северном – в сторону железной дороги 
(пассажирской и товарной станций) [9, с. 41]. 
Здесь отмечается большая концентрация обще-
ственных зданий в центре города: училища, те-
атр, гостиница, синагоги и церковь и т.д. 

План инвентаризации 1933 г. повторяет пла-
ны 1903 [7] и 1913 гг. [2]. 

План Тирасполя 1799 г. [15]

План Тирасполя 1903 г. [7]
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В 1937 г. архитектором Д.В. Пилипенко и ин-
женером И.И. Корнетом был разработан ген-
план города в соответствии с новой идеологи-
ей, поставившей задачу разработки идеального 
социалистического города. Идеология побе-
дившего пролетариата диктовала правила соз-
дания идеального соцгорода. Политика инду-
стриализации должна была превратить столицу 
в город-фабрику, в предприятие, где вся жизнь 
идет, как по конвейеру. Отсюда – композицион-
ное решение ансамблевой застройки и осевая 
композиция города, а также функциональное 
зонирование (четкое выделение культурного 
центра, административного, индустриального).  
Однако новый генплан мало отличался от преж-
него. Принципом его все так же являлась осевая 
композиция центра, при которой общественные 
здания и публичные пространства «нанизыва-
лись» на центральную ось – улицу 25 Октября.  
Для более рационального использования го-

родской территории авторы генплана выделяли 
три основные артерии города – 25 Октября, К. 
Маркса и Т. Шевченко. Ряд улиц и переулков в 
сложившейся городской застройке намечалось 
закрыть. Таким образом, транспортные потоки 
– основные источники шума – выносились за 
пределы жилых массивов. [9, с. 42].

Нереализованным проектом стала Правитель-
ственная площадь, разработанная архитектором 
И.Е. Гулеватым на месте «стометровки». По ком-
позиционному решению она перекликалась с Те-
атральной и являлась доминантой города. По пе-
риметру площади, с трех сторон, располагалась 
группа зданий со сквозными проходами, цен-
тральным объемом которой являлся Дом Сове-
тов, а фланкирующими – дома хозяйственных и 
гражданских организаций [9, с. 42].

Культурным центром становится Театральная 
площадь. Данная часть города застраивалась 

План Тирасполя 1933 г.

Проект застройки Правительственной 
площади. Арх. И.Е. Гулеватый, 1930-е гг. [8]

Проект Театральной площади. 
Арх. Г.М. Готгельф, М.Е. Петров, 

Д.П. Коваленко, 1930-е гг. [9]
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комплексно вместе с корпусами пединститута 
(ныне ПГУ) как единый ансамбль Театральной 
площади. Нужно сказать, что это был фактиче-
ски первый ансамбль города, реализованный по 
проекту. По первоначальной задумке Г. Готгель-
фа, за театром должен был располагаться парк, 
который бы обрамлялся колоннадой со стороны 
площади. В центре нее должен был стоять па-
мятник Ленину. Эту задумку выполнить не уда-
лось так же, как и идею летнего открытого зала, 
который выходил бы в сторону парка. Места 
для зрителей представляли собой амфитеатр и 
тоже располагались в парке [8, с. 54-57].

Уже после войны весьма интересным и нере-
ализованным проектом была центральная пло-
щадь. Существующий теперь сквер де Волана 
должен был отводиться территории площади с 
памятником И.В. Сталину, а на месте нынешне-
го памятника А.В. Суворову планировали обу-
строить рекреационную зону.

Архитектурные особенности

В процессе проведения натурных исследова-
нии тираспольской застройки ХХ века и изуче-
ния доступных источников предложена следую-
щая периодизация формирования архитектуры 
Тирасполя I половины ХХ века:

1. Историзм – 1900-1910-е гг.
2. Поздний модерн – 1910-е гг.
3. Конструктивизм – 1920-е – 1933 гг.
4. Постконструктивизм – 1933-1940 гг.
5. Сталинский классицизм – 1945-1955 гг.
В 1920-1930-е гг. в СССР развивается аван-

гардизм. В это время в Тирасполе реализуются 
проекты молодых архитекторов Д.И. Палатника, 
Б.И. Тандарина, М.Е. Петрова, Д.П. Ковален-
ко и др. в направлении конструктивизма. Ярки-
ми его образцами становятся Государственный 
банк по проекту Н.А. Гулавского, разрушенное 
в ходе войны хирургическое отделение леч-
городка, Дом советов, фабрика-кухня и т.д. В 
основу архитектурных концепций этих зданий 

Фасад драматического театра на фоне ограды парка. Первоначальный вариант [16]

Проект центра Тирасполя, 1946 г. 
Не реализован [18]
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легла идея обобществления быта – процессы 
ведения хозяйства, воспитания детей, культур-
ный досуг должны были протекать совместно, 
в рамках «коммун», декларировались лозунги 
отказа от традиционного института семьи. Уже 
в следующем десятилетии об этом забыли, но 

конструктивистские здания, сохранившиеся до 
сих пор, есть реальное подтверждение той неу-
давшейся попытки построения общества ново-
го поколения. 

Во всех этих зданиях является примечатель-
ным превалирование функционального назна-
чения над внешним художественным образом 
в вопросе объемно-планировочного решения. 
Эти здания зачастую ассиметричны, наиболее 

важные группы помещений акцентированы на 
фасадах сплошным остеклением, ризалитами 
или консольными плитами. Хорошо это видно в 

композиции здания госбанка, запроектирован-
ного Н.А. Гулавским. В нем основные помеще-
ния размещены в угловой части и их доминиру-
ющая роль подчеркнута на фасаде сплошным 
угловым остеклением и вылетом углового об-
рамляющего балкона [9, с. 52].

Промежуточным стилем советской архитек-
туры стал постконструктивизм, занимающий 
период условно с 1932 по 1940 гг. В это вре-
мя ведется борьба нового партийного руковод-

Проект тираспольской фабрики-кухни [8]

Фабрика-кухня, г. Тирасполь, 
фото 1934 г. [1, с. 126]

 Фото фабрики-кухни, ныне – 
поликлиника №3, наши дни.

Объект кардинально перестроен

Фасад жилого дома 1934 г. по адресу: 
ул. 25 Октября, 95. Чертеж Н. Рязановой

План жилого дома по адресу:
ул. 25 Октября, 95 [9]

Фото жилого дома по адресу:
ул. 25 Октября, 95, 1980-е гг. [16]
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ства с конструктивистами: «Новая архитектура 
– конструктивизм и функционализм – совсем 
не реалистична, бесчувственна, непластична 
и стремится к бесконечному, не разделенному 
на внутреннее и внешнее, пространству» [17, с. 
149]. Посконструктивизм как переходный стиль 
предваряет возврат к классицизму. Его харак-
тер четко вырисовывается на победившем кон-
курсном проекте Дворца Съездов в Москве 1930 
г., что послужило сигналом для чутких к тенден-
циозным изменениям архитекторов, не желав-
ших терять госзаказы. Однако сочетание тра-
диций прошлого с новым накопленным опытом 
– феномен не только Советского Союза. Попыт-
ки соединения нового и старого отмечаются и 

в архитектурной школе Запада того же време-
ни (арт-деко, к примеру). Но, в отличие от арт-
деко, постконструктивизм полностью подчинен 
господствующей государственной идеологии, 
а не вкусовым предпочтениям бизнес-элит. В 
композиции фасадов советских зданий преоб-
ладают горизонтальные членения, тогда как для 
арт-деко характерны, наоборот, вертикальные. 
Особенность Тирасполя состоит в том, что за-
стройка его центральной части велась имен-
но в этот период, и объекты постконструкти-
визма концентрируются в центре города, тогда 
как в других городах они зачастую рассредото-
чены по всему городскому пространству и ви-
зуально не собираются в единое целое.  Так, 
например, мы имеем яркие образцы посткон-
структивистской архитектуры в виде общежи-
тий для работников консервных заводов – по 
ул. Ленина,  40, 42 [5, с. 11] и ул. 25 Октября, 
19. Эти объекты особенно ценны для Тираспо-
ля, поскольку сохранили свой аутентичный вид 
и дают представление не только о локальной 
истории, но и о развитии архитектурной мыс-
ли в стране в целом. Что касается качествен-
ных характеристик такой застройки с точки зре-
ния современной урбанистики, то она является 
весьма комфортной для человека ввиду соот-
ветствия человеческому масштабу – небольшое 
количество этажей (3 или 4), тектоничность фа-
садов, присутствие мелких деталей формируют 
в целом благоприятную для человеческого вос-
приятия картину [4, с. 33].

В послевоенное время тоталитарный режим 
усиливается и закономерно приводит к регрес-
су в творческой жизни. Нарастающие классиче-

Реконструкция первоначального вида южного 
фасада госбанка, 1933 г. Чертили 

И. Михайлова и Н. Рязанова

Историческое фото госбанка, 1933 г. 
[1, с. 122]

План общежития работников консервного
завода, 1935 г. [9]Госбанк, наши дни, фото Н. Рязановой
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ские тенденции выливаются в 1940-х гг. в ста-
линский классицизм (сталинский ампир или 
советский монументальный классицизм). Сле-
довательно, от модернистской архитектуры 
идет возврат к архаичным канонам прошлого. 
Разрабатываются проекты объектов с обиль-
ным декором, иногда излишне помпезные и вы-
чурные.

Образец такой архитектуры – жилой дом 
по ул. Ленина, 47. Здание решено в стиле 
сталинского ампира, на что указывает харак-
тер деталей, отделки, четкая и строгая сим-
метричность композиции здания, тосканские 

колонны. Аутентичные элементы ограждения 
первого этажа утрачены. При этом, в случае 
Тирасполя, сталинская архитектура заслужи-
вает внимания, т.к. она является градообра-
зующей для центрального района и, опять же, 
не нарушает принципов человеческого мас-
штаба. 

 

Фото общежития работников консервного 
завода, 1935 г., наши дни. 

Фото Р. Симаченко и И. Литвинчука

Фасад «стахановского дома» 
по ул. 25 Октября, 1936 г.

Чертила Н. Рязанова

Фото «стахановского дома», 1936 г. [3]

Фото «стахановского дома» А. Галатоновой. 
Наши дни.

Фасад общежития работников консервного завода, 1935 г. Чертила Н. Рязанова
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ВыВОд

Таким образом, в статье обосновано, что со-
хранившаяся застройка города 1920-1930-х гг. 
является красочной иллюстрацией попытки во-
площения утопических идей идеального соци-
алистического города и дальнейшей транс-
формации советской архитектурной мысли в 
сторону неоклассики, а расположение этой за-
стройки в структуре города делает Тирасполь 
уникальным в своем роде. Кроме того, изучение 
принципов градостроительства Тирасполя в 
прошлом может дать ключ как для осмысления 
современных процессов освоения центральной 
части города, так и для их корректировки в сто-
рону сохранения региональной идентичности. 
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С.М. МельНИк, главный хранитель фондов 
каменского комплекса мемориальных музеев

ПРИзыВНо зВучАло ПечАтНое СлоВо.
Из ИСтоРИИ кАМеНСкой РАйоННой ГАзеты «ДНеСтР»

После освобождения в марте 1944 г. Камен-
ского района от немецко-румынских оккупантов 
быстрыми темпами начала возрождаться мир-
ная жизнь. Вновь заработали предприятия и ор-
ганизации, восстанавливались колхозы, машин-
но-тракторные станции, открывались больницы, 
детские сады, школы, клубы. С каждым новым 
днем умножались трудовые победы наших зем-
ляков.

Чтобы освещать жизнь района, мобилизовы-
вать население на скорейшее восстановление 
народного хозяйства, было принято решение 
возобновить издание районной газеты «Друмул 
Ленинист» – органа Каменского РК КП(б) Мол-
давии и исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся [1].

Задача эта оказалась не из простых. Во-
первых, нужно было обеспечить газетчиков по-
мещением, так как здание, находившееся на 
углу улиц Ленина и Пролетарская, в котором до 
войны располагались редакция и типография 
районки, было в руинах. Во-вторых, предсто-
яло раздобыть и доставить в Каменку необхо-
димое полиграфическое оборудование, мате-
риалы и бумагу. Но самое главное – в районе 
практически отсутствовали квалифицирован-
ные специалисты, одна часть которых находи-
лась на фронтах Великой Отечественной, дру-
гая – в эвакуации. Также известно, что Шулим 
Шапсович Тайнер, работавший до войны стар-
шим мастером Каменской типографии, погиб 
под Ржевом, а бывшая наборщица райгазеты 
Хана Мошковна Зусман, как и многие жители 
Каменки еврейской национальности, была рас-
стреляна немецко-румынскими оккупантами [2].

И все же районная газета возобновила свое 
издание. Ее редактором была назначена Лидия 
Григорьевна Гребнева, прибывшая в Камен-
ку по направлению партии. А 1 июля 1944 г. в 
штат редакции была принята старшей набор-
щицей работница с довоенным стажем Евдокия 
Михайловна Бучковская, которая сама набира-
ла, верстала и печатала нашу газету [3].  Район-
ка начала выходить в период жатвы. Освещение 
хода уборочной кампании и сдачи хлеба госу-
дарству стало главной  темой ее материалов в 
летние месяцы 1944 г. [4].

Какой была районная газета в то время? Это 
был небольшого формата листок, больше по-

хожий на листовку, чем на обычную газету. Но 
в двухполосной районке вмещалось много раз-
нообразной информации: призывы, передо-
вицы, репортажи с колхозных полей и ферм, 
заметки о развитии образования и культуры, 
зарисовки, критические материалы, объявле-
ния и многое другое. А еще регулярно печата-
лись сводки Совинформбюро о положении на 
фронтах Великой Отечественной войны [5].

Выпуск районки в то время был связан со мно-
гими трудностями. В небольшом помещении, ко-
торое было выделено под редакцию и типогра-
фию, отсутствовали необходимые условия для 
нормальной работы. Тут размещались и рабо-
чие столы, и рулоны бумаги, и шрифты в кассах. 
Ощущалась нехватка типографских материалов, 
набор страниц производился вручную, нередко 
при свете керосиновых ламп [6]. Хотя, соглас-
но Постановлению Бюро ЦК КП(б) Молдавии «Об 
издании районных газет на территории Молда-
вии, освобожденной от немецко-румынских ок-
купантов» от 15 июля 1944 г., руководителям 
Наркомместпрома и Полиграфтреста республи-
ки предписывалось до 20 августа 1944 г. завести 
и смонтировать печатные машины, доставить 
необходимое количество шрифта, полиграфма-
териалов и бумаги в 20 районов Молдавии, в том 
числе и в Каменский [7], в силу различных об-
стоятельств это не было сделано. И сотрудникам 
«Друмул Ленинист» приходилось печатать газету 
вручную, прокатывая листы бумаги валиком по 
гранкам. Но никто тогда на трудности не жало-
вался. Л.Г. Гребнева и Е.М. Бучковская с помо-
щью селькоров и внештатных корреспондентов 
выпускали очередные номера газеты, которые в 
срок доставлялись читателям района [8].

Неутомимой труженицей, человеком ще-
дрой души запомнилась многим поколениям 
газетчиков и полиграфистов Наталья Ники-
товна Кушнир (Горох). Узнав о том, что в ти-
пографию требуются рабочие, она 11 ноября 
1944 г. поступила сюда в качестве ученицы-
наборщицы. Учеба для Натальи Никитовны на-
чалась с разбора шрифта, насыпанного кучей 
на полу. А через несколько недель ученица 
работала не хуже своей наставницы  Е.М. Буч-
ковской. Вдвоем  они набирали и верстали га-
зетные полосы, а  по ночам – становились пе-
чатниками [9].
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В 1945-м штат редакции и типографии рай-
онной газеты «Друмул Ленинист» пополнил-
ся новыми сотрудниками. Среди них были Е. 
Фролова, Е.М. Горощенко, П.Д. Слюсарь, А.Н. 
Саналатий, В.И. Пастика и другие [10]. Кол-
лектив районки был очень дружным, сплочен-
ным и выпускал в те годы интересную, по-
настоящему боевую газету, главной рубрикой 
которой была «Все для фронта, все для побе-
ды». Каждый день редакция получала по 5-6 
писем от селькоров из Хрустовой, Подоймы, 
Грушки, Рашково, других сел, которые сообща-
ли о достижениях земледельцев, животново-
дов, механизаторов. Писали в районку и наши 
земляки-фронтовики Н. Копетман, Я. Кутковец-
кий, Т. Палий, Е. Мазур, Л. Гроза, А. Банул, Л. 
Лысый, В. Лупол, М. Волынская, Унтура, Бода-
рев, Высоцкий и другие [11]. 

К весне 1945 г. в Молдавской ССР насчиты-
валось 5 уездных полиграфических предприя-
тий, а также 6 районных типографий, находив-
шихся на левом берегу Днестра. Как следует 
из сообщения секретаря ЦК КП(б) Молдавии 
С.В. Царанова в ЦК ВКП(б) «О наименовании и 
тираже издаваемых газет в МССР» от 28 апре-
ля 1945 г., в левобережных районах республи-
ки полностью утвержденными тиражами изда-
вались шесть районных газет на молдавском 
языке. В их числе была и каменская, тираж ко-
торой составлял 1200 экземпляров [12].

В 1945-м редакции на печатание район-
ки было выделено из бюджета 23,8 тысячи ру-
блей [13].

Шло время. Работа понемногу налажива-
лась. В типографию газеты была завезена пе-
чатная машина с ручным приводом. Все ее ме-
ханизмы приводились в движение от колеса, 
ручку которого вращал рабочий. Эта должность 
называлась «крутильщик». Им стал каменчанин 
И.К. Шарапановский. Но зачастую, помогая ему, 
ручку привода печатной машины крутили все – 
от редактора до сторожа [14].

Вскоре коллективу районки было возвраще-
но довоенное здание редакции и типографии 
(старожилы помнят его под названием «утюг», 
или «дом Максима» – прим. авт.), правда – 
лишь второй этаж, так как первый был занят 
строительной организацией [15]. 

В 1947 г. редакции на деньги от заказов 
было разрешено взять на работу корректора 
(до этого корректуру держали сами газетчики). 
Им стал 17-летний Дмитрий Тихонович Кирста, 
который впоследствии проработал долгие годы 
в редакции корреспондентом, заведующим от-
делами писем и сельского хозяйства [16]. По-
полнялся коллектив и другими сотрудниками. 

Так, в мае 1949-го в штат редакции ввели лите-
ратурного работника и переводчика, а в 1953 г. 
в типографии появилась должность заведующе-
го, которым был назначен Федор Куприянович 
Мельниченко [17]. Укреплялась материально-
техническая база газеты, заменялись устарев-
шее оборудование и шрифты. Старая печатная 
машина, называемая полиграфистами «парти-
занка», была передана в республиканский исто-
рико-краеведческий музей, где она долгое вре-
мя экспонировалась. Взамен из Кишинева была 
получена новая плоскопечатная машина, рабо-
тавшая на электричестве [18]. С большим тру-
дом ее подняли на второй этаж, смонтировали. 
Но от вибрации, производимой печатной маши-
ной, тряслось буквально все здание, к тому же 
– грохот... Вскоре освободился первый этаж, и 
типография была переведена туда [19].

В 1947-1949 гг. на работу в типографию посту-
пили печатники Д.Т. Meльниченко и Ф.К. Мельни-
ченко, наборщицы А.Н. Черная, М.И. Бучковская, 
В.Н. Чебан и др. Многих из них тогда обучала из-
бранной профессии наставница Е.М. Бучковская 
[20]. «Типография занимала всего-навсего одну 

Наборщица-верстальщица Каменской 
районной газеты «Друмул Ленинист»

(«Ленинский путь») Евдокия Михайловна 
Бучковская (слева) со своей ученицей
Александрой Никифоровной Черной
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комнату в здании старой редакции по улице Ле-
нина, – вспоминала ветеран труда, бывшая на-
борщица Александра Никифоровна Черная. – Ус-
ловия труда были очень трудные. Темно, тесно. 
Из пяти наборщиков только Е.М. Бучковская была 
опытной работницей. Газета полностью набира-
лась вручную. Бывало, материал  набран наполо-
вину, а погас свет. Тогда зажигали керосиновую 
лампу, и до утра газета была заверстана и подпи-
сана «в свет». Мы шли домой, когда поселок про-
сыпался, но были довольны: работу выполнили с 
честью» [21].

Электроэнергия в те годы подавалась элек-
тростанцией в Каменке лишь до определенно-
го часа. И если задерживался выпуск газеты, 
и свет выключался, то приходилось не только 
набирать и верстать полосы при свете кероси-
новых ламп, но и печатать газету по старинке, 
вращая ручку печатной машины, для того, чтобы 
печатник мог производить наклад листов бума-
ги. Да и тогда, когда была подача электричества, 
зачастую для нормальной работы печатной ма-
шины не хватало напряжения в сети. По прось-
бе редакции электростанция выключала другие 
линии, чтобы полиграфисты могли отпечатать 
очередной номер газеты... [22].

Со временем газета «Друмул Ленинист» ста-
ла дублироваться на русском языке – «Ленин-
ский путь». В разные годы послевоенную район-
ку редактировали: А.А. Бучковская, А.С. Стынга, 
А.Н. Вишневская, Н.С. Михайлов, Е.П. Мазур,  
Л.H. Макаров [23].

Сотрудники редакции значительную часть 
своего рабочего времени собирали информа-
цию по селам района, куда добирались на по-
путных подводах, велосипедах, а зачастую и 
пешком. Это были корреспонденции о нелег-
ком труде колхозников по восстановлению раз-

рушенного и разграбленного фашистскими за-
хватчиками народного хозяйства, подборки о 
ходе выполнения планов первой, а затем второй 
послевоенных пятилеток, о борьбе тружеников 
села за повышение урожайности зерна, фрук-
тов, табака и других культур. Разносторонне ос-
вещались организаторская и массово-полити-
ческая работа местных партийных организаций, 
сельских Советов, профсоюзная и комсомоль-
ская жизнь, вопросы организации культурного 
досуга трудящихся. Появились в печати зари-
совки о наших земляках – Героях Советского 
Союза и Социалистического Труда [24]. «В га-
зете в то время властвовала информация, кото-
рая была доступна всем и вернее била по цели, 
чем громоздкие материалы, – рассказывала 
бывший редактор районки Агриппина Никитов-
на Вишневская. – И еще – газета на приме-
ре героев Великой Отечественной войны, геро-
ев труда, на народных традициях воспитывала 
своих читателей в духе патриотизма, любви к 
Отчизне» [25].

Как свидетельствуют архивные документы, 
в 50-х гг. прошлого века сотрудники редакции 
под руководством Каменского райкома партии 
вели напряженную борьбу за повышение идей-
ного содержания районки. Закрепляя зареко-
мендовавшие себя с положительной стороны 
формы работы газеты, парторганизация редак-
ции в то же время принципиально вскрывала 
и недостатки: слабое раскрытие темы партий-
ной жизни, поверхностное освещение вопросов 
перспективного развития сельского хозяйства. 
Коммунисты добивались  широкой пропаганды 
в газете опыта передовиков, усиливали крити-
ку недостатков, регулярно сообщая  читателям 
о принятых мерах под рубрикой «По следам на-
ших выступлений» [26].

Следуя многолетней традиции, в честь Дня 
печати редакция совместно с районным коми-
тетом физкультуры и спорта организовывала 
спортивную эстафету на приз газеты «Ленин-
ский путь». В 1953 г. первенство оспаривали 
семь лучших команд легкоатлетов. Приз газеты 
получили физкультурники Каменской  средней 
школы № 2, завоевавшие первое место [27].

Первыми помощниками газетчиков, как и 
прежде, являлись селькоры, внештатные корре-
спонденты, читатели. Среди них – колхозники, 
специалисты, учителя, врачи, секретари партор-
ганизаций, руководители предприятий и орга-
низаций. Самыми активными были: Т. Палий, П. 
Белов, А. Воскобойник, И. Мельник, Н. Гапонов, 
С. Солонарь, 3. Срулевич, И. Резник, М. Гроза, 
М. Волынская, М. Аранчук, И. Кандыба, Менза-
рарь, Букацел, Формусатий и другие. Благодаря 
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им газета многогранно отражала на своих стра-
ницах жизнь Каменского района [28].

Прошли годы. Жизнь изменилась в лучшую 
сторону, позади остались многие трудности и 
проблемы. Увеличились тираж районки, ее объ-
ем, периодичность, улучшилось содержание 
материалов и качество полиграфического ис-
полнения. Даже в примитивных условиях удава-
лось делать цинкографию и изготавливать кли-
ше [29].

 В 1956 г. штат редакции и типографии рай-
онной газеты «Друмул Ленинист» – «Ленинский 
путь» насчитывал 22 человека. Среди работни-
ков тех лет были журналисты Е.П. Мазур, Д.Т. 
Кирста, М.Е. Муковнин, Н.М. Колин, А.Т. Кузь-
мин, П.П. Дидилика, Н.Ф. Плахотный, молодые 
корреспонденты Н.Д. Гамецкий, М.С. Сандул, 
бухгалтер П.С. Чайковский и другие. В типо-
графии, которой заведовал О.Б. Гринберг, ря-
дом с работниками со стажем Е.М. Бучковской, 
Н.Н. Кушнир, П.Д. Лысой, А.Н. Черной труди-
лись И.С. Татаров, С.С. Штефырц, М.Ф. Сюрис, 
А. Паламарчук и другие [30]. Каменские поли-
графисты имели возможность повышать свою 
квалификацию на различных предприятиях По-
лиграфпрома республики. Так, Н.Н. Кушнир 
прошла дополнительное обучение наборному 
делу в Сорокской гостипографии, а версталь-
щица Е.М. Бучковская – во 2-й Государствен-
ной книжной типографии (г. Кишинев). Своими 
знаниями и опытом они щедро делились с кол-
легами [31].

Постановлением объединенного заседания 
бюро РK КП Молдавии и исполкома райсовета 
депутатов трудящихся от 22 марта 1957 г. на-
борщица типографии Наталья Никитовна Куш-
нир в числе передовиков сельского хозяйства и 
промышленности, достигнувших отличных тру-
довых показателей в 1956 г., была занесена на 
районную Доску почета [32].

В 1957 г., рассмотрев представленную ре-
дакцией смету на проведение капитального 
ремонта помещений редакции и типографии, 
исполком райсовета депутатов трудящихся ре-
шил: «Утвердить смету в объеме 11 тыс. рублей. 
Предложить редактору тов. Мазуру при прове-
дении ремонта соблюдать режим экономии, не 
допускать перерасхода материалов, осущест-
влять контроль качества ремонтных работ» [33].

После проведения капитального ремон-
та здания редакции и типографии значительно 
улучшились условия работы сотрудников газе-
ты. Типография располагала собственной элек-
тростанцией [34]. Наряду с районкой, здесь пе-
чаталась различная бланочная и акцидентная 
продукция таких заказчиков, как райком пар-

тии, райисполком, МТС (с марта 1958 г. – РТС 
(ремонтно-техническая станция) – прим. авт.), 
райпромкомбинат, консервный завод и другие.

Лишь за четыре месяца 1958 г. редакция га-
зеты получила 429 писем, из которых 400 были 
опубликованы. Регулярно присылали свои кор-
респонденции главный зоотехник Каменской 
РТС Зингер, рабочий консервного завода Ива-
нов, член сельхозартели им. Солтыса Водзин-
ский, учитель Катериновской школы Кириченко. 
В своих письмах они сообщали об успехах тру-
довых коллективов, отдельных передовиков, а 
также вскрывали недостатки в работе [35].

В июле 1958 г. коллектив районки торже-
ственно отметил 25-летие начала издания газе-
ты (в подсчет лет не были включены 1942 и 1943 
годы, так как в этот период районка не выходи-
ла – прим. авт.). В зале заседаний Дома Сове-
тов состоялось юбилейное совещание. Рабочие 
и сельские корреспонденты с интересом про-
слушали доклад «25 лет со дня выхода в свет 
первого номера районной газеты «Друмул Ле-
нинист», а также выступления ветеранов редак-
ции Г.В. Пышняка и А.А. Бучковской, редакто-
ра песчанской районной газеты «Пiд прапором 
Ленiна» (УССР) П.В. Гальчинского. На совеща-
нии были оглашены приветственные телеграм-
мы, присланные в адрес газеты от районного 
комитета партии, исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся, сотрудников Молдавско-
го радио, а также от коллективов редакций га-
зет «Молдова Сочиалистэ», «Колхозникул Мол-
довей», «Социалистический путь» (г. Рыбница 
МССР), «Пiд прапором Ленiна» (пгт Песчанка 
Винницкой области УССР). Почетными грамота-
ми Министерства культуры Молдавской ССР и 
Республиканского комитета профсоюза работ-
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ников культуры были награждены: редактор га-
зеты Ефим Павлович Мазур, заведующие отде-
лами редакции Михаил Евграфович Муковин и 
Иван Романович Сергеев, переводчица газеты 
Анна Ивановна Сюрись, секретарь-машинистка 
редакции Хана Исаковна Срулевич, наборщи-
цы типографии Мария Семеновна Сандул, Ма-
рия Федоровна Сюрись и Валентина Леонтьев-
на Чайковская [36].

27 февраля 1959 г. на № 24 прекратилось 
издание молдавского варианта районной газе-
ты [37]. 10 ноября того же года, как гром сре-
ди ясного неба, пришла весть об упразднении 
Президиумом Верховного Совета МССР Камен-
ского района и о передаче его территории в ад-
министративное подчинение Рыбницкого райо-
на [38]. Были закрыты районные организации и 
учреждения, в том числе редакция и типогра-
фия. 13 ноября 1959 г. на № 135 (3170) «Ле-
нинский путь» прекратил свое издание, а жите-
ли  Каменки и близлежащих сёл стали получать 
Рыбницкую районную газету «Социалистиче-
ский путь» (впоследствии переименована в «Ле-
нинское знамя» – прим. авт.) [39].

После закрытия редакции «Ленинского 
пути» многие ее сотрудники уехали в Кишинев, 
Рыбницу, другие города Молдавии, где про-
должили свою журналистскую деятельность в 
различных печатных изданиях. «Мысленно воз-
вращаясь в прошлое, вспоминаю наш коллек-
тив, редакторов Е.П. Мазура, Л.Н. Макарова, 
корреспондента Д.Т. Кирсту, – писал в своих 
воспоминаниях бывший фоторепортер газеты 
«Ленинский путь» Виктор Егорович Козырев. – 
Судьба распорядилась по-своему: район рас-
формировали, а вместе с ним – и нашу газету. 
Все разъехались кто куда... Бережно сохраняю 
свои публикации, часто их перечитываю – это 
память о моей журналистской жизни. То время 
не забывается, ведь у нас был очень хороший 
и дружный коллектив» [40].

Казалось, что многолетняя история камен-
ской районки закончилась. Но ей суждено было 
продолжиться в 1969 г., когда под названием 
«Днестр» возродилась районная газета, и в ее 
летописи появились новые страницы.
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теоретический лицей» №1

фоРМИРоВАНИе АРхИтектуРНоГо оБлИкА тИРАСПоля

Красота и выразительность города напрямую 
зависят от его архитектуры. В.Г. Белинский пи-
сал: «...Искусство со стороны своего содержа-
ния есть выражение исторической жизни наро-
да...».

Архитектура отличается от других видов ис-
кусств тем, что она воплощает художественные 
взгляды общества в произведениях, как прави-
ло, имеющих утилитарное, материально-прак-
тическое назначение: крепостных сооружениях, 
жилищах, храмах и т.п. Количество и развитие 
определенных типов этих сооружений и их осо-
бенностей  могут сами по себе говорить о ха-
рактере данного общества.

За более чем двухвековую историю наше-
го города он и его жители стали свидетеля-
ми множества исторических событий, часть из 
которых получила воплощение в архитектур-
ных сооружениях. По архитектурным памятни-
кам Тирасполя возможно проследить развитие 
различных стилей и приемов проектирования и 
строительства разных эпох. Своим возникнове-
нием город Тирасполь обязан победе русско-
го оружия, в результате русско-турецкой войны 
1787-1791 гг. В июне 1793 г. началась заклад-
ка «срединной» крепости [6, с. 2]. В русской 
архитектуре того времени главенствовал ека-
терининский классицизм, прославляющий ве-
личие человеческого разума и логичность. Этот 
стиль стал унифицирующим для всей страны. 
В нем строго сохранялась каноничность, сфор-
мированная еще в эпоху ренессанса. России 
на вновь приобретенной территории необходи-
мо было утвердиться, в том числе при помощи 
архитектуры. Тираспольская крепость являлась 
образцом классической фортификационной ар-

хитектуры. В 1970-е гг., в связи с очередным 
этапом массового жилищного строительства, 
город потерял свою визитную карточку – кре-
пость. Из всех строений, располагавшихся на 
ее территории, до наших дней сохранился лишь 
бывший пороховой погреб.

При крепости Александром Васильевичем 
Суворовым был заложен город Тирасполь, пла-
нировочные работы для которого были выпол-
нены Францем де Воланом [9, с. 66]. Если не 
считать вопросы формирования центра города, 
где из-за подпочвенных вод и заболоченности 
участка он не был освоен до начала 80-х гг. XX 
в., то план де Волана вполне обеспечивал по-
требности развития уездного города вплоть до 
1930-х гг.

Известные нам планы реконструкции Тира-
споля, датированные 1795 г., XIX в., 1926 г., 
1945 г., наглядно показывают территориальный 
рост нашего города [7]. В целом, можно выде-
лить шесть этапов планомерной застройки го-
рода, не считая современного: 1) к. XVIII – н. 
XIX в.; 2) к. XIX – н. XX в.; 3) 1930-е гг.; 4) вторая 
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половина 40-х – н. 50-х гг. XX в.; 5) 1960-е гг.; 
6) 1970 – 1980-е гг. На каждом из этих этапов 
превалировал свой архитектурный стиль. При 
этом следует отметить, что с момента основа-
ния Тирасполя и вплоть до установления совет-
ской власти в городе шло интенсивное строи-
тельство по индивидуальным проектам.

С 1835 г. город стал развиваться как уезд-
ный центр, что нашло свое отражение и в его 
архитектуре – на смену классицизму пришла 
эклектика [6, с. 2]. Однако в нашем регионе она 
отличалась лаконичностью, сдержанностью и 
продолжала следовать классическим принци-
пам построения композиций фасадов. При ми-
нимальном присутствии лепнины, фасады укра-
шались пилястрами, лопатками, горизонтально 
тянутыми карнизами, гзимсами, межэтажными 
поясками. Оконные проемы обрамлялись на-
личниками и сандриками. На крышах, покрытых 
кровельной сталью или черепицей, как прави-
ло, устраивался аттик, состоящий из каменных 
парапетных столбов и кованых решеток между 
ними [4, с. 76].

Примерно в 70-е гг. XIX в. было возведено 
здание городской управы, ныне занесенное в 
Государственный реестр памятников культур-
ного наследия как здание Дома профсоюзов и 
пожарного депо [3]. Однако изначально имен-
но здесь находилось главное административ-
ное учреждение города – городская управа. Со-
гласно плану Тирасполя 1903 г., в этом здании 
располагались также городской банк, полиция и 
пожарная часть. Каланча и нужна была пожар-
никам для визуального наблюдения за городом. 
Ее высота (площадка на уровне третьего этажа) 
говорит о преимущественно одноэтажном ха-
рактере города в тот период.

По адресу ул. 25 Октября, 75 до сих пор со-
хранилось одно из самых «взрослых» зданий го-
рода, некогда являвшееся Тираспольским ком-
мерческим клубом и числящееся ныне в реестре 

памятников местного значения [3]. Первое упо-
минание о нем содержится в газете «Одесские 
новости» за 1885 г. Это здание является пока-
зательным примером постоянной трансформа-
ции как выполняемых функций, так и архитек-
турного облика. В дореволюционное время оно 
было одним из немногих публичных мест горо-
да, доступным лишь для небольшой прослой-
ки населения. В 1920-е гг. в нем располагал-
ся рабочий клуб, начиная с 1930-х гг. – рабочая 

поликлиника. Сейчас в здании находится ме-
дицинский диагностический центр. Изначаль-
но здание было одноэтажным и без нынешней 
левой половины. Главный фасад имел 11 про-
емов с дверями по центральной оси. В нача-
ле 30-х гг. по проекту архитектора М.В. Петрова 
был надстроен второй этаж в связи с перепро-
филированием здания под поликлинику. Фрон-
тоны, треугольные по краям и фигурный над 
входом, были утрачены. Над вторым этажом по-
явились скупые аттики и упрощенные налични-
ки, однако была сохранена основная тектони-
ческая структура, логика членения фасада. На 
фото 1934 г. из альбома к 10-летию МАССР хо-
рошо виден первый этаж с наличниками окон-
ных проемов с неоренессансными изломами и 
замковыми камнями, двойные пилястры, обрам-
ляющие вход. Кроме того, заметно, что вход-
ной проем имел полуциркульную конфигурацию 
и украшался массивным замковым камнем. Ре-

План города Тирасполя по инвентаризации 
1945 г.
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конструкция, произведенная в 1960-х гг., рас-
ширила здание. Слева была пристроена сим-
метрично равноценная часть существующего 
здания, но при этом утерян аутентичный декор 
первого этажа. К сожалению, последняя рекон-
струкция здания, проведенная в 2015 г., никак 
не учла его истории, не были проработаны ико-
нографические материалы. В итоге нынешний 
вид абсолютно не соответствует ни аутентично-
сти здания, ни духу уездного города.

Дополняют картину Тирасполя второй поло-
вины XIX в. доходные дома, построенные город-
скими купцами – Молдавским (ул. Свердлова, 
15) (рис. № 9), Черенером (ул. Свердлова, 13), 
Епифановым (ул. 25 Октября, 21), Кузнецовым 
(ул. Шевченко, 7а). Здания эти чаще всего были 
двухэтажными, их главный фасад содержал от 5 
до 15 оконных проемов. Художественно отделы-
вали только главный фасад, что было характер-
но для традиционной застройки. Здесь, наряду 
с классическими деталями оформления, встре-
чаются интересные самобытные декоративные 
вкрапления, обусловленные традициями наро-
дов, населявших город, и вкусами заказчиков.

В начале XX в. тираспольская элита при 
оформлении городских зданий стала использо-

вать элементы стиля модерн: лепные украше-
ния и художественную ковку [4, с. 78]. Такими 
примерами могут служить дом Чаплика, постро-
енный до 1913 г., центральный корпус город-
ских лавок, в котором размещался иллюзион 
«Победа», гостиница «Пассаж» (ул. 25 Октября, 
78) и доходный дом Молдавского на ул. Луна-
чарского, возведенный в 1914 г.

Здание гостиницы «Пассаж», в отличие от 
подобных построек конца XIX в., отличавшихся 
сложной пластикой декора, навеянной природ-
ными мотивами, было построено в стиле позд-
него модерна и характеризовалось лаконично-
стью, упрощенностью, геометризацией форм. 
Братья Губерер, одесские купцы, построившие 
это здание, «привезли» в Тирасполь этот стиль 
из Одессы.

Существенное воздействие на развитие гра-
достроительства в Тирасполе оказало создание 
Молдавской Автономной ССР и придание горо-
ду столичных функций в 1929 г., поскольку из-
за этого резко возросла потребность в адми-
нистративных, общественных и промышленных 
зданиях. Для выполнения сложных архитектур-
ных задач была создана первая в республике 
строительная организация – «Молдавстрой» (с 
1930 г. – «Молдавпроект»), которой предстоя-
ло возводить фабрики, заводы, жилье, объек-

Дом учителя, 1960-е гг., г. Тирасполь, 
фото Н. Чернецкого. Из фондов Центра 

изобразительных искусств
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ты культурно-бытового назначения. Генераль-
ный план реконструкции столицы МАССР был 
разработан в 1933 г. Молдавским архитектурно-
плановым управлением под руководством архи-
тектора Д. Пилипенко и и.о. главного инженера 
И. Корнет при непосредственном участии архи-
тектурно-планировочного управления г. Киева, 
возглавляемого профессором П. Хаустовым [5]. 
Интенсивное проектирование и строительство 
жилья в городах Приднестровья в силу опре-
деленных объективных обстоятельств началось 
несколько позже, чем в других республиках. 
Новым зданиям стала свойственна компакт-
ность плановых построений, секционная струк-
тура (предусматривающая минимально необхо-
димый набор квартир), а также сравнительно 
небольшие высотные габариты, что придава-
ло жилым домам масштабную пропорциональ-
ность и гармоничность в городе с исторически 
сложившейся малоэтажной застройкой. Внеш-
ний облик этих зданий отличался определен-
ным разнообразием и, вместе с тем, некоторой 
общностью архитектурных решений.

В 1936 г. завершилось возведение ансамбля 
Театральной площади. Ее центральный элемент 
– Государственный театр им. М. Горького (ныне 
Республиканский государственный театр дра-
мы и комедии им. Н.С. Аронецкой) – был воз-
веден по проекту архитектора Г. Готгельфа по 

оси центральной улицы города, своим фасадом 
замыкая ее и, тем самым, определяя архитек-
турный облик целого района [2, с. 2]. В связи 
с потребностями системы высшего и средне-
го специального образования в нашем городе, 
было развернуто масштабное строительство. В 
частности, были возведены здания Молдавско-
го института народного образования и Высшей 
коммунистической сельхозшколы (ныне это 
корпуса №№ 1 и 2 ПГУ им. Т.Г. Шевченко). Их 
архитектурные решения интересны одинаковой 
пластикой и тождественным членением фаса-
дов. Такая трактовка внешнего облика двух зда-
ний показывает наметившуюся в начале 30-х гг. 
тенденцию к использованию классического на-
следия в градостроительных и архитектурных 
приемах всего советского зодчества.

Одним из самых крупных общественных зда-
ний, возведенных в городе во второй пятилет-
ке, стал железнодорожный вокзал. По сути, он 
представлял собой реконструированное и над-
строенное по проекту Б. Тандарина здание та-
можни [2, с. 2].

Архитектурному облику жилых зданий 30-х 
гг. XX в. были свойственны простота и некото-
рая аскетичность архитектурных решений. Это 
было вызвано слабой в то время материальной 
и строительной базой республики, нехваткой 
архитектурных кадров, примитивностью строи-
тельной техники. В связи с этим, архитектуре 
Молдавии того периода  не были присущи ги-
гантомания и чрезмерная увлеченность класси-
ческими примерами. Однако это, а также сдер-
жанное применение декора, не лишало зданий 
выразительности и определенных художествен-
ных достоинств.

Новый социалистический образ жизни 
обусловил появление новых типов жилья – 
общежитий для рабочих и служащих, распо-
ложенных в непосредственной близости от 
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предприятий. Для обогащения многих фа-
садов свойственно было заглубление пло-
скостей, на ширину которых располагались 
балконы. Лестничные клетки зачастую реша-
лись выступающими объемами с вертикаль-
ным сплошным остеклением [1, с. 103]. 

В первые послевоенные годы восстановле-
ние происходило с учетом экономических задач 
того времени, первоочередного восстановле-
ния предприятий консервной и винодельческой 
промышленности. Строительство жилого фон-
да ориентировалось на возведение двухэтаж-
ных домов в основном в районе вокзала и улицы 
Ленина, где размещались и сами предприятия. 
По соседству с предприятиями и привокзаль-
ным районом возник новый поселок им. Кирова, 
включенный впоследствии в границы города.

Застройка главной магистрали города – ул. 
25 Октября, в соответствии с разработанным и 
утвержденным в 1953 г. генеральным планом 
(авторы архитекторы В. Александров и И. Шму-
рун), началась с восстановления гостиницы, го-
родского Дома культуры и двух жилых домов на 
пересечении улиц Ленина и 25 Октября [8, с. 
33]. Начиная с 1956 г., строительство жилых до-
мов стало осуществляться в более значитель-
ных объемах. Для этого использовались сво-
бодные территории в районе городского театра 
и с 1959 г. – Бородинской площади.

В 1959-1965 гг. производилось массовое 
жилищное и культурно-бытовое строительство 
на Колкотовой Балке. Здесь на площади 50 га, 
прилегающей к Одесскому шоссе, образовался 
новый жилой район комплексной застройки  из 
крупноблочных четырехэтажных домов с обще-
ственным центром. С 1963 г. возводились пяти-
этажные, а с 70-х гг. – девятиэтажные.

С 1967 г. началась реконструкция централь-
ной части Тирасполя. Первыми шагами на этом 
пути стали возведение у главной площади пяти-
этажных домов и строительство Дворца пионе-
ров и школьников (1980 г., архитектор В.К. Су-
мишевский), кинотеатра «Тирасполь» (1983 г., 
архитектор В.К. Сумишевский). 

Таким образом, свой привычный для нас об-
лик Тирасполь приобрел к 80-м гг. прошлого 
века, хотя и сегодня строительство новых зда-
ний при попутном разрушении исторических 
сооружений не прекращается.

Подводя итоги, следует отметить, что 
Тирасполь за свою сравнительно недол-
гую историю прошел сложный путь, пере-
жив шесть этапов застройки, не считая со-
временных перемен, а также четыре периода 
разрушения исторического облика города. В 
городской архитектуре использовались те же 
приемы и стили, что и в Российской империи 
и в Советском Союзе: классицизм, эклекти-
ка, модерн, но отличающиеся лаконичностью 
и сдержанностью, минимальным использова-
нием лепнины.

Преданность культурному наследию является 
отличительной чертой горожан, уважающих исто-
рию своего города. Его образ создают не толь-
ко уникальные архитектурные сооружения, но и 
целостная архитектурно-пространственная сре-
да. Сегодня Тирасполь продолжает расти, но его 
новые постройки, к сожалению, не всегда совпа-
дают с общим стилем города. В связи с этим, по-
прежнему актуальными следует признать слова А. 
Бенуа: «Нам хотелось бы, чтобы едва ли опре-
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делимый словами, но тем не менее живой и 
яркий стиль города не пропал бесследно, а 
проник во всю нашу теперешнюю жизнь».
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ПАМятНИкИ АРхеолоГИИ кАк оБъекты 
культуРНоГо НАСлеДИя ПРИДНеСтРоВья И ПРоБлеМАтИкА 

РеАлИзАцИИ Их охРАНы

Одним из фундаментальных элементов лю-
бого государства, наряду с экономикой, соци-
альной политикой и обороной, является культур-
ное наследие. Памятники истории – это основа 
культурной идентичности. Они материализуют 
прошлое, иллюстрируют структуру времени и 
отвечают на фундаментальные метаисториче-
ские вопросы: кто мы такие, откуда пришли и 
куда идем? Соответственно, государство, заин-
тересованное в собственном развитии, заинте-
ресовано и в охране памятников историко-куль-
турного наследия. 

Законодательство многих стран содержит 
правовой механизм защиты объектов истории и 
культуры. Такой подход зафиксирован и в основ-
ном документе Приднестровской Молдавской 
Республики: «...каждый обязан оберегать куль-
турное и духовное наследие народа» [9, ст. 51].

Согласно предварительному списку выявлен-
ных объектов культурного наследия Госслужбы 
по культуре ПМР, в Приднестровье насчитыва-
ется 2123 таких памятника. Этот документ до 
настоящего времени не опубликован, так как 
работа по дополнению списка еще ведется. Тем 
не менее, информацию об объектах культурно-
го наследия можно получить, непосредственно 
обратившись в Госслужбу по культуре ПМР. По 
результатам мониторинга ведомства, к текуще-
му моменту выявлено 204 памятника истории, 
70 – архитектуры и градостроительства, 45 – 
памятников монументального искусства.

Однако большую часть из этого списка со-
ставляют памятники археологии – 1804, или 
85% от общего количества выявленных на се-
годняшний день культурно-исторических объ-
ектов. Они охватывают огромный исторический 
период – от стоянок каменного века, датиро-
ванных миллионом лет, до памятников XVI в. 
[15, с. 11-14]. При этом археологические арте-
факты являются единственными источниками 
по изучению нашей древней истории, так как 
письменные свидетельства об исторических 
процессах на территории республики появля-
ются лишь в XVIII в. 

За 25 лет приднестровские археологи об-
наружили более 50 тысяч артефактов, многие 
из которых являются уникальными. Все эти на-
ходки – источник информации об исторических 
процессах, имевших место не только в нашем 
регионе, но и на огромном историко-географи-
ческом пространстве Евразии [15, с. 15-26].

Разнообразие археологических находок в 
Приднестровье объясняется географическим 
положением региона. Территорию республики 
называют древней «контактной зоной», «пере-
крестком миров», точкой пересечения «подвиж-
ных» культур Востока с «оседлыми» цивилиза-
циями Запада. 

Именно здесь была обнаружена знаменитая 
золотая скифская гривна — визитная карточ-
ка археологии советской Молдавии [15, с. 19].
Среди интересных находок следует отметить 
и «серебряный» пояс мадьярского воина [19, 
с. 119], редчайшую в мире серебряную кель-
тскую монету [15, с. 110], и кремневые стрелы 
ямной культуры [15, с. 59]. На юге Приднестро-
вья, в Слободзейском районе, в течение 18 по-
следних лет исследовался огромный скифский 
«город мертвых», состоящий из полутора сотен 
подземных гробниц, сооруженных на глубине 
4-6 метров от земной поверхности. Летом 2016 
г. данные, собранные на этом памятнике при-
днестровскими археологами, были опубликова-
ны в капитальном труде «Скифский могильник 
III-II вв. до н. э. у с. Глиное» [16]. Отметим, что 
появление этой монографии вызвало широкий 
резонанс в научном сообществе. 

Стоит обратить внимание, что археологиче-
ское своеобразие Приднестровья привлекает и 
специалистов из зарубежных научных центров. 
Венгерские ученые ищут здесь окраины Ательку-
зы — территории обитания мадьяр после их пе-
реселения с Южного Урала, и полны решимости 
исследовать «венгерский курган» на берегу Дне-
стра [19, с. 77-89]. Польские антропологи отме-
чают уникальность территории Приднестровья – 
по их словам, здесь на протяжении многих веков 
происходило «смешение» различных древних 
сообществ, что приводило к появлению ярких и 
оригинальных культурных традиций [18].

На сегодняшний день власти Приднестро-
вья разрабатывают новую госпрограмму по со-
хранению историко-культурного наследия [12], 
реализация которой рассчитана на несколь-
ко лет – со II полугодия 2017 г. и до 2023 г. 
Основой этой программы стал опыт реализа-
ции предыдущих аналогичных концепций: про-
граммы 2003-2007 гг. и целевой президентской 
программы «Увековечение памяти защитников 
Отечества», действовавшей с 2009 по 2011 гг. 
Целями новой госпрограммы провозглашены: 
создание условий для его эффективного испол-
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нения и доступа граждан к культурным ценно-
стям и активизация деятельности по увековече-
нию памяти защитников Отечества.

Вместе с тем, данная программа не  каса-
ется проблемы охраны памятников археоло-
гии, которые, как мы указали выше, составля-
ют подавляющее большинство в общем списке 
недвижимых объектов историко-культурно-
го наследия ПМР. Тем временем археологиче-
ские объекты нуждаются в особом внимании 
государства и общества, так как именно они 
на сегодняшний день оказались под угрозой 
массового уничтожения. Как отмечают придне-
стровские СМИ, ссылаясь на ведущего научного 
сотрудника НИЛ «Археология» Приднестровско-
го госуниверситета Виталия Синику, ежегодно в 
республике разрушаются около 150 памятников 
археологии [5].

Стоит отметить, что огромной  проблемой 
является уничтожение памятников археологии 
вследствие хозяйственной деятельности – рас-
пашка, закладка садов, виноградников, про-
кладка коммуникаций, строительные работы. 
Многие памятники находятся на обрабатывае-
мых землях и перманентно распахиваются, что 
приводит к безвозвратной потере целых пла-
стов исторической информации и уникальных 
артефактов прошлого. 

Приведем несколько фактов. Прошлой вес-
ной возле села Глиное Слободзейского райо-
на в результате земляных работ были разруше-
ны несколько древних курганов – плантажная 
вспашка полностью уничтожила их земляные 
насыпи.  Летом на этом месте сотрудники НИЛ 
«Археология» провели экстренные спасатель-
ные работы, в результате которых была найде-
на древнейшая в Восточной Европе скифская 
тамга, выгравированная на античном сосуде 
[14]. Здесь же обнаружена гробница воина ка-
такомбной культурно-исторической общности, 
на черепе которого были зафиксированы сле-
ды трепанации – свидетельство развития ме-
дицинских знаний [3]. Годом ранее неподалеку 
археологи извлекли из кургана уникальный аму-
лет из халцедона античной работы [15, с. 96]. 
Эти сенсационные находки имели широкий ре-
зонанс как в  прессе, так и в научном сообще-
стве. 

Однако уже осенью рядом с этими кургана-
ми опять прошли землеустроительные работы, 
вследствие чего был распахан еще один боль-
шой курган высотой 2,5 метра и диаметром 50 
метров [4].

Несколько лет назад в селе Бутор Григори-
опольского района в результате хозяйствен-
ной деятельности была уничтожена половина 
кургана. Взамен, на месте древнего культового 
сооружения появилась уборная [6].

На поле возле села Ново-Котовск курган, 
построенный, по словам специалистов, в ту 

же эпоху, что и египетские пирамиды, был 
уничтожен сельскохозяйственной вспашкой в 
2014 г. [6].

В 2015 г. возле старого карьера в окрестно-
стях села Чобручи Слободейского района рас-
пахали пастбище, а вместе с ним и древнюю 
культовую земляную насыпь, представляющую  
собой своего рода «слоеный пирог» из време-
ни и культур [6].

В селе Малаешты Григориопольского рай-
она разрушению подвергается курган напро-
тив сельского кладбища – при высоте 3,4 ме-
тра в 2004 г. в настоящее время он достигает 
высоты не менее 2 метров. Таким образом, за 
последние 10 лет курган уничтожен распашкой 
на 50%.

На глазах разрушается и курган на окраине 
села Фрунзе Слободзейского района. Его вер-
шина изуродована перекопами, а в северо-вос-
точном секторе насыпи сделаны две выемки 
грунта. Возможно, грунт изымался для исполь-
зования в хозяйственных целях. Не исключено, 
однако, что это следы пребывания «черных ар-
хеологов». Кроме того, курган расположен воз-
ле кладбища, территория которого в любое 
время может быть расширена, в том числе и за 
счет данного кургана. К слову, в окрестностях 
этого памятникам в 1988-1989 гг. археолога-
ми были найдены золотые серьги, тысячи мел-
ких золотых украшений, гончарный аттический 
флакон, четыре бронзовых культовых предмета 
и множество других предметов скифского ис-
кусства [1].

Серьезной проблемой являются и несанкци-
онированные раскопки древних памятников так 
называемыми «черными археологами». В ре-
зультате их деятельности уничтожаются  объек-
ты историко-культурного наследия, а республи-
ка лишается огромного количества фрагментов 
бесценной исторической информации. О том, 
как в Приднестровье приезжают «охотники за 
сокровищами» из Молдовы и Украины, а также 
о группе местных «ура-патриотов», которые под 
видом поиска останков советских воинов пери-
ода ВОВ, занимаются на курганах незаконными 
археологическими раскопками, пишут уже рос-
сийские СМИ [10].

В качестве примера приведем древний па-
мятник археологии, расположенный возле села 
Тея Григориопольского района. Это единствен-
ный скифский курганный могильник IV в. до н.э., 
погребения которого совершены по обряду со-
жжения. Почти все курганы, по свидетельству 
приднестровских археологов, разграблены в 
2010-2011 гг.

В отличие от памятников архитектуры или 
объектов монументального искусства, памят-
ники археологии, как правило, незаметны обы-
вателю – например, места древних поселений, 
одиночных захоронений, временных стоянок 
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или святилищ [11, ст. 1] скрыты под слоем чер-
нозема. Этим объясняется их частое антропо-
генное разрушение – люди проводят земляные 
работы, не зная о том, что разрушают древ-
ний курган или поселение античного времени. 
Как было отмечено выше, в реестре памятни-
ков историко-культурного наследия отмечены 
лишь 1804 объекта, тогда как, по оценке специ-
алистов из НИЛ «Археология», в Приднестровье 
фактически насчитывается более 10 тысяч па-
мятников археологии. 

В республике существует правовая база, 
призванная не допустить сознательное или 
несознательное разрушение памятников ар-
хеологии, как включенных в реестр, так и до 
сих пор не выявленных. Действующее законо-
дательство ПМР включает в себя: Конститу-
цию ПМР (ст. 37, 51), Закон «О недвижимых 
объектах культурного наследия», Указ Прези-
дента ПМР об утверждении Положения «О по-
рядке проведения государственной историко-
культурной экспертизы», Приказ Министерства 
просвещения ПМР об утверждении Положения 
«О зонах охраны недвижимых объектов куль-
турного наследия», Кодекс об администра-
тивных правонарушениях ПМР (ст.7-11, 7-12, 
7-13), Уголовный кодекс ПМР (ст. 241).

Согласно Закону «О недвижимых объектах 
культурного наследия», в случае проведения 
работ на том или ином участке земли (разбивка 
сада, прокладка коммуникаций, строительство, 
сельхозработы и так далее) необходимо про-
вести государственную историко-культурную 
экспертизу. Для этого физическое или юри-
дическое лицо обращается в Государственную 
службу по культуре, сотрудники которой при-
влекают необходимых специалистов и органи-
зовывают экспертизу. Ее цель – выяснить, нахо-
дятся ли на участке планируемых работ объекты 
историко-культурного значения [11, ст. 24].

Если на заявленной территории специали-
сты находят объект, представляющий истори-
ко-культурную ценность, то возможны два сце-
нария дальнейшего развития ситуации: объект 
либо исследуется, либо ограждается охранной 
зоной, площадь которой составляет 50 метров 
[13, п. 50].

Предварительное обследование и фиксацию 
объектов культурного наследия исполнитель-
ный орган госвласти должен провести в тече-
ние 15 дней со дня подачи заявления заинте-
ресованными лицами и внести их в учетный 
список. Сама историко-культурная экспертиза 
проводится в течение 40 дней со дня внесения 
объекта или территории в учетный список, при 
этом заказчик историко-культурной экспертизы 
оплачивает ее проведение [11, ст. 25].

Однако, несмотря на наличие закона, с 2008 
г., когда норма вступила в силу, государствен-
ная историко-культурная экспертиза проводи-

лась лишь четыре раза и лишь в последние три 
года. Во всех случаях хозяйствующие субъек-
ты обращались в Госслужбу по культуре, кото-
рая организовывала экспертные исследования 
территории.

При этом за разрушение объектов истори-
ко-культурного значения приднестровское за-
конодательство предусматривает уголовное 
наказание, вплоть до лишения свободы. Так, 
«уничтожение или повреждение недвижимых 
объектов культурного наследия, природных 
комплексов или объектов, взятых под охрану го-
сударства, а также движимых объектов культур-
ного наследия» может караться крупным штра-
фом (от 700 до 2000 РУ МЗП)  или тюремным 
сроком до 2 лет [17, ст. 241].

За те же деяния, совершенные в отноше-
нии объектов культурного наследия государ-
ственного значения либо объектов культурного 
наследия всемирного значения, предусмотре-
ны штрафы еще большего размера (от 1700 до 
3000 РУ МЗП), а срок лишения свободы увели-
чивается до 5 лет [17, ст. 241].

В 2016 г. штрафные санкции за сознатель-
ное или неосторожное  уничтожение и повреж-
дение объектов культурного наследия были уве-
личены. 

Если в случае обнаружения объекта, облада-
ющего признаками объекта культурного насле-
дия,   земляные, строительные, дорожные или 
иные работы не приостанавливаются, а объект 
повреждается, накладывается административ-
ный штраф: на граждан – в размере от 100 до 
200 РУ МЗП, на должностных лиц – от 200 до 
300 РУ МЗП, на юридических лиц – от 300 до 
4000 РУ МЗП [8, ст. 7-11, 12, 13].

Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние должностным лицом возложенных на него 
должностных обязанностей, в результате чего 
объект культурного наследия  (в том числе вы-
явленный) был уничтожен или поврежден, вле-
чет наложение административного штрафа в 
размере до 500 РУ МЗП [8, ст. 7-11, 12, 13].

Отдельные наказания предусмотрены также 
за несанкционированные раскопки: за ведение 
археологических полевых работ без открытого 
листа, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо с нарушением усло-
вий, предусмотренных открытым листом, нала-
гается штраф от 200 до 600 РУ МЗП для различ-
ных категорий лиц [8, ст. 7-11, 12, 13].

Действия, повлекшие повреждение или 
уничтожение по неосторожности памятника ар-
хеологии (выявленного объекта культурного на-
следия), влекут наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 5000 РУ МЗП [8 ст. 
7-11, 12, 13].

Предусмотрены также штрафы и в случае 
уклонения от обязательной передачи обнару-
женных артефактов в музеи. Это влечет пред-
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упреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 50 до 200 РУ 
МЗП [8, ст. 7-11,12,13]. При этом незаконный 
оборот археологических предметов влечет на-
ложение административного штрафа в размере 
от 70  РУ МЗП до 3000 РУ МЗП с конфискацией 
археологических предметов [8, ст. 7-11, 12, 13].

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на наличие 
правовой базы по охране исторических памят-
ников и угрозу применения соответствующего 
административного и уголовного наказания за 
нарушение закона в этой части, объекты архео-
логии продолжают разрушаться. На наш взгляд, 
эта проблема может быть решена только путем 
объединения усилий государства и гражданско-
го общества по дальнейшему совершенствова-
нию законодательства ПМР по охране культур-
но-исторических памятников и эффективного 
практического контроля за его соблюдением. 
Кроме того, особо важным фактором по защите 
памятников археологии  является организация 
просветительских мероприятий с целью попу-
ляризации ответственного отношения общества 
к культурному наследию Приднестровья,  а так-
же проведение соответствующих информа-
ционных кампаний по привлечению внимания 
общественности к проблеме уничтожения па-
мятников археологии и истории. В свете вы-
шеизложенного, одной из своих задач При-
днестровское географическое общество видит  
разработку и продвижение проектов по органи-
зации спасательных работ на культурно-исто-
рических объектах, которым грозит антропоген-
ное или природное уничтожение.  
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ИСтоРИко-культуРНое НАСлеДИе ПРИДНеСтРоВья 
кАк коМПоНеНт РАзВИтИя кРАеВеДеНИя 

И туРИзМА В РеГИоНе

В ноябре 1976 г. на международной  кон-
ференции в Брюсселе была принята «Хартия 
культурного туризма». Ее подписали 18 наци-
ональных организаций, входящих в систему 
международного комитета ЮНЕСКО по памят-
никам и памятным местам (ИКОМОС). Глав-
ные идеи хартии были связаны с проблемами 
сохранения культурного наследия как ресур-
са для развития туризма. Культурный туризм, 
получивший в хартии свое обозначение по от-
ношению к типу базовых для него ресурсов, 
определялся «как движение в рамках про-
фессиональной туристской деятельности, 
которое вовлекает людей  в изучение и ис-
пытание на собственном опыте разнообра-
зия образов жизни, отражающих социаль-
ные обычаи, религиозные традиции, а также 
заключенный в культурном наследии идей-
ный, интеллектуальный и информационный 
потенциал» [4].

Одним из факторов, стимулирующих разви-
тие культурного туризма на современном эта-
пе, является обострение конкуренции между ту-
ристскими странами и регионами. Развитые в 
туристском отношении страны не могут и да-
лее увеличивать количество принимаемых ими 
туристов за счет плотности и уровня комфорта 
туристской инфраструктуры. Здесь во многом 
уже достигнуты пределы возможного. Поэтому 
ставка делается не на рост мощности турпото-
ков, а на интенсивность туристских программ, и 
эффект достигается прежде всего за счет куль-
турных компонентов. Именно они позволяют су-
щественно увеличить конкурентоспособность 
страны на международном туристском рынке.

По данным Барри Лайтона, наиболее ради-
кально изменяются привычки немецких тури-
стов (заметим, что Германия – один из крупней-
ших генераторов туристских потоков в Европе). 
Море и песок привлекают меньше. За 1999 г. 
посещение объектов культурного туризма вы-
росло на 200%, а мест, связанных с музыкой, – 
на 400% [5].

Важно обратить внимание на экономический 
аспект развития культурного туризма. Замече-
но, что путешествующий с культурными целями 
тратит во время своей поездки больше средств, 
чем среднестатический турист. Согласно ис-
следованиям, проведенным Торговой Палатой 
Зальцбурга, Зальцбургский фестиваль прино-
сит Австрии прибыль, равную 180 млн евро. По 

разным оценкам, в Европе проходит от 1 до 2 
тысяч международных фестивалей в год.

В США культурный туризм признан основным 
направлением современной массовой культу-
ры. Американские музеи посещает ежегодно 
более 220 млн туристов [2].

В 2014 г. 66 млн взрослых американцев со-
вершили поездки дальностью более 50 миль с 
культурными целями (каждый третий америка-
нец – культурный турист). 

Ведущую роль в координации и стандарти-
зации мировой культурной и туристской дея-
тельности играют ЮНЕСКО и ВТО. Проводимые 
этими международными организациями гене-
ральные ассамблеи, конференции и другие ме-
роприятия, в которых участвуют представители 
культуры и туризма ведущих стран мира, явля-
ются действенным механизмом международ-
ного сотрудничества, а принимаемые ими ре-
шения – основой для разработки практических 
рекомендаций на национальном уровне.

Особого внимания заслуживают конвенции 
и рекомендации ЮНЕСКО по охране культур-
ного, исторического и природного наследия, 
подчеркивающие важность его сохранения для 
дальнейшего развития туризма. В рамках Все-
мирной конференции, определившей мировую 
политику в области культуры, приняты рекомен-
дации о путях развития туризма на основе охра-
ны и использования культурного, исторического 
и природного наследия [4].  

Памятники истории, культуры и природы яв-
ляются национальным достоянием страны. Ос-
воение территории для туристских целей тре-
бует бережного подхода по принципу: «Сохрани 
– восстанови – не навреди».

Культурный туризм оказывает заметное вли-
яние на миграционные процессы, постоянно 
увеличивающиеся в связи с появлением сво-
бодного времени у разных слоев населения. 
При миграции населения перемещается и их 
культура, привнося новые элементы в ту среду, 
куда они попадают.              

Культурный туризм имеет познавательное и 
образовательное значение для туристов и эф-
фект для тех городов и регионов, в которых он 
развивается. Однако существенным становится 
понимание его роли для местных жителей. По-
ложительное значение туризма очевидно в той 
экономической выгоде, которую могут получить 
города и их жители от инвестиций предприя-
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тий, аренды зданий, сдачи частных домов вна-
ем, от продажи предметов или реконструкции 
жилища, улучшения инфраструктуры поселе-
ний и территорий. Для ряда социальных групп, 
особенно детей, важным становится осознание 
историко-культурного значения собственной 
«малой Родины», гордости от ее известности 
в стране и мире. В социальной сфере туризм 
также решает проблему занятости местных жи-
телей, предоставляя им рабочие места, приоб-
щая к ценностям международной культуры, в 
том числе путем межличностного общения [6]. 

Для многих стран мира культурный  туризм в 
исторических поселениях и местах превратился 
в существенный источник увеличения доходов и 
роста национальной экономики. Туристический 
оборот, в сравнении с остальными видами де-
ятельности в таких регионах, показал достаточ-
но высокий уровень стабильности, даже во вре-
мя экономических кризисов: происходило лишь 
снижение его темпов и перестройка геогра-
фии туристских потоков. Это свидетельствует о 
том, что данный вид жизнедеятельности стано-
вится привычной потребностью у большей ча-
сти населения многих регионов. Культурный ту-
ризм, по мнению ряда экспертов, стал третьей 
по значению статьей мирового экспорта, усту-
пив место вывозу нефти и оружия.  

Сегодня для развития культурного туриз-
ма необходим поиск и внутренних резервов 
с целью модернизации и ремонта, в первую 
очередь, инфраструктуры исторических по-
селений, их памятников, зданий путем выпу-
ска акций, займов, привлечения инвесторов 
и пр. Необходима разработка законодатель-
ных норм по туризму, формирование системы 
управления, в том числе путем создания спе-
циального Фонда культурного туризма в рам-
ках исторического региона с целью развития 
городской среды. 

Развитие культурного туризма как на регио-
нальном, так и на международном уровне долж-
но соотноситься в будущем с разными типами 
исторических городов и сел с различными со-
циокультурными и экономико-управленчески-
ми аспектами. Такой подход к поселениям, как 
и к природным территориям, позволяет выя-
вить наиболее значимые и разнообразные ва-
рианты туристических маршрутов. Социокуль-
турная  типология населенных мест, исходя  из 
их функциональных особенностей, различно-
го образа жизни, может иметь следующие ва-
рианты: сельскохозяйственные, торговые, ку-
рортные, военные, поселения при монастырях 
и монастыри, поселения с компактным прожи-
ванием этнических групп и др. Такие города и 
села, в сочетании с природной средой,  наличи-
ем памятников истории и культуры, дают осно-
вания к многоплановому развитию региональ-
ного и международного культурного туризма. 

При таком подходе возможно решение неце-
левых установок и интересов социальных групп 
туристов, что приведет к обогащению их про-
фессионального и повседневного опыта, к раз-
витию туризма в исторических городах и селах, 
а следовательно, и решит часть экономических 
проблем поселений [5].

Культурно-туристский потенциал Республи-
ки Молдова, помимо памятников истории, ко-
торых насчитывается более 15 тысяч, допол-
няется учреждениями культуры и искусства, 
представленными коллективами этнографиче-
ского и фольклорного творчества, народной ар-
хитектурой и техникой, центрами народных ма-
стеров и умельцев.

В настоящее время известно свыше 10 тысяч 
потенциальных мастеров, среди которых 250 
являются членами Союза народных мастеров.

Музыкальный фольклор имеет особое зна-
чение и представлен 270 этнофольклорными 
ансамблями взрослых и 320 детскими этно-
фольклорными ансамблями, около 880 орке-
страми народной музыки. Проводятся различ-
ные фестивали творческих коллективов. Все 
это можно с успехом использовать в туризме.

Сельская среда с ее сообществами, культу-
рой и народными традициями, сельскохозяй-
ственной деятельностью представляет основ-
ные элементы для развития сельского туризма. 
В Республике Молдова эта форма туризма мо-
жет принести прямой доход сельским сообще-
ствам, где заработки населения ниже среднего 
уровня, открыть рабочие места и приносить до-
полнительные доходы фермерам.

Жители села могут предложить услуги по 
размещению туристов в собственных хозяй-
ствах. Однако нет никакого учета этих структур 
по размещению и не разработана законода-
тельная база, необходимая для поддержки раз-
вития сельского туризма.

В настоящее время в структуре фонда охра-
няемых территорий 34200 га, или 51,5% дан-
ного фонда, занимают природные заповедники 
(Требужень, который включает и средневеко-
вый город Орхеюл Векь, Цыпова, Сахарна, Кли-
мэуць, Холошница, Рудь-Арионешть, Наславча, 
Коржеуць, Брынзень, Фетешть, Бутешть и др.). 

Своеобразие истории развития и культурных 
традиций населения способствовало созданию 
в республике памятников истории, архитекту-
ры, археологии, музеев, картинных галерей, 
объектов садово-паркового искусства. Обилие 
культурно-исторических объектов определило 
пролегание по территории республики экскур-
сионно-туристских  маршрутов.

Приднестровье имеет тесную историко-куль-
турную связь с Россией. Левобережье Днестра 
исторически входило в состав Российской им-
перии и являлось неким плацдармом России 
в войнах с Османской империей. Сам г. Тира-
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споль своим основанием обязан русскому пол-
ководцу графу А.В. Суворову. А нынешний город 
Каменка и близлежащие населенные пункты Ка-
менского и Рыбницкого районов являлись име-
ниями русского полководца в Отечественной 
войне 1812 г., «спасителя Санкт-Петербурга» 
генерал-фельдмаршала П.Х. Витгенштейна.

Приднестровье обладает множеством других 
историко-культурных и природно-географиче-
ских памятников и объектов туристических по-
казов.

В Приднестровье как в православном реги-
оне имеется множество храмов, на севере ре-
спублики часть населения являются католиками 
(бывшее влияние Речи Посполитой). Имеются 
католические костелы [7]. 

Таким образом, приднестровский регион, 
обладая благоприятными климатическими, 
ландшафтными, этнографическими, истори-
ко-культурными условиями, является превос-
ходной территорией для развития культурного 
туризма в целом и краеведения в частности. 
Исторически сложившийся национальный со-
став, представителями которого являются 
молдаване, русские, украинцы, болгары, гага-
узы, евреи, цыгане и др., каждые из которых 
сохранили свою культуру, самобытность, обы-
чаи, традиции, нравы, обряды, ритуалы, кон-
фессиональную принадлежность, менталитет, 
а главное – гостеприимство, позволяют в пол-
ной мере развивать эту отрасль. Они потен-
циально могут приносить не только доход го-
сударству, но и представить республику на 
международной арене.

Благодаря вышеперечисленным признакам, 
начинает формироваться своеобразный «бренд», 
визитная карточка региона. Приднестровье об-
ладает богатейшими традициями гастрономии и 
древней культурой виноделия. Население реги-
она исповедует как Православие, так и католи-
цизм, сохранено и отреставрировано множество 
храмов, монастырей, костелов, что позволяет 
развивать здесь религиозный туризм [7].

Основные туристические объекты и объек-
ты показа как компоненты культурного насле-
дия Приднестровья: 

I. каменский район.
1. г. Каменка: парковый комплекс санатория 

«Днестр»; культурно-исторический парк им. П.Х. 
Витгенштейна; памятник П.Х. Витгенштейну. 

2. с. Рашково: Свято-Троицкая церковь, раз-
валины Покровской церкви, развалины синаго-
ги; католический костел св. Каэтана; дом-музей 
Ф.И. Жарчинского. 

3. с. Валя-Адынкэ: грот Устима Кармелюка.
4. с. Севериновка: литературно-мемориаль-

ный комплекс П.П. Вершигоры. 
5. с. Кузьмин: дом-музей И. Солтыса. 
6. с. Хрустовая: дом-музей Я.А. Кучерова. 
7. с. Окница: Скифский курган II в. до н.э. 

II. рыбницкий район. 
1. с. Выхватинцы: грот палеолит 350 века до 

н.э. – древнейшая стоянка первобытного чело-
века на территории, одна из немногих стоянок в 
Восточной Европе этого периода; стоянка (грот) 
Вермитка – эпоха палеолита; стоянка Вермитка 
III – эпоха палеолита; Триполье, памятный знак 
в районе могильника – памятник одной из вы-
дающихся культур Древнего мира; музей рус-
ского композитора А.Г. Рубинштейна. 

2. с. Строенцы: Башня ветров – памятник 
фельдмаршалу П.Х. Витгенштейну – воздвигнут 
его дочерью Эмилией Трубецкой в XIX в.; ста-
рая мельница – памятник XIX в. – одно из пере-
довых сооружений того периода (оборудование 
из Швейцарии); обзорная беседка – построе-
на в 1908 г. Захарием Вакарем; церковь Архан-
гела Михаила, построенная в 1829 г. на сред-
ства П.Х. Витгенштейна; гетское городище II-IV 
вв. до н.э.; 

3. с. Белочи: Водяная мельница на речке Зо-
лотая (постройка 1884-1894 гг., механизм из 
Цюриха (Швейцария) уникальной конструкции); 
каменный крест – памятник казакам, погибшим 
в 1675 г.; здание конюшни и усадьбы Матков-
ского (ледник, подвал) – памятник XVIII-XIX вв. 

4. г. Рыбница: собор Архангела Михаила 
(вмещает 2500 прихожан); католический костел 
св. Иосифа. 

III. Дубоссарский район. 
1. Курган Славы (автотрасса Дубоссары–

Григориополь). 
2. Памятный знак «Казачья стела» воинам-

казакам, погибшим в период боевых действий 
1992 г. 

3. Памятник «Танк Т-34» (август 1944 г.). 
4. с. Роги: скальный монастырь. 
IV. Григориопольский район. 
1. г. Григориополь: Вознесенская церковь; 

первый камень закладки г. Григориополь по 
приказу Екатерины II в 1792 г. 

V. Слободзейский район. 
1. с. Кицканы: Кицканский исторический му-

зей; Музей боевой славы; Кицканский плац-
дарм; Ново-Нямецкий монастырь. 

VI. г. бендеры. 
1. Преображенский собор. 
2. Бендерский историко-краеведческий му-

зей.
3. Бендерская крепость.
4. Музейный комплекс Бендерской крепости. 
5. Памятник 55-му Подольскому полку. 
6. Военно-историческое мемориальное клад-

бище воинов, служивших в Бендерах во славу 
России. 

7. Мемориал Памяти и Скорби. 
8. Памятник А.С. Пушкину (пребывание в 

Бендерах во время южной ссылки). 
9. Мемориальный комплекс, посвященный 

бендерским железнодорожникам. 
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10. «Черный забор» – стена-горельеф, памят-
ник монументального искусства, посвященный 
рабочим-железнодорожникам (расстрелянными 
румынскими оккупантами в 1918 г.). 

VII. г. тирасполь. 
1. Христо-Рождественский кафедральный собор. 
2. Музей Н.Д. Зелинского. 
3. Покровская церковь. 
4. Памятник А.В. Суворову (1979). 
5. Мемориал воинской славы. 
6. Аллея Славы на площади А.В. Суворо-

ва (памятники Францу де Волану, Екатерине II, 
В.С. Соловьевой).

При развитии туристской инфраструктуры 
важно не нарушать исторический облик тер-
ритории. Каждый вновь создаваемый турист-
ский центр (объект) должен соответствовать 
национальным особенностям и традициям и 
одновременно иметь свой неповторимый об-
лик. Создание природно-исторических парков 
должно содействовать спасению ценнейших 
памятников культуры и истории как целост-
ных архитектурно-ландшафтных и культурных 
комплексов. Необходимо осуществлять охра-
ну и восстановление памятников культуры и 
истории рукотворного, природного и традици-
онного ландшафтов, которые также рассма-
триваются как непреходящие исторические 
ценности, национальное достояние.

Культурный туризм не только приносит до-
ходы региону, но дает местному населению 
основание гордиться своим уникальным на-
следием и предоставляет возможности де-
литься им с туристами. Если общество будет 
это учитывать, то сможет создать систему ра-
ционального использования уникальных ре-
сурсов для туризма [2].

Успешное развитие туризма, а следователь-
но, массовое привлечение потенциальных ту-
ристов зависит от действий, направленных на 
сохранение культурных, исторических и при-
родных ресурсов местности. Реализация про-
граммы по использованию историко-культур-
ного и природного потенциала региона в целях 
туризма решит одну из важнейших его проблем 
проблему сезонного колебания спроса – путем 
предложения разнообразных форм межсезон-
ного туризма, которые предполагают использо-
вание элементов культуры [3].

Культурный туризм как капиталоемкая область 
требует привлечения иностранного капитала. Чем 
больше памятников, культурных и природных цен-
ностей имеется в поселении, чем больше услуг 
определенного качества может быть предложе-
но туристам, тем на более длительный срок они 
здесь остаются. Показатель выгоды от таких ту-
ристов (за счет пользования гостиницами и пита-
ния) во многом превосходит те, которые получа-
ют от прибывающих в город лишь на один или два 
дня. Поэтому одной из проблем, решение кото-

рой влияет на экономическое развитие, является 
расширение спектра особенностей и достопри-
мечательностей поселения: реконструкция и ре-
монт старых зданий местной стилистики и каче-
ственное строительство новых, благоустройство 
территории, развитие сети гостиниц, ресторанов 
с разными национальными кухнями, расширение 
индустрии развлечений, включая праздники, фе-
стивали, концерты, выставки и т. д. 

Развитие культурного туризма в любом регионе  
приводит к изменению его инфраструктуры, к пе-
репрофилированию его социальных и простран-
ственных сред, ориентируя их на рекреацию, от-
дых, торговлю, музеи и выставки. Повсеместно 
оказывается достаточно интересным и привлека-
тельным посещение музеев. Демонстрируются не 
только статичные, но и динамичные композиции: 
ярмарки, театральные представления, игры и пр. 
Такого типа музеи являются важными составляю-
щими элементами поселений, способствуют со-
хранению и развитию региональных черт город-
ской и сельской культуры, частично, между тем, 
решаются и финансовые проблемы. 
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ПГу им. т.Г. шевченко

ПоГРеБеНИе чеРНяхоВСкой культуРы Из С. ДзеРжИНСкое 
ДуБоССАРСкоГо РАйоНА

(По МАтеРИАлАМ Музея АРхеолоГИИ ПоДНеСтРоВья, 
ПГу ИМ. т.Г. шеВчеНко)

Археологические исследования являют-
ся важным, а подчас и единственным источ-
ником, позволяющим воссоздать картину 
исторического прошлого. Они также нагляд-
но демонстрируют культурное разнообразие и 
многогранность приднестровской земли.

В 1991 г. в Приднестровском государствен-
ном университете (ПГУ) была создана научно-
исследовательская лаборатория (НИЛ) «Архе-
ология». С тех пор и до настоящего времени 
ее сотрудники продолжают и развивают тра-
диции археологических исследований регио-
на, заложенные еще в конце XIX в. С 1992 г. 
приднестровские археологи начали проводить 
планомерное исследование памятников, хро-
нологические рамки которых охватывают ши-
рочайший диапазон – от раннего палеолита до 
позднего средневековья.

Ежегодные археологические исследования 
на территории Приднестровья позволили на-
копить достаточно материала, чтобы в 1994 г. 
на базе НИЛ «Археология» подготовить первую 
выставку-экспозицию, а в последующем и от-
крыть Музей археологии Поднестровья.

В настоящее время не только плановые ис-
следования археологических памятников по-
полняют экспозицию музея. Она обогащается 
и за счет случайных находок, безвозмездно пе-
редаваемых жителями Приднестровья.

Так, например, в 1994 г. в распоряжение 
приднестровских археологов поступили наход-
ки, переданные жителем с. Дзержинское Ду-
боссарского района. Артефакты были изъя-
ты из погребения, частично разрушенного при 
проведении строительных работ на приуса-
дебном участке. В последующем сопровождав-
ший погребение инвентарь поступил в фонды 
Музея археологии Поднестровья ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко.

После проведения осмотра места обнару-
жения погребального комплекса, проведенно-
го специалистами-археологами, несмотря на 
разрушение скелета, удалось установить, что 
погребенный лежал в вытянутом положении на 
спине, головой на север / северо-запад. 

Возле черепа находился двуручный гончар-
ный кувшин (5), с правой стороны от погребен-
ного стояли две гончарные миски биконической 

формы (1, 2), гончарная миска округлой формы 
(3), гончарная кружка (4), возле кисти правой 
руки лежал железный нож (7), в ногах зафикси-
рованы фрагменты гончарного сосуда (6).

описание находок:
1. Гончарная миска биконической фор-

мы, наибольшее расширение приходится на 
верхнюю треть корпуса. Ребро четко выраже-
но, округлое. Выше ребра, под венчиком про-
ходит небольшой рельефный выступ. Вен-
чик округлый, слегка выступает наружу. Дно 
оформлено в виде кольцевого поддона (стер-
то в древности). Миска изготовлена из хоро-
шо отмученной глины с примесью органиче-
ских добавок, которые при обжиге выгорели. 
Цвет поверхности темно-серый. Размеры со-
суда: высота – 10,2 см; диаметр венчика – 
15,5 см; диаметр наибольшего расширения 
тулова – 14 см; диаметр дна – 6,5 см; толщи-
на стенки 0,4 см (рис. 1; 1), (МАП № 009). По 
своим параметрам миска представляет собой 
так называемую миску открытого типа с чет-
ко выраженной биконичностью. По классифи-
кации Э.А. Сымоновича, она относится к типу 
III, одному из самых распространенных на па-
мятниках как у носителей черняховской куль-
туры, так и у их соседей [1].

2. Гончарная миска биконической формы 
с округлым ребром, наибольшее расширение 
приходится на середину корпуса. Венчик хо-
рошо выражен, округлой формы, отогнут на-
ружу. Верхний край миски слегка искривлен. 
Верхняя треть корпуса в месте соединения с 
венчиком ограничена рельефным валиком. Дно 
плитчатое. Миска изготовлена из хорошо от-
мученной глины с примесью органических до-
бавок, которые при обжиге выгорели. Цвет по-
верхности светло-серый. Размеры сосуда: 
высота – 8,6 см; диаметр венчика – от 13,5 см 
до 14,5 см; диаметр наибольшего расширения 
тулова – 14,2 см; диаметр дна – 5,5 см; тол-
щина стенки – 0,5 см (рис. 1; 2) (МАП № 010). 
Данная миска относится к мискам закрытого 
типа со слабо выраженной биконичностью. По 
классификации Э.А. Сымоновича – тип IV, ко-
торый также является одним из самых много-
численных и встречается не только на памят-
никах черняховской культуры [2]. 
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3. Гончарная миска округлой формы. Вен-
чик не выражен, уплощен и является продол-
жением стенки (вертикальный). На дне сохра-
нились следы кольцевого поддона, стертого в 
древности. Миска изготовлена из хорошо от-
мученного теста. Поверхность заглажена. Цвет 
поверхности от серого до светло-коричневого. 
Размеры сосуда: высота – 10,5 см; диаметр 
венчика – 22 см; наибольший диаметр тулова 
– 22 см; диаметр дна – 9 см; толщина стенки 
– 0,5 см (рис. 1; 3) (МАП № 011). По класси-
фикации Э.А. Сымоновича, относится к I вари-
анту а [3]. Наиболее близкую аналогию данная 
миска находит в черняховском могильнике у с. 
Компанийцы [4], но сосуды разнятся по техни-
ке изготовления. Миска из Дубоссар выполне-
на на гончарном круге, миска из Компанийц – 

лепная. Однако исследователи признают, что 
обе группы керамики взаимосвязаны и многие 
формы лепной и круговой посуды оказываются 
близкими между собой [5].

4. Гончарная одноручная кружка приземи-
стых пропорций. Наибольшее расширение 
приходится на нижнюю треть корпуса. Из-под 
края венчика к центру корпуса прикреплена 
ленточная ручка, разделенная по всей длине 
валиком. Кружка орнаментирована двумя ре-
льефными горизонтальными валиками. Тулово 
в месте наибольшего расширения орнаменти-
ровано зигзагообразной пролощенной лини-
ей. Дно на кольцевом поддоне. Кружка изго-
товлена из хорошо подготовленного теста, без 
тщательной отделки. Размеры сосуда: высо-
та – 11,2 см; диаметр венчика – 12 см; ди-
аметр наибольшего расширения тулова – 15 
см; диаметр дна – 5,5 см; длина ручки – 8 см; 
ширина ручки – 2,5 см; толщина ручки – 0,5 
см; толщина стенки – 0,4 см (рис. 1; 4) (МАП 
№ 012). Данный тип керамики тяжело подда-
ется классификации, т.к. каждый экземпляр 
индивидуален и был распространен не толь-
ко в ареале черняховской культуры. Интерес-
но то, что у данной кружки округлая форма 
ручки может указывать на ее связь с северо-
кавказской или позднебоспорской керамикой, 
а сочетание пластичного орнамента (валики) 
с пролощенным характерно для черняховских 
племен. По классификации В.М. Корпусовой, 
данная кружка близка к группе II, типу 2, да-
тируемому III-IV вв. Анализ подобной керами-
ки дал возможность исследователям связать 
ее распространение на обширной территории 
с продвижением из района Северо-Западного 
Кавказа  большой группы населения (сармато-
аланов), которые заимствовали эту форму по-
суды у местного населения. Кружки подобного 
типа появляются на Боспоре не ранее III в. н. 
э., а позднее получают распространение у чер-
няховских племен [6].

5. Серолощенный гончарный двуручный кув-
шин на кольцевом поддоне. Корпус округло-
бокий, плавно сужается ко дну. Горло невысо-
кое, широкое, отделено от тулова рельефным 
валиком. Венчик округлый, отклонен наружу. 
Ручки петельчатые, округлые, прямоугольные 
в сечении. Одним концом прикреплены к вен-
чику, другим – к корпусу в верхней трети вы-
соты сосуда. Кувшин изготовлен из хорошо 
отмученного теста. Цвет поверхности светло-
серый. Размеры сосуда: высота – 22,5 см; ди-
аметр венчика – 11,5 см; диаметр наибольше-
го расширения тулова – 21,2 см; диаметр дна 
– 9,5 см; длина ручки – 8,5 см; ширина руч-
ки – 2,7 см; толщина ручки – 0,7 см (рис. 1; 5) 
(МАП № 013). Данное изделие находит анало-

Рис.1. Материалы из погребения
 у с. Дзержинское Дубоссарского р-на, ПМР:
1 – гончарная миска; 2 – гончарная миска; 
3 – гончарная миска; 4 – гончарная кружка;

5 – двуручный гончарный кувшин; 
6 – фрагменты гончарного сосуда; 

7 – железный нож
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гии в могильнике Брэвичень, датированном ав-
торами раскопок второй половиной IV в. и, воз-
можно, началом V в. Характерной чертой этого 
памятника является преобладание скифо-сар-
матских составных элементов [7]. Подобная 
форма двуручных кувшинов действительно ха-
рактерна для сарматской керамики, где она 
находит наибольшее количество аналогий. 

6. Гончарный шероховатый серый горшок 
на плитчатом поддоне. Горшок округлобокий, 
с коротким, резко отогнутым наружу венчиком, 
край которого горизонтально срезан. Поверх-
ность сосуда шероховатая. Сосуд выполнен из 
теста с большим количеством добавок. Цвет 
поверхности от темно-серого до серого. Раз-
меры сосуда: высота – 17 см; наибольший ди-
аметр тулова – 17 см; диаметр венчика – 14,5 
см; высота венчика  – 1,5 см; диаметр дна – 7 
см; толщина стенок – 0,8 см (рис. 1; 6) (МАП 
014). Это один из самых распространенных ти-
пов гончарных сосудов. Подобные горшки на-
ходят многочисленные аналогии на памятниках 
черняховской и сарматской культур. 

7. Железный однолезвийный черенковый нож 
с плоской спинкой и прямоугольным перегибом 
спинки при переходе ее к черенку, треугольным 
в сечении клинком. Размеры ножа: длина – 15,7 
см; длина лезвия – 10,5 см; ширина лезвия – 
2,2 см; длина черенка – 5 см; ширина спинки 
– 0,5 см  (рис. 1; 7) (МАП № 015). Подобные 
ножи встречаются практически на всех памят-
никах черняховской культуры.

Таким образом, инвентарь погребения, обна-
руженного в 1994 г. в с. Дзержинское, довольно 
типичен и имеет широкие аналогии среди ке-
рамического материала черняховской культуры. 
Характерной чертой сосудов из захоронения 
является их довольно небрежное изготовление. 
Данная особенность, с одной стороны, во мно-
гом затрудняет точную атрибуцию типа сосуда, 
с другой стороны, исследователи предполага-
ют, что подобным образом сосуды изготавли-
вались не для повседневного использования, а 
специально для погребения. Наличие в захоро-
нении кружки и двуручного кувшина позволяют 
определить хронологические рамки погребения 
в пределах конца III – IV вв. н.э.

Наличие черняховского погребения на тер-
ритории с. Дзержинское не выглядит неорди-
нарным явлением. Спустя 14 лет после его об-
наружения в ходе археологических разведок, 
проведенных в 2008 г. археологами ПГУ, было 
подтверждено наличие в с. Дзержинское Ду-
боссарского района могильника черняховской 
культуры [8].

В заключение необходимо отметить, что 
черняховская культура, изучаемая археолога-
ми на протяжении более ста лет, в том числе и 
в связи с вопросом генезиса раннеславянских 

культур, является культурным феноменом, по-
лучившим распространение на огромной тер-
ритории от Дуная на западе до Дона на восто-
ке. Несмотря на исследование значительного 
количества поселенческих и погребальных па-
мятников, до настоящего времени не разре-
шен ряд вопросов. Споры о ее этнической 
принадлежности, о времени ее появления и 
исчезновения, о периодизации не только идут, 
но и приобретают все большую остроту. В этой 
связи введение в научный оборот новых ма-
териалов, полученных в результате раскопок, 
разведок или случайно, во-первых, увеличива-
ет источниковую базу, а во-вторых, позволяет 
упорядочить и систематизировать накоплен-
ный археологический материал. В полной мере 
это касается и левобережья Нижнего Подне-
стровья, где стационарные раскопки памятни-
ков черняховской культуры не проводились [9].

Несмотря на то, что в настоящее время  на 
юге Восточной Европы известно около 3,5 ты-
сячи археологических памятников черняхов-
ской культуры [10], только небольшая их часть 
расположена в Поднестровье. Исследование 
этих памятников, безусловно является пер-
спективным направлением для изучения про-
шлого Поднестровья.
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С.И. фИлИПеНко, декан естественно-географического факультета 
ПГу им. т.Г. шевченко, к.б.н., доцент

СтАНоВлеНИе И РАзВИтИе фАуНИСтИчеСкИх 
ИССлеДоВАНИй В ПРИДНеСтРоВье

Становление и развитие фаунистических ис-
следований в Приднестровье берет свое на-
чало с первой половины ХХ в. Одним из пер-
вых трудов, в котором можно найти сведения о 
животном мире нашего края, несомненно, яв-
ляется книга известного уроженца г. Бенде-
ры, ихтиолога, географа и краеведа Л.С. Берга 
(1876-1950) «Бессарабия. Страна – люди – хо-
зяйство», выпущенная в 1918 г. в Петрограде 
издательством «Огни» [1] (рис. 1).

В ней Льву Семеновичу удалось живым, до-
ступным для широкого круга читателей языком 
описать природу, животный и растительный 
мир нашего края. Особое внимание Берг уде-
лил рыбным богатствам Днестра. При их опи-
сании в 1949 г. в третьей части своего фунда-
ментального труда «Рыбы пресных вод СССР и 
сопредельных стран» [2] он отметил 76 видов 
рыб, указывая: «Главнейшие промысловые 
рыбы … следующие: сазан, или короп…, за-
тем лещ, плотва, тарань, рыбец, густера или 
лоскирь, карась, линь, жерех или белизна, 

судак, окунь, сом, щука. Из числа проходных 
рыб…, имеют промысловое значение сель-
ди…, затем осетровые: белуга…, осетр, сев-
рюга или, по местному, пестрюга».

Центром фаунистических исследований в 
Приднестровье с середины прошлого века ста-
новится Тираспольский государственный пе-
дагогический институт (ТГПИ), где на кафедре 
зоологии формируются целые направления фа-
унистических исследований. Становление науч-
ной школы кафедры связано с одним из первых 
организаторов зоологических исследований 
Приднестровья, крупным ученым-гидробиоло-
гом и педагогом Михаилом Федоровичем Яро-
шенко (1900-1982). 

М.Ф. Ярошенко работал в ТГПИ в 1936-
1941 гг., в 1941-1943 гг. заведовал кафе-
дрой зоологии Уральского педагогического, 
а в 1944-1947 гг. – Кишиневского педагоги-
ческого институтов. С 1949 г. – заведующий 
лабораторией гидробиологии Института био-
логии Молдавского филиала АН СССР, с 1961 

Рис. 1. Титульный лист и оглавление книги Л.С. Берга 
«Бессарабия. Страна – люди – хозяйство» (1918)
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г. – директор, с 1972 г. – научный консуль-
тант Института зоологии АН Молдавской ССР. 
С 1970 г. – академик АН МССР. М.Ф. Яро-
шенко является одним из основателей гидро-
биологической школы в Молдавии, которая 
изучала гидрохимические, гидробиологиче-
ские и ихтиологические особенности водое-
мов бассейна Днестра, прудов и водохрани-
лищ Молдавии. Под его руководством были 
установлены состояние и направленность фи-
зико-химических и биологических процессов 
Дубоссарского водохранилища; определена 
степень его загрязнения, динамика развития 
флористических и фаунистических комплек-
сов, предложены меры по предотвращению 
его дальнейшего загрязнения и очистке. 

Интересные данные приводятся в работах 
М.Ф. Ярошенко с соавторами (1951, 1957) о со-
стоянии стада осетровых Днестра в 50-е гг. ХХ 
в. В них отмечалось, что семейство осетровых 
было представлено в Днестре очень ограни-
ченно следующими видами: белуга, стерлядь, 
осетр и севрюга. Белуга среди осетровых за-
нимала первое место в промысловых уловах и 
составляла 42% общего веса этой группы рыб. 
Она очень редко вылавливалась даже в районе 
г. Сороки. В районе г. Рыбница в апреле 1948 г. 
было выловлено три экземпляра самок весом от 
40 до 67 кг, с текучей икрой. Судя по этому, ме-
ста нереста были расположены где-то на участ-
ке Днестра между Рыбницей и Сороками. 

Фундаментальные и прикладные достиже-
ния академика Ярошенко опубликованы в более 
чем 130 научных работах, в том числе 8 моно-
графиях (Гидрофауна Днестра, М., 1957; Пру-
довое рыбоводство Молдавии, Кишинев, 1958; 
Дубоссарское водохранилище, М., 1964; Кучур-
ганский лиман – охладитель Молдавской ГРЭC, 
Кишинев, 1973; Природа и человечество, Ки-
шинев, 1978; От пассивного отражения до раз-
умного мышления, Кишинев, 1982; Адаптация 
– направляющий фактор эволюции, Кишинев, 
1985) и т.д. 

В 1953-1960-х гг. на кафедре зоологии ТГПИ 
активно проводились исследования энтомофау-
ны А.Г. Хазанжиевой, орнитофауны – будущим 
академиком АН МССР И.Н. Ганя, териофауны – 
А.А. Переваловым [3].

В 1960-х гг. на кафедре формируются два 
основных направления в изучении животно-
го мира республики – одна группа ученых вела 
исследования по энтомофауне, другая занима-
лась исследованиями в области гидробиологии.

В 1961-1973 гг. исследования насекомых 
вела к.б.н. Л.И. Бородина, которая изучала эн-
томофауну культурных растений. Основным на-

правлением ее научной деятельности являлось 
изучение интересной и важной в практическом 
отношении группы чешуекрылых – вредителей 
сельского хозяйства – совок. Л.И. Бородина ра-
ботала над составлением радиально-полито-
мического определителя бабочек [3]. С 1960 
по 1972 г. она трудилась работала над доктор-
ской диссертацией «Совки Молдавии», которая, 
к сожалению, не была завершена. В ходе ис-
следований был описан 381 вид совок Молда-
вии, разрабатывались рекомендации по борьбе 
с ними [5]. За период работы в Тираспольском 
госпединституте Л.И. Бородиной опубликованы 
32 научно-методических работы.

Отдельные материалы по исследованиям 
энтомофауны были опубликованы в работах 
С.Д. Антоновича (1966) и др. сотрудников ка-
федры зоологии, а также заведующего кафе-
дрой, доцента В.И. Болокана, который, помимо 
энтомофауны, изучал и фауну паукообразных 
Молдавии.

Многостороннюю исследовательскую рабо-
ту кафедра вела по гидробиологическому на-
правлению. С появлением Дубоссарского водо-
хранилища первые исследования простейших 
донной фауны этого водоема проводил С.А. 
Антонович (1960-1965 гг.). С 1964 по 1969 г. 
выходят работы Ф.А. Гонтя по исследовани-
ям моллюсков низовьев Днестра. Их результа-
ты впоследствии легли в основу защищенной в 
Кишиневе в 1985 г. кандидатской диссертации  
«Малакофауна водоемов бассейна Днестра» [3].

С 1955 г. на кафедре начал свою исследо-
вательскую работу Л.Л. Попа, который прора-
ботал в вузе свыше 50 лет. В 1964 г. Леон Ле-
онович стал заведующим кафедрой зоологии, 
которой руководил в периоды 1964-1972, 1978-
1984, 2003 гг. В 1993-1997 гг. работал в долж-
ности профессора кафедры.

За годы работы Л.Л. Попа опубликовал свы-
ше 100 научных и учебно-методических ра-
бот, среди которых 5 монографий, серия спра-
вочников-определителей по фауне Молдавии 
(Рыбы, Амфибии, Пресмыкающиеся, Птицы, 
Млекопитающие и Бабочки). Леон Леонович 
принимал активное участие в издании Молдав-
ской советской энциклопедии, где он является 
автором 14 статей о представителях животно-
го мира Молдавии.

В научном сообществе Л.Л. Попа известен, 
прежде всего, как ученый-ихтиолог. В 1967 г. в 
Кишиневском государственном университете он 
защитил кандидатскую диссертацию «Биологи-
ческие основы рыбохозяйственного использо-
вания реки Прут». Вершиной ихтиологических 
исследований Прута явилась монография Л.Л. 
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Попа «Рыбы бассейна реки Прут», изданная в 
1976 г. Большое внимание он также посвятил 
изучению ихтиокомплексов акватории Днестра и 
проблемам рыбопродуктивности водоемов Мол-
давии. В последние годы своей жизни, в рамках 
темы научных исследований НИЛ «Биомонито-
ринг», Леон Леонович изучал линейно-весовой, 
половой, возрастной составы и темпы роста не-
которых промысловых видов рыб Кучурганского 
водохранилища. Одна из последних его работ в 
области ихтиологии посвящена вопросу сукцес-
сионных процессов в ихтиоценозах бассейна 
Днестра за последние 100 лет [6, 7, 8].

Л.Л. Попа волновали проблемы воздействия 
хозяйственной деятельности человека на во-
доемы и загрязнения вод, снижение биораз-
нообразия водных экосистем. В 1984 г. были 
опубликованы результаты коллективных иссле-
дований влияния дноуглубительных работ и до-
бычи песчано-гравийной смеси на ихтиофау-
ну реки Днестр. Было доказано, что в процессе 
дноуглубительных работ и добычи ПГС наносит-
ся значительный ущерб рыбным запасам, как в 
результате механического воздействия работа-
ющих агрегатов на мальков, личинок и икру, вы-
зывающего их гибель, так и на  кормовые ресур-
сы для рыб – планктон и бентос. Л.Л. Попа также 
предложил метод определения ущерба рыбным 
запасам рек от добычи песка и песчано-гравий-
ной смеси.

Определенный вклад внес Л.Л. Попа и в те-
оретические исследования прикладной биоло-
гии. Ему принадлежит один из методов опре-
деления общей ихтиомассы пресноводных 
водоемов на основе кормовой базы и методика 
определения промыслового возврата от икры у 
рыб. Описаны коэффициенты, отражающие то 
или иное состояние рыбного стада или отдель-
ных его компонентов. Результаты исследований 
Л.Л. Попа редких представителей фауны наше-
го края нашли свое место в Красной книге При-
днестровья [6, 7, 8]. 

С 1964 г. на кафедре зоологии активно изуча-
ется фауна наземных позвоночных. Исследова-
нием видового состава, биологии и хозяйствен-
ного значения земноводных и пресмыкающихся 
успешно занимался в 1964-1969 гг. В.Е. Тофан, 
продолжил эти исследования Ф.В. Козарь – 
ныне доктор биологических наук (АН Молдовы). 
Одновременно с этим в 1965-1969 гг. А.А. Пе-
ревалов ведет исследования в области экофи-
зиологии и морфологии крови различных позво-
ночных животных и, в особенности, у ядовитых 
змей. Изучением поведения млекопитающих 
занималась М.А. Фрунза, впоследствии защи-
тившая кандидатскую диссертацию. 

Результаты фаунистических исследований 
сотрудников кафедры Л.Л. Попа, В.Е. Тофана и 
др. вошли в энциклопедические издания «Жи-
вотный мир Молдавии» – в томах: «Земновод-
ные и пресмыкающиеся», «Мшанки, моллюски, 
членистоногие». Ими изданы справочники-опре-
делители: «Рыбы Молдавии», «Млекопитающие 
Молдавии», переведен с русского на молдав-
ский язык учебник «Зоология позвоночных».

В начале 1990-х гг. фаунистические иссле-
дования практически не проводились. В 1992 
г. подавляющее большинство ученых перее-
хало в Кишинев. На кафедре стал формиро-
ваться новый коллектив из молодых специали-
стов, которые активно включились в изучение 
животного мира Приднестровья. При кафедре 
в 1993 г. была создана научно-исследователь-
ская лаборатория «Зоогенетика» (ныне НИЛ 
«Биомониторинг»), которая в настоящее вре-
мя выполняет исследования по теме «Живот-
ный мир Приднестровья». Сотрудники кафе-
дры и НИЛ основные исследования проводят 
по двум направлениям – гидробиологическо-
му (С.И. Филипенко, Д.П. Богатый, М.В. Мустя) 
и орнитологическому (А.А. Тищенков). Резуль-
таты фаунистических исследований зав. кафе-
дрой к.б.н. С.И. Филипенко нашли свое отра-
жение в Атласе ПМР, монографии «Зообентос 
Кучурганского водохранилища: динамические 
процессы и использование в биологическом 
мониторинге». Исследования сотрудников НИЛ 
«Биомониторинг» (С.И. Филипенко, А.А. Ти-
щенкова, С.В. Чур) легли в основу изданной в 
2009 г. Красной книги Приднестровья. Ежегод-
но сотрудниками кафедры и НИЛ издаются де-
сятки научных работ по фауне Приднестровья, 
результаты научных исследований представля-
ются на международных научных конференци-
ях в ПМР и за ее пределами.

Сегодня в Приднестровье фаунистические 
исследования, наряду с Приднестровским го-
сударственным университетом, ведут Государ-
ственный заповедник «Ягорлык» (под руковод-
ством Т.Д. Шарапановской), зоологи которого 
исследуют энтомофауну, герпето- и орнитофау-
ну, а также гидробиоценозы Ягорлыкской заво-
ди, и НИЛ водных экосистем Республиканского 
НИИ экологии и природных ресурсов (г. Бенде-
ры), изучающая гидрофауну реки Днестр. 

Перспективы развития фаунистических ис-
следований в Приднестровье тесно связаны с 
их актуальностью, с формированием научных 
школ и, самое главное, с подготовкой высоко-
квалифицированных специалистов-биологов и 
активным их вовлечением в научно-исследова-
тельскую деятельность.
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кРАеВеДчеСкИй очеРк СелА ГИДИРИМ 
РыБНИцкоГо РАйоНА

«Связь человека с местом его обитания – 
загадочна, но очевидна. 
Или так: несомненна, но таинственна».

Петр Вайль

История села Гидирим как в зеркале отра-
жает биографию Северного Приднестровья. 
Здесь, в череде трудовых будней, драматиче-
ских потрясений и праздничных торжеств про-
текала сельская жизнь и выковывались крепкие 
крестьянские характеры. Документальная исто-
рия села насчитывает без малого 280 лет, но 
поселение на месте современного Гидирима 
появилось задолго до его первого упоминания 
в письменных и картографических источниках.   

География. Гидирим – пригородное село, 
центр сельского Совета, расположено в за-
падной части Рыбницкого района, на левом 
берегу Днестра, в 11 км к югу от районного 
центра и железнодорожной станции Рыбни-
ца. С северной стороны село Гидирим примы-
кает к территории города Рыбница, с восточ-
ной – граничит с землями села Воронково, с 
южной – с угодьями села Выхватинцы, а с за-
падной стороны сельская застройка выходит 
к берегу Днестра. Напротив, на правом бере-
гу Днестра, находится монастырь в селе Са-
харна. Протяженность сельской застройки со-
ставляет 3 км. Территория села расположена 
на террасах Днестра и изрезана оврагами – 
«рыпами» и оползнями. В окрестностях села на 
поверхность выходят несколько ключей. Насе-

ленный пункт вытянут вдоль днестровской до-
лины. Селитьба занимает речные террасы. Ор-
ганизационно-планировочная структура села 
сложная. Улицы извилистые и круто спускают-
ся к берегу Днестра. Как и в других придне-
стровских селах, в Гидириме, названия многих 
улиц связаны с революционными событиями и 
советским периодом. Главная улица села но-
сит имя С.М. Кирова. Кроме того, в селе есть 
улицы Сергея Лазо, Зои Космодемьянской, Бо-
риса Главана, Щусева, Маяковского, Гагарина, 
Колхозная, Пограничный переулок, переулок 
Макаренко, улица и переулок Фрунзе, улица и 
переулок Мира. Не идеологические названия 
носят улицы Днестровская, Полевая, Школь-
ная, Бородинская, Смоленская, Почтовая, пе-
реулок Речной, Цветочный, Бородинский и два 
Днестровских переулка.  

Что в имени твоем? От чего произошло на-
звание «Гидирим» с достоверностью неизвест-
но. Одни говорят, что от имени первого посе-
ленца – местного казака Гидирима, другие 
полагают, что от турецкого слова «Гайдарим», 
что означает «пойдем на прогулку», так как не-
когда местность эта была передовым и как бы 
излюбленным по своему положению марш-
рутом грабительских набегов татар на Подо-
лию. Возникновение поселения приходится на 
период непрерывных набегов татарских мурз, 
гайдамацких восстаний и карательных походов 
польских воевод. На археологической карте По-
дольской губернии составителя Е. Сецинского 

Местоположение села Гидирим на фрагменте карты Ф. Бауэра, 1773 г. (Амстердам, 1783), 
на карте Балтского уезда, 1876 г., на карте Рыбницкого района ПМР, 2002 г.
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(Москва, 1901 г.) поселение указано как «Геде-
рим» [1]. Под таким названием оно фигуриру-
ет во многих документах рубежа XIX-XX вв. В 
Котовском районе Одесской области Украины 
расположен «тёзка» нашего села по имени Ги-
дерим. 

рождение поселения. Трудно определить 
время первого заселения Гидирима. По об-
щепринятым официальным данным, село было 
основано в 1740 г. В документах 1750 г. Гиди-
рим (Гедерим) Балтского уезда указывается 
как вотчина польских магнатов Любомирских: 
а) содержание презенты 1750 г., данной Ста-
ниславом Любомирским Перетятке – с. 232; 
б) перевод отрывка презенты 1776 г., данной 
Александром Любомирским Порубиновскому. 
Сохранились документы 1750 г., подтверждаю-
щие факт образования здесь самостоятельного 
прихода с маленьким поселком при нем [2]. На 
карте Молдавии, составленной русским генера-
лом Фридрихом Бауэром в 1773 г., обозначено 
село Гидирим (Gederim).

В турецком документе 1779 г. упоминает-
ся поселение Гидирим, расположенное в доли-
не Днестра, к северу от рубежей Дубоссарской 
провинции. Оно состояло из плетнёвых маза-
ных глиной или сложенных из бутового камня 
хатенок. По сведениям А.А. Скальковского в до-
несениях кошевых атаманов и полковников За-
порожской Сечи Гидирим упоминается уже как 
значительное поселение, образованное в пе-
риод между 1750-1766 гг. Большую часть посе-
ленцев составляли украинцы, молдаване, а так-
же евреи [3, 4]. Судя по этим данным, Гидирим, 
вероятно, возник значительно раньше 1750 г. – 
в начале XVIII в. То есть село вполне может пре-
тендовать на 300-летнюю историю [5].

Учитывая слабую заселенность междуречья 
Южного Буга и Днестра, можно предположить, 
что численность населения Гидирима первона-
чально составляла несколько десятков человек. 
Людность села была крайне неустойчивой из-за 
частых эпидемий, неурожаев, голода и набегов 
ногайцев. Его жители занимались рыбной лов-
лей, промыслом дичи и землепашеством. Глав-
ной продовольственной культурой было просо, 
которое являлось крайне неприхотливым при 
возделывании.

В составе речи Посполитой. С 1569 г. зем-
ли современного Рыбницкого района входили в 
состав Балтского повета Брацлавского воевод-
ства Речи Посполитой. На протяжении XVII в. 
постоянного поселения на месте современно-
го Гидирима не было. Здесь, в укромной долине 
Днестра, находили прибежище царане и холо-
пы. Польские документы этого период неодно-

кратно отмечают частые засухи и нашествия са-
ранчи на земли Понизья.

В первой половине XVIII в. село относилось 
к Рыбницкой экономии так называемого «Побе-
режского имения» Любомирских. 1750 г. – пер-
вое упоминание села Гидирим и православной 
церкви во имя Святителя Николая. В селе на-
считывалось около четырех десятков дворов 
[6]. Об этом свидетельствуют, как ранее упо-
миналось, сохранившиеся при церкви доку-
менты, называемые «презентами», переданные 
владельцем Гидирима князем Станиславом Лю-
бомирским. Они дают основание полагать, что 
первый храм был православным. Он был дере-
вянный и освящен во имя свт. Николая. С на-
чала XVIII в. большинство жителей исповедова-
ло Православие, остальные были католиками. 
Церковь была построена в 1750 г., при владель-
це Гидирима, польском магнате князе Станис-
лаве Любомирском. При его сыне, каштеляне 
киевском Александре Любомирском, в 1776 г. 
православный приход села перешел в униат-
ство. В 60-80-е гг. Речь Посполитая активизи-
рует политику окатоличивания непольского на-
селения Подолья. Однако позднее приход вновь 
становится православным [7].

Любомирские активно привлекали поселен-
цев на свои земли. Население Гидирима состо-
яло из двух элементов: так называемых руса-
ков, – выходцев с севера Подолии, и молдаван, 
бежавших от турецкого и боярского гнёта на 
левый берег Днестра. Вероятно, селение было, 
так называемой, «слободой», где крестьяне ос-
вобождались от повинностей на 3-6 лет и по 

Герб магнатов Любомирских



74

прошествии льготных лет вносили владельцу 
деньгами чинш и давали приношения в натуре 
[8]. Однако на южных окраинах Речи Посполи-
той размеры податей в 5 раз уступали анало-
гичным, собираемым в северной части Брац-
лавского воеводства [9]. 

Осенью 1769 г. татары разорили Восточ-
ную Молдавию и, покинув Бендеры, двинулись 
к южным рубежам Речи Посполитой. Армия 
крымского хана Керим-Гирея разорила придне-
стровские села от Ягорлыка до Рыбницы. Цель 
экзекуции – опустошить молдавские, малорос-
ские и русские поселения между Днепром и 
Днестром [10].

Под крылом российского орла. В резуль-
тате Второго раздела Речи Посполитой 1793 
г. Подолье входит в состав Российской импе-
рии. Начинается следующий этап в жизни села. 
В новом административно-территориальном 
устройстве украинских земель с 1796 г. село 
Гидирим относится к Воронковской волости 
Балтского уезда Подольской губернии [11]. 

С приходом на берега Днестра Российской 
империи «конфессиональный маятник» качнул-
ся в обратную сторону – 19 сентября 1794 г. все 
гидиримские униаты переходят в Пра-вославие 
[12]. В этот период в селе возводится неболь-
шая православная церквушка. Ее настоятелем 
становится отец Николай, посвященный в сан 
епископом Хуша Иннокентием. К началу 20-х 
гг. следующего столетия храм обветшал. Затем 
был сооружен каменный храм, тоже во имя свт. 
Николая. Он был построен в 1833 г. при содей-
ствии прихожан и старанием местного священ-
ника Иоанна Верещинского. 

Население Гидирима исторически было сме-
шанное – украинцы, русские, молдаване. До 
сих пор в селе много носителей фамилий этих 
трех народов: Андриановы, Яковлевы, Малай,  
Китикарь, Кравченки, Дьяченки, Ратушняки, То-
мовы и др. В конце XVIII в. этнический состав 
села по числу дворов был следующим: 39 мол-
давских, 6 украинских, 3 еврейских и 1 поль-
ский [13]. На рубеже XVIII и XIX вв. в Гидириме 
поселяются два десятка украинских семей, что 
обеспечивает преобладание украинского эле-
мента в населении [14, 15].

После подавления польского восстания 
1830-1831 гг. земли польских помещиков были 
конфискованы, и Гидирим стал казенным се-
лом, а позднее перешел к одному из царских 
сановников. В дальнейшем гидиримские зем-
ли были раздроблены между мелкими землев-
ладельцами. К середине XIX в. большая часть 
земельных угодий и крестьян была сосредото-
чена в руках преимущественно польских поме-

щиков: Августа Монвиж-Монтвида, Северина и 
Осипа Белинских, Иеронима Чеховского, Фран-
ца и Карла Ярошевичей. Это были наиболее 
крупные хозяйства, на каждое из которых при-
ходилось более чем по 100-200 десятин (деся-
тина = 1,09 га – прим. авт.) пахотной и сено-
косной земли [16, 17, 18].

С включением Восточной Молдавии (Бесса-
рабии) в состав Российской империи в село ак-
тивно переселяются молдаване. В 30-е гг. XIX 
в., по сведениям VIII ревизии, молдаване со-
ставляли меньшинство среди жителей села – 
36 человек. К середине XIX в. молдаване уже 
преобладают в этнической структуре населе-
ния [19]. Дефицит земли, частые неурожаи, па-
дёж скота, голод, болезни и нищета выталкива-
ли гидиримцев из села в поисках лучшей доли. 
А. Егунов, управляющий Департамента стати-
стики Бессарабии, упоминает, что в первой по-
ловине XIX в. некоторые жители села вербова-
лись матросами на 5 лет в Черноморский флот, 
а в период русско-турецкой войны 1877-1878 
гг. десятки гидиримских парней завербовались 
в русскую армию [20].

По сведениям 1841 г., в Гидириме насчиты-
валось уже 62 двора. В пореформенный пери-
од людность села стремительно растет – на 
протяжении 40-50-х гг. сюда массово вселяют-
ся беглецы от крепостничества из центральных 
губерний Российской империи. При этом эко-
номические ресурсы села были крайне ограни-
чены. Через полвека, в 1893 г., в Гидириме уже 
насчитывалось 205 дворов и 687 крестьянских 
душ [21]. Затем численность населения села 
росла медленно, а в некоторые годы и сокра-
щалась. 

В 1845-1850 гг. в пользовании крестьян на-
ходилось 2264 десятины удобной земли. В ос-
новном, это были пахотные земли и сенокосы 
в пойме Днестра [22]. Наделы тягловых дворов 
(обеспеченных тягловым скотом – прим. авт.) 
в среднем составляли 11-12 десятин, а наделы 
пеших – до 8 десятин [23]. Крестьяне преиму-
щественно занимались возделыванием зерно-
вых и огородных культур, виноградарством, са-
доводством, овощеводством, скотоводством и 
рыболовством. Согласно инвентаризации 1845 
г., на одно хозяйство приходилось менее четы-
рех голов рабочего скота. В середине XIX в. в 
Гидириме отмечены многочисленные конфлик-
ты между крестьянами и арендаторами лесных 
дач, сенокосов и рыболовных участков [24].

В конце XIX в. в Гидириме четыре наиболее 
крупных хозяйства возделывали 20 деся-тин 
виноградников, а 12 мелких – 2,5 десятины. С 
1883 по 1897 г. площади виноградников вырос-
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ли с 4 до 22,5 десятины, а с 1897 по 1905 г. – 
с 22,5 до 48 десятин [25, 26]. В 1887 г. в селе 
было три владельца 13 тысяч виноградных лоз 
сортов Треслер, Бургундский и Бессарабский 
[27]. Вино традиционно вывозилось на ярмар-
ки в Рыбнице, Рашкове и Ягорлыке. В 1887 г. 
в окрестностях села насчитывалось 12 десятин 
фруктовых садов, 1360 насаждений со средне-
годовой доходностью – 300 рублей [28]. Важ-
нейшим предприятием села становится карьер 
по добыче строительного камня, который вы-
возится на стройки близлежащего местечка 
Рыбница. Здесь же, на окраине села, распола-
гались старинные разработки аргелита – пори-
стого камня, очищающего воду и вино [29]. 

По данным архива, в 1905 г. большинство 
сельскохозяйственных угодий в окрестностях 
Гидирима принадлежат помещикам Белинским 
и Ярошевичам и сдаются в аренду крестьянам. 
В этот период Гидирим был сравнительно круп-
ным поселением, состоящим из 240 дворов, в 
которых проживал 981 человек. В селе были по-
строены православная церковь, церковно-при-
ходская школа, паровая мельница, питейное 
заведение – трактир и известковый завод [30]. 
Все средства находились в руках имущих клас-
сов. Основным занятием простого населения 
было земледелие – возделывали озимую пше-
ницу, рожь, ячмень, овёс, кукурузу, огородные 
культуры. Большое внимание уделялось разви-
тию садоводства и виноградарства. Животно-
водство ограничивалось разведением свиней, 
овец, коз, домашней птицы. Тяглового скота в 
селе остро не хватало.

Крестьяне в основном были неграмотными. 
В 1887 г. в селе открывается церковно-приход-
ская школа без учителя. Учитель приезжал из 
Рыбницы. В школе обучалось два десятка де-
тей. Образование было однобоким – в основ-
ном, учили Закон Божий. 24 августа 1896 г. 
земство выступило перед уездными властями 
с инициативой об открытии в селе министер-
ской школы. Для этого было выделено здание 
и определена приемлемая плата за обучение. 
2 декабря 1896 г. школа была торжественно от-
крыта [31]. В 1911 г. объединенными усилиями 
земство за 5368 рублей 25 копеек возводит но-
вое здание школы. В 1918 г. земством была от-
крыта двухкомплектная сельская школа. 

Уровень санитарно-гигиенической культу-
ры населения был низкий. Недоедание со-
провождалось широким распространением дис-
трофии и пеллагры. В 1865 г. село пострадало 
от вспышки холеры, охватившей весь Балтский 
уезд. Часто ситуацию усугубляли вспышки сып-
ного тифа и чахотки. Продолжительность жизни 

женщин была значительно меньше, чем у муж-
чин. Причиной этого были частые роды и низ-
кий социальный статус. Смертность гидиримцев 
была высока: например, в 1894 г. на 63 родив-
шихся пришлось 80 умерших. В селе не было 
медицинского учреждения, поэтому к фельдше-
ру гидиримцы ездили в приёмные покои в Рыб-
нице [32]. В начале ХХ в. в Гидириме была от-
крыта небольшая больница.

На переломе эпох. Жили гидиримские кре-
стьяне тяжело. В домашнем обиходе исполь-
зовали изделия, изготовленные кустарным 
способом: грабли, сапы, глиняная посуда. Вы-
ращивали коноплю, из нее ткали холст и шили 
одежду. Повинность крестьян была велика – че-
тыре дня в неделю работали на помещика и пла-
тили большой налог из домашнего хозяйства. 
Тяжелый труд и произвол местных помещиков 
и кулаков вызывал недовольство крестьян. Ре-
волюционные события и гражданская война на-
чала ХХ в. не обошли стороной село. В 1905 г. 
в жандармских сводках неоднократно отмеча-
лось сочувствие местных крестьян рабочим Мо-
сквы и Петербурга. В 1907 г. гидиримское кре-
стьянство получило высокое представительство 
– местный крестьянин Амбросий Красовский 
был избран в Государственную Думу [33]. 

Капиталистические отношения всё глубже 
проникают в хозяйственную жизнь села. Бо-
лее широкое распространение получает аренда 
земли, развиваются товарно-денежные отно-
шения, растет производство товарной продук-
ции. Рост благосостояния отдельных семей 
позволил им построить новое здание школы, 
обновить церковь, открыть больницу и библи-
отеку. В 1912 г. в доме зажиточного крестья-
нина Дементия Душенкевича был открыт го-
сударственный трактир. В урочище Куранова 
обустраивается паром через Днестр, связав-
ший Гидирим с Сахарной. В этот период чис-
ленность населения существенно выросла – по 
данным 1916 г., в селе уже насчитывалось 268 
дворов и более тысячи жителей [34]. 

Вступление России в Первую мировую войну 
усилило брожение среди местного крестьянства. 
В феврале 1917 г. гидиримцы радостно привет-
ствовали свержение монархии, а затем, в октябре 
этого же года, и провозглашение государства ра-
бочих и крестьян. В 1918-1920 гг. село пережило 
разгул петлюровщины, оккупацию, смену «крас-
ной» и «белой» власти. В июле 1918 г. в Гиди-
риме отмечены выступления населения против 
конфискаций хлеба и скота австро-немецкими 
войсками [35, 36].  Вернувшиеся на свои земли 
помещики восстанавливали владения в дорево-
люционных границах, отбирали у крестьян захва-
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ченное ими в дни революции имущество. Всякое 
проявление недовольства бесконечными рекви-
зициями сурово подавлялось. Жестоким репрес-
сиям подверглись жители села. Оккупанты всех 
мастей избивали и расстреливали крестьян, сжи-
гали их дома, лишали собственности. Против ок-
купантов и разношерстных банд в окрестностях 
села стали действовать крестьянские партизан-
ские отряды. В 1919 г. в Гидириме был создан ко-
митет бедноты. В феврале 1920 г. при поддержке 
партизан части 45-й дивизии Красной Армии за-
няли Гидирим – в селе окончательно была уста-
новлена Советская власть. В 1921-1922 гг. в ре-
зультате разрухи и неурожаев село вновь было 
охвачено голодом, эпидемиями тифа и холеры.

В составе Молдавской АССР. В связи с 
оккупацией Бессарабии Румынией в 1918 г. и 
дальнейшим выходом юго-западной границы 
Советской России на берега Днестра, в Гиди-
риме была размещена пограничная застава, о 
чем свидетельствует название прибрежного пе-
реулка – Пограничный. Людям запрещалось 
приближаться к реке, купание было разреше-
но только на сельском пляже, где река подхо-
дит вплотную к селу. Однако, тем не менее, не 
только подростки, но и взрослые люди реша-
лись пересекать пограничную полосу, чтобы на-
брать воды из Днестра или искупаться. 

В 1924 г. была образована Молдавская 
АССР в составе Украинской ССР. В середи-
не 20-х гг. в Гидириме было 333 двора, более 
500 трудоспособных колхозников, 2569 га сель-
скохозяйственных земель, в том числе 2257 га 
пашни. Согласно данным переписи населения 
МАССР 1926 г., в селе насчитывалось 1535 жи-
телей, из них половина – украинцы, 45% – мол-
даване, остальные – евреи, русские и поляки 
[37]. В этот период в селе был создан ликбез, 
открыты столовая для голодающих и магазины, 
начали работать кустарные мастерские, про-
ведена электрификация и радиофикация села, 
отремонтировано шоссе.

В январе 1930 г. произошли волнения жите-
лей села, вызванные попыткой закрыть мест-
ный православный храм. ГПУ в докладной за-
писке ЦК КП(б)У информировал: «В с. Гидирим 
около 200 женщин в течение трех дней охра-
няли церковь. Конфликт уладил председатель 
райисполкома, разъяснивший, что никакого за-
крытия храма без согласия населения произво-
диться не будет. Зачинщиков эксцесса в коли-
честве шести человек также арестовали».

Первыми в республике приступили к укре-
плению мелких сельскохозяйственных артелей 
колхозники Рыбницкого района. В селе органи-
зуется множество мелких сельскохозяйствен-

ных артелей. Позднее они были объединены в 
крупные колхозы им. С.М. Кирова, «Партизанул 
Рошу» и «Молдова Сочиалистэ», а земля была 
поделена между ними [38]. Коллективизация 
шла непросто – в 20-х гг. в селе были отме-
чены первые антиколхозные выступления, кото-
рые продолжались и в 30-е гг. Кулаки спекули-
ровали продовольствием, что в голодное время 
вызывало особую ненависть бедного крестьян-
ства. Советская власть обрушила на них ре-
прессии. Некоторые зажиточные семьи бежали 
за Днестр, в оккупированную румынами Бесса-
рабию. Земельный вопрос остро стоял на селе. 
В дальнейшем земля была поделена пополам 
между колхозами им. С.М. Кирова и «Молдова 
Сочиалистэ». Их совокупный доход был напо-
ловину меньше, чем соседнего крупного колхо-
за «Партизанул Рошу». Поэтому логика событий 
требовала создания единого крепкого коллек-
тивного хозяйства, к чему и приступили в начале 
30-х гг. Однако его формирование было прерва-
но засухой и жестоким голодом. По данным со-
ветских органов, в 1932 г. в Гидириме голодало 
53 хозяйства (крестьянских двора – прим. авт.) 
[39]. В селе были отмечены случаи сокрытия и 
воровства зерна. За антисоветские выступления 
некоторые семьи гидиримцев были депортиро-
ваны в полном составе в Кировскую область, Ре-
спублику Коми, Заполярье и Сибирь. Голод со-
провождался эпидемией сыпного тифа [40]. 

После преодоления последствий голода на-
чалась, так называемая, «сплошная коллекти-
визация». Для ее проведения в село были на-
правлены «двадцатипятитысячники» – наиболее 
передовые представители городского пролета-
риата. Крестьяне сдали в колхоз свою землю 
и животных, лошадей, бороны, плуги, телеги. В 
результате объединения в 1939 г. в селе остал-
ся один укрупненный колхоз им. С.М. Кирова. 
В конце 20-х гг. были поставлены на промыш-
ленную основу добыча и обработка строитель-
ного камня – в годы первой пятилетки был вве-
ден в строй Гидиримский котельцовый завод. В 
1933 г. начальная школа была преобразована в 
семилетнюю украинскую школу. Была открыта и 
молдавская школа. 

Весной-летом 1931 г. началось сооружение 
Рыбницкого укрепленного района (УР №80). 
Жители села активно привлекались к строи-
тельству дорог, окопов, дзотов и блиндажей. К 
1940 г., с образованием Молдавской ССР и пе-
ремещением границы на Прут, строительные 
работы и оснащение УР огневыми средствами 
приостановилось.

В 1937-1938 гг. по селу прокатилась новая 
волна репрессий – имущество наиболее за-
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житочных гидиримских семей было конфиско-
вано, а их представители были высланы в Си-
бирь. Накануне Великой Отечественной войны, 
согласно переписи населения Молдавской ССР 
1940 г., в селе проживала 1465 человек [41]. Ги-
диримский колхоз считался достаточно крепким 
хозяйством. Поэтому часть сельскохозяйствен-
ной техники и инвентаря были переброшены 
на создание колхозов в правобережной части 
МССР.

Гидирим и гидиримцы в Великой отече-
ственной войне. С началом войны возрос па-
триотический порыв жителей республики. Из 
резолюции колхозного митинга в селе Гиди-
рим: «Все 250 колхозников колхоза имени Киро-
ва села Гидирим единодушно решили: неустан-
но крепить трудовую дисциплину и образцово 
провести уборочную, чтобы обеспечить нашу 
Красную Армию всеми сельскохозяйственными 
продуктами». Подобные митинги состоялись и в 
других колхозах района. Повсеместно они про-
ходили под лозунгами: «Все силы на поддерж-
ку нашей героической Армии! Все силы на раз-
гром врага!» [42]. 

Великая Отечественная война нанесла боль-
шой урон населению и хозяйству села. Фронт 
стремительно приближался к Днестру. В на-
чале августа 1941 г. немецко-румынские вой-
ска форсировали Днестр, 5 августа захватили 
Рыбницу и оккупировали Гидирим. Многие ги-
диримцы воевали и погибли на фронтах войны, 
треть сельских подворий была разграблена или 
заброшена, аграрное производство пришло в 
полный упадок. В 1941 г. из села было призва-
но 237 человек, из них 117 погибли на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Самоотвер-
женным трудом и ратными подвигами отмечены 
имена многих уроженцев села. Показательна в 
этом отношении судьба колхозной звеньевой из 
села Гидирим И.И. Пустики. После отступления 
Красной Армии и эвакуации в тыл она возгла-
вила колхоз в станице Надеждинской на Куба-
ни. Когда станицу захватили немецкие войска, 
наша героиня стала партизанкой. При отступле-
нии румыны разграбили МТС, угнали комбай-
ны, трактора, скот, разрушили колхозные по-
стройки, вывезли зерно. Дееспособных мужчин 
в селе не осталось – только старики, женщины, 
дети и инвалиды. Поэтому в 1944 г. Рыбницкий 
РК КПМ направил Ирину Иосифовну на восста-
новление колхоза в родном селе. 

Домникия Павловна Китикарь проживала в 
селе Гидирим. В 1944 г. ей было 15 лет. Ко-
гда румыны пришли в село, порезали всех кол-
хозных свиней. Из воспоминаний: «Партизаны 
пришли голодные. Папа принес им еды, за 1-2 

минуты ее не было. У нас был бык. Партиза-
ны зарезали его. Мой папа всю ночь понемногу 
варил и по одному кормил. Один поест, друго-
го зовет. Тяжело было восстанавливать колхоз, 
мужчин не было, одни подростки, дети и стари-
ки. Я на единственной лошади возила воду в 
бочке, на поле сначала наберу ведер 10, а по-
том целую бочку. Также я сеяла пшеницу по 70 
гектаров, делала 97 соток, по полгектара в день 
косила. Закончилась уборка, некому сдавать в 
государство. Я набирала мешки, закидывала в 
машину, отвозила, снимала мешки. В день я де-
лала две машины. Вот как мы работали тяжело. 
Мужики не верили, что я столько работала». Изо 
дня в день наши герои совершали свой подвиг. 
И даже война не смогла заставить перестать 
радоваться жизни, любить и надеяться, что зав-
тра вновь засияет солнце, что завтра все-таки 
наступит [43]. 

Румынская оккупационная администрация 
Транснистрии особенно жестко контролирова-
ла население украинских сел. Помимо выселе-
ния ряда «неблагонадежных» семей из Гиди-
рима, здесь буквально на каждом углу висели 
памятки «Говорить только по-румынски!». Окку-
панты перевели обучение в школе и проводили 
службы в церкви только на румынском языке. 
Любые нарушения показательно пресекались, а 
виновные наказывались. 

В Рыбнице и окрестных селах фашисты 
устроили охоту на «расово неполноценных» 
евреев и цыган. Часто местные укрывали пре-
следуемых. Среди тех, кто нашел в себе му-
жество оказать помощь гонимым, были и жи-
тели Гидирима. На Стене Почета в Яд Ваш 
Шеме, в Иерусалиме, выгравированы имена 
гидиримцев Анны Николаевой и ее сына Ан-
дрея, удостоенных почетного звания Правед-
ников мира в знак глубочайшей признательно-
сти за помощь, оказанную еврейскому народу 
в годы немецко-румынской оккупации, когда 
они спрятали от карателей двух братьев-ев-
реев [44]. 

В 1941-1942 гг. гидиримцы пережили страш-
ную эпидемию сыпного и брюшного тифа, унес-
шую десятки жизней. После разгрома фашистов 
на Курской дуге Красная Армия неуклонно на-
ступала на запад. Весной 1944 г. немцы спешно 
взорвали промышленные предприятия Рыбницы 
и железнодорожный мост через Днестр. Из ги-
диримского карьера оккупанты вывезли горно-
добывающее оборудование, из колхоза – угнали 
сельскохозяйственную технику, скот и вывезли 
зерно. К исходу 30 марта 1944 г. село было ос-
вобождено от немецко-румынских фашистских 
оккупантов на завершающем этапе Уманско-



78

Ботошанской операции 41-й гвардейской ди-
визией 2-го Украинского фронта под коман-
дованием генерал-майора К.Н. Цветкова [45].  

Разрушения в городах и селах были несрав-
ненно больше, чем при отступлении в 1941 
г., но Красной Армии всеми силами помога-
ло местное население. Весной в условиях рас-
путицы сотни добровольцев вручную доставля-
ли на позиции снаряды, эвакуировали раненых. 
Рыбничане и крестьяне окрестных сел отда-
вали последнее, чтобы обеспечить советских 
солдат питанием. Гидиримские крестьяне с 3 
мая вышли на строительство железной доро-
ги и рыбницкого моста через Днестр. Хотя их 
привлекали к работам в порядке трудовой мо-
билизации, люди, проникшись патриотическим 
духом, трудились самоотверженно. Работали 
круглосуточно. До 15 мая вручную были уложе-
ны в насыпь 61,5 тыс. м3 грунта и щебня, заго-
товлено и доставлено на стройку 240 м3 леса. 
К 24 мая мост был уже восстановлен, и по нему 
проследовал первый поезд. 

Послевоенное возрождение села. В ре-
зультате военных и иных потерь в Гидириме 
осталось менее 800 жителей – в основном это 
были женщины, старики и дети. Обществен-
ные здания села (сельсовет, правление колхо-
за, Дом культуры, церковь – прим. авт.) были 
разрушены, а колхозное имущество – разгра-
блено. Началось трудное восстановление села, 
прерванное в 1946-1948 гг. катастрофической 
засухой, приведшей к неурожаям. Ситуацию 
усугубили отправка зерна во внутренние райо-
ны СССР и преступная халатность республикан-
ских и местных органов власти. В результате 
разразился страшный голод, унесший жизни 52 
гидиримцев. За отработанные трудодни колхоз-
ники получали крайне мало хлеба, поэтому для 

того чтобы прокормить семью, они были вынуж-
дены заниматься отхожим промыслом – ухо-
дить в поисках пропитания и заработка на со-
седнюю Украину. 

Постепенно людность Гидирима восстанав-
ливается – в село возвращаются жители. Со-
гласно данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1 августа 1949 г., в селе насчитывалось 1410 
жителей, в том числе 791 украинец и 590 мол-
даван. Возрождается колхоз и восстанавливает-
ся известняковый карьер «Сахкамень». 

В 1955-1956 гг. на Церковь обрушились 
очередные гонения, которые привели к закры-
тию и разрушению всех православных храмов 
Рыбницкого района, за исключением церкви в 
селе Воронково. Закрыт и полностью разру-
шен был храм и в селе Гидирим [46, 47]. При 
строительстве ГЭС на Днестре и заполнении 
Дубоссарского водохранилища в 1954-1956 
гг. в окрестностях Гидирима были затоплены 
пойменные луга, сенокосы и пляжи. Подъем 
уровня грунтовых вод привел к подтоплению 
погребов.

В 60-е гг. был создан межхозяйственный сад 
им. XVIII съезда ВЛКСМ. Центральная усадьба 
сада располагалась в Гидириме. Объединение 
специализировалось на производстве яблок, 
груш, абрикосов, персиков, слив и вишни [48]. 
В 1969 г. застройка и сельскохозяйственные 
угодья пострадали от катастрофического наво-
днения. В 1973 г. гидиримский колхоз вступа-
ет в кооперативное межхозяйственное объеди-
нение по мелиорации (первое в МССР – прим. 
авт.), включающее земли крупнейших сел Рыб-
ницкого района, расположенных в днестров-
ской пойме. Их основные аграрные угодья были 
расположены высоко над террасами днестров-
ской долины – вдалеке от источника живитель-
ной влаги, поэтому и потребовалась дополни-
тельная мелиорация [49, 50]. На рубеже 70-80-х 

Взорванный фашистами железнодорожный мост через Днестр в районе Рыбницы, 
весна 1944 г. Карьер «Сахкамень», 1949 г. 

(материалы Союза фотохудожников Приднестровья. www.palamar-photo.com)
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гг. колхоз им. С.М. Кирова вошел в число так 
называемых «колхозов-миллионеров».

Перепись населения ПМР 2015 г. зафикси-
ровала в селе 1000 человек, из них 452 муж-
чины и 548 женщин, более 1/2 украинцы, более 
трети молдаване, остальные – русские, болга-
ры, белорусы.

В 60-80-е гг. село переживает социально-
экономический расцвет. Вместе с успехами 
колхоза растет уровень благосостояния селян 
и развивается социально-бытовая инфраструк-
тура села. К сельским домам был подведен во-
допровод. В домах колхозников появляются 
телевизоры, а во дворах мотоциклы и автомо-
били. Была осуществлена телефонизация села. 
В этот период в селе были открыты восьмилет-
няя школа, Дом культуры, библиотека, стадион, 
фельдшерско-акушерский пункт, детский дом, 
ясли, мастерские бытового обслуживания, ма-
газины, отделение связи, сберкасса. В 1965 г. 
был воздвигнут памятник (на месте братской 
могилы – прим. авт.) советским воинам, по-
гибшим в боях за освобождение села от немец-
ко-румынских фашистских захватчиков. В 1968 
г. была построена новая школа, которая дей-
ствует по настоящее время [51]. 

В начале 80-х гг. творческая группа архи-
текторов (А. Золотухин, В. Танасчук и др., ГПИ 
«Молдгипрограждансельстрой» – прим. авт.) 
разработала проект детальной застройки села. 
В 1983 г. он был награжден медалью и дипло-
мом Союза архитекторов СССР «За разработку 
комплекса центра крупного села, сочетающего 
разнообразие застройки с единством архитек-
турно-художественного решения; за хорошее 
использование природной среды и мотивов на-
циональной архитектуры». Проект предусма-
тривал превращение села в поселок с элемен-
тами городской застройки и инфраструктуры 
– предполагалось возведение 4-5-этажных жи-
лых домов, зданий культурно-досугового цен-
тра, сельского (поселкового) Совета, торгового 

центра, магазинов, узла связи, больницы, дет-
ского сада, кафе, строительство гаражей, ста-
диона и разбивка приречного парка. Планиро-
вочной осью села должен был стать бульвар, 
каскадом спускающийся к Днестру. Застройка 
органично вписывалась в неровности и экспо-
зицию склона днестровской долины [52]. Одна-
ко проект реконструкции был реализован лишь 
частично. Стремительный развал СССР не по-
зволил его довести до завершения. В 1991 г. на 
живописном берегу Днестра был воздвигнут ве-
личественный Мемориал воинам и односельча-
нам, павшим в Великой Отечественной войне.

В составе Приднестровской Молдавской 
республики. В конце 80-х гг. происходит обо-
стрение противостояния левобережных районов 
МССР с националистической элитой Кишинева. 
В 1990 г., с провозглашением Приднестровской 
Молдавской Республики, начался новый этап в 
жизни села. Жители Гидирима встали на защи-
ту молодой республики. В первых рядах защит-
ников ПМР были гидиримцы В.Н. Гриненко, А.Н. 
Гнатюк, В.Н. Скляренко, Н.Ф. Якимов, И.И. Ру-
дый, Ю.В. Кривокульский, В.А. Чупрун, И.С. Буч-
ковский. Однако, драматичные события 1992 г. 
обошли село стороной. 

Меняется социально-экономический уклад 
сельской жизни – на смену командно-админи-
стративной плановой системе приходят сво-
бодно-рыночные отношения. Важнейшим пред-
приятием села остается Гидиримский карьер, 
работа которого опирается на эксплуатацию 
значительных месторождений сахарных и це-
ментных известняков, трепелов и диатомитов, 
кирпичных и цементных глин. В последние годы 
была восстановлена железнодорожная вет-
ка «Гидиримский карьер – Промплощадка ком-
бината» и проведен ремонт тепловоза «ТЭ-2У». 
Это не только известняк для строительства или 
производства технологической извести, но и 
большие запасы диатомитов. Продукция на ос-
нове диатомита (он же трепел, бентонит, опока, 
кизельгур) незаменима в пищевой промышлен-
ности (фильтры для очистки воды, пива, масел, 
соков, вина), в стройиндустрии (наполнители 
для красок, шпаклевок, цемента), в медицине 
и экологии (бактерицидные фильтры, улавли-
ватели радиоактивных веществ, очистка сточ-
ных вод). Фильтры из местного диатомита за-
рекомендовали себя на уровне французского 
кизельгура при испытаниях на курительной ма-
шине Кишиневского табачного комбината. Диа-
томиты – это рыхлая или слабосцементирован-
ная осадочная порода, представляющая собой 
панцири диатомовых водорослей с юрского пе-
риода. Район наибольшего выхода сорбентов 

Динамика численности населения 
с. Гидирим
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на поверхность отмечен по берегам Днестра, в 
окрестностях сел Жура, Гидирим, Резина, Се-
натовка и др. [53].

С 1991 по 2004 г. была проведена газифи-
кация сельских домов. В ноябре 2000 г. линии 
электропередачи, фруктовые сады и лесополо-
сы в окрестностях села сильно пострадали от 
обледенения, а в августе 2008 г. сельские дома, 
расположенные в пойме Днестра, были подто-
плены в результате сильного наводнения. 

Экономическую базу села образуют агро-
фирмы ООО «Агро-Морий» и ООО «Трим», фер-
мерские хозяйства, 48 крестьянских хозяйств. 
Сегодня в распоряжении землепользователей 
находится более 2,5 тыс. га земель сельско-
хозяйственного назначения. Фермеры восста-
новили персиковые, абрикосовые, яблоневые, 
айвовые, вишневые и черешневые сады. На 
территории села работают: отделение свя-
зи, сберегательная касса, детский сад, школа, 
Дом культуры, библиотека, фельдшерско-аку-
шерский пункт, бар, мини-пекарня, пять про-
довольственных магазинов. Гидиримцы гордят-
ся своими талантливыми земляками. Среди них 
уроженец села Федор Китикарь – выдающий-
ся советский врач-педиатор, педагог, организа-
тор науки и изобретатель [54].

Центром общественной жизни села остает-
ся школа. За 100 лет она выпустила в жизнь бо-
лее двух с половиной тысяч учеников. Сегодня 
в этом учебном заведении обучаются 56 детей, 
с которыми работают 14 педагогов. С лета 2001 
г. в селе работает детский летний оздорови-
тельный лагерь «Романтика», рассчитанный на 
300 отдыхающих. Педагоги ведут активную вне-
классную работу, организуя сплавы по Днестру, 
экскурсии в Рыбницу, Строенцы, монастырь 
села Сахарна и заповедник «Ягорлык». В самые 
торжественные для села дни в Доме культуры 
жители празднуют Храм села, Рождество, Пас-
ху, Масленицу, Мэрцишор. Гордостью культур-
ной жизни села являются женский вокальный 
ансамбль «Селяночка» и детский ансамбль «Не-
поседы». Однако аварийное состояние сель-
ского Дома культуры, отсутствие электроснаб-
жения не позволяют здесь вести полноценную 
кружковую работу. 

14 октября 2009 г., в канун православно-
го праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
в Доме культуры был торжественно открыт му-
зей крестьянского быта. Сегодня его основной 
фонд насчитывает более 300 экспонатов. Жи-
тели села еще с 80-х гг. прошлого века неод-
нократно выражали желание восстановить цер-

Закладка и освящение храма

Мемориал воинам и односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. 
Музей крестьянского быта, «Каса маре». Прибрежные строения

Праздник улицы Фрунзе, 2016 г.
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ковь. Однако их чаяниям довелось сбыться 
только спустя четверть века – в 2014 г. Пра-
вящий Архиерей совершил закладку сельско-
го храма в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Помощь в возведении церкви оказывают 
местные благотворители, среди которых веду-
щая роль принадлежит семье Малай. В 2011-
2012 гг. в Гидириме были капитально отремон-
тированы здания администрации села, школы, 
детского сада, фельдшерско-акушерского пун-
кта, Дома культуры. Селяне работают не только 
в сельском хозяйстве, но и в переработке и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, на 
известняковых разработках и в Рыбницком фи-
лиале обувной фабрики ООО «Софтшуз» [55]. 

Сегодня жители Гидирима ищут новые пути 
социально-экономического развития села. Раз-
вивается малое предпринимательство и появ-
ляются новые отрасли специализации агро-
промышленного производства. Село обладает 
значительными возможностями для развития 
экологического, сельского и этнографическо-
го туризма. Гидиримцы бережно хранят и чтут 
традиции предков – возводит храм, создан му-
зей, на праздниках звучат певучие украинские 
и молдавские народные песни, раздается дет-
ский смех. В Гидириме живут трудолюбивые и 
гостеприимные люди, пережившие годы лихо-
летья и периоды процветания, закалившиеся в 
нелегком крестьянском труде и борьбе, умею-
щие радоваться маленьким достижениям и ве-
ликим победам, беззаветно любящие свое село 
и свой край.
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В.Н. чеБАН, директор Слободзейского музейного объединения;
Н.А. БАлАН, главный хранитель фондов Слободзейского музейного объединения

СолДАты РеВолЮцИИ

к 100-летию октябрьской революции, 
памяти земляков-революционеров братьев Никифора и Андрея Поярко 

Патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения всегда являлось одной из важней-
ших задач музеев. Ведь детство и юность – са-
мая благодатная пора для привития священного 
чувства любви и гордости за свою Родину и 
свой народ, уважения к его великим свершени-
ям и достойным страницам прошлого. 

В музеях особая роль в патриотическом вос-
питании принадлежит военной истории. Сопри-
касаясь с ней, подрастающее поколение приоб-
щается к трудовому и ратному подвигу своего 
народа, равняется на лучших его представите-
лей, учится на героических примерах и поступ-
ках наших земляков.

Так, один из разделов музейной экспозиции 
Слободзейского исторического музея знакомит 
с интересной историей своего города в пери-
од революционных событий, с судьбами знаме-
нитых людей, связавших свою жизнь с идеала-
ми революции. В фондах и в витрине бережно 
хранятся фотокопии документов и фотографии 
уроженцев Слободзеи – двух братьев Никифо-
ра и Андрея Поярко.

Сотрудники Слободзейского исторического 
музея читают о них лекции, проводят уроки му-
жества, патриотические часы и др. с целью вос-
питания у подрастающего поколения высоких 
духовно-нравственных принципов, гражданской 
ответственности, любви и преданности своему 
Отечеству, формируют патриотические чувства 
на основе ценностей исторических событий.

В фондах Слободзейского исторического му-
зея есть интересные копии документов, при-
сланные из Туапсинского и Сочинского истори-
ко-краеведческих музеев.

Подбирая материал к такой значимой исто-
рической дате как 100-летие Октябрьской ре-
волюции мы, решили опубликовать историю 
жизни и борьбы наших соотечественников – 
братьев Никифора и Андрея Поярко. Это были 
особенные люди, словно выкованные из стали, 
закаленные в огне революционным временем.

В Слободзее Тираспольского уезда Херсон-
ской губернии в небогатой мещанской семье – 
Поярко 21 апреля 1870 г. родился сын Ники-
фор, а в 1884 г. родился второй сын – Андрей. 
Позже появились на свет еще двое детей – сын 
Эммануил и дочь Елена.  Семья жила бедно, но 

дружно: ни склок, ни ссор, ни обид. Родители 
уделяли большое внимание воспитанию и обра-
зованию своих детей, хотя детство и юность у 
наших земляков было очень тяжелое, так как по 
всей стране прокатился промышленный кризис, 
голод, реформы и др.

Никифор уходил зимой на заработки в Одессу, 
не гнушался никакой работы, трудился грузчиком 
в порту, нанимался землекопом. Весной возвра-
щался домой, отдавал заработанные тяжким тру-
дом деньги пожилым родителям, так как чувство 
долга обязывало его помогать им и младшим де-
тям в семье. Помогал пахать, сеять, косить. 

И как ни любил он свою Слободзею, а все тя-
нуло его в город, к рабочему люду.

Сложившаяся политическая обстановка в 
Одессе положила начало его отношению к раз-

Никифор Прокофьевич Поярко, 
участник вооруженного восстания в Сочи

(21.04.1870 – 04.03.1922)
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вивающимся событиям. Вместе с портовыми 
грузчиками Никифор принимал участие в пер-
вых стачках и забастовках. Рабочие судовер-
фи познакомили его с запретными листовками 
и брошюрами. Вместе с ними он впервые по-
пал на занятия нелегальных кружков и рабочие 
маевки.

В Одессе складывалось и формировалось 
политическое мировоззрение нашего земляка. 
Именно там он понял, что сила трудового на-
рода, пролетариата – в его единении. В горо-
де он услышал о социал-демократах и вскоре 
примкнул к ним. К 30 годам Никифор становит-
ся вполне зрелым революционером. К его голо-
су прислушивались, его совета искали, за ним 
шли. Полиция, слежки и обыски наводили на-
шего односельчанина на мысль, что следует пе-
реехать в другое место. Решив уехать, он по-
прощался с родными: с отцом к матерью, женой 
и дочерью, а впереди его ждали новые испыта-
ния и бури.

Нелегкая судьба занесла Никифора на край 
света, в далекую Маньчжурию, в Порт Дальний, 
на берег Порт-Артурского залива, где он рабо-
тал за гроши на строительстве железной доро-
ги по 14-15 часов в день. Перед русско-япон-
ской войной (1904-1905) его жена и дочь Мария 
переехали из Слободзеи в Сочи. Позже к семье 
выехал и Никифор Прокофьевич Поярко, так как 
по распоряжению царских чиновников из при-
фронтового края были высланы все «неблаго-
надежные», в том числе и он [5].

Революционная деятельность Никифора 
Прокофьевича связана с городом Сочи, который 
в то время был небольшим селением-посадом. 
В 1904 г. он переезжает оттуда, устраивается 
на работу столяром и в том же году вступает в 
Российскую социал-демократическую рабочую 
партию. Затем в 1905 г. наш земляк становит-
ся руководителем первой городской легальной 
рабочей организации «Союз объединенного 
труда», где ведет революционную пропаганду 
среди окрестных крестьян и городских рабо-
чих. В декабре 1905 г. наш бесстрашный соот-
ечественник был одним из главных организа-
торов вооруженного восстания в Сочи, являясь 
членом сочинской группы Батумского комитета 
Российской социал-демократической рабочей 
партии. Вместе со своими единомышленника-
ми был одним из руководителей вооруженного 
восстания в Сочи, проходившего с 28 декабря 
1905 г. по 5 января 1906 г.

В те дни Никифор Поярко вместе с соратни-
ками разъезжали в села округа, развернув аги-
тацию за создание народных судов, которые 
твердо защищали интересы рабочих и крестьян, 
создали в округе народную милицию, впослед-

ствии ставшую ядром боевых дружин. Был соз-
дан Совет рабочих депутатов взамен Сочинской 
городской управы. С 17 декабря власть в поса-
де фактически перешла в руки революционного 
органа народных масс – Совета рабочих депу-
татов, на три четверти состоявшего из больше-
виков. Создать народные органы власти, пара-
лизовать деятельность царской администрации, 
было достижением большевистской группы, ру-
ководил которой Никифор Поярко [11].

Он был лично знаком с легендарным рево-
люционером Григорием Константиновичем Ор-
джоникидзе (Серго), к советам которого по 
подготовке вооруженного восстания Никифор 
прислушивался. 

Революционный народ взял власть в свои 
руки во всем округе 1 января 1906 г. Подавля-
ющая масса горожан и жителей окрестных сел 
помогала Совету и штабу повстанцев, беспре-
кословно подчинялась всем постановлениям 
Совета. Душой всей организаторской и пропа-
гандистской работы был наш земляк Никифор 
Поярко. Сочинская демократическая республи-
ка просуществовала недолго, всего 9 дней, так 
как восстание рабочих и крестьян было жесто-
ко подавлено высадкой десанта с моря и подхо-
дом казачьих частей царской армии. 

После подавления восстания большинство 
революционеров было схвачено, некоторых 
расстреляли на месте. К суду было привлечено 
112 человек, в их числе руководители и актив-
ные участники восстания. Более двух лет тяну-
лось следствие по делу о декабрьском восста-
нии в Сочи. Суд заседал 21 день. 4 июня 1908 г. 
был оглашен приговор. Главные агитаторы Ни-
кифор Поярко, Никандр Сальников, Павел Сер-
геев и Авксентий Гватуа и др. были приговоре-
ны к тюремному заключению на разные сроки. 
Н.П. Поярко был приговорен к 15 годам каторж-
ных работ со ссылкой в Сибирь, на Казачинскую 
каторгу в Минусинский уезд Енисейской губер-

Н.П. Поярко в кругу своих соратников. 1920 г. 
(нижний ряд, третий слева)
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нии. Каторга и поселение в Сибири еще больше 
закалили твердый характер большевика [5]. 12 
лет наш стойкий земляк выносил на своих пле-
чах всю тяжесть каторжных работ.

Наступил 1917 г., который стал серьезной 
гранью между двумя эпохами. Создается но-
вое государство, новый общественный строй, 

налаживаются новые отношения между людь-
ми. Постепенно ликвидируется частная соб-
ственность, сословная система, помещичьи 
землевладения, к власти приходят новые со-
циальные слои, прежде всего, широкие на-
родные массы, с мнением которых до этого 
считались мало или совсем не считались [6].

После февральской революции 1917 г. ка-
торга была упразднена. Не все заключенные 
смогли дожить до того дня. Наш революционер 
Никифор Поярко дожил и вернулся в строй. По 
возвращению с каторги он встретился с братом 
Андреем, который в то время переехал в Туап-
се. Добравшись до Сочи, разыскал хибарку, где 
ютилась его семья, и обнял жену Марию Фран-
цевну, двоих сыновей Георгия и Павла, дочь 
Марию. Не отдохнув после тяжелых испытаний, 
преподнесенных ему судьбой, вновь включает-
ся в революционную жизнь. В ноябре 1917 г. 
большевиками был создан ревком, его предсе-
дателем стал Поярко. В 1918 г. становится ко-
миссаром Красной гвардии Совета рабочих и 
солдатских депутатов, был избран начальни-
ком Чрезвычайного штаба обороны Черномор-
ского побережья. В своих пламенных речах Н.П. 
Поярко убедительно раскрывал суть первых ле-
нинских декретов, призывал делегатов к борьбе 
против контрреволюции. Работал в политотде-
ле, выполнял задания по восстановлению Со-
ветской власти в освобожденных от белогвар-
дейцев районах, инструктировал и проверял 
работу ревкомов [11].

из воспоминаний его соратника и.Я. сто-
киса: «Имя товарища Поярко и его судьба тесно 
связаны с революционным прошлым Сочинско-
го района еще во время первой русской рево-
люции 1905 г. Как один из руководителей вос-
стания Сочинского района он был приговорен 
Новороссийским военным судом по делу «Со-
чинской республики» к 15 годам каторжных ра-
бот, которые он отбывал в Сибири. Вернулся он 

Группа участников вооруженного восстания 
в Сочи (верхний ряд, третий справа – 

Н.П. Поярко)

Архивные документы Н.П. Поярко
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в Сочи в апреле 1917 г. Первое его выступление 
состоялось на общегородском митинге 1 мая 
1917 г. Несмотря на долгие в каторге прове-
денные годы, они не сломили его революцион-
ной энергии, оторванной от общественно-поли-
тической жизни страны. Никифор Прокофьевич 
сохранил верность идеям Ленина, а царская ка-
торга еще больше его обозлила, сделала непри-
миримым борцом за идеи. Его темпераментная, 
умная и убедительная речь сделала его попу-
лярным не только среди городских рабочих, но 
и крестьян. Своим выступлением он значитель-
но поднял авторитет местной организации со-
циал-демократов большевиков, секретарем ко-
торой я в то время состоял. Вскоре после этого 
товарищ Поярко был избран депутатом город-
ского Совета и вошел в состав правления Со-
юза рабочих. А в июле 1917 г. он был избран 
членом революционного комитета. Никифор 
Поярко принял на себя самую ответственную 
часть работы по установлению Советской вла-
сти и организации Красной гвардии Сочинского 
округа Черноморской губернии Российской Им-
перии. В Красную гвардию вошли вернувшиеся 
домой солдаты, рабочие городских предприя-
тий и крестьянская беднота. Боевое настрое-
ние и сознательность гвардейцев были исклю-
чительно высокие. И когда белогвардейская 
контрреволюция стала угрожать Сочинскому 
округу, наши красноармейцы из Кубани и Гру-
зии во главе с товарищем Поярко всегда были 
верны своему долгу – защите своего Отече-
ства. Только недостаток оружия и боеприпасов 
были причиной тому, что при наступлении во-
оруженных до зубов грузинских националистов 
бойцы Красной армии вынуждены были отсту-
пать. В июле 1918 г., бойцы Красной армии, в 
том числе и Поярко Никифор Прокофьевич, пе-
решли на другие фронты и продолжали борьбу 
за установление Советской власти, так как Чер-
номорское побережье Кавказа было занято гру-
зинскими националистами» [1].

из архивной справки ркП(б):
«Товарищ Поярко Н.П. активный работник и 

член РКП(б), вступивший в партию после раско-
ла РСДРП, один из руководителей революцион-
ного движения 1905 г. в Сочи. Под его руковод-
ством была свергнута царская администрация 
в Сочинском округе в 1905 г. и организован де-
мократический образ правления, продливший-
ся 9 дней, при которой была создана новая го-
родская Дума из числа рабочих и членов разных 
партий.

Поярко Н.П. в 1905 г. организовал рабочую 
боевую дружину и руководил наступлением на 
городовых и стражников, организовал рабо-
ту милиции, которая осуществляла городскую 

охрану. После подавления восстания он был 
арестован и отправлен на каторжные работы в 
Сибирь. После свершения Октябрьской револю-
ции 1917 г. Никифор Прокофьевич приехал в г. 
Сочи и там проводил неустанную работу по ор-
ганизации Советской власти, усиленно боролся 
с меньшевиками. Поярко участвовал в ликвида-
ции Абхазского национального совета, в планы 
которого входило свержение Советской власти 
в г. Гагры. Организовал и поднял людские мас-
сы против грузинских меньшевиков, а впослед-
ствии, когда было дано подкрепление, стал на-
чальником штаба Красной гвардии. В 1918 г. под 
натиском грузинских меньшевиков, бойцы Крас-
ной армии начали отступление, и товарищ Пояр-
ко все время руководил отступлением вплоть до 
прихода в г. Астрахань» [10].

из воспоминаний соратника Лазарева о 
н.П. Поярко:

«Никифор Поярко, старый черноморский 
большевик, был одним из героических участни-
ков революционной борьбы и представителем 
славной плеяды революционеров, так много 
сделавших для установления Советской власти. 
Я встретил его в конце 1920 г. в Туапсе, когда 
он ехал подлечиться в санаторий. Ссылки, ка-
торга и тюрьмы подорвали его здоровье. Уже 
тогда было ясно, как трудно ему было рассчи-
тывать на восстановление прежних сил. У него 
были больные легкие и желудок. Преданность 
рабочему делу, фанатизм революционера прео-
долевали физическую немощь, и в начале 1921 
г. он еще лихо заправлял Сочинским профбю-
ро. Особенно яркие черты характера: неутоми-
мость, революционная живучесть и стремление 
открыть что-то новое. Чрезвычайный интерес к 
партийной работе, революционная активность 
всегда толкали его в партийный комитет. Я пом-
ню его на партийной конференции в 1921 г., с 
энтузиазмом разъясняющего значение нового 
экономического курса партии и исторический 
декрет о продналоге; участвующего на беско-
нечных митингах и праздниках; пишущего ста-
тьи для нашего сочинского журнала и газет.

В феврале 1922 г., буквально за месяц до его 
смерти, на митинге на 9 съезде Советов я с три-
буны видел возбужденное, чрезвычайно к худше-
му изменившееся лицо, приветливо кивающее 
мне из передних рядов. На другой день после 
этого я долго беседовал с ним. Он расспраши-
вал меня о московских делах, чрезвычайно инте-
ресовался работой съезда и на мои вопросы о 
его здоровье отвечал с иронией и никогда не жа-
ловался. Материальная нужда, постоянная спут-
ница революционеров, также мешала Поярко за-
няться настоящим лечением. Получая курортный 
паек, изредка подлечивался в санаториях Сочи. 
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4 марта 1922 г., когда начала уже буйно распу-
скаться могучая южная природа, рак и туберку-
лез легких прервали жизнь смелого, решитель-
ного, стойкого большевика-черноморца, борца 
за Советское Черноморье» [4].

В музейных фондах хранится копия прото-
кола допроса  судебным следователем Ека-
теринодарского окружного суда обвиняемо-
го Поярко Н.П. от 13 марта 1906 г., во время 
пребывания в тюремном заключении. В нем 
записано, что «Никифор Поярко, уроженец с. 
Слободзея Тираспольского уезда Херсонской 
губернии, обвиняется: в подрыве финансо-
вых средств Правительства, т.е. в призыве на-
селения к отказу от оплаты налогов; в отказе 
от воинской повинности; смещение законных 
властей и замена их выбранными от народа 
на основе всеобщего и тайного голосования, 
в вооруженном против Правительства восста-
нии; организации революционной боевой дру-
жины; в принятии непосредственного участия 
в активной деятельности народных судов; в во-
оруженном мятеже в Сочи, длившемся с 25 де-
кабря 1905 г. по 1 января 1906 г., во время 
которого обезоруживал матросов Сочинской 
учебной флотилии, обстреливал стражников 
конной полицейской стражи и казарму, в ко-
торой укрывался гарнизон из воинских и по-
лицейских частей; в оскорблении публичном 
ныне царствующего Императора и Императри-
цы с целью вызвать к особам неуважение, на-
зывая Царя «вампиром» малоумным Николаем, 
что Царь торгует в кабаках, что изображенье их 
нужно поставить в отхожем месте» [9].

В центре города Сочи – на кладбище Геро-
ев, где захоронены погибшие участники восста-
ния 1905 г., жертвы гражданской войны – наше-
му героическому земляку установлен памятник. 
Одна из улиц славного города, а также тепло-

ход, приписанный к Сочинскому порту, были на-
званы его славным именем.

Революционная деятельность Андрея Поярко 
связана с городом Туапсе. Член РСДРП с 1915 
г., он пошел дорогой своего старшего брата 
Никифора и отступление от этого пути считал 
немыслимым. До того работал в Тирасполе и 
Одессе, где и включился в революционное дви-
жение. В 1914 г. Андрей Прокофьевич был со-
слан на Кавказ как активный подпольщик и на-
ходился под бдительным надзором полиции. В 
последующем он часто подвергался преследо-
ваниям, не раз побывал в тюрьме, испытал пыт-
ки, ссылку. Наш земляк активно принимал уча-
стие в партийно-революционной работе, был 
членом военно-революционного комитета [13].

После очередного ареста был определен на 
принудительное место жительства в Туапсе. 
Однако и там сильный духом революционер ор-
ганизовал подпольную работу по распростране-
нию нелегальной большевистской литературы. 
В марте 1917 г. участвовал в создании перво-
го Совета в городе, заместителем председа-
теля которым был избран. После свершения 
Октябрьской революции – председатель рево-
люционного трибунала в городе Туапсе (ноябрь 
1917 – июль 1918 гг.). 

Об этом героическом, отзывчивом, чутком че-
ловеке вспоминают его единомышленники, все 
те, кто вместе с ним работал и боролся. [14].

из воспоминаний Д.н. Журлова, соратни-
ка А.П. Поярко:

«Андрей был из тех людей, кто, сам того не 
замечая, вызывал у окружающих глубокую сим-
патию. Старые и молодые – все встречали в 
нем одинаково приветливого и внимательного 
собеседника. Огромная начитанность, большой 
жизненный опыт, разносторонность знаний, не-
обыкновенная скромность – вот качества, кото-
рыми обладал этот незаурядный человек» [2].

Могила Никифора Поярко в г. Сочи

Буксир «Никифор Поярко»
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из воспоминаний Павла Васильевича са-
марского, – первого секретаря туапсинских 
большевиков, опубликованных в 1924 г. в 
журнале «октябрь»: «У товарища Поярко, уже 
носившего в своем теле до 20 ран, испытавше-
го тюрьму и преследования, угрюмо сосредо-
точенный, несокрушимо решительный, тяже-
лый и твердый, как камень, взгляд. Во всех его 
словах и движениях так и дышит революцион-
ный закал. Тяжелая доля брата не могли оста-
новить Андрея. Еще теснее он завязывал связь 
с одесскими и азовскими моряками. От них он 
получал политическую литературу, умело рас-
пространял ее среди пролетариев Молдавии и 
России. Партийное поручение выполнял с боль-
шой предосторожностью, но незамеченным для 
сыскных ищеек оставался недолго. Он чаще 
стал подвергаться преследованиям, не раз по-
бывав в тюрьме, испытал пытки и ссылки. 

В 1914 г. Андрея Прокофьевича как актив-
ного подпольщика под гласный надзор полиции 
ссылают на Кавказ, в Туапсе, без права выез-
да из города. Прибыв в Туапсе, Андрей Пояр-
ко здесь находит применение своим револю-
ционным силам. Быстро сориентировавшись, 
он связывается с туапсинскими большевика-
ми. Проводит активную работу в марксистских 
кружках в порту, и на заводе Селитренникова 
и др. В 1915 г. он официально вступает в пар-
тию и становится на путь профессионального 
революционера. Организует подпольную рабо-
ту большевиков по распространению нелегаль-
ной большевистской литературы, получаемой 
обществом потребкооперации под видом тор-
говых прейскурантов.  Много уделяет внимания 
объединению отдельных большевиков в единую 
партийную организацию, ведет беспощадную 
борьбу с меньшевиками и эсерами через пе-
чать, на митингах и собраниях. В индивидуаль-
ных беседах на митингах и собраниях, которые, 
надо сказать, довольно часто устраивались, Ан-
дрей Прокофьевич был немногословен. Но в его 
речах чувствовалась неколебимая вера в побе-
ду социалистической революции. И эту уверен-
ность он умело вселял в своих собеседников и 
слушателей. Его уход с трибуны сопровождался 
бурными аплодисментами» [3].

Оценивая происшедшие события в Черно-
морской губернии, газета «Правда» в номере 16 
от 27 декабря 1917 г., дала прекрасную оценку 
деятельности большевистской организации Ту-
апсе и Совета по подготовке и проведению со-
циалистической революции: «Переворот 24-25 
октября был встречен восторженно почти по-
всюду, однако осуществить это в общегуберн-
ском масштабе удалось лишь спустя месяц. 
Только один лишь Туапсинский Совет благо-

даря местной большевистской организации по 
получению известий о перевороте взял власть 
в городе в свои руки. После установления Со-
ветской власти товарища Поярко отправляют на 
весьма важный и ответственный пост – пред-
седателем первого народного революционного 
суда. Таким образом, Туапсинский округ явил-
ся первым советским районом на Кубани и Чер-
номорье».

 Когда пришлось отстаивать завоевания ок-
тября – вести борьбу с грузино-меньшевист-
скими войсками, Андрей Прокофьевич с чле-
нами партийного комитета и исполкома снова 
был в первых рядах. Находясь на правом флан-
ге – вдоль берега моря, он со своим отрядом и 
единственным пулеметом героически сдержи-
вал значительно превосходящие силы против-
ника. В самый тяжелый период борьбы с про-
тивником в 1918-1919 гг. он находился в рядах 
11-й Северокавказской Красной армии. В 1920 
г., в числе первых он вошел в состав Кубанско-
Черноморского комитета временного Туапсин-
ского парткома. Уже будучи тяжело больным, 
Андрей Прокофьевич руководит работой по взя-
тию на учет членов партии, по подготовке к про-
ведению партийных конференций. Однако по-
дорванное здоровье все чаще и чаще давало о 
себе знать. В 1920 г. долгое время лечился в 

Андрей Прокофьевич Поярко, 
уроженец Слободзеи, революционер 

(1884 – 02.08.1921)



89

Крыму. В 1921 г. он возвратился в родную Сло-
бодзею и 2 августа этого же года скончался и 
был похоронен с почестями» [7].

В копии документа о смерти А.П. Поярко 
было указано, что почтить память своего слав-
ного земляка пришли сотни рабочих из города 
Тирасполь и колхозников села Слободзея. В ка-
нун 42-й годовщины Октябрьской революции в 
Слободзее состоялось торжественное откры-
тие памятника пламенному революционеру А.П. 
Поярко. На каменном обелиске высечены сло-
ва: «Здесь похоронен активный участник рево-
люционного движения, член коммунистической 
партии с 1915 года» (1884-1921 гг.) [8].

Мы, благодарные потомки, преклоняем го-
ловы перед светлой памятью отважных земля-
ков, которых взрастила приднестровская зем-
ля. Жители нашего города чтут память о них. 
Одна из улиц Слободзеи названа их именем – 
улица Поярко.

Надеемся, что нынешнее поколение, прочи-
тав нашу статью о героических братьях, боль-
ше узнает о каждой новой детали из биографии 
Никифора и Андрея и не забудет тех, кто гру-
дью своей пробивал дорогу к новой жизни.
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коМПлекСНое ИзучеНИе МАтеРИАльНых СВИДетельСтВ 
«БольшоГо теРРоРА» В МАССР 

(По РезультАтАМ РАСкоПок В тИРАСПоле В 1992-1994 ГГ. И 2017 Г.)

Период «Большого террора» (июль 1937 г. 
– ноябрь 1938 г.), когда политические репрес-
сии в СССР стали массовыми, в Приднестровье 
является практически неизученным. Для этого 
имеются как объективные, так и субъективные 
причины. В частности, документы НКВД, имею-
щие отношение к этой теме, до недавнего вре-
мени в Республике Молдова хранились в архи-
ве Службы информации и безопасности и были 
недоступны для исследователей. Кроме того, 
как в России, так и в Приднестровье до сих пор 
не имеется единого взгляда на события тех лет. 
Неоднократно приходилось слышать такие мне-
ния, что количество репрессированных в годы 
«Большого террора» значительно преувеличе-
но; что в обнаруженных расстрельных ямах по-
коятся останки людей, расстрелянных в годы 
фашистской оккупации; что репрессии косну-
лись, главным образом, представителей пар-
тийной элиты, а обычные люди не пострадали, 
и т.п. В то же время, в семьях, где кто-либо был 
репрессирован, до сих пор надеются хотя бы 
немногое узнать о судьбе отца, деда, прадеда. 
Как правило, им либо совсем ничего не извест-
но, кроме факта применения репрессий, либо 
имеется только справка о реабилитации. 

Следует особо подчеркнуть, что инициато-
ры и творцы «Большого террора» добивались, в 
том числе, и этого – чтобы о человеке не оста-
лось на земле никакого следа: ни его могилы, 
ни имени в памяти людской, ни фотографии в 
семейном альбоме. Во многом эта задача была 
достигнута. Однако в Приднестровье в послед-
ние годы, после рассекречивания документов 
НКВД МАССР, касающихся темы политических 
репрессий, появилась редкая возможность вер-
нуть потомкам репрессированных имена и мо-
гилы их предков. При этом всему обществу 
ныне дана возможность внимательно прочитать 
ранее недоступные страницы нашей истории, 
изучить исторические уроки и восстановить 
справедливость в отношении тысяч и тысяч 
оболганных, невинно пострадавших людей.

В данной статье рассказывается о первом 
опыте взаимодействия специалиста-археолога и 
исследователя истории политических репрессий 
в части восстановления имен репрессирован-

ных, установления точного места их захороне-
ния и введения в научный оборот ранее недо-
ступной информации по истории Приднестровья 
в период 1937-1938 гг. Всё это стало возмож-
ным в результате проведения в Тирасполе летом 
2017 г. раскопок т.н. расстрельных ям на терри-
тории Суворовской крепости и комплексного из-
учения сделанных находок.

В июне 2017 г. Управлением культуры г. Ти-
располь были инициированы работы по бла-
гоустройству территории бастиона «Святой 
Владимир» – старейшего городского историко-
архитектурного памятника. Входивший с конца 
XVIII в. в оборонительную систему Срединной 
(Тираспольской) крепости, он является един-
ственным полностью сохранившимся элемен-
том этой системы. 

Бастион расположен в конце отходящего от 
пересечения ул. Правды и ул. 25 Октября ас-
фальтированного проулка, напротив 9-этажно-
го жилого дома по ул. Федько, 28-А. Подково-
образный в плане вал бастиона доминирует в 
рельефе над расположенным южнее террасо-
вым жилым массивом (частные дома) по ул. 95 
Молдавской дивизии (бывшей Водопроводной). 

Прямоугольный в плане пороховой погреб 
расположен внутри ограниченного валами про-
странства. Он представляет собой мощное дол-
говременное сооружение конца XVIII в. В доре-
волюционный период погреб, судя по находкам 
свинцовых пломб, выполнял функции охраняе-
мого склада. В раннее советское время (1920 – 
нач. 1930-х гг.) он, по-видимому, выполнял ту же 
функцию. В середине 1930-х гг. внутри басти-
она находился осоавиахимовский стрелковый 
тир, вскоре уступивший место большому стрел-
ковому котловану (находился примерно в 200 м 
к северо-западу от бастиона). В 1937 г. бастион 
стал составной частью внутренней тюрьмы УГБ 
НКВД МАССР, размещавшейся буквально в 70 м 
от него, на территории крепости. После Великой 
Отечественной войны на территории бастиона 
размещалась артиллерийская батарея (1944 – 
нач. 1950-х гг.), автобат (1950-е гг.) (стоянки ма-
шин были врезаны в вал), склад ГСМ (1960-1970 
гг.). После начала застройки этого сегмента Бо-
родинского микрорайона (конец 70-х – 1980-е 
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гг.) на территории заброшенного бастиона сти-
хийно возникла бытовая свалка, функциониро-
вавшая до организации регулярного вывоза му-
сора городскими властями (даже в 1990 г. слой 
свалки достигал местами 0,5 м). 

 В июле 1991 г. бастион подвергся рестав-
рации. В большей степени она коснулась поро-
хового погреба – внутри были проведены отде-
лочные работы, крыша подсыпана специальным 
травяным дерном и окантована квадратной бе-
тонированной плиткой. Меньше внимания было 
уделено земляной окантовке погреба – плани-
ровалось подсыпать в значительной степени 
оплывший земляной вал и убрать слои стихий-
ной свалки. В самом начале реставрационных 
земляных работ у подножия западного и восточ-
ного фасов вала экскаватор задел ямы, содержа-
щие человеческие останки. На основании сопро-
вождающих предметов и следов насильственной 
смерти был сделан вывод: останки принадле-
жат людям, расстрелянным в 1937-1938 гг. Из-
бежавшие огласки подобные случаи в этом сек-
торе Бородинского микрорайона происходили и 
ранее (1957, 1979 гг. – информация авт.), од-
нако в обстановке гласности начала 90-х гг. ХХ в. 
замолчать случившееся было уже невозможно. 
Спешно вызванные на место солдаты срочной 
службы собрали крупные фрагменты скелетизи-
рованных тел, а также выбрали заполнение трех 
задетых экскаватором расстрельных ям запад-
ного фаса бастиона. Количество обнаруженных 
при этом костяков, размеры ям, характер обна-
руженного инвентаря – остались неизвестными, 
т.к. документация в 1991 г. не велась. 

Перезахоронение состоялось в сентябре 
1991 г. Останки репрессированных были поме-
щены в деревянные ящики общим количеством 
не менее 35 шт. Сколько костяков содержалось 
в них, достоверно выяснить не удалось [1].

После первого перезахоронения на бастио-
не «Святой Владимир» продолжались рестав-
рационные работы, в основном законченные к 
сентябрю 1992 г. В начале сентября админи-
страция Тираспольского объединенного му-
зея (в дальнейшем – ТОМ) в лице Т.П. Дорох 
и Центр археологических исследований в лице 
к.и.н. Е.В. Ярового заключили договор, предме-
том которого стало археологическое исследо-
вание внутренней территории бастиона «Свя-
той Владимир». Его целью был обозначен поиск 
артефактов, относящихся ко времени сооруже-
ния крепости (конец XVIII в.). 

Вскрышные работы начались в середине 
сентября и продолжались до начала ноября 
1992 г. Исследованиям подверглась террито-
рия восточного и юго-восточного фасов басти-

она, где очищенный тяжелой техникой от му-
сора верхний слой грунта был вручную снят на 
0,3 м. При этом, на уровне зачистки были за-
фиксированы три пятна прямоугольной фор-
мы, оказавшиеся при непосредственном изуче-
нии расстрельными ямами периода репрессий 
1937-1938 гг. По итогам раскопок 1992 г. был 
написан полевой отчет, переданный заказчику 
работ – Тираспольскому объединенному музею 
[2]. Обнаруженные в ямах человеческие остан-
ки были помещены в деревянные ящики, скла-
дированные в помещении порохового погреба. 

В 1993 г. исследования на бастионе «Святой 
Владимир» проводились с перерывами в тече-
ние сентября-октября. Работы шли на южном 
фасе бастиона, с тыльной стороны порохово-
го погреба. Данная территория в 1992 г. была 
загромождена строительными конструкциями, 
что не позволило изучить ее полноценно. По-
сле снятия грунта были выявлены и изучены 
две новые расстрельные ямы, обнаружены кон-
туры еще двух расстрельных ям, а также доис-
следована одна из расстрельных ям, выявлен-
ных в 1992 г. По итогам раскопок 1993 г. был 
написан полевой отчет, переданный в ТОМ [3]. 
Для хранения извлеченных останков, учитывая 
их быстро возрастающее количество, на север-
ном фасе бастиона соорудили прямоугольный в 
плане крытый деревянный навес длиной не ме-
нее 5 м. Ящики с телами ставились под навес 
один на другой, в два ряда. 

В 1994 г. изучение территории бастиона 
проходило в течение четырех месяцев – в мае-
июне и августе-сентябре. Было исследовано 
восемь расстрельных ям, три из которых (за-
падный фас) оказались практически пустыми 
– останки были извлечены солдатами в 1991 г. 
Две ямы были изучены на южном фасе бастио-
на (локализованы в конце полевого сезона 1993 
г.), а три – выявлены и изучены на северном 
фасе при прокладке к бастиону траншеи под 
кабель. По итогам раскопок 1994 г. был напи-
сан полевой отчет, переданный в ТОМ. Склади-
рование останков осуществлялось, как и в 1993 
г., под навесом – в высоту ящики стояли уже в 
три ряда. 

В начале октября 1994 г. работы по даль-
нейшему извлечению тел репрессированных 
были свернуты. Немалую роль в их прекраще-
нии сыграли плохие условия хранения остан-
ков и отсутствие надлежащей охраны, спрово-
цировавшие, в итоге,  безнаказанное хищение 
простреленных черепов. Очевидно, под давле-
нием городских властей зав. НИЛ «Археология»  
к.и.н. Е.В. Яровой подписал акт об отсутствии 
на территории бастиона «Святой Владимир» 
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Перезахоронение останков репрессированных, обнаруженных 
на бастионе «Святой Владимир» в 1991 г. и 1992-1994 гг.
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останков жертв репрессий. 5 ноября 1994 г. 
при большом стечении народа был организован 
крестный ход с последующим подзахоронением 
останков в братскую могилу 1991 г.  

В июне 2017 г., в ходе работ по благоустрой-
ству северного фаса бастиона, были выявлены 
скелетизированные человеческие останки. По 
факту находки Следственным комитетом ПМР 
было возбуждено уголовное дело. Очевидная 
близость имеющихся данных с результатами 
раскопок 1992-1994 гг. побудила руководство 
Управления культуры г. Тирасполь обратить-
ся за консультативной помощью в ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко. Для методической помощи ректо-
рат ПГУ отправил на бастион ст.н.с. НИЛ «Ар-
хеология» И.А. Четверикова, принимавшего 
непосредственное участие в раскопках 1992-
1994 гг. К работам также привлекли на волон-
терской основе членов военно-патриотическо-
го клуба «Наследники Победы», созданного 
при Союзе ветеранов войны в Афганистане г. 
Тирасполь. Существенную помощь в организа-
ционном и материально-техническом аспектах 
исследования оказали народный депутат ВС 
ПМР И.С. Буга и  глава госадминистрации г. 
Тирасполь О.А. Довгопол.

В ходе раскопок июня-июля 2017 г. были об-
наружены и исследованы шесть расстрельных 
ям, из которых извлекли останки 350 человек. 

В плане установления личностей людей, рас-
стрелянных и захороненных в 1937-1938 гг. на 
территории бастиона «Святой Владимир», по-
левой сезон 2017 г. можно с уверенностью на-
звать продуктивным. Причина – использование 
в работе архивных данных, давших возмож-
ность установления фамилий всех погибших в 
той или иной расстрельной яме (или в ямах) по 
одной установленной фамилии.

Прежде всего, были уточнены данные 1992 г. 
Упомянутый в отчете 1992 г. кардмичев 

Анатолий Георгиевич [4] с большой долей уве-
ренности был идентифицирован как Кирмидчи-
ев Антон Григорьевич. Ошибка в написании его 
личных данных, по всей видимости, была вы-
звана тем, что найденный при раскопках доку-
мент с его фамилией плохо читался. При изу-
чении архивных материалов удалось установить 
следующее: Кирмидчиев Антон Григорьевич, 
1899 г.р., уроженец с. Задунаевка Аккерманско-
го района Бессарабии, приговорен к расстре-
лу 10 декабря 1937 г. [5] и казнен 17 декабря 
1937 г. в 2 ч. 46 мин. в составе группы из 80 че-
ловек [6].

Кроме того, в отчете за 1992 г. фигуриро-
вал Майка Федор Павлович [7], сведения о 
котором также нашлись в архивных докумен-

тах: 1885 г.р., уроженец и жит. с. Слободзея 
Тираспольского района, работал на опытной 
станции чернорабочим. В протоколе заседа-
ния Особой Тройки говорится следующее: 
«Майка Ф.П. единоличник. Руководитель 
сектантской группы. Проводил к.-р. агита-
цию, используя для этого религиозный фа-
натизм верующих. Клеветал на советский 
и колхозный строй. Призывал не голосо-
вать за выставленные кандидатуры в Вер-
ховный Совет СССР. Обвиняется в прове-
дении к.-р. подрывной работы, клевете на 
Советскую власть, восхвалении фашист-
ской Германии и в проявлении террори-
стических тенденций». Приговорен к выс-
шей мере наказания 27 декабря 1937 г. [8], 
расстрелян 5 января 1938 г. в составе груп-
пы из 36 человек [9].

В фондах ТОМ был также обнаружен доку-
мент, относящийся к материалам раскопок 
1992-1994 гг. Он представляет собой протокол 
обыска, произведенного у гр. корнилова Ан-
дрея Андреевича [10]. В результате исследо-
вания архивных документов установлено, что он 
был приговорен к высшей мере наказания 10 
февраля 1938 г. [11] и расстрелян 3 марта 1938 
г. в составе группы из 3-х человек [12].

Фамилии  этих 119 человек из числа пе-
резахороненных в 1992-1994 гг. можно считать 
надежно установленными, а их обладателей – 
с большой степенью вероятности захоронен-
ными в общей могиле на Мемориале памяти 
жертв политических репрессий. Более того, 
эксгумированными следует считать всех уби-
тых 17 декабря 1937 г. (93 человека) [13], 5 
января 1938 г. (100 человек) [14] и 3 марта 
1938 г.  (148 человек) [15] – всего 341 чело-
век. Юго-восточный и южный сектора бастио-
на подверглись в 1993-1994 гг. тотальному ар-
хеологическому исследованию – вероятность 
обнаружения в этом районе еще одной рас-
стрельной ямы ничтожно мала.

Далее обратимся к материалам 2017 г. В 
расстрельной яме №1 была найдена квитан-
ция на имя Вайса Андрея Вильгельмовича. 
В результате изучения архивных документов 
было установлено следующее: 1906 г.р., жи-
тель с. Ержово Рыбницкого р-на [16], пригово-
рен 8 октября 1937 г. к высшей мере наказания 
по обвинению в шпионской и диверсионной 
деятельности в пользу Румынии [17], расстре-
лян 15 октября того же года в составе груп-
пы из 48 человек [18]. Однако в расстрельной 
яме №1 были обнаружены останки 67-ми, а не 
48-ми человек – вторую расстрельную партию 
могли составлять только 65 человек, пригово-
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ренных к расстрелу 10 октября 1937 г. [19] и 
также расстрелянных 15 октября 1937 г. по от-
дельному акту [20].

По совокупности двух расстрельных актов от 
15 октября 1937 г. было казнено 113 человек, 
тогда как в яме №1 найдены останки 67-ми из 
них. Тела оставшихся 46 репрессированных на-
ходились, безусловно, в одной из исследован-
ных поблизости расстрельных ям. Наиболее ве-
роятные из них – расстрельные ямы №5 и №6. 

Из ямы №5 происходит документ, отчетли-
во читаемый, но не позволяющий судить о вре-
мени расстрела. Речь идет о протоколе обыска, 
произведенного у гр. бурка. Здесь видится два 
возможных варианта:

бурка Григорий степанович, 1875 г.р., при-
говорен к высшей мере наказания 10 сентября 
1937 г. [21], расстрелян 24 сентября 1937 г. [22];

бурка ипполит ефимович, 1897 г.р., приго-
ворен к высшей мере наказания 8 октября 1937 
г. [23], расстрелян 15 октября  1937 г. [24] вме-
сте с А.В. Вайсом. 

Попытка установить фамилии погребенных 
в яме №2 (эксгумированы останки 123-х чело-
век) результатов не дала. Обнаруженный непо-
средственно в яме фрагмент квитанции о сда-
че денег на хранение, аналогичный квитанции 
А.В. Вайса, содержит имя и отчество аресто-
ванного. При этом, отдельные хорошо читае-
мые буквы и сочетания букв не складываются 
в осмысленное сочетание. Необходимо допол-
нительное исследование данного документа.

Особое внимание было обращено на одежду 
расстрелянных. Находки продетых в калоши ва-
ленок, набитых для утепления соломой ботинок, 
овчинных тулупов, меховых шапок – всё гово-
рит о расстреле в холодное время года. Прак-
тика показывает, что устойчиво холодная (без 
зимних морозов) погода в Приднестровье до-
минирует примерно с середины ноября. В этом 
ракурсе наиболее интересно для рассмотрения 
26 ноября 1937 г., когда было расстреляно 124 
человека (яма №2 нарушена перекопом 1991 г., 
в результате чего останки одного человека мог-
ли быть раздроблены и унесены ковшом экска-
ватора).

Предположительно, в расстрельной яме 
№3 была обнаружена квитанция на времен-
ное хранение ценностей арестованного. Фами-
лия арестанта уцелела, однако след карандаша 
блеклый – необходимо дополнительное иссле-
дование документа. Другим письменным свиде-
тельством из ямы №3 выступает пластмассовая 
мужская расческа, на которой крупными буква-
ми вырезана фамилия Чиботари (по всей види-
мости, это написанная кириллицей молдавская 

фамилия – в русской транскрипции Чеботарь). 
С большой долей вероятности, человек с такой 
фамилией был погребен в яме: расческа служит 
предметом личного пользования. Безусловно, 
инициалами являются буквы н.Д., вырезанные 
на большой и малой деревянных ложках из ямы 
№3. Сочетание выявленной фамилии и данных 
инициалов требует отдельного рассмотрения.

Архивный поиск дал следующий список жи-
телей МАССР с фамилией Чеботарь, расстре-
лянных  в Тирасполе с ноября 1937 г. по январь 
1938 г.:

Чеботарь тарас Яковлевич, 1902 г.р., 
уроженец и житель с. Роги Дубоссарского 
района. Приговорен к высшей мере наказа-
ния 20 октября 1937 г. [25], расстрелян 5 но-
ября 1937 г. в составе группы из 54 человек 
[26]. Всего в этот день было казнено 60 чело-
век [26]; среди них люди с инициалами Н.Д. 
не значатся. Нет таких инициалов также и в 
списке убитых 4 ноября, когда было казнено 
40 человек [28]. Общее количество расстре-
лянных в эти два дня, между тем, соответству-
ет данным судмедэкспертов по яме №3 – 100 
человек.

Чеботарь Василий николаевич, 1895 г.р., 
уроженец с. Громешты (Бессарабия), житель 
пос. Садовое Дубоссарского района. Пригово-
рен к высшей мере наказания 26 октября 1937 
г. [29], расстрелян 16 ноября 1937 г. в соста-
ве группы из 49 человек [30]. Всего в этот день 
было расстреляно 97 человек [31], что также со-
ответствует количественной составляющей ямы 
№3. Среди погибших 16 ноября 1937 г. значит-
ся Додул николай иванович, 1889 г.р., ини-
циалы которого соответствуют вырезанным на 
ложках из расстрельной ямы №3.

Два брата – Чеботарь илларион исаако-
вич, 1900 г.р., и Чеботарь никон исаакович, 
1894 г.р., – были уроженцами и жителями с. Бу-
тор Григориопольского района. Оба приговоре-
ны 16 декабря 1937 г. к высшей мере наказания 
[32]. Расстреляны 26 декабря 1937 г. в соста-
ве группы из 36 человек [33].  Всего в этот день 
было убито 102 человека [34], что тоже близко к 
показателю ямы №3. Поиск в расстрельных ак-
тах от 26 декабря 1937 г. совпадений по иници-
алам н.Д. результатов не дал. 

Наиболее аргументированным представля-
ется сопоставление ямы №3 с расстрелом 16 
ноября 1937 г.: 

–  наличие в списках расстрелянных 16 но-
ября 2017 г. человека с фамилией Чеботарь;

– совпадение по инициалам Н.Д.; 
– предельно близкое совпадение по количе-

ству костяков с расстрельной ямой №3, кото-
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рая, в силу своей глубины, избежала поздних 
нарушений. 

Тем не менее, по совокупности данных рас-
стрельная яма №3 является не атрибутирован-
ным объектом. Обнаруженных свидетельств, 
как и в яме №2, слишком мало для установ-
ления времени расстрела с высокой степе-
нью надежности. Погодная планка для ямы №3 
может быть повышена как минимум до нача-
ла ноября. По-настоящему теплых вещей в ней 
найдено немного, встречается множество х/б 
рубашек, нет овчинных тулупов и шапок. При 
этом общая тенденция к утеплению, бесспор-
но, присутствует.

Наличие в расстрельной яме №3 дорогих, 
по меркам 1930-х гг., зубных каучуковых про-
тезов породило на начальных этапах исследо-
вания представление об этой яме как о месте 
захоронения расстрелянных 13 октября 1937 г. 
представителей партийной, советской, хозяй-
ственной и интеллектуальной элиты МАССР – 
57 человек. Между тем, концентрация схожих 
протезов в одной расстрельной яме, возмож-
но, указывает на зажиточных горожан, пользо-
вавшихся услугами дорогого стоматологическо-
го кабинета. Нельзя игнорировать и тот факт, 
что фамилия Чеботарь начинает фигурировать 
в расстрельных актах только с 5 ноября 1937 г.

Не получивший привязки к конкретной рас-
стрельной яме документ был найден 20 июля 
2017 г., в момент исследования ямы №5 и за-
вершения работ в яме №2. В нем содержится 
подпись арестованного с короткой (4-5 букв), 
начинающейся на М фамилией, которая с боль-
шой вероятностью является немецкой –  в  рас-
стрельных документах НКВД фигурируют фами-
лии Майер, Маер, Маух, Минх и др. Поскольку 
связь документа с ямой №5 (связка Маух-Бурка 
в расстреле 24 сентября 1937 г.) не доказана, 
то основным источником атрибуции является 
фамилия: без дополнительного исследования 
установить ее не удастся.

Еще два документа найдены 21 августа 2017 
г. на отвале. Первый из них имеет отношение 
к обыску, произведенному у гр. Чеб… Фами-
лии с таким звучанием (Чеботарь, Чеботарен-
ко, Чебан, Чебанов, Чебаненко) вполне обычны 
для приднестровского края и часто встречаются 
в документах НКВД МАССР. На втором докумен-
те стоят две фамилии, владелец одной из кото-
рых может быть предварительно интерпретиро-
ван как салов или салеба. Первая фамилия в 
расстрельных списках НКВД МАССР не встре-
чается, но вторая находит четыре соответствия: 

салеба Аввакум-Василий иванович, г.р. 
неизвестен, расстрелян 15 октября 1937 г. [35],

салеба елизавета Давидовна, 1899 г.р., 
расстреляна 15 октября 1937 г. [36],

салеба Григорий ильич, 1909 г.р., рас-
стрелян 14 декабря 1937 г. [37],

салеба Парфений ильич, 1907 г.р., рас-
стрелян 17 января 1938 г. [38].

Окончательное сопоставление представля-
ется возможным после дополнительного изу-
чения документа. К тому же, он многослойный 
(сложен вчетверо), и при разворачивании могут 
обнаружиться новые данные.

Несколько слов о степени достоверности 
данных судмедэкспертизы. Подсчет женских 
костяков в гипотетически связанных с расстре-
лом 15 октября ямах №№1, 5, 6 выявил следу-
ющую картину.

Яма №1 – предположительно, 15 женщин; 
яма №5 – две женщины; яма №6 – четыре 
женщины. В сумме все три ямы дают 21 жен-
ский костяк, что подтверждают оба расстрель-
ных акта от 15 октября 1937 г. [39].

Казалось бы, судмедэкспертам удалось све-
сти архивно-раскопочные данные к единому ко-
личественному знаменателю. Это позволяло на-
деяться на атрибуцию расстрельных ям №2 и 
№3. Однако попытка выйти на даты захороне-
ний в указанных ямах через количество женских 
костяков потерпела неудачу. Так, в яме №2 с 
женщинами ассоциированы костяки 13 человек. 
В яме №3 – костяки 17 человек. Такого коли-
чества погибших в один день женщин нет ни в 
одном расстрельном акте (сумме актов) с авгу-
ста 1937 г. по ноябрь 1938 гг. [40] (за исключе-
нием двух вышеупомянутых актов от 15 октября 
1937 г.). Только совокупность двух разноднев-
ных расстрелов могла образовать подобное 
число. Поиск в архивах не выявил такой суммы 
для расстрелов 4-5 ноября (5 ж. / 103 м.) [41], 
22-23 ноября (4 ж. / 92 м.) [42], 29-30 ноября (2 
ж. / 120 м.) [43], 11-12 декабря (5 ж. / 173 м.) 
[44], 5-6 января 1938 г. (2 ж. / 138 м.) [45], 10-
11 октября 1938 г. (3 ж. / 320 м.) [46].

Особняком стоит связка 26-27 ноября 1937 г. 
– в эти дни погибло 157 человек, из которых 17 
были женщинами (26 ноября 1937 г. – 9 женщин 
и 106 мужчин [47]; 27 ноября 1937 г. – 8 женщин 
и 25 мужчин [48]). Это число точно соответствует 
числу определенных судмедэкспертами женщин 
в расстрельной яме №3. При этом отсутствие 57 
мужчин может быть объяснено наличием побли-
зости еще одной расстрельной ямы, которая на 
настоящий момент не обнаружена. С другой сто-
роны, расстрел 26 ноября почти точно соответ-
ствует числу людей в яме №2, однако не хвата-
ет четырех женщин (9 по актам против 13-ти по 
заключению судебно-медицинской экспертизы).
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К сказанному следует прибавить два важ-
ных наблюдения. В расстрельной яме №1 при-
сутствие останков женщин маркировалось на-
ходками украшений, гребней, т.н. балеток и 
пр. Присутствие женщин зафиксировано в рас-
стрельной яме №2, где найдены пять пар же-
лезных чулочных застежек. Иная картина на-
блюдалась в яме №3 – захоронение, в котором, 
согласно заключению судмедэкспертизы, нахо-
дились останки 17 женщин, не дало ни одно-
го украшения, ни одного гребня, ни одной чу-
лочной застежки. Из обуви – всего одна пара 
мелкоразмерных ботинок на достаточно высо-
ком каблуке. В расстрельных ямах №5 и №6 во-
обще не найдено ни одного женского предме-
та, хотя, по данным судебных медиков, женщин 
было шесть (2 + 4).

Второе наблюдение: анализ протоколов с 
указанием времени смерти  репрессированных 
показал, что женщин, как правило, расстрели-
вали в конце партии (приложение №1). Ду-
мается, в случае с ямой №1 было то же самое – 
останки женщин концентрировались в верхнем 
слое. Следуя данной логике, в этом (и следу-

ющем) уровне должен был находиться 21 жен-
ский костяк, чего в реальности не было: коли-
чество чисто женских вещей и украшений не 
соответствовало указанному числу.

Справедливости ради отметим, что работав-
шие на бастионе судмедэксперты всегда со-
провождали определения словом «предположи-
тельно»: 100% уверенность в определении пола 
погребенного достигается тщательными проме-
рами целого черепа и костей таза. 

Реконструкция процесса расстрела строи-
лась на основе архивных данных и воспоминаний 
участников репрессий 1937-1938 гг. Значительная 
коррекция этих представлений произошла после 
знакомства с планом Тираспольской крепости от 
5 июня 1937 г., на котором нанесены контуры вну-
тренней тюрьмы НКВД МАССР [49]. Тюрьма и ба-
стион находились в непосредственной близости 
друг от друга: расстояние между объектами не 
превышало 70 м. Указанное обстоятельство по-
зволяет констатировать: данная тюрьма служила 
своеобразным накопителем для приговоренных к 
высшей мере наказания заключенных, доставля-
емых из других тюрем МАССР. 

План Тираспольской крепости от 5 июня 1937 г. (фрагмент плана г. Тирасполь)
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Револьвер Наган-Смирнского, из которого расстреливали приговорённых к высшей мере 
наказания. Патрон 22 Long Rifle. Патенты А.А. Смирнского
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Авторы данной статьи также придерживают-
ся версии об активной роли порохового погре-
ба в расстрелах. В пользу этого говорят следу-
ющие наблюдения:

– на телах репрессированных и в заполнении 
ям постоянно обнаруживаются одиночные гиль-
зы калибра 5,6 мм. «Исполнитель» перезаряжал 
барабан нагана, стоя возле ямы, и брошенные 
вниз гильзы часто попадали в ее створ [50]. О 
том, что часть гильз собиралась после расстре-
ла и сбрасывалась в яму, говорят сплющенные 
гильзы, обнаруженные при раскопке расстрель-
ных ям: наступить на них могли только на по-
верхности. Пистолет от нагрева иногда заклини-
вало, о чем свидетельствуют не выстрелянные 
патроны 22 Long Rifle;

–  в расстрельных ямах №2 и №3, как и в 
расстрельной яме №7 (вскрыта в сентябре 2017 
г., сведения об этом объекте не включены в 
данную статью – прим. авт.), обнаружены эма-
лированная и фарфоровая посуда, множество 
ложек, остатки сгнивших узелков с одеждой. 
Особенно большое количество посуды проис-
ходит из верхнего слоя ямы №3 – количество 
единиц исчисляется десятками. В том, что это 
брошенные вслед за телами вещи расстрелян-
ных, нет никаких сомнений – такие случае фик-
сируются и на других расстрельных полигонах 
бывшего СССР [51]. Найденные узелки с веща-
ми неоспоримо свидетельствуют: жертвы были 
уверены в том, что их отправляют «по этапу», и 
брали с собой свои скромные пожитки.

В ямах №№1, 5, 6 характер инвентаря другой 
– эмалированная посуда единична, отсутству-
ют узелки с одеждой, ложки. Одежду и вещи 
этих людей могли сжигать – в 2017 г. на басти-
оне «Святой Владимир» зафиксировано мощ-
ное кострище, сожженными личными веща-
ми была наполнена яма №1 из раскопок 1992 
г. [52]. Аналогичные кострища прослежены на 
расстрельных полигонах Куропаты и Дубовка. 

Однако можно предположить и другой ва-
риант: в ямах с большим количеством вещей 
захоронены люди, доставленные в день рас-
стрела из Рыбницкого и Каменского районов. 
По документам известно, что при Рыбниц-
ком погранотряде НКВД находился т.н. ардом 
(арестантский дом), где содержались люди 
из обоих указанных районов, в отношении ко-
торых уже был вынесен приговор (в том чис-
ле и высшая мера наказания). О том, что этих 
людей автозаками везли на расстрел в Ти-
располь, свидетельствуют документы – на-
пример, распоряжение И.М. Леплевского от 
3 января 1938 г. [53]. Наиболее вероятно, 
что обреченным объясняли транспортировку 

переводом в Тираспольскую тюрьму или от-
правкой в лагерь, поэтому люди брали с со-
бой личные вещи.

Привезенных из северных районов МАССР 
арестованных, видимо, сразу расстреливали. 
Выезд из Рыбницы мог назначаться на вторую 
половину дня, чтобы въезд в Тирасполь проис-
ходил уже затемно – это сокращало время меж-
ду прибытием и началом процесса расстрела. 
Узелки с пожитками бросались в ямы вслед за 
телами казненных, что и засвидетельствовала 
яма №3;

– некоторые обнаруженные в архиве доку-
менты содержат аккуратно проставленное ка-
рандашом время смерти осужденного [54]. Све-
дение этих хронологических отметок воедино 
показало – промежуток между казнью отдель-
ных индивидуумов составлял, главным обра-
зом, одну-две минуты. Сказанное справедливо 
как для небольших расстрельных партий, так и 
для больших (свыше 100 человек) групп. Такой 
«конвейер» возможен только при быстрой ро-
тации обреченных на казнь, что абсолютно не-
реально в стенах любого помещения, каких бы 
размеров оно ни было. Другое дело, если такое 
помещение служило для временного размеще-
ния всей расстрельной партии. Пороховой по-
греб, чья длина составляет около 25 м, а зазем-
ление глушит звуки, как нельзя лучше подходил 
для указанной цели. 

Приведенные наблюдения дают основания 
полагать – расстрел производился именно на 
бастионе, а не в помещениях тюрьмы. Есте-
ственно, без документальных свидетельств не-
возможно понять, под каким предлогом столь 
значительное количество людей заставля-
ли спускаться в пороховой погреб. Возмож-
ное объяснение – сбор большого этапа для от-
правки в лагеря, что объясняло и связывание 
рук. Затем арестантов вызывали по одному, 
сверяли в малом отсеке порохового погреба 
личные данные и отправляли наружу. У входа в 
погреб заключенный попадал в руки сотрудни-
ков НКВД, непосредственно осуществлявших 
приведение приговора в исполнение. Внача-
ле человека могли оглушать рукоятью револь-
вера (отсюда отмеченные судмедэксперта-
ми травмы теменной или затылочной области) 
или специальной дубинкой (ее применение за-
фиксировано на других расстрельных полиго-
нах СССР), далее волокли бесчувственное тело 
к расстрельной яме (связанные кисти облег-
чали этот процесс) и стреляли в затылок. Ма-
лошумный мелкокалиберный пистолет, челове-
ческие голоса, работающие двигатели машин 
– всё это не давало возможности находящимся 
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внутри погреба людям понять истинный смысл 
происходящего. 

Наличие нескольких пулевых отверстий по-
казывает – стреляли до тех пор, пока человек 
не переставал подавать признаки жизни: это 
и определял тюремный врач, заносивший вре-
мя смерти в свою ведомость. Стреляли зача-
стую два человека – в пользу этого говорят до-
бивающие пулевые отверстия в височной или 
теменной областях, отличающиеся по калибру 
от отверстий в затылочной области. Затем тело 
сбрасывали вниз, где заключенные из этой же 
партии занимались укладкой тел наилучшим 
для полного заполнения ямы образом: их убива-
ли последними, уже на краю ямы, – отсюда не-
сколько тел верхнего слоя (ямы №1 и №3), ле-
жавших головами вниз и ногами вверх на стену. 
После гибели всех приговоренных солдаты кон-
воя засыпали яму и достаточно долгое время 
утрамбовывали ее заполнение (забутовка про-
слежена археологически). Непосредственные 
исполнители приговоров вместе с начальством 
подписывали (уже в помещении тюрьмы) рас-
стрельные акты и уезжали из крепости в город.

Приведенная реконструкция, разумеется, 
приблизительна, хотя и основана как на мно-
гочисленных аналогиях, так и на фактах, отме-
ченных в ходе раскопок и при изучении архив-
ных документов. Возможно, другие найденные 
в архивах документы или иные свидетельства 
в дальнейшем помогут восстановить истинную 
картину происходившего.

Личности виновных в массовых репресси-
ях в МАССР надежно удостоверяются архивны-
ми документами, хранящимися в НАРМе. При-
говоры по «румынской» операции заверялись 
наркомом внутренних дел СССР Н.И. Ежовым 
и прокурором СССР А.Я. Вышинским. Во вре-
мя «Большого террора» они оба входили в со-
став специальной комиссии, рассматривавшей 
во внесудебном порядке дела о шпионаже в 
рамках «национальных» операций НКВД СССР. 
В его центральный аппарат поступали так назы-
ваемые альбомы (справки по делам), рассмо-
трение которых было перепоручено несколь-
ким начальникам отделов (не видевшим самих 
следственных дел). За вечер каждый из них 
выносил решения по 200-300 делам. Список 
приговоренных к расстрелу или заключению в 
исправительно-трудовые лагеря затем перепе-
чатывался набело и подавался на подпись Ежо-
ву, после чего с курьером отправлялся на под-
пись Вышинскому. Так, 29 декабря 1937 г. Ежов 
и Вышинский, рассмотрев списки на 1000 лиц 
латышской национальности, приговорили к рас-
стрелу 992 человека [55]. 

С 14 июня 1937 г. по 25 января 1938 г.  ре-
прессии на Украине (в т.ч. в МАССР) «кури-
ровал» народный комиссар НКВД УССР И.М. 
Леплевский [56]. После его отзыва из Киева 
обязанности наркома некоторое время испол-
нял зам. нач. УПВО НКВД УССР А.Г. Лепин [57], 
заместителем которого был старший майор 
госбезопасности И.М. Радзивиловский [58]. 25 
января 1938 г. наркомом НКВД УССР был на-
значен комиссар госбезопасности 3-го ранга 
А.И. Успенский [59], который вместе со своим 
заместителем А.М. Хатеневером [60] сделал 
зиму-весну 1938 г. на Украине исключительно 
кровавой. Общую координацию деятельности 
НКВД УССР из Москвы осуществлял нач. учет-
но-регистрационного отдела ГУГБ НКВД СССР 
В.Е. Цесарский [61] (приложение 2). Фами-
лии всех указанных лиц фигурируют в связан-
ной с репрессиями 1937-1938 гг. служебной 
переписке НКВД МАССР из фондов НАРМа.   

В Тирасполе предписания из Москвы и Кие-
ва исполняли наркомы внутренних дел МАССР 
(приложение 3):

Приходько Н.Т. (врид. 09. – 01.10.1937 г.) 
[62];

Лютый-Шестаковский Н.В. (29.12.1937 – 
22.03.1938 гг.) [63];

Широкий (Майский) И.Т. (20.05 – 27.09.1938 
г.) [64];

Лифарь Д.Г. (и.о. 10.1938 – 01.1939 гг.) [65].
В периоды отсутствия наркома внутренних 

дел в августе-сентябре, октябре-декабре 1937 
г. и в марте-мае 1938 г. обязанности послед-
него исполнял заместитель наркома внутренних 
дел МАССР Л.И. Ривлин [66]. 

Помимо исполнения приговоров высших ин-
станций, в МАССР активно работала Особая 
тройка НКВД в составе (приложение 4):

председатель – врид. наркома внутренних 
дел МАССР, ст. лейтенант гос. безопасности 
Л.И. Ривлин;

члены: секретарь Молдавского обкома КП(б)У 
В.Н. Борисов [67];

врид. прокурора МАССР П.Л. Колодий [68].
непосредственные исполнители при-

говоров. В официальной лексике НКВД тер-
мин «палач» не применялся. Для выполнения 
функций палача с первых лет советской вла-
сти была введена должность коменданта. Ко-
менданты были в Губчека, ОГПУ, управлениях 
НКВД и МГБ, а также при военных трибуналах, 
особых отделах и других карательных орга-
нах СССР [69]. В МАССР функцию коменданта 
НКВД выполнял корженко иван игнатьевич. 
Не сохранилось никаких сведений об этом че-
ловеке. Между тем, именно его фамилия и 
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подпись фигурируют в абсолютной массе рас-
стрельных актов.

Известно, что при Управлении НКВД, кро-
ме коменданта, существовали должности де-
журных комендантов, постоянно участвовав-
ших в расстрелах. Однако и эти люди в период 
массовых репрессий 1937-1938 гг. не мог-
ли справиться с потоком смертников. Поэтому 
для расстрелов привлекались другие сотрудни-
ки управления. Именно такими «помощниками» 
были и.о. инспектора VIII отделения УГБ НКВД 
МАССР Докуцкий Леонард Антонович и опе-
ративный секретарь НКВД МАССР Первухин 
Юлий Михайлович. Эти двое службистов, чьи 
фамилии постоянно фигурируют в служебной 
переписке и протоколах Особых троек, прини-
мали участие во всех расстрелах без исключе-
ния. Характерная деталь: о Первухине и Докуц-
ком также не осталось никаких сведений, кроме 
приказов о награждении и присвоении званий. 

О четвертом представителе расстрельной 
команды бастиона «Святой Владимир» извест-
но неизмеримо больше. Младший лейтенант 
госбезопасности нагорный иван Григорье-
вич [70], 1902 г.р., родился в пос. Дергачи 
Харьковской губернии. В органах ВЧК–ОГПУ–
НКВД с 1926 г. В 1930-е гг. был начальником 
спецкорпуса ГПУ УССР, в 1937 г. уже занимал 
должность начальника внутренней тюрьмы УГБ 
НКВД УССР. Его участие в расстрелах доку-
ментально зафиксировано с 7 августа 1937 г. 
В МАССР прибыл в сентябре 1937 г. для помо-
щи в проведении «румынской» операции, по-
лучив должность зам. коменданта УГБ НКВД и, 
одновременно, начальника внутренней тюрьмы 
НКВД. Принимал участие в расстрелах вплоть 
до конца октября 1937 г., после чего убыл об-
ратно в Киев на должность зам. коменданта УГБ 
НКВД УССР и начальника внутренней тюрьмы 
НКВД. Здесь размах репрессий был несрав-
ним с Тирасполем – счет арестованных шел на 
десятки тысяч. Предприимчивый чекист даже 
наладил бойкую торговлю вещами расстрелян-
ных, что впоследствии стало в НКВД предме-
том особого судебного разбирательства. Бла-
гополучно пережив кадровую чистку 1939 г., 
участвовал в Великой Отечественной войне. В 
1941 г., попав в печально известный «Киевский 
котёл», И.Г. Нагорный застрелился.

Достаточно важную роль играли в репрес-
сиях 2-й (Рыбницкий) и 25-й Молдавский по-
гранотряды войск НКВД УССР (командиры, 
соответственно, майор Тарутин и капитан Ка-
заков). Из служебной переписки явствует, что 
погранотряды занимались составлением спи-
сков «неблагонадежных» сельчан, собира-

ли материалы на обвиняемых в шпионской и 
диверсионной деятельности [71]. Сфабрико-
ванные дела передавались как в Киев (уходя 
затем в Москву), так и рассматривались Осо-
бой тройкой НКВД МАССР. Погранотряды так-
же арестовывали людей в районах, проводи-
ли обыски, определенное время содержали 
задержанных в ардомах. После соответствую-
щего распоряжения пограничники конвоирова-
ли осужденных в г. Тирасполь для передачи в 
распоряжение НКВД МАССР [72].  

Таковы в общих чертах итоги комплексного 
изучения материальных свидетельств массовых 
политических репрессий в МАССР в 1937-1938 
гг. При этом следует считать достоверно уста-
новленными в ходе раскопок и архивного по-
иска 343 фамилии из раскопок 1992-1994 гг. и 
113 фамилий из раскопок 2017 г. (расстрел 15 
октября 1937 г.) – всего 454 фамилии (прило-
жение 5). 

Часто приходится слышать призывы к не-
распространению информации о событиях на 
бастионе: мол, не стоит будоражить полити-
зированное общество, разрушать стереоти-
пы сознания и т.п. Смеем заверить, что пред-
ставления авторов данной статьи о репрессиях 
1937-1938 гг. не выходят за рамки объективно-
го историзма. И расстрелянные и их палачи ви-
дятся одинаково жертвами своего непростого 
времени. В качестве иллюстрации хочется при-
вести выдержки из протокола допроса Ивана 
Васильевича Овчинникова (осужден и расстре-
лян в мае 1941 г.), бывшего в 1936-1938 гг.  на-
чальником УНКВД г. Томск:

«…Безумная обстановка 1937 г., безумное 
проклятое время, тот психоз, которым были 
охвачены все мы, лишили разума и обрекли 
с неизбежностью рока на действия, которые 
возведены сейчас в преступление.

…Я совершил в прошлом действия и по-
ступки, которые при совершении их я по той 
обстановке не считал преступными, ибо ни-
какой другой цели, как польза дела и точное 
выполнение директив УНКВД, я не имел. Да 
во всех этих поступках, которые возведены 
в ранг преступления, виновен не столько я, 
сколько та объективная обстановка работы 
и поведение других работников, указания и 
директивы УНКВД, которые я не мог не вы-
полнять. Тогда была другая политическая об-
становка, другой политический разум и выте-
кающая из него оперативная сознательность. 
Сейчас же «другие времена, другие песни».

…Я был поражен установками на разме-
ры операции, на упрощенный порядок след-
ствия, на методы вскрытия правотроцкист-
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ских организаций и т.д. Я пережил тогда 
жуткие минуты страшной внутренней борь-
бы, примирял свою совесть и рассудок, не 
согласные с этой операцией, с необходимо-
стью выполнения долга службы, диктуемо-
го сверху со ссылкой на Москву, но бороть-
ся с этой линией НКВД не смел, т.к. думал, 
что раз Москва требует – значит, так надо; 
значит, я оперативно и политически отстал, 
не вижу того, что видно с Московской коло-
кольни, на которой сидел Ежов. А ведь Ежов 
– это не только нарком НКВД, это для меня 
был, прежде всего, секретарь ЦК и предсе-
датель комиссии партийного контроля. Все 
ссылки на него в УНКВД я понимал, прежде 
всего, как ссылки на указания ЦК ВКП(б). Да 
и как можно было сомневаться, если тебе го-
ворят о директивах ЦК и правительства, если 
прокуратура дает такие же директивы, если 
дела рассматривались в суде явно упрощен-
ным порядком...» [73].  

Трудно что-либо добавить к вышесказанному. 
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Приложение 1

ВреМЯ сМерти рАсстреЛЯнных 22.12.1937 г.

Фио
Год

рождения
Время

смерти (часы/мин.)

Гараш Константин Варфоломеевич 1901 0.38

Мартиян Терентий Николаевич 1897 0.40

Немировский Нахман Шлемович 1880 0.42

Попов Николай Константинович 1893 0.43
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Урс Харлампий Иванович 1899 0.45

Дейнега Павел Никитович 1894 0.47

Рапча Семен Иванович 1894 0.50

Цуркан Сергей Кириллович 1902 0.52

Шатов Иван Васильевич 1887 0.57

Андронатий Северьян Васильевич 1897 0.59

Анчаров-Алексеев-Янтарный Флор Иванович 1903 1.01

Бегул Афанасий Иванович 1902 1.03

Борщевский Петр Антонович 1901 1.05

Быстрый-Красножен Андрей Яковлевич 1896 1.06

Газь Василий Дмитриевич 1889 1.08

Галупа Василий Дмитриевич 1889 1.10

Герин Петр Степанович 1894 1.12

Герлак Алексей Карпович 1908 1.14

Дрокин Никифор Ильич 1901 1.16

Желтов Петр Афанасьевич 1901 1.18

Желтый Иван Федорович 1894 1.19

Жук Пантелей Васильевич 1910 1.20

Завтур Георгий Самсонович 1890 1.22

Иванов Федор Константинович 1881 1.24

Качур Илларион Васильевич 1883 1.25

Кимитюк Пантелей Яковлевич 1891 1.26

Кирица Иов Константинович 1890 1.28

Козак Мефодий Лукич 1910 1.29

Койка Василий Федорович 1896 1.30

Кором Василий Дмитриевич 1896 1.32

Кривенко Николай Федосеевич 1902 1.34

Лещинский Иван Викторович 1903 1.36

Матвеев Семен Ефремович 1899 1.38

Мезенцев Гавриил Ефремович 1872 1.40

Мотынга Григорий Георгиевич 1907 1.42

Ожога Харлампий Георгиевич 1889 1.44

Орлов Кузьма Дементьевич 1889 1.46

Осипов Георгий Георгиевич 1884 1.48

Пануш Алексей Сергеевич 1892 1.50

Петко Михаил Савельевич 1878 1.52

Погоня Кондрат Кириллович 1900 1.54

Подсевальников Поликарп Варфоломеевич 1897 1.55
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Реул Антон Алексеевич 1900 1.57

Сандулевский Михаил Константинович 1888 1.58

Снисарчук Аким Петрович 1873 2.00

Соколов Евгений Иванович 1899 2.02

Соловьев (Голдин) Петр Иванович 1892 2.04

Сосницкий Виктор Николаевич 1894 2.06

Сотниченко Никанор Николаевич 1897 2.08

Ткаченко Тихон Константинович 1890 2.10

Украинец Онуфрий Дорофеевич 1886 2.12

Урсатий Яков Петрович 1893 2.14

Усиневич Константин Григорьевич 1889 2.16

Цапиш Василий Тимофеевич 1896 2.18

Цельник Мотель Гершкович 1878 2.20

Чебан Логин Иванович 1874 2.22

Чебручан Константин Васильевич 1891 2.24

Шокот Семен Антонович 1897 2.26

Брацель Соломон Соломонович 1901 2.28

Вальц Христиан Христианович 1907 2.30

Вершнер Эдуард Эдуардович 1893 2.32

Гевайлер Яков Яковлевич 1893 2.34

Гегед Людвиг Иосифович 1888 2.36

Гейст Яков Фридрихович 1899 2.38

Гец Яков Готлибович 1882 2.40

Гец Яков Яковлевич 1889 2.42

Дуппер Фридрих Иоганович 1902 2.44

Кауль Яков Христофорович 1888 2.45

Келлер Антон Альбертович 1895 2.46

Кизель Александр Фридрихович 1893 2.48

Кисс Давид Давидович 1898 2.49

Кренцлер Иоган Бернардович 1879 2.50

Лемке Вильгельм Людвигович 1899 2.52

Леер Рейнгольд Вильгельмович 1897 2.54

Ляйхт Давид Иоганович 1899 2.56

Меджитурский Абрам Мойсеевич 1881 2.57

Мельничук Григорий Иванович 1886 2.58

Нелих Иоган Яковлевич 1907 3.00

Нелих Христиан Христианович 1903 3.02

Роллер Эдуард Рудольфович 1904 3.04
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Совре Бальтазар Антонович 1895 3.06

Фаут Готлиб Фридрихович 1895 3.08

Фейль Иоган Теобольдович 1893 3.10

Фрай Яков Готлибович 1907 3.11

Шайфель Яков Яковлевич 1899 3.12

Штоц Яков Яковлевич 1904 3.13

Босович Юрий Васильевич 1891 3.15

Грудецкий Андрей Иосифович 1889 3.17

Демчук-Гренчак Климентий Данилович 1881 3.18

Вертинский Антон Теофилович 1877 3.16

Дмитришин Николай Алексеевич 1900 3.20

Клец Григорий Николаевич 1891 3.22

Куровский Болеслав Станиславович 1894 3.24

Левандович Петр Григорьевич 1892 3.26

Мазуренко Кайтан Улинович 1893 3.27

Митрополит Степан Тимофеевич 1891 3.28

Купец Карл Иванович 1881 3.29

Пастернак Емельян Федорович 1891 3.30

Патынский Иван Остапович 1894 3.32

Полюско Казимир Иосифович 1902 3.33

Пшемыский Карл Эдуардович 1887 3.35

Раховецкий Стефан Иосифович 1894 3.37

Сологук Василий Трофимович 1892 3.38

Мититель Федор Дмитриевич 1899 3.40

Квятковская-Единакевич Мария Гавриловна 1900 3.44

Паерель Ирина Яковлевна 1902 3.45

Теодорская Вера Ананьевна 1892 3.47

Царан-Жук Прасковья Васильевна 1903 3.48

Чебан Акулина Захаровна 1885 3.50

Сосницкая Мария Николаевна 1909 3.51

НАРМ. Ф. Р-3402. Оп. 1. Д. 6. Л. 10, 29, 40-45, 78, 80-84, 132-135, 202, 210-211.

не удалось выяснить время расстрела:                        
Кеслер Фридрих Вильгельмович, 1897 г.р.
Кушкулей Михаил Абович, 1903 г.р.                         
Сташков Исаак Петрович, 1909 г.р.
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Приложение 2

рукоВоДитеЛи нкВД усср и ссср

Леплевский израиль Моисеевич входил в группу руководителей НКВД, организовавших процессы 
1936-1937 гг. Организатор массовых чисток в РККА – один из руководителей «следствия» по делу М. Ту-
хачевского, И. Якира и других полководцев Красной армии. Став наркомом внутренних дел УССР, заре-
комендовал себя как сторонник жестоких избиений на допросах с целью «выбивания» нужных признаний. 
Трижды обращался в Москву с просьбами увеличить лимиты по первой категории (т.е. по расстрелам) на 
несколько тысяч человек. Требовал от подчиненных максимальной жестокости, ориентировал местных че-
кистов исключительно «на цифру» разоблаченных «врагов народа». Даже на всесоюзном фоне «ежовщины» 
действия И.М. Леплевского на Украине выделялись крайней жестокостью. В феврале 1938 г. он прибыл с 
инспекцией в Тирасполь и провел «показательный допрос», добившись от арестанта нужных показаний. 
Требовал от наркома внутренних дел МАССР Н.В. Лютого превышения лимита по первой категории на 3000 
человек. Уже с августа 1937 г. в Москву стали поступать жалобы на произвол нового наркома. По резуль-
татам расследования спецкомиссии НКВД СССР И.М. Леплевский был отозван из Киева. 26 апреля 1938 г. 
бывшего наркома арестовали по обвинению в правотроцкистском заговоре в рядах НКВД и 28 июля 1938 
г. расстреляли.   

Лепин Андрей Генрихович – в 1937 г. зам. нач. Управления пограничных и внутренних войск НКВД 
УССР (с 1938 г. – начальник Управления). Активный участник репрессий 1937-1938 гг., сторонник мак-
симально жесткого пограничного режима в МАССР. Попав в опалу, был обвинен как активный участник 
латышской фашистско-шпионской организации, якобы существовавшей в системе погранохраны и войск 
НКВД. В составе 38 человек командно-политического состава погранвойск и войск НКВД УССР был 15 
февраля 1938 г. арестован, судим и расстрелян 29 июля 1938 г.    

радзивиловский израиль Моисеевич –  до назначения и.о. зам. наркома НКВД УССР находился в 
распоряжении Управления кадров НКВД СССР. Сделал блестящую карьеру в качестве сотрудника для осо-
бых поручений ОГПУ при СНК СССР. Будучи зам. нач. Управления НКВД по Московской области и началь-
ником Управления НКВД по Ивановской области, входил в состав Особой тройки НКВД, принимал активное 
участие в «Большом терроре». После перевода на Украину зарекомендовал себя решительным проводни-
ком линии массовых репрессий. Попав в опалу, был с понижением переведен в Москву. В сентябре 1938 
г. арестован, отдан под суд и расстрелян 25 января 1938 г. 

успенский Александр иванович – видный чекист, активный участник и организатор массовых репрес-
сий в СССР. Входил в состав Особой тройки НКВД СССР, созданной 30 июля 1937 г. Наркомом внутренних 
дел УССР назначен 25 января 1938 г., получив лично от Н.И. Ежова санкцию на арест 36 тысяч человек. 
Вступление А.И. Успенского в должность ознаменовалось волной массовых расстрелов, сделавших зиму-
весну 1938 г. самой мрачной страницей в истории репрессий на Украине. 14 ноября 1938 г., почувствовав 
приближение ареста, имитировал самоубийство, бежал, скрывался, жил по поддельным документам. Аре-
стован 15 апреля 1939 г. и судим как немецкий шпион. Расстрелян 27 января 1940 г. 

хатеневер Арон Меерович – начальник 4-го (секретно-политического) отдела УГБ НКВД УССР. При-
нял самое деятельное участие в массовых репрессиях 1937-1938 гг. Занимался разработкой оппозиции, 
инакомыслия. На 9 мая 1938 г. – зам. наркома НКВД УССР. Будучи переведен в Ленинградскую область, 
приобрел мрачную славу одного из главных «чистильщиков» Ленинграда. В ноябре 1938 г. был арестован 
как активный участник террористической вредительской организации в органах НКВД. Обвинялся в фаль-
сификации уголовных дел и применении незаконных методов ведения следствия. Расстрелян 22 июня 1940 
г. в составе группы из 11-ти особенно усердствовавших в репрессиях работников региональных управле-
ний НКВД СССР. 

Цесарский Владимир ефимович – референт Н.И. Ежова (1936-1937), особоуполномоченный при нар-
коме внутренних дел СССР (1936), начальник управления НКВД Московской области (1938). Вел наиболее 
важные, на взгляд Н.И. Ежова, дела. Став начальником 8-го  отдела  ГУГУ НКВД СССР, принимал важней-
шие решения по т.н. «национальному вопросу».  До весны 1938 г. получал присылаемые с мест справки по 
т.н. «национальным  контингентам» и, вдвоем с А.М. Минаевым-Цикановским (отдел контрразведки ГУГБ 
СССР) решал вопросы депортации поляков, немцев, эстонцев, латышей, финнов, корейцев и других наци-
ональных групп. Определял численность подлежащих высылке, места ссылки, характер обращения с  вы-
сылаемыми,  общие параметры  условий содержания. Определял также процент подлежащих «изъятию по 
первой категории», т.е. расстрелу. Ответственен за  геноцид целых национальных групп: «польскую опера-
цию», например, вел лично. Конкретные  цифры и, тем более, персоналии, его не интересовали – это была 
задача  нижестоящих инстанций. После спада волны репрессий был арестован, судим за злоупотребления, 
эсеровское прошлое и, якобы, дружбу с «врагом народа» командармом Я.Б. Гамарником. Приговорен к 
высшей мере наказания, расстрелян 21 января 1940 г.
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Приложение 3

рукоВоДитеЛи нкВД МАсср

Приходько николай трофимович, 1896 г.р., в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД с 1921 г. Запустил в МАССР 
расстрельный процесс: во время исполнения им должности наркома было проведено 4 расстрела, наиболее 
массовый из которых (78 человек) произошел 24 сентября. Затем Н.Т. Приходько был назначен начальником 
УНКВД Могилев-Подольской области, где «активно работал» до февраля 1938 г. Был осужден «за перегибы» в 
1940 г., но вскоре освобожден, участвовал в Великой Отечественной войне и продолжал работать в системе 
НКВД–МВД–МГБ вплоть до 1953 г. 

Лютый-Шестаковский николай Васильевич, 1899 г.р., в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД с 1920 г. В МАССР 
с личностью наркома Лютого (так он именуется в документах НКВД) ассоциируется нарастание «Большого 
террора». Инициировал создание в Тирасполе пыточной камеры, был ярым сторонником «выбивания» по-
казаний. Создал в республике атмосферу страха и подозрительности, призывал к активному выявлению 
«врагов народа». В период с 1 января по 22 марта 1938 г. имело место 8 расстрелов, самые крупные из ко-
торых прошли 3 марта (148 человек) и 5 марта (168 человек). После перевода из МАССР продолжал службу 
в системе НКВД–МВД–МГБ до 1951 г. 

Широкий (Майский) иван тарасович, 1903 г.р., в органах ОГПУ–НКВД с 1927 г. При нем маховик «Боль-
шого террора» в республике почти замер: Широкий прибыл в МАССР в конце мая, уже после серии крупных 
и очень крупных (до 300 человек в сутки) расстрелов марта-мая 1938 гг. Новый нарком ошибочно решил 
провести, как ему казалось, обоснованную кампанию повторных «партийных чисток». Однако украинская пар-
тийная верхушка во главе с Н.С. Хрущевым дала этим попыткам жесткий отпор. На Широкого показательно 
решили списать все прошедшие в республике репрессии. 27 сентября 1938 г. «за провокацию в следствии, 
вымогательство от арестованных ложных показаний и подлоги в протоколах допросов» Широкий был снят с 
работы и предан суду. Процесс над работниками НКВД МАССР, в ходе которого должен был быть осужден 
Широкий, состоялся в декабре 1938 г. На нем было объявлено, что Широкий «умер до суда». На самом деле, 
после известия об окончании следствия И.Т. Широкий покончил с собой прямо в тюремной камере.

Лифарь Даниил Григорьевич, 1901 г.р., в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД с 1921 г. Постепенно свернул 
«Большой террор» в МАССР, хотя на время исполнения им должности наркома пришлось не менее семи 
крупных расстрелов: так, со 2 по 20 октября 1938 г. было казнено почти 800 человек. 31 июля 1939 г. уволен 
из органов в запас, с 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 г., будучи зам. нач. 3-го 
отд. УКР СМЕРШ Южного фронта, погиб в бою. 

ривлин Лазарь исаакович, 1900 г.р., в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД с 1920 г. Наличие начального образования 
не стало препятствием для молодого чекиста в быстром карьерном росте. В 1937 г. он становится зам. наркома 
внутренних дел МАССР, с марта по май 1938 г. исполняет обязанности наркома. Подпись и резолюции Л.И. Рив-
лина стоят на множестве расстрельных документов по «румынской» и другим национальным операциям. Обви-
ненный в репрессиях против невинных граждан, был уволен из органов 7 октября 1938 г., арестован и осужден на 
8 лет лагерей. 27 июля 1942 г. Л.И. Ривлина освободили из лагеря и отправили на передовую в составе штрафной 
роты, где в октябре 1943 г. с него была снята судимость. Однако в возвращении в органы Ривлину было отказано. 
В 1944 г. он в составе Красной армии находился в г. Калуга, где безуспешно пытался восстановить свое членство 
в ВКП(б). С этого момента всякие сведения о Л.И. Ривлине исчезают из документов.

 
Приложение 4

ЧЛены особоЙ троЙки нкВД МАсср

борисов Владимир николаевич, армейский комиссар II ранга, был направлен в МАССР для работы в 
политотделе МТС (машинно-тракторных станций). В 1935-1937 гг. был 2-м секретарем Котовского райкома 
КП(б)У, с 4 сентября 1937 г. – стал 1-м секретарем Дубоссарского райкома КП(б)У. С сентября 1937 г. по 
20 мая 1938 г. в должности второго секретаря Молдавского обкома партии фактически выполнял всю ор-
ганизационно-политическую работу. С 23 мая 1938 г. по февраль 1939 г. В.Н. Борисов возглавлял Молдав-
ский обком КП(б)У. Сумел, благодаря заступничеству партийной верхушки Украины (и лично Н.С. Хрущева), 
избежать ареста и расстрела, несмотря на интриги своих бывших сподвижников – Л.И. Ривлина и Н.В. Лю-
того. После работы в МАССР вернулся к должности корпусного комиссара, прошел Великую Отечественную 
войну, был заместителем командира 266-й стрелковой дивизии 26-го гвардейского стрелкового корпуса. В 
1944 г. некоторое время был военным комендантом г. Лейпциг. 

Временно исполняющий должность прокурора МАССР П.Л. колодий, помимо расстрельных актов и 
протоколов Особой тройки, еще несколько раз упоминается в документах МАССР. Информация о нем 
крайне скудная: известно, что до прибытия в республику он работал прокурором Мариупольского и Коно-
топского округов (1927-1928), а в 1929-1930 гг. был председателем Шевченковского окружного суда. Лично 
присутствовал при расстрелах, о чем имеются соответствующие документы.
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расстрел 15 октября 1937 г.

1. Андон Ефим Маркович, 1912 г.р.
2. Бабак Ефим Марьянович, 1893 г.р.
3. Берштлинг Филипп Нахимович, 1893 г.р.
4. Богдан Александр Васильевич, 1882 г.р.
5. Бодарев Митрофан Иванович, 1906 г.р.
6. Борщ-Молдавская Ефросиния Андреевна
7. Боц Федор Иванович, 1913 г.р.
8. Булат Мария Ивановна
9. Булат Степан Даниилович
10. Бурка Ипполит Ефимович, 1897 г.р.
11. Бурса Никифор Никитович, 1889 г.р.
12. Бурса Степан Никитович, 1896 г.р.
13. Вайс Андрей Вильгельмович, 1906 г.р.
14. Василенко Иван Константинович, 1878 г.р.
15. Вершигора Антон Дмитриевич, 1871 (1872?) г.р.
16. Ветушинский Карп Игнатьевич, 1895 г.р.
17. Влашицкий Сергей Ефимович, 1894 г.р.
18. Вышковская Мария Матвеевна
19. Вышковский Кирилл Емельянович
20. Галяс Фалалей Якинфович, 1871 г.р.
21. Гиля Прасковья Семеновна, 1887 г.р.
22. Гроза Василий Игнатьевич, 1887 г.р.
23. Гузун Михаил Федорович, 1899 (1896?) г.р.
24. Гузь Сафрон Петрович, 1905 г.р.
25. Делибалтов Семен Григорьевич
26. Дементьев Ефим Тихонович, 1895 г.р.
27. Добряк Анна Григорьевна
28. Долта Илья Гаврилович, 1904 г.р.
29. Дороганич Мария Максимовна, 1894 г.р.
30. Дураченко Гликерия Яковлевна, 1902 г.р.
31. Дураченко Григорий Федорович, 1907 г.р.
32. Затыка Николай Васильевич, 1909 г.р.
33. Изман Константин Георгиевич
34. Ильяш Анна Ивановна, 1903 г.р.
35. Исаков Николай Иванович
36. Карауш Вера Григорьевна, 1902 г.р.
37. Каташинский Фома Илларионович, 1892 г.р.
38. Кафтанатий Александр Ефимович, 1910 г.р.
39. Кириченко Марфа Андреевна
40. Колесник Владимир Константинович
41. Кондров Влас Иванович
42. Кондрова Александра Федоровна
43. Костецкий Андрей Алексеевич, 1911 г.р.
44. Кравченко Кирилл Васильевич
45. Куликовский Афанасий Лукич, 1886 г.р.
46. Курсеев Григорий Васильевич, 1897 г.р.
47. Кушнир Яков Прокопьевич, 1902 г.р.
48. Ленчик Павел Степанович, 1892 г.р.
49. Лехтцер Самуил Рувимович, 1901 г.р.
50. Лященко Никифор Павлович, 1909 г.р.
51. Мароренко Илларион Трофимович, 1908 г.р.
52. Матвеев Павел Константинович, 1900 г.р.

53. Матвеев Платон Константинович, 1902 г.р.
54. Мельниченко Ксения Михайловна, 1903 г.р.
55. Михайлов Дмитрий Сильвестрович, 1912 г.р.
56. Михайловский Владимир Степанович, 1901 г.р.
57. Мокряк Гавриил Петрович, 1874 г.р.
58. Молдавский Андрей Евсеевич
59. Морошан Георгий Ильич, 1891 г.р.
60. Мунтян Александра Тимофеевна
61. Никитов Федор Петрович, 1871 г.р.
62. Никуленко Иван Корнеевич
63. Обручков Петр Васильевич
64. Паламарь Афанасий Игнатьевич
65. Паламарь Ольга Ивановна, 1894 г.р.
66. Панов Гавриил Георгиевич
67. Панца Мария Давыдовна, 1876 г.р.
68. Плоештяну Матильда Адольфовна, 1896 г.р.
69. Плоештяну Нае Германович, 1898 г.р.
70. Подолян Степан Ильич, 1884 г.р.
71. Поалелунжь (Полилунж) Филимон Иванович, 

1896 г.р.
72. Попович Василий Феодосьевич, 1894 г.р.
73. Попович Михаил Константинович, 1901 г.р.
74. Пушкаренко Антон Яковлевич, 1891 г.р.
75. Разлуцкий Тихон Антонович
76. Ропяной Антон Игнатьевич
77. Ротаренко Иван Кондратьевич
78. Рудометов Тимофей Калинович, 1907 г.р.
79. Рымарь Леонтий Филиппович, 1902 г.р.
80. Салеба Авакум-Василий Иванович
81. Салеба Елизавета Давидовна, 1899 г.р.
82. Самоний Ефим Андреевич, 1883 г.р.
83. Сапанюк Варфоломей Иванович, 1905 г.р.
84. Сардарь Петр Никитич, 1894 г.р.
85. Сарочан (Сорочан) Алексей Петрович, 1908 г.р.
86. Сауляк Иван Алексеевич, 1887 г.р.
87. Спуней Трофим Васильевич, 1886 г.р.
88. Стан Леонтий Лукич  
89. Стан Лука Федорович
90. Стан Никифор Кириллович
91. Степанов Анатолий Григорьевич
92. Степанов Василий Назарович, 1914 г.р.
93. Стецкий Филимон Дмитриевич, 1907 г.р.
94. Стецкая Мавра Никитовна, 1883 г.р.
95. Таницой (Тоницой) Петр Федосеевич, 1883 (1889?) 

г.р.
96. Таницой Феодосий Федорович, 1905 г.р.
97. Тодорашко Илья Алексеевич, 1885 г.р.
98. Томова Елена Никитовна
99. Томов Никита Яковлевич
100. Тухарь Григорий Мартьянович, 1918 г.р.
101. Тухарь Онуфрий Михайлович
102. Унтура Наталия Михайловна, 1896 г.р.
103. Фалка Александр Исаакович, 1886 г.р.
104. Цвибак Абрам Иосифович

Приложение 5

сПисок устАноВЛенных ЛиЦ, рАсстреЛЯнных 
нА бАстионе «сВЯтоЙ ВЛАДиМир» и ЗАхороненных 

нА МеМориАЛе ПАМЯти ЖертВ ПоЛитиЧеских реПрессиЙ 
(раскопки 1992-1994 гг. и 2017 гг.)
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105. Чеклов Лука Иванович, 1894 г.р.
106. Чернега Владимир Мефодьевич, 1892 г.р.
107. Чернега Филипп Авксентьевич, 1884 г.р.
108. Шаларь Мартьян Митрофанович
109. Шевченко Ефим Ефремович, 1890 г.р.
110. Шойка Фома Саввович, 1898 г.р.
111. Шоларь Никифор Сафронович
112. Шпак Григорий Михайлович, 1893 г.р.
113. Щербина Степанида Карповна, 1894 г.р.
114. 

расстрел 17 декабря 1937 г. 

1. Антосяк Петр Яковлевич, 1902 г.р.
2. Афтеньев Кондрат Васильевич, 1896 г.р.
3. Басюл Роман Германович, 1894 г.р.
4. Белинский Никифор Никитович, 1901 г.р.
5. Белов Нефед Игнатович, 1884 г.р.
6. Бобров Семен Еремеевич, 1887 г.р.
7. Борисов Павел Иванович, 1877 г.р.
8. Бочаров Петр Яковлевич, 1891 г.р.
9. Булат Илья Порфирьевич, 1913 г.р.
10. Бурлаков Яков Григорьевич, 1878 г.р.
11. Буровец Николай Фомович, 1913 г.р.
12. Бытко Максим Григорьевич, 1906 г.р.
13. Варзарь Василий Иванович, 1891 г.р.
14. Вацовский Илларион Ильевич, 1904 г.р.
15. Веселый Александр Людвигович, 1900 г.р.
16. Визер Петр Никифорович, 1909 г.р.
17. Войтенко Мартьян Петрович, 1900 г.р.
18. Волянский Петр Евсеевич, 1886 г.р.
19. Ганенко Лука Степанович, 1903 г.р.
20. Гацкан Трофим Иванович, 1898 г.р.
21. Герась Фадей Вуколович, 1881 г.р.
22. Глушицкий Лука Леонтьевич, 1868 г.р.
23. Гончарук Евсей Иванович, 1892 г.р.
24. Гульпа Ефим Захарович, 1894 г.р.
25. Деревеженко (по уличному Фельверц) 
26. Игнат Яковлевич, 1903 г.р.
27. Дикусар Дементий Никитович, 1895 г.р.
28. Дурбайлов Филипп Авксентьевич, 1897 г.р.
29. Евстратейчук Влас Харлампиевич, 1896 г.р.
30. Егоров Василий Назарович, 1895 г.р.
31. Жембровский Ефим Константинович, 1897 г.р.
32. Захаров Василий Евстафиевич, 1899 г.р.
33. Исайкул Никифор Эмануилович, 1903 г.р.
34. Каленич Антон Трофимович, 1905 г.р.
35. Калманович Иосиф Шаевич, 1895 г.р.
36. Кельс Николай Дмитриевич, 1894 г.р.
37. Кирмидчиев Антон Георгиевич, 1899 г.р.
38. Коваль Василий Семенович, 1891 г.р.
39. Коваль Димитрий Максимович, 1901 г.р.
40. Козак Кирилл Григорьевич, 1909 г.р.
41. Колесников Кирилл Федосеевич, 1885 г.р.
42. Колибабчук Федор Григорьевич, 1891 г.р.
43. Копытин Антон Антонович, 1897 г.р.
44. Коржеван Дионисий Сафронович, 1873 г.р.
45. Коротков Кирилл Авакумович, 1880 г.р.
46. Кравчукас Николай Францевич, 1899 г.р.
47. Крачун Андрей Андреевич, 1914 г.р.
48. Кучинский Даниил Герасимович, 1898 г.р.
49. Левкович Георгий Миронович, 1907 г.р.
50. Липодатов Иван Григорьевич, 1897 г.р.

51. Лукащук Сысой Тимофеевич, 1901 г.р.
52. Маринеско Константин Иванович, 1898 г.р.
53. Маркитан Яков Васильевич, 1892 г.р.
54. Маценко Алексей Семенович, 1871 г.р.
55. Мица Иван Феодосьевич, 1881 г.р.
56. Морозовский Кондрат Васильевич, 1900 г.р.
57. Мунтян Максим Георгиевич, 1885 г.р.
58. Николаев Филипп Илларионович, 1894 г.р.
59. Оксер Рафаил Михайлович, 1897 г.р.
60. Ольшевский Сергей Митрофанович, 1891 г.р.
61. Орлов Лукьян Федорович, 1883 г.р.
62. Осадчий Яков Артемович, 1908 г.р.
63. Осипов Федот Леонтьевич, 1903 г.р.
64. Паерель Агапий Яковлевич, 1888 г.р.
65. Пурпурин Михаил Васильевич, 1895 г.р.
66. Пасечник Григорий Игнатович, 1907 г.р.
67. Пирцул Павел Дмитриевич, 1891 г.р.
68. Попа Иван Федорович, 1892 г.р.
69. Похинин Александр Харитонович, 1902 г.р.
70. Праницкий Николай Матвеевич, 1882 г.р.
71. Продиус Василий Петрович, 1913 г.р.
72. Родоман Антон Павлович, 1908 г.р.
73. Русанескул Ромус Иванович, 1888 г.р.
74. Руссо Тимофей Севастьянович, 1901 г.р.
75. Сапожников Герш Лейбович, 1905 г.р.
76. Скиценко Александр Онуфриевич, 1893 г.р.
77. Скоролитный Матвей Дмитриевич, 1900 г.р.
78. Соломон Иван Васильевич, 1889 г.р.
79. Сосновский Антон Иванович, 1888 г.р.
80. Стойлов Федот Данилович, 1905 г.р.
81. Супостатов Роман Максимович, 1898 г.р.
82. Терлецкий Дмитрий Федорович, 1880 г.р.
83. Тимофеев Аврам Григорьевич, 1894 г.р.
84. Толмачев Архип Иосифович, 1893 г.р.
85. Тысячный Сергей Григорьевич, 1893 г.р.
86. Урети Сергей Власович, 1900 г.р.
87. Федоренко Александр Яковлевич, 1906 г.р.
88. Федоренко Афанасий Яковлевич, 1903 г.р.
89. Федоренко-Добрый Дмитрий Яковлевич, 1900 

г.р.
90. Филимонов Николай Иванович, 1891 г.р.
91. Холостенко Виталий Яковлевич, 1900 г.р.
92. Царан Кирилл Кондратьевич, 1901 г.р.
93. Шамис Виталий Иосифович, 1903 г.р.
94. Яковлев Назар Васильевич, 1888 г.р.

расстрел 5 января 1938 г.

1. Аль Яков Яковлевич, 1896 г.р.
2. Анган Аким Петрович, 1899 г.р.
3. Арнольд Иоган Яковлевич, 1902 г.р.
4. Арнольд Иоганес Иоганесович, 1898 г.р.
5. Бенц Яков Петрович, 1895 г.р.
6. Бердан Трофим Матвеевич, 1884 г.р.
7. Бондаренко Василий Антонович, 1907 г.р.
8. Бондарь Федор Лукьянович, 1882 г.р.
9. Боссарт Филипп Христианович, 1888 г.р.
10. Верховинин Федор Петрович, 1873 г.р.
11. Волков Савва Онуфриевич, 1889 г.р.
12. Гебель Иоган Христианович, 1898 г.р.
13. Гейст Иоган Фридрихович, 1882 г.р.
14. Генке Георгий Адамович, 1904 г.р.
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15. Герес Иван Андреевич, 1897 г.р.
16. Гетих Христиан Иоганович, 1890 г.р.
17. Геттих Иоганн Фридрихович, 1906 г.р.
18. Гиба Яков Иоганович, 1897 г.р.
19. Гиштимут Зиновий Никифорович, 1869 г.р.
20. Готман Давид Давидович, 1904 г.р.
21. Гофер Иоган Иоганович, 1877 г.р.
22. Губер Христиан Иоганович, 1899 г.р.
23. Гуменко Иоф Михайлович, 1893 г.р.
24. Давидович Сергей Филиппович, 1899 г.р.
25. Даскал Дмитрий Иванович, 1893 г.р.
26. Деордица Семен Максимович, 1882 г.р.
27. Добров Григорий Андреевич, 1911 г.р.
28. Ессер Иван Вильгельмович, 1904 г.р.
29. Живелик Иван Семенович, 1874 г.р.
30. Иванов Климентий Павлович, 1892 г.р.
31. Изман Григорий Дементьевич, 1897 г.р.
32. Кеммет Иоган Христианович, 1886 г.р.
33. Кирилюк Тихон Радионович, 1897 г.р.
34. Киршенман Рудольф Теобальдович, 1889 г.р.
35. Кирьянов Михаил Денисович, 1874 г.р.
36. Ковганец Федор Корнеевич, 1889 г.р.
37. Кожусь-Томов Степан Семенович, 1912 г.р.
38. Кожухарь Савва Павлович, 1910 г.р.
39. Колесников Иван Моисеевич, 1860 г.р.
40. Колос Иван Ефимович, 1882 г.р.
41. Коротнян Василий Гаврилович, 1887 г.р.
42. Косюк Иван Тихонович, 1889 г.р.
43. Косюк Яков Тихонович, 1887 г.р.
44. Крайждан Степан Георгиевич, 1903 г.р.
45. Красильников Алексей Никитович, 1904 г.р.
46. Крачун Трофим Васильевич, 1896 г.р.
47. Крец Максим Григорьевич, 1890 г.р.
48. Кривенко Феодосий Федорович, 1876 г.р.
49. Курган Дмитрий Евлампьевич, 1873 г.р.
50. Курлучан Федот Дмитриевич, 1882 г.р.
51. Лейхт Фридрих Иоганович, 1909 г.р.
52. Лейхт Яков Иоганович, 1906 г.р.
53. Лемле Христиан Христианович, 1887 г.р.
54. Лидле Давид Семенович, 1898 г.р.
55. Майка Федор Павлович, 1885 г.р.
56. Малай Георгий Власович (Васильевич по паспор-

ту), 1890 г.р.
57. Матвих Вильгельм Иоганович, 1906 г.р.
58. Матейс Иоган Иоганович, 1896 г.р.
59. Маух Генрих Иоганович, 1900 г.р.
60. Миллер Филипп Давидович, 1883 г.р.
61. Михайлецкий Евтихий Яковлевич, 1887 г.р.
62. Мицель Арнольд Михайлович, 1892 г.р.
63. Мокряк Дмитрий Мартынович, 1913 г.р.
64. Мотайс Яков Христофорович, 1872 г.р.
65. Нагалисов Никифор Гаврилович, 1887 г.р.
66. Нагалисов Фома Гаврилович, 1896 г.р.
67. Негрескул Захарий Демьянович, 1871 г.р.
68. Обенауэр Яков Яковлевич, 1886 г.р.
69. Осадчий Федор Димитриевич, 1892 г.р.
70. Парашак Семен Петрович, 1901 г.р.
71. Переплычинский Григорий Трофимович, 1897 

г.р.
72. Перстнев Евстратий Моисеевич, 1872 г.р.
73. Пимонов Михаил Петрович, 1890 г.р.
74. Платонов Алексей Семенович, 1894 г.р.

75. Платонов Назар Корнеевич, 1898 г.р.
76. Плешкан Ефрем Васильевич, 1879 г.р.
77. Попов Алексей Данилович, 1903 г.р.
78. Портянкин Прокоп Елифирович, 1890 г.р.
79. Поян Михаил Данилович, 1912 г.р.
80. Пфейфер Яков Яковлевич, 1902 г.р.
81. Радулов Григорий Васильевич, 1872 г.р.
82. Риккер Христиан Иоганович, 1888 г.р.
83. Рожко Мефодий Кириллович, 1903 г.р.
84. Ротт Иоган Христофорович, 1906 г.р.
85. Сазонов Макар Мойсеевич, 1903 г.р.
86. Скай Ефрем Васильевич, 1892 г.р.
87. Сокол Григорий Сергеевич, 1898 г.р.
88. Стоянов Иван Васильевич, 1872 г.р.
89. Суслов Платон Пахомович, 1877 г.р.
90. Талпа Василий Исидорович, 1880 г.р.
91. Татаруш Василий Николаевич, 1895 г.р.
92. Тесске Эдуард Эдуардович, 1891 г.р.
93. Томпфольский Александр Дмитриевич, 1878 г.р.
94. Труханов Евстигней Максимович, 1878 г.р.
95. Урсуленко Никита Федорович, 1873 г.р.
96. Цейлер Ионас (Иоган) Яковлевич, 1891 г.р.
97. Чекчеев Иван Леонтьевич, 1918 г.р.
98. Шейниченко Петр Прокопьевич, 1881 г.р.
99. Шладт Данил Фридрихович, 1889 г.р.
100. Штубей Алексей Мефодьевич, 1888 г.р.

расстрел 3 марта 1938 г.

1. Аль Иоган Петрович, 1896 г.р.
2. Асетянова Анна Ивановна, 1881 г.р.
3. Бабин Никифор Павлович, 1887 г.р.
4. Байкул Кузьма Лукиянович, 1901 г.р.
5. Барбул Наум Андреевич, 1894 г.р.
6. Басюл Лазарь Кондратьевич, 1894 г.р.
7. Белов Евлампий Куприянович, 1915 г.р.
8. Берзан Пантелей Прокофьевич, 1878 г.р.
9. Бордиян Исидор Андреевич, 1871 г.р.
10. Боцуляк Ефрем Иванович, 1901 г.р.
11. Брикульский Александр Степанович, 1899 г.р.
12. Бузовский Тарас Антонович, 1903 г.р.
13. Булах Михаил Мойсеевич, 1891 г.р.
14. Бурдюжа Иван Степанович, 1888 г.р.
15. Бурка Амбросий Эммануилович, 1871 г.р.
16. Буяновский Иосиф Карлович, 1898 г.р.
17. Вейсман Альберт Карлович, 1900 г.р.
18. Воловецкий Андрей Алексеевич, 1867 г.р.
19. Выпих Станислав Войцехович, 1885 г.р.
20. Гаврилов Михаил Яковлевич, 1895 г.р.
21. Газя Степан Григорьевич, 1873 г.р.
22. Галушка Михаил Захарьевич, 1891 г.р.
23. Гареник Наум Михайлович, 1894 г.р.
24. Герлак Семен Семенович, 1886 г.р.
25. Гидеревич Василий Петрович, 1901 г.р.
26. Голомоз Афанасий Алексеевич, 1897 г.р.
27. Градинарь Иван Михайлович, 1884 г.р.
28. Гурдуз Григорий Яковлевич, 1887 г.р.
29. Гушкан Кирилл Тимофеевич, 1894 г.р.
30. Дворник Иван Степанович, 1882 г.р.
31. Деменчак Марк Афанасьевич, 1889 г.р.
32. Демченко Евтихий Васильевич, 1897 г.р.
33. Дикусар Алексей Тимофеевич, 1896 г.р.
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34. Дмитриев Павел Иванович, 1886 г.р.
35. Довгань Никита Григорьевич, 1881 г.р.
36. Долта Тимофей Тимофеевич, 1887 г.р.
37. Домброван Мефодий Феодосьевич, 1884 г.р.
38. Дудий Трифон Федорович, 1899 г.р.
39. Дымовский Меер Ицкович, 1883 г.р.
40. Женарь Георгий Ефремович, 1906 г.р.
41. Жук Кондрат Григорьевич, 1884 г.р.
42. Завтур Ефрем Парфентьевич, 1896 г.р.
43. Заносьев Петр Фомич, 1895 г.р.
44. Заносьев Филипп Яковлевич, 1893 г.р.
45. Затыка Ефим Федотович, 1913 г.р.
46. Зельцер Аврум Иосифович, 1898 г.р.
47. Зинарь Лаврентий Анисимович, 1893 г.р.
48. Иванел Василий Павлович, 1895 г.р.
49. Ильницкий Федор Аксентьевич, 1890 г.р.
50. Капцевич Александр Саввич, 1893 г.р.
51. Карауш Василий Парфентьевич, 1874 г.р.
52. Касьянов Иван Иванович, 1873 г.р.
53. Кирсей Павел Васильевич, 1887 г.р.
54. Кирьяк Афанасий Савельевич, 1888 г.р.
55. Кожухарь Иван Николаевич, 1908 г.р.
56. Кожухарь Филипп Гаврилович, 1872 г.р.
57. Козик Викентий Сильвестрович, 1882 г.р.
58. Корнилов Андрей Андреевич, 1905 г.р.
59. Корчинский Деонисий Арефович, 1905 г.р.
60. Корчинский Петр Дорофеевич, 1885 г.р.
61. Котович Кирилл Андреевич, 1907 г.р.
62. Красюн Иван Спиридонович, 1881 г.р.
63. Куницкий Ефим Федорович, 1887 г.р.
64. Курлат Терентий Петрович, 1873 г.р.
65. Кушнир Гавриил Васильевич, 1881 г.р. (по па-

спорту 1896 г.р.)
66. Кушниренко Захарий Владимирович, 1891 г.р.
67. Кушниренко Савва Владимирович, 1900 г.р.
68. Литвинов Илларион Григорьевич, 1900 г.р.
69. Личман Степан Григорьевич, 1887 г.р.
70. Лозинский Карп Леонтьевич, 1896 г.р.
71. Мадан Трофим Георгиевич, 1872 г.р.
72. Мазурик Севастьян Фаддеевич, 1881 г.р.
73. Маковский Андрей Маркович, 1880 г.р.
74. Манзарар Михаил Петрович, 1877 г.р.
75. Мельник Василий Федорович, 1883 г.р.
76. Мирза Иван Степанович, 1881 г.р.
77. Мирза Мойсей Степанович, 1891 г.р.
78. Мокряк Яков Иванович, 1878 г.р.
79. Моналатий Трофим Михайлович, 1887 г.р.
80. Мукосей Александр Фаддеевич, 1913 г.р.
81. Негрескул Лазарь Ефремович, 1883 г.р. (по па-

спорту 1888 г.р.)
82. Негриняк Никифор Амбросиевич, 1876 г.р.
83. Николас Иван Григорьевич (Георгиевич), 1901 

г.р.
84. Олейник Константин Павлович, 1897 г.р.
85. Олейниченко Семен Андреевич, 1896 г.р.
86. Орочко Василий Михайлович, 1902 г.р.
87. Ошовский Иван Антипович, 1877 г.р.
88. Павлов Тимофей Алексеевич, 1906 г.р.
89. Панашев Тимофей Деонисьевич, 1898 г.р.
90. Парада Александр Михайлович, 1892 г.р.

91. Пасечник Афанасий Сергеевич, 1892 г.р.
92. Пенко Ян-Иоган Ансевич, 1893 г.р.
93. Перснев Калин Афиногенович, 1877 г.р.
94. Плацинда Иван Порфириевич, 1898 г.р.
95. Поляков Иов Иванович, 1889 г.р.
96. Поляков Иосиф Иванович, 1877 г.р.
97. Приблуда Никифор Иосифович, 1879 г.р.
98. Пушкаренко Ефим Дмитриевич, 1891 г.р.
99. Радовский Иван Гаврилович, 1901 г.р.
100. Рашкован Семен Михайлович, 1891 г.р.
101. Репида Захарий Яковлевич, 1897 г.р.
102. Реснис Рихард Яковлевич, 1891 г.р.
103. Рогут Давид Никитович, 1894 г.р.
104. Розмарица Иустин Михайлович, 1870 г.р.
105. Рудой Евдоким Ефремович, 1904 г.р.
106. Рыбчинский Семен Евлампиевич, 1895 г.р.
107. Свитка Василий Иванович, 1896 г.р.
108. Семенов Николай Миронович, 1889 г.р.
109. Сербул Федор Васильевич, 1874 г.р.
110. Сикорский Филипп Спиридонович, 1879 г.р.
111. Синика Михаил Алексеевич, 1887 г.р.
112. Слободянюк Иосиф Иванович, 1905 г.р.
113. Смоквин Харитон Парфентьевич, 1872 г.р.
114. Стынга Антон Алексеевич, 1908 г.р.
115. Стратан Антон Харитонович, 1894 г.р.
116. Страшинский Андрей Яковлевич, 1873 г.р.
117. Сударчук Степан Михайлович, 1895 г.р.
118. Тарабанчук Никифор Гаврилович, 1899 г.р.
119. Татарчук Мария Анисимовна, 1890 г.р.
120. Терсин Борис Емельянович, 1903 г.р.
121. Тилелюк Гавриил Андреевич, 1890 г.р.
122. Ткач Василий Феодосьевич, 1913 г.р.
123. Ткаченко Иван Кондратович, 1909 г.р.
124. Тодоров Николай Тихонович, 1898 г.р.
125. Толстенко Терентий Артемович, 1907 г.р.
126. Тополницкий Спиридон Андреевич, 1883 г.р.
127. Топор Иван Илларионович, 1900 г.р.
128. Торпан (он же Таран) Андрей Дмитриевич, 

1895 г.р.
129. Усатый Яков Александрович, 1893 г.р.
130. Утин Федор Андреевич, 1903 г.р.
131. Харин Григорий Григорьевич, 1885 г.р.
132. Цопа Иван Фомович, 1885 г.р.
133. Цуркан Илларион Вонифатьевич, 1884 г.р.
134. Чабан Андрей Спиридонович, 1891 г.р.
135. Чагаринский Григорий Семенович, 1877 г.р.
136. Чебан Яков Сильвестрович, 1910 г.р.
137. Чеботаренко Григорий Никитович, 1907 г.р.
138. Чекан (Чокан) Петр Семенович, 1893 г.р.
139. Черней Иван Иванович, 1871 г.р.
140. Чернявский Иван Тимофеевич, 1904 г.р.
141. Чубин-Чукита Илья Николаевич, 1898 г.р.
142. Шадуров Федор Дмитриевич, 1913 г.р.
143. Шапа Иван Маркович, 1890 г.р.
144. Шварц Шая Анчелевич, 1886 г.р.
145. Швец Тихон Филиппович, 1898 г.р.
146. Явица Григорий Семенович, 1894 г.р.
147. Якобсон Сигизмунд Михайлович, 1891 г.р.
148. Яроцкий Герасим Фомич, 1900 г.р. 
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С.А. АПоСтолоВА, ведущий специалист Гу «центральный государственный архив ПМР»

ПохозяйСтВеННые кНИГИ 
кАк цеННейшИй ИСточНИк ИНфоРМАцИИ По ИзучеНИЮ

СоцИАльНо-ДеМоГРАфИчеСкИх ПРоцеССоВ 
В СельСкой МеСтНоСтИ ПРИДНеСтРоВья

Одним из видов документов, находящихся на 
постоянном хранении в Центральном государ-
ственном архиве ПМР, являются похозяйствен-
ные книги. 

Похозяйственная книга – это книга переписи 
населения и имущественных прав граждан. Она 
является документом первичного администра-
тивного учета сельского населения, наличия 
у него земли, скота, жилых построек и друго-
го имущества. Это документы, представляющие 
огромную историческую ценность при изучении 
социально-демографических процессов насе-
ления Приднестровья. Зачастую они являются 
единственными документами для подтвержде-
ния гражданами своих имущественных прав и  
изучения своей родословной. 

Хочется подробнее остановиться на этом 
уникальном историческом источнике, обладаю-
щем таким огромным информационным потен-
циалом.

Заглядывая вглубь истории, хочется отме-
тить, что первичный административный учет 
сельского населения, обрабатываемых земель, 
наличия скота, учет доходов велся с незапамят-
ных времен. Еще во времена татаро-монголь-
ского ига в середине XIII в. учитывались хозяй-
ства и дома для обложения данью. 

Однако значимым документом, определив-
шим обязательный характер заведения и ве-
дения похозяйственных книг, форму и степень 
ответственности, стало Постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР от 26 января 1934 
г. № 185 «О первичном учете в сельских Со-
ветах». Этим Постановлением было предписа-
но, в целях упорядочения и упрощения первич-
ного учета в сельских Советах, обязательное 
заведение и ведение похозяйственных книг, а 
также была утверждена похозяйственная книга 
как форма учета и первичной документации для 
сельских Советов. 

Утвержденные на основе настоящего Поста-
новления формы первичного учета (похозяй-
ственные книги) являлись официальными до-

кументами сельских Советов и должны были 
вестись в строгом соответствии с инструкциями 
Центрального управления народно-хозяйствен-
ного учета Госплана Союза ССР. Введение по-
хозяйственных книг имело целью наведение по-
рядка в хозяйственной отчетности сельсоветов. 

Кроме того, похозяйственные книги сопрово-
ждались алфавитными книгами хозяйств, посе-
мейными списками. Все названные документы 
являлись основанием для выдачи справок сель-
скими Советами о семейно-имущественном по-
ложении.

Заведение и дальнейшее внесение измене-
ний в похозяйственные книги проводилось пу-
тем сплошного обхода дворов и опроса гла-
вы семьи, пересчета или измерения в натуре 
всех без исключения крестьянских хозяйств, хо-
зяйств рабочих, служащих и кустарей. Похозяй-
ственные книги сельского учета закладывались 
один раз в три года, записи в них уточнялись по 
состоянию на 1 января каждого года, а впослед-
ствии дважды в год – на 1 января и 1 июня. 

Так, в протоколе заседания исполнительного 
комитета Глинойского сельского  Совета народ-
ных депутатов Слободзейского района МССР от 
1 июня 1976 г. № 6 в повестке дня значится во-
прос: «Утверждение лиц по уточнению похозяй-
ственных книг на 1 июня 1976 года», где назна-
чается круг лиц, ответственных за проведение 
данной работы (фото 1, 2).

Центральным статистическим управлени-
ем СССР неоднократно вносились изменения в 
первоначальную форму похозяйственной книги 
(10 февраля 1950 г., 13 ноября 1951 г., 26 апре-
ля 1954 г., 12 апреля 1965 г.). Однако она всег-
да состояла из отдельных лицевых счетов на 
каждое хозяйство, находящееся на территории 
сельсовета, с указанием номера лицевого счета 
(ранее хозяйства), района, населенного пункта, 
улицы и номера дома (в послевоенных книгах 
указывался номер района и квартала), названия 
колхоза. В лицевых счетах (в разных формах) 
содержатся сведения: 
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1. О членах семьи, проживающих в хозяйстве. 
Указывается глава семьи, члены семьи (а так-
же проживающие вместе с ним в одном хозяй-
стве, т.е. дворе, родственники, квартиранты); 
их отношение к главе семьи (жена, дети, внуки, 
родители); их фамилии, имена, отчества; пол; 
дата и год рождения (в ранних книгах в основ-
ном указан только год рождения, как правило, 
записанный со слов, имеющий исправления и 
уточняющийся в последующих книгах за следу-

ющие годы); националь-
ность; образование (в 
ранних книгах – отметка 
о грамотности), с после-
дующими изменениями; 
специальность; место 
работы и в качестве кого 
работает, с последую-
щими изменениями; от-
метка о временно отсут-
ствующих членах семьи, 
с указанием причины от-
сутствия (как правило, 
обучение за предела-
ми населенного пункта, 
служба в Советской ар-
мии) и временных ра-
мок отсутствия; отметка 
о членах семьи, совсем 
выбывших из хозяйства 
(с указанием, даты, при-
чины и места выбытия: в 
новое хозяйство, на но-
вое место работы в дру-
гой населенный пункт, в 
семью к мужу или жене), 
сведения об инвалидно-
сти и пенсионном обе-
спечении. В этот же раз-
дел вносятся сведения 
о родившихся детях и 
вновь прибывших граж-
данах (как правило, су-
пруг сына или дочери 
главы хозяйства), а так-
же отмечаются умершие.

2. Информация о по-
стройках. Содержит све-
дения о наименованиях 
построек и годах их воз-
ведения.

3. Размер земельно-
го участка (с указанием 
номера по колхозной зе-
мельно-шнуровой кни-

ге). Содержит сведения о размере земельно-
го участка личного подсобного хозяйства, в том 
числе занятого под постройками, занятого посе-
вами и посадками сельскохозяйственных куль-
тур, плодовыми, ягодными насаждениями.

4. Посевы и насаждения. Отражает количе-
ство либо площади и наименования сельскохо-
зяйственных культур, плодово-ягодных насаж-
дений. 
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5. Скот, птица, пчелы, находящиеся в лич-
ной собственности. Указывается количество 
сельскохозяйственных животных и птицы с 
разбивкой по группам и возрастам, наличие 
пчелосемей.

6. Начисление и поступление средств са-
мообложения. Отражает сведения о начислен-
ных и уплаченных суммах сельскохозяйствен-
ного налога.

7. Дополнительные сведения. Предусматри-
вает заполнение, в случае покупки-продажи 
домовладения (с указанием кто кому продал, 
номера и даты документа, послужившего осно-
ванием для записи), открытия нового лицевого 
счета (при переезде семьи). Кроме того, в этой 
графе оговаривают верность исправлений, до-
пущенных при заполнении. 

Достоверность сведений, указанных в по-
хозяйственной книге и ежегодно уточняемых, 
подтверждается подписями главы семьи и се-
кретаря сельсовета или лица, производившего 
проверку и запись (фото 3, 4, 5, 6).

Правилами предусматривалась необходи-
мость хранения похозяйственных книг в сель-
ских Советах наравне с денежными докумен-
тами и ценными бумагами. Ответственность за 
их сохранность и за своевременное и правиль-
ное заполнение, как правило, возлагалась пер-
сонально на секретаря сельского Совета, не-
сущего ответственность за нарушение этого 
правила. Районные исполнительные комитеты и 
районные инспекторы народно-хозяйственного 

учета были обязаны систематически наблюдать 
за правильным ведением учета и немедленно 
доводить до сведения органов прокуратуры обо 
всех замеченных случаях злоупотреблений и 
халатности, повлекших за собой расстройство 
или искажение учета, для привлечения вино-
вных к ответственности. Проверки правильно-
сти записей в похозяйственных книгах осущест-
влялись при помощи контрольных обходов. 

Никакие подчистки и неоговоренные тексто-
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вой записью поправки в этих документах не до-
пускались.  

Так, в протоколе заседания исполнительно-
го комитета Дубоссарского районного Совета 
депутатов трудящихся МССР от 14 марта 1973 
г. № 6 в повестке дня значится вопрос: «О се-
рьезных недостатках, допущенных исполкома-
ми сельских Советов при закладке похозяй-
ственных книг».  

В письме начальника Дубоссарской район-
ной  информационно-вычислительной станции 
сказано, что по результатам проверки установ-
лены существенные недостатки в ведении по-
хозяйственных книг, выразившиеся в негра-
мотном производстве записей, допущении 
неоговоренных исправлений, отсутствии полно-
ты информации в заполнении таких граф, как 
дата рождения, образование, специальность по 
образованию, место работы, не учтены плодо-

во-ягодные и виноградные насаждения, скот, 
птица, кроликоматки, отсутствуют подписи гла-
вы семьи  и лица, производившего запись. Кро-
ме того, при проведении проверки путем об-
хода 20-25 хозяйств выявлен недоучет: «…в 
Кошницком исполкоме сельского Совета – ко-
ров 1 голова, птицы всех видов 50 голов, плодо-
вых деревьев 50 шт., виноградников 200 кустов; 
Перерытском – коров 0,5 голов, коз 3 головы, 
кроликоматок 2 головы, плодовых деревьев 23 
шт.; Маловатском – овец 3 головы, кроликома-
ток 2 головы, птицы всех видов 12 голов, плодо-
вых деревьев 12 шт. …». 

В целях устранения выявленных недостат-
ков исполком Дубоссарского районного Сове-
та депутатов трудящихся решил потребовать в 
недельный срок «...устранить имеющиеся недо-
статки, … обеспечив достоверность внесенных 
данных с фактическим положением дел…».

Всё это свидетель-
ствует о придании ис-
ключительно важного на-
роднохозяйственного 
значения своевременно-
му и высококачествен-
ному ведению похозяй-
ственных книг в сельских 
Советах. 

Именно благодаря 
жесткому контролю со-
блюдения правильности 
заполнения похозяйствен-
ных книг архивисты и ис-
следователи получили до-
стоверный исторический 
источник, несущий в себе 
значительный массив ин-
формации о сельском на-
селении Приднестровско-
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го региона, его социальном и экономическом 
положении. Источник, достаточно подробно и в 
доступной форме описывающий послевоенное 
поколение с четко прослеживающимися демо-
графическими показателями, их динамикой на 
протяжении ряда лет. 

Ценность похозяйственных книг состоит и в 
том, что они не содержат оценок, выводов или 
комментариев, а только лишь количественные 
сведения. 

В Центральном государственном архиве 
ПМР на государственном хранении находятся 
похозяйственные книги:

– по исполнительным комитетам сельских 
Советов депутатов трудящихся Григориополь-
ского района по населенным пунктам Красно-
горка, Малаешты, Спея, Ташлык, Тея, Токмазея, 
Федосеевка, Шипка за 1944-1976 гг.;

– по исполнительным комитетам сельских 
(поселковых) Советов депутатов трудящихся 
Слободзейского района по населенным пун-
ктам Ближний Хутор, Владимировка, Глиное, 
Карагаш, Кицканы, Копанка, Коротное, Крас-
ное, Незавертайловка, Новые Кицканы, Парка-
ны, Первомайск, Слободзея, Суклея, Терновка, 
Чобручи, Фрунзе (Новоандрияшевка), за 1944-
1977 гг.;

– по исполнительным комитетам сельских 
(городских) Советов депутатов трудящихся Ду-
боссарского района по населенным пунктам 
Большой Фонтан, Гармацкое, Голерканы, Гояны, 
Дойбаны, Дороцкое, Дубово, Дубоссары, Койко-
во, Кочиеры, Кошница, Лунга, Магала (Коржево, 
Афанасьевка), Маркауцы, Моловаты, Новокомис-
саровка, Новомоловаты, Погребы, Пырыты, Роги, 
Устье, Цыбулёвка, Ягорлык за 1944-1978 гг.;

– по исполнительному комитету Колкотово-
Балковского сельского Совета депутатов трудя-
щихся Тираспольского района МССР за 1945-
1957 гг. (ныне район г. Тирасполь);

– по исполнительному комитету Закрепост-
но-Слободского сельского Совета депутатов 
трудящихся Тираспольского района МССР за 
1945-1960 гг. (ныне район г. Тирасполь). 

Несмотря на неполную сохранность, архиви-
сты и исследователи оценивают похозяйствен-
ные книги как документы, дающие возможность 
представить жизнь наших предков за достаточ-
но продолжительный период времени с инфор-
мацией об их семьях, имуществе, отношении к 
обществу.

В сложившихся исторических условиях в 
Приднестровском регионе, когда во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. были 

утрачены практически все документальные ма-
териалы, похозяйственные книги стали зача-
стую единственным источником информации, 
позволяющим восстановить даты рождения и 
смерти,  место работы и образование, нацио-
нальность. 

В последние годы похозяйственные кни-
ги очень активно используются архивистами  
при исполнении социально-правовых запро-
сов, обеспечивая граждан следующей инфор-
мацией:

– о подтверждении дат рождения (иногда 
смерти) и факта проживания на данной терри-
тории граждан, их родителей и прародителей. 
Информация используется как для восстанов-
ления свидетельств о рождении, так и для при-
нятия гражданств и оформления загранпаспор-
тов сопредельных государств. Кроме этого, 
информация, содержащаяся в похозяйственных 
книгах, зачастую становится основополагаю-
щей при изучении  родословной (данные похо-
зяйственных книг изучаются в комплексе с дан-
ными метрических книг);

– для подтверждения родственных связей. 
Информация используется для юридического 
сопровождения при оформлении домовладе-
ний, в том числе, при отсутствии завещания;

– для подтверждения имущественных прав. 
Информация используется при обращении в 
суд, для подтверждения наличия и годов воз-
ведения домостроений, размера земельного 
участка (для разрешения спорных вопросов с 
соседними домами по размеру земельного на-
дела);  

– для подтверждения факта работы. Инфор-
мация используется, как правило, для обеспече-
ния социальных гарантий граждан на пенсион-
ное обеспечение. При отсутствии  документов, 
подтверждающих факт приема в члены колхоза 
(что встречается довольно часто, так как в ос-
новном свой трудовой стаж в колхозе граждане 
начинали до исполнения 18 лет, и документаль-
но в протоколах заседаний правления и членов 
колхоза информация о приеме на работу в кол-
хоз не фиксировалась), а также при отсутствии 
документов по начислению заработной платы 
в сельсоветах (в случае утраты), сведения, со-
держащиеся в похозяйственных книгах, стано-
вятся единственным подтверждением факта ра-
боты гражданина;

– о подтверждении факта репрессий. Запи-
си встречаются редко, в краткой форме: «ре-
прессирован в 1936 г.», но, как правило, стано-
вятся подтверждением того факта, что предки 
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действительно были подвергнуты репрессиям, 
и являются отправной точкой для продолжения 
поиска соответствующих документов в орга-
нах прокуратуры и министерств внутренних дел 
стран ближнего зарубежья;

– о подтверждении национальности, в том 
числе родителей и прародителей. Информация 
востребована при оформлении гражданства 
других государств. Как правило, граждане ра-
зыскивают информацию, которую в последую-
щие годы скрыли родители, о том, что их пред-
ки были немцами, евреями;

– о подтверждении участия и гибели во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
В связи с набирающей обороты почётной и по-
всеместной акцией «Бессмертный полк» граж-
дане, желающие увековечить память о сво-
их прародителях, доблестно павших в боях за 
нашу Родину, восстанавливают информацию 
об участии их в Великой Отечественной вой-
не. Данная информация встречается не часто и 
только в послевоенных похозяйственных книгах 
за 1944-1945 гг. в виде кратких записей.     

Таким образом, сухие статистические дан-
ные переписи населения и имущественных 
прав граждан, отраженные в похозяйственных 
книгах, становятся бесценным источником ин-

формации, востребованным как гражданами 
для подтверждения своих имущественных и со-
циальных прав и гарантий, для проведения ге-
неалогических изысканий по истории своего 
рода, так и широко используемым архивистами 
и исследователями для изучения социально-де-
мографических процессов в сельской местно-
сти Приднестровья.
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М.М. кАлИНёНок, главный специалист цГА ПМР

у Этой ВойНы еСть СВИДетелИ, 
И оНИ хотят Быть уСлышАННыМИ

В Центральном государственном архиве 
Приднестровской Молдавской Республики в 
документах фонда Общества историков-архи-
вистов Приднестровья» (Ф. 969) хранятся ра-
боты участников III Республиканского творче-
ского конкурса исторических сочинений среди 
учащихся средних учебных заведений по об-
щей теме «1992-й год в памяти Приднестро-
вья». Конкурс был объявлен Обществом исто-
риков-архивистов Приднестровья  в 2002 г. к 
10-летию Бендерской трагедии, поддержан Со-
юзом защитников Приднестровья, Министер-
ством просвещения ПМР, Государственными 
архивами ПМР, Тираспольско-Дубоссарской 
епархией, Приднестровским государственным 
университетом им. Т.Г. Шевченко.

Сочинения написаны школьниками на осно-
ве документов из семейных архивов и воспоми-
наний старших, отражают патриотизм и геро-
изм защитников Приднестровья – дедов, отцов и 
старших братьев этих тогда 4-5-6-летних детей. 

В каждом сочинении – строки, которые ни-
кого не оставят равнодушным: о трагедии еже-
дневной, ежечасной, ежеминутной… И при-
зыв помнить о жертвах той войны, которые не 
должны быть напрасными, не должны быть за-
бытыми…

Сочинение Костюк Екатерины, в 2002-м – 
ученицы 11-го класса Первомайской средней 
школы №2. 

В сентябре 1992-го Катя собиралась стать 
первоклассницей… Вот ее ощущения последне-
го лета перед началом новой, школьной жизни:

«Горели города, поля горели…
Была война, и в этот страшный час
Вы все ни сил, ни жизни не жалели,
Спасая нас и тех, кто после нас.
Спасибо вам за светлую Победу,
За солнца луч и за весну,
За то, что в мирный день, под мирным небом
Лишь в книгах мы читаем про войну.
…Праздник первого звонка не был, к сча-

стью, омрачён ничем… было море цветов, чув-
ство необыкновенной радости; улыбающие-
ся, счастливые лица… Но ведь этого могло НЕ 
БЫТЬ: это я поняла намного позже. 

…Нам, ныне живущим, о той войне необхо-
димо знать всё. Надо знать, и чем она была, 
и с какой безмерной душевной тяжестью были 
связаны для нас дни отступлений и поражений, 
и каким безмерным счастьем было сознание 
того, что всё это уже позади. Надо знать и о 
том, каких жертв нам стоила война, какие раз-
рушения она принесла, оставив раны в душах 
людей и на теле земли. 

…Не должно и не может быть забвенья!» 
Об ужасах той войны учащимся первомай-

ской школы рассказывал учитель истории, Гу-
менский Владимир Васильевич, защитник При-
днестровья.

«Владимир Васильевич – человек скром-
ный. Он не любит распространяться о своих 
подвигах, своем геройстве, считая все свои 
деяния само собой разумеющимся, свойствен-
ным мужчине.

События, происходящие и происходившие, 
Учитель, Воспитатель, Герой оценивает с точ-
ки зрения нравственности, считая, что в любой 
экстремальной ситуации происходит проверка 
человека. 

Именно такой проверкой был 1992 год, ког-
да люди поднялись на защиту своей свободы. 

1992 год показал, что приднестровцы – са-
моотверженные, свободолюбивые, мужествен-
ные люди» [1].

Сочинение Галагуря Ирины, в 2002-м – уче-
ницы Тираспольской средней школы №16:

«…война 1992 года «линией фронта» прошла 
через нашу семью.
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Когда началась война, мне было шесть лет. 
Я не понимала тогда, что происходит. В памяти 
от тех дней осталось немногое. 

Помню, как в один из летних дней к нам подъ-
ехала машина с молодыми ребятами на борту. 
Отец сел в эту машину, а я расплакалась, не хо-
тела, чтобы он уезжал. Какой-то парень увидел 
меня и сказал: «Не плачь, папа тебе обязательно 
привезёт мороженое». Позже я узнала, что это 
были ребята из второй мотострелковой роты, в 
которую добровольцем был зачислен и мой отец. 
В этой роте было около ста человек. 28 июня 
1992 года папа был отправлен в Бендеры. На во-
йне, вместе с папой, воевали и наши родствен-
ники, друзья: Сосоевич Сережа (мой дядя со 
стороны мамы), Шевченко Коля (тоже мой дядя), 
Галагуря Коля (папин родной брат) и другие.

…я глубоко убеждена: чтобы избежать в буду-
щем таких кровавых, бессмысленных столкнове-
ний, надо не только помнить, но и рассказывать 
всем, что было и как это происходило. 

Мы должны знать, какой ценой было завое-
вано счастье. Счастье мое (сугубо личное, пусть 
немного эгоистичное) заключается в том, что 
мой родной отец вернулся с той кровавой вой-
ны 1992 года живым» [2].

Сочинение Дубчак Дмитрия, в 2002-м – уче-
ника 11-го класса средней общеобразователь-
ной школы с. Ближний Хутор Слободзейского 
района:

«Жители нашего села Ближний Хутор сразу 
и дружно сказали, что умрем, но не позволим, 
чтобы второй раз в село вступала нога румын-
ского оккупанта. 74 жителя села в первые же 
дни ушли на защиту Приднестровья. Это были 
лучшие из лучших, это были те, кто не зани-
мал выжидательной позиции, не ждал приказа, 
а так же, как и мой отец, Дубчак Владимир Ев-
геньевич, по зову сердца первыми встали на за-
щиту своих детей, своего края, своей любимой 
Родины. Мой отец погиб при защите Бендер-
ского моста через Днестр в ночь с 20-го на 21-е 
июня. В эти дни 20, 21, 22, 23 июня были самые 
тяжелые и кровопролитные бои. Но благодаря 
совместным действиям всех защитников мост 
всё-таки удержали, и врагам не удалось про-
рваться в Тирасполь.

А 24 июня мы хоронили со всеми воинскими 
почестями нашего отца на городском кладби-
ще, где похоронены многие  погибшие защит-
ники Приднестровья. Я очень хорошо помню, 
что было много народу, кто-то что-то говорил, а 
мы все плакали, наклоняясь над гробом, хотя я 
ещё не до конца понимал, что же случилось, по-
чему с нами нет больше отца?

Из нашего села погибли еще двое: ополче-
нец Э. Фогель и казак С. Пасечник. Они отда-
ли самое дорогое, что у них было – свои жизни, 
чтобы преградить дорогу национал-фашизму, 
пытавшемуся поставить нас на колени. Трид-
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цать молодых, полных энергии и жизнелюбия 
парней Слободзейского района сложили голо-
вы за родное Приднестровье. Они еще раз до-
казали, каким огромным можем стать сердце, 
когда разгорается в нем священная любовь к 
Родине и ненависть к ее врагам» [3].

Сочинение Добровой Юлии, Неделковой 
Анастасии, Спасовой Ольги, в 2002-м – уче-
ниц Парканской общеобразовательной средней 
школы № 1. Сочинение называется «Репортаж 
из школьного музея». В нем приводятся расска-
зы пришедших на экскурсию учащихся о своих 
родителях-ополченцах. 

Говорит Ирина Корчун: «Это было давно, но 
я всё хорошо помню потому, что страшное не 
забывается. Когда началась война с Молдовой, 
мы никуда не уехали, а остались в Парканах. У 
нас есть большой старый погреб, который слу-
жил убежищем не только нам, но и соседям. Мы 
прятались. Все плакали и боялись. А потом папа 
пошел воевать. Он сказал, что не может сми-
риться с тем, что мы в погребе, где среди зной-
ного лета холодно и сыро. Отец очень любит нас 
с сестрой, он всегда мечтал о нашем будущем, 
где будет все мирно и красиво. А тут война. Он 
ни минуты не колебался в правильности своего 
решения, не думал о своей собственной безо-
пасности. Сейчас, когда я вспоминаю то время, 
мне понятны тревоги и волнения мамы, ее сле-
зы. Позже папа рассказывал, что, когда он ус-

лышал, как мама заплакала и сказала, чтобы мы 
собирались, одевались потеплее, потому что бу-
дем сидеть в погребе, так как началась война, то 
у папы аж свело желудок от ненависти.

Он был просто солдатом, как многие его 
друзья».

Рассказ Нади Николаевой: «Когда в 1992 
году произошел вооруженный конфликт между 
ПМР и Молдовой, я еще в школу не ходила. Од-
нако первые дни войны я очень хорошо запом-
нила, потому что все взрослые постоянно об 
этом говорили. Все знали о том, что Дубоссары 
обстреливались. И всё же нападение на наши 
Парканы было неожиданным. Мы всей семьей 
работали на огороде, когда совсем рядом вдруг 
разорвался снаряд. Я помню, как взметнулась 
земля, как дико закричала мама, как страшно 
побледнел отец и побежали к дому братья. Я 
сначала ничего не поняла. Весь ужас я осозна-
ла позже, но тогда тоже очень испугалась из-за 
того смятения, которое произошло у нас дома. 
У родителей был в полном смысле этого слова 
шок. Не из-за себя, конечно, а из-за нас, детей. 
Ведь нас в семье трое, и все трое могли по-
гибнуть. Поэтому неудивительно, что папа рано 
утром ушел воевать. Он был просто рядовым 
защитником ПМР» [4].

Сочинение Многолетнего Бориса, в 2002-м –  
ученика 10-го класса русской средней общеоб-
разовательной школы №4 с. Ержово:
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«…я никогда не слышал свиста пуль и раз-
рывов бомб, но видел слезы бабушки, мамы, 
сестер. Папа мой сел в кабину ЗИЛа и лишь 
взмахнул рукой. На мой вопрос: «Куда ты, папа, 
покатай!» услышал: «Некогда, сынок, пора 
мне на работу, там ждут меня». Завел мотор и 
скрылся за поворотом. И начались дни ожида-
ний. А дома радио не умолкает, все говорят о 
войне какой-то, а папы нет и нет. Я стал дедуш-
ку расспрашивать, а он награды лишь показы-
вает и говорит, что подрастешь и все поймешь. 
А побегать хочется с мальчишками, поиграть, 
но радости на лицах близких нет. Все плачут, 
газеты читают. И папы нет с работы уже два ме-
сяца. …А вот и радость пришла к нам! Этот день 
я запомнил на всю жизнь. Я играл с мальчишка-
ми и вдруг увидел машину у ворот. Прибежал, а 
папа во дворе, мой папа! Как же я соскучился! 
Я крепко обнял, поцеловал, прижался к груди. И 
почему снова все плачут? Ведь папа вернулся 
с работы, вот только форма у него солдатская, 
пропахшая пылью.

– Папа, ты что, солдат, был на войне, в тебя 
стреляли?

– Да, сынок, так надо было.
Поймите же, дяди взрослые,
Что игры не такие нам нужны.
Мы мирно жить хотим, учиться,
Достойной сменой быть
Отцам и прадедам своим.

Мы не хотим, чтобы мамы плакали,
А папы уходили на войну.
И в армии хотим служить,
Но только лишь под мирным небом
Да чтоб закалку настоящую получить,
И стать мужчиной настоящим –
Опорой народу своему.
Мы любим землю нашу. Наш народ.
Примеры есть у нас,
И наш клочок земли,
Край наш цветущий,
Мы будем защищать и в игры
Страшные играть не будем –
16-летним трудно их понять.
Но Родину свою, гнездо родное
Нам деды и отцы беречь велели,
И мирно пусть живут
И берег левый, и берег правый
Могучего Днестра» [5].
Сочинение Никулиной Ольги, в 2002-м – уче-

ницы 10-го класса теоретического лицея г. Бен-
деры:

«19 июня, 1992 год. Я на черешне. Выбираю 
ягоды поспелее, и быстренько в рот. Сок сте-
кает по губам и по подбородку, но я не заме-
чаю. На дереве черешня кажется вкуснее. Да 
и радостно: мама разрешила залезть на дере-
во, но с условием, что не буду залезать высо-
ко. Мама внизу стирает, а я, словно белка, пе-
ребираюсь с одной ветки на другую. И вот я 
почти на верхушке. Осматриваю пейзаж, кото-
рый открылся передо мной. Я в восторге! Но 
вдруг слышу взрывы, вижу дым. Я испуганно 
кричу: «Мама, война началась!». Мама успо-
каивает: «Глупенькая, это учения идут». И вот 
довелось мне увидеть войну. Видеть, как мама 
провожает папу, слышать разговоры о погиб-
ших, чувствовать страх за своих близких. Не 
знала я, что война шла уже четвертый месяц. 
Уже гибли люди в Дубоссарах. Еще с 15 марта 
над Бендерами кружил самолет Молдовы. Он 
сбрасывал листовки с требованием «подчи-
ниться конституционным органам власти Мол-
довы». И город особенно остро почувствовал, 
как близко дыхание войны, дыхание смерти… 
Об этом я уже узнала позже, когда повзрос-
лела… Помню, как папа сказал маме, что он 
записывается в одно из парканских ополче-
ний, которое не должно пропустить врага че-
рез Днестр. Нас – меня, маму и сестру – со-
бирался переправить на Украину, но мама 
не согласилась. Жители села Парканы вста-
ли на защиту Приднестровья. Получив ору-
жие, направлялись на берег Днестра. Сыно-
вья сражались рядом с отцами. Жены, матери 
и сестры  приходили на передовую, чтобы на-
кормить и напоить. Республику защищали и 
стар, и млад.

«Да, война была не мировая, в пределах не-
большого края, но эта разница солдатским вдо-
вам, матерям и детям не видна…» [6].
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Сочинение Попушой Натальи, в 2002-м – 
ученицы государственной средней общеобра-
зовательной школы №13 г. Бендеры:

«Чем ближе 19 июня, тем чаще всплывают у 
меня в памяти события того жаркого лета Бен-
дерской трагедии.

Я тогда еще была маленькой, но всё пред-
ставляю по рассказам мамы и брата. А что-то 
осталось в моей памяти. 19 июня, пятница, был 
обыкновенный жаркий день. Но обыкновенным 
он был не для всех, во многих семьях были вы-
пускники. После напряженных экзаменов они 
готовились к выпускному балу. 

А наша семья ждала с работы своего папу-
лечку, так мы с братом называли своего отца, 
потому что у нас был прекрасный, добрый папа, 
и мы его очень любили. И вот он пришёл. Ра-
достно прыгая вокруг него, мы спрашивали его 
обо всём, засыпали кучей вопросов, ведь не ви-
дели мы его целый день.

И вдруг закончилось, оборвалось всё. И ра-
дость ожидания выпускного бала, и радость 
встречи с любимым отцом…

Со стороны кладбища на Хомутяновке по-
слышалась стрельба. Полетели снаряды в сто-
рону казармы гвардейцев, раздались взрывы. 
И завыли сирены. Это было жутко и страшно. 
Никто не хотел верить, что началась война. 
В один миг кончилось всё. И тишина тепло-
го июньского вечера, и ожидание радостно-

го праздника для выпускников, и счастье на-
шей семьи.

Красивый город превратился в горящий ад. 
Вокруг всё грохотало, горели дома, склады. 
Горела казарма гвардейцев, мы это видели со 
своего балкона. Видели, как защитники муже-
ственно отбиваются от БТР-ов и нападавших 
опоновцев. Вокруг, свистя, летали пули, оскол-
ки. На наших красивых, зеленых улицах поя-
вились кресты. Да, в первые дни убитых хоро-
нили во дворах, у заборов, а потом, в минуты 
затишья, перезахоранивали на кладбище, без 
всяких почестей. Быстрее, успеть бы до об-
стрела, так как снайперы не стеснялись об-
стреливать и похоронные процессии.

Было очень опасно выходить на улицу, так 
как на крышах домов сидели снайперы. Они 
стреляли во всех подряд. Не смотрели, кто пе-
ред ними: ребенок или пожилые люди, которые 
вышли из дома за булкой хлеба. И было жутко 
видеть, как везли убитого на тракторе с булкой 
хлеба на груди.

А мой брат еще с одним мальчиком пошел на 
следующий день после начала войны в магазин 
за хлебом. У нас дома не было даже маленького 
кусочка, а я плакала и просила хлеба.  Вот брат 
и пошел. Они прибежали испуганные и без хле-
ба, так как попали под обстрел, и очередь про-
шла прямо возле их ног.

И вот, насмотревшись на зверства опонов-
цев, напавших на Бендеры со стороны Кишине-
ва, и стар и млад поднялись на защиту своего 
родного города. Как рассказывала мне мама, у 
рабочего комитета каждый день выстраивались 
очереди на запись в ополчение.

Только из нашей школы одиннадцать выпуск-
ников ушли защищать Приднестровскую Респу-
блику. Одни ушли и не вернулись, отдали свои 
жизни за наш город, за республику, другие вер-
нулись инвалидами, как наш учитель Сергей 
Власов… мы, учителя и учащиеся 13-й школы, 
помним всех.

Чтобы не забыть тех, кто отдал свою жизнь 
за нашу республику, издана «Книга Памяти». В 
ней имена всех погибших защитников Придне-
стровья.

В этой книге есть портрет моего папы, По-
пушой Валентина, и моего дяди, Король Юрия, 
так как они тоже в первый день ушли защищать 
свой город, свою республику. Моему папе тог-
да только исполнилось 35 лет, а дяде – 34 года.

Я помню, когда папа вечером 19 июня ухо-
дил, мама сильно плакала, просила его остать-
ся с нами. Но он сказал, что это его солдатский 
долг и ушел.

Воевали папа и дядя с 19 июня по 3 июля. 
Находились всегда в самом пекле. Спер-
ва папа защищал горисполком. Потом их как 
проверенных людей перебросили в здание 
училища возле Главпочтамта. И уже туда при-
шел мой дядя. Потом в ночь с 22 июня на 23-е 
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они стояли на мосту. Затем их отправили за-
щищать заводы «Биохим» и «Прибор». И опять 
они были на переднем крае, так как опоновцы 
находились в нескольких метрах за переез-
дом. И, как потом рассказывали сослуживцы 
папы, он там отличился: «снял» минометчика, 
но сам был ранен. Дядя на своей машине по-
вез раненых в медсанбат, который находился 
в подвале рабочего комитета. Папу отправля-
ли в Тирасполь в госпиталь, но он отказался. 
Не захотел оставлять своих товарищей и, ра-
неный, продолжал оставаться в строю. 3 июля 
дядя на машине повез папу и еще одного ра-
неного на перевязку, но после этого никто 
больше их живыми не видел. 

Мама две недели ходила по Бендерам и Ти-
располю пешком, под обстрелом, всё искала 
папу и дядю. И всё время надеялась, что най-
дет их живыми.

Но через две недели она опознала их убиты-
ми по фотографиям в горисполкоме. Потом нам 
показали общую могилу, в которой они были за-
хоронены.

Мама стала добиваться перезахоронения. 
Вместе с ней ходили многие другие, которые 
не могли найти своих близких.

Через месяц нам разрешили перезахоро-
нить родных. И мы похоронили папу и дядю, 
как братьев, в одну могилу. Прошло десять 
лет, но память и боль утраты не угасла. Мы 

их помним и часто ходим на их могилу, носим 
им цветы. А раньше они всегда дарили маме 
цветы» [7].

Сочинение Ушаковой Елены, в 2002-м – уче-
ницы МОУ «Бендерская гимназия №2», которая 
приводит рассказ приятельницы своей мамы: 
«12 июня я родила сына. В те дни мальчиков 
рождалось больше, чем девочек. Есть такая 
примета: когда мальчиков больше рождается – 
к войне, девочек больше – к миру. Но мы об 
этой примете тогда и думать не могли. 19 июня 
вечером услышали перестрелки, забеспокои-
лись, новорожденные лежали в отдельной пала-
те. Выстрелы напугали малюток, детский плач 
усилил наше волнение. Мы выбежали в кори-
дор, побежали к детской, но детей нам не дали. 
Вскоре стрельба прекратилась, успокоились и 
малыши. Но тишина и спокойствие оказались 
недолгими. Вновь началась стрельба, страш-
ная, не прекращающаяся. В это время в роддом 
забежал солдат, он так запыхался, что несколь-
ко секунд ничего не мог сказать. Отдышавшись, 
попросил телефон и сказал, что началась вой-
на. От услышанного я вся похолодела. Нам раз-
дали детей, но мы в палаты заходить боялись, 
стояли в коридорах. Стрельба не утихала, и мы 
спустились в подвал – грязный, сырой, с кры-
сами. Выбрав сухое место, перенесли матрасы 
и детские кроватки в подвал. Кормили нас тем, 
что могли приготовить повара из скудных запа-
сов продуктов. У нас было одно желание: вы-
браться скорее из подвала домой. Но постоян-
ная стрельба не давала такой возможности. И 
только 21 июня на «скорой помощи» нас вывез-
ли. Те, кто жили близко, уходили пешком» [8].

Сочинение Чёрной Ольги, в 2002-м – учени-
цы Рыбницкой русской средней общеобразова-
тельной школы № 11:

«Мой рассказ о рыбничанах, которые отда-
ли свои жизни за независимость нашего При-
днестровья. Мне тогда, в 1992-м, было шесть 
лет, когда погиб мой дядя, Чёрный Юрий Сте-
панович.

22 апреля 1992 года в наш дом вошла 
смерть. Нежданно, непрошенно. Не ждали мы 
этой кровожадной старухи с косой, надеялись, 
что не сегодня-завтра в районе вооруженного 
конфликта между Молдовой и Приднестровьем 
установится наконец мир. За 42 дня противо-
стояния, а если говорить точнее – гражданской 
войны, многие приднестровцы вдоволь нанюха-
лись пороха, выплакали столько слез, что, ка-
залось, их хватит надолго и всем. Сотни детей 
остались сиротами, десятки жен – без мужей, 
лишились своих кровинушек многие родители. 
Не смолкают рыдания в Дубоссарах, Бендерах, 
Рыбнице, Тирасполе, Григориополе, во многих 
сёлах нашего благодатного солнечного края.

Но, видимо, этого оказалось мало, и смерть 
распахнула двери нашего дома. Вечером 22 
апреля она увела в небытие еще шестерых при-
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днестровцев – рыбничан Ивана Митрофанови-
ча Лебединского, Юрия Степановича Чёрного, 
Сергея Владимировича Наинского, Владимира 
Владимировича Наумкина, Александра Иосифо-
вича Ситникова и дубоссарца Ивана Козлова.

Пять гробов стоят на площади. С пяти фо-
тографий смотрят на проходящих мимо людей 
лица молодых ребят.

С раннего утра со всего города на площадь 
стекается народ, чтобы отдать последний долг 
погибшим. Цветы, слезы, причитания – люди 
идут и идут нескончаемым потоком мимо гро-
бов…

Последний свой вздох они сделали на поле 
брани под злополучными Кочиерами. Не до-
ждались они мира, не вернулись в свои семьи, 
не посадили картофель, чтобы собрать осенью 
урожай, как мечтали еще за несколько часов до 
роковой минуты, не подняли на ноги детей, да 
и сами еще не пожили на свете вдоволь. Стар-
шему из них – прапорщику Республиканской 
гвардии С.В. Наинскому – было лишь 34 года, а 
Саше Ситникову и того меньше – 26» [9].

Сочинение Ямковой Натальи, в 2002-м – уче-
ницы Рыбницкой русской общеобразователь-
ной средней школы социальной защиты и реа-
билитации учащихся:

«Когда начались боевые действия, мне было 
восемь лет. И хотя нашего города они не кос-
нулись, все равно было страшно. Я помню это 

напряженное время. Люди говорили тихо, хо-
дили хмурые и озабоченные. Каждый вечер се-
мья слушала новости по телевизору, все пере-
живали.

А мы, дети, играли в лесу в войнушку. Все 
мы были русскими. А деревья представлялись 
нам врагами, и мы всегда их побеждали. Хотя я 
была еще маленькой и не способна рассуждать 
и понимать обо всём, что происходило, но при 
слове «Молдова» было неприятное ощущение. 
Не к тем людям молдавской национальности, 
что жили по соседству, а к тем, кто убивал на-
ших защитников. Однажды, я помню, мы играли 
на обочине дороги и увидели, как мужчина что-
то рисует у себя в блокноте. Кто-то из детей по-
звал родителей. Нам везде виделись шпионы. 
Повыходили соседи, поинтересовались, что он 
рисует. Оказалось, он рисовал дорогу на Ульму, 
а по ней можно было попасть на Колбасну. Ког-
да его спросили, что он рисует, он ответил, что 
он художник и ему понравился пейзаж. Вызвали 
милицию и нашего «художника» увезли в наруч-
никах. А мы считали себя героями и еще долго 
об этом вспоминали.

По вечерам мы рано уходили домой. На ули-
це становилось тихо, в домах свет не включа-
ли» [10].

Сочинение Смирновой Елены, в 2002-м – 
ученицы 10-го класса Рыбницкой русской сред-
ней общеобразовательной школы №11: «Сей-
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час политологи называют различные причины, 
породившие военный конфликт, правых и ви-
новатых. Но одно бесспорно: реакция придне-
стровцев на появление на их земле вооружен-
ных и агрессивно настроенных людей была 
естественна – защищать своих близких, себя, 
свою землю…Приднестровские парни свой эк-
замен на верность сдали с честью.

Сегодня в нас не стреляют. Зато нас душат 
экономически, пытаются различными уловка-
ми и хитростью свести на «нет» все завоевания 
приднестровского народа.

А ведь оказание экономического и политиче-
ского давления на нашу республику – это тоже 
война. И война не менее опасная, чем та, где 
стреляют.

Но если мы верны памяти погибших…, то 
любить свою республику, защищать ее – наша 
святая обязанность. На нас лежит большая от-
ветственность перед прошлым и перед буду-
щим за то, как мы будем строить мир сегодня.

Нам, молодежи, нужно учиться любви к своей 
Родине, любить ее такой, какая она есть, в ра-
дости и горе, в нужде и богатстве. И до тех пор, 

пока у нас есть такие люди, никому не удастся 
сломить нашу гордость, волю и желание жить с 
высоко поднятой головой!» [11].

Возвращаясь к «Репортажу из школьного му-
зея», приведу слова Добровой Юлии: «Ни я, 
ни те, кто отвечал на мои вопросы, не стреми-
лись произносить высокопарных слов, торже-
ственных речей и клятвенных обещаний. Самы-
ми обычными, простыми, детскими словами мы 
вспоминали, КАК ЭТО БЫЛО. Мы хотим вписать 
наше скромное ученическое слово в историю 
родного Приднестровья, что из века в век раз-
рушалось, но, как мифическая птица Феникс, 
оно вновь и вновь вставало из пепелища, чтобы 
зазеленеть листвой  и огласить старый Днестр 
бойким щебетанием певчих птиц. 

…И пусть пестреют в парках малыши,
И улыбаются почаще наши люди,
И не услышат никогда ученики
Снарядов свист и грохота орудий» [4].
Всего в конкурсе участвовало более 70-ти 

авторов. Жюри отметило работы лучших, при-
судив различные степени поощрения. Большая 
часть работ была опубликована в сборнике  
Общества историков-архивистов Приднестро-
вья «Приднестровские исторические чтения: 
1992-й год в памяти Приднестровья». (Выпуск 
3. – Тирасполь, 2007. – Тираж 500 экз.).

Сборник был широко распространён среди 
общественных и государственных структур, а 
также учебных заведений – как в Приднестров-
ской Молдавской Республике, так и за ее пре-
делами. Несколько экземпляров совершили 
кругосветное путешествие с Фёдором Конюхо-
вым в рамках проекта Международной ассоци-
ации работников культуры и искусства, а также 
были переданы в международные правозащит-
ные организации и профессиональные объеди-
нения журналистов.

«У этой войны есть свидетели, и они хотят 
быть услышанными» – так сказано в одном из 
сочинений. 
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СоСтАВ И ВИДы НАучНо-техНИчеСкой ДокуМеНтАцИИ, 
оБРАзуЮщейСя И хРАНящейСя В учРежДеНИях, 

оРГАНИзАцИях И НА ПРеДПРИятИях 
ПРИДНеСтРоВСкой МолДАВСкой РеСПуБлИкИ

В процессе деятельности научно-производ-
ственных (производственных) объединений, на-
учно-исследовательских, проектных, конструк-
торских, технологических организаций, а также 
предприятий и высших учебных заведений об-
разуется научно-исследовательская и техниче-
ская документация (далее – НТД). Характерная 
особенность НТД состоит в том, что в ней на-
ходят отражение конкретные результаты твор-
ческой и практической деятельности ученых и 
специалистов, направленной на открытие но-
вых законов и явлений природы, развитие тех-
ники, решение научно-технических и произ-
водственно-технических задач. НТД по  своему 
значению и объему является составной и не-
отъемлемой частью Архивного фонда Придне-
стровской Молдавской Республики. 

В состав НТД входят проектная документа-
ция по строительству и реконструкции  населён-

ных пунктов и отдельных объектов, по консер-
вации и реставрации памятников архитектуры  
и садово-паркового искусства, конструктор-
ская,  технологическая, научно-исследователь-
ская (научная), патентная, геолого-геодезиче-
ская, кадастровая, гидрометеорологическая и  
иная документация.

На сегодняшний день работу с НТД регла-
ментируют следующие нормативные акты:

– Закон ПМР от 16 января 2009 г. №651-З-IV 
«Об архивном деле ПМР» (САЗ 09-3);

– Приказ Государственной службы управле-
ния документацией и архивами ПМР от 11 мая 
2011 г. №34с «Об утверждении Правил работы 
с научно-технической документацией в ведом-
ственных архивах» (САЗ 11-34);

– Приказ Государственной службы управле-
ния документацией и архивами ПМР от 7 фев-
раля 2012 г. №36 «Об утверждении Перечня ти-
повых архивных документов, образующихся в 
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научно-технической и производственной де-
ятельности организации, с указанием сроков 
хранения» (САЗ 12-9). 

В соответствии с Приказом Государственной 
службы управления документацией и архива-
ми ПМР (далее – ГСУДА ПМР) «Об утверждении 
Правил работы с научно-технической докумен-

тацией в ведомственных 
архивах», ответственность   
за сохранность, учет и ис-
пользование НТД до пере-
дачи ее в государственные 
архивы Приднестровской 
Молдавской Республики 
возлагается на руководи-
телей юридических лиц. 
Обеспечение постоянного  
учёта, хранения и исполь-
зования НТД, относящейся 
к составу Архивного фон-
да Приднестровской Мол-
давской Республики, осу-
ществляется  по  месту ее 
образования. ГСУДА ПМР 
осуществляет управление 
научно-технической доку-
ментацией на территории 
республики посредством:

а) установления общих  
правил обеспечения уче-
та, хранения и использова-
ния НТД;

б) согласования общих 
правил документирования 
НТД;

 в) осуществления  кон-
трольно-надзорных функ-
ций за состоянием учета,  
хранения и использования  
НТД юридическими лицами 
всех форм собственности;

 г) проведения работ   
по комплектованию науч-
но-технической докумен-
тацией Архивного фонда 
Приднестровской Молдав-
ской Республики с состав-
лением списка источников   
комплектования Архивно-
го  фонда Приднестровской 
Молдавской Республики.

ГСУДА ПМР ведет госу-
дарственный учет докумен-
тов, хранящихся в архивах 
организаций – источников 
комплектования в соответ-
ствии с Регламентом госу-

дарственного учета документов Архивного фон-
да Приднестровской Молдавской Республики, 
утвержденного Распоряжением Администрации 
Президента Приднестровской Молдавской Ре-
спублики от 9 февраля 2001 г. №45 р/а, по па-
спортам архива организации – источника ком-
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плектования Архивного фонда ПМР. Ежегодно 
организации – источники комплектования пре-
доставляют в ГСУДА ПМР паспорт архива по со-
стоянию на 1 декабря отчетного года.

На территории Приднестровской Молдав-
ской Республики существуют институты, заво-
ды, учреждения и организации, в результате 
деятельности которых образуется НТД. Так, по 
состоянию на 01.01.2017 г. числится 30 органи-
заций – источников комплектования НТД. В них 
на хранении состоит 586 812 единиц хранения 
(далее – ед. хр.) НТД: – научно-исследователь-
ской документации – 3 188 ед. хр.; – конструк-
торской документации – 200 030 ед. хр.; тех-
нологической документации – 156 134 ед. хр.; 
проектной документации – 81 530 ед. хр.; про-
чие виды НТД – 145 930 ед. хр. Большую часть 
НТД составляет конструкторская и технологиче-
ская документация. Данные ее виды в большин-
стве своем сосредоточены в архивах крупных 
предприятий Тирасполя: НП ЗАО «Электромаш» 
и ОАО «Литмаш».  

НП ЗАО «Электромаш» является одним из 
крупнейших производителей электрических 
машин переменного тока взрывозащищенного 
и общепромышленного исполнений для приво-
да насосного, вентиляционного и прочих видов 
оборудования, предназначенного для уголь-
ной, химической, нефтяной, газовой, горно-
рудной, металлургической и  других отраслей 
промышленности, а также энергетики. В Тира-
споле на базе небольшого электроремонтно-

го завода в 1959 г. создалось предприятие по 
производству электродвигателей малой мощ-
ности, которое получило название «Микродви-
гатель». При заводе в сентябре 1961 г. орга-
низовано специальное конструкторское бюро 
(далее – СКБ). СКБ занималось проектно-кон-
структорскими и экспериментально-исследо-
вательскими работами при разработке новых 
машин. Оно стало подлинным «мозговым цен-
тром» предприятия. НП ЗАО «Электромаш» за 
период своей многолетней работы сотрудни-
чало и осуществляло поставку значительного 
количества электротехнической продукции в 
страны СНГ и дальнего зарубежья (Болгарию, 
Румынию, Чехию, Иран, Сирию, Египет, Вьет-
нам, Кубу, Турцию). Завод разработал и нала-
дил производство синхронных электродвигате-
лей (4СДМ, СДП2, СДК2, СДН3), асинхронных 
взрывозащищенных электродвигателей малой 
и средней мощности (АИМ-М, АИМ-Л, АИМ-
МВ, и др.), асинхронных общепромышленных 
электродвигателей малой и средней мощно-
сти (АЗО 63-200, АЗОК), крупных асинхрон-
ных взрывозащищенных электродвигателей  
(ВАО7, ВАСО7, ВАОВ4 и др.), крупных асин-
хронных электродвигателей общего назначе-
ния (ДАЗО4-400-560, АЗОА, АСВО, АДЧ, АКСБ 
и др.), генераторов (СГСБ, БСГС, ВСГ, СГС и 
др.), а также товаров народного потребления. 

Продукция, производимая заводом, удоста-
ивалась государственных наград и отмечалась 
на международных выставках: в 1969 г. на меж-

дународной выставке в Бол-
гарии стабилизатору СТС-
10 присуждена Золотая 
медаль; в 1970 г. стабили-
заторам СТС-63 и СТС-100 
присвоен Государственный 
знак качества; в 1975 г. за 
разработку и освоение про-
изводства взрывобезопас-
ных электродвигателей ВАО 
была присуждена Государ-
ственная премия.

На предприятии для хра-
нения, учета, размножения 
и использования НТД ор-
ганизован архив НТД. Вся 
конструкторская и техноло-
гическая документация, раз-
рабатываемая на заводе, 
поступает в архив и подле-
жит регистрации и учету в 
инвентарных книгах. В даль-
нейшем работники архива 
организуют использование 
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НТД: размножают и рассылают научно-техни-
ческие документы подразделениям предприя-
тия; выдают копии документов для работы со-
трудникам данной организации, ведут учет ее 
применяемости. Помещение архива оборудова-
но специальными стеллажами, предназначен-
ными для хранения конструкторской докумен-
тации большого формата в развернутом виде. 
В архиве НТД предприятия, согласно паспор-
ту архива, по состоянию на 1 декабря 2016 г. 
на хранении состоит 71 393 ед. хр. конструк-
торской и 8 690 ед. хр. технологической доку-
ментации. Важной особенностью НТД является 
многолетнее использование данной документа-
ции в производственных процессах. Например, 
для создания новой модели изделия могут быть 
заимствованы чертежи и технологическая доку-
ментация на отдельный узел или деталь из уже 
ранее производимого изделия и таким образом 
документация может быть востребована долгие 
годы. В соответствии с Приложением к Прика-
зу Государственной службы управления доку-
ментацией и архивами ПМР «Об утверждении 
Правил работы с научно-технической докумен-
тацией в ведомственных архивах», научно-тех-
ническая документация передается на государ-
ственное хранение по минованию практической 
надобности:

– проектная  документация  передается  че-
рез 20 лет после окончания разработки;

– конструкторская  и  технологическая – че-
рез 20 лет после снятия  изделия  с  производ-
ства;

– научно-исследовательская – через 15 лет;
– патентная – через  20  лет,  после  оконча-

ния  срока  действия охранного документа.
В Приднестровье на данный момент еще 

нет специализированного учебного заведения, 

которое готовило бы специалистов по рабо-
те с НТД. Наблюдается такая тенденция, что 
на предприятиях часто меняются специалисты 
ведомственных архивов, и нет преемствен-
ности, тем самым затрудняется работа меж-
ду ГСУДА ПМР и работниками ведомственного 
архива организации. Для обеспечения плодот-
ворной работы сотрудники ГСУДА ПМР оказы-
вают методическую помощь работникам архи-
вов и служб НТД в части разъяснения порядка 
оформления отчетных документов, составле-
ния научно-справочного аппарата к НТД, про-
ведения экспертизы ценности. Кроме того, для 
повышения квалификации работников ведом-
ственных архивов проводились научно-мето-
дические семинары, в ходе которых были даны 
рекомендации по правилам  учета, хранения и 
использования НТД. 

Научная и техническая документация, созда-
ваемая в процессе творческой и практической 
деятельности ученых и специалистов, имеет 
важное экономическое и научно-историческое 
значение как источник информации по исто-
рии развития науки и техники. В связи с этим, 
перед архивистами, учеными и специалиста-
ми учреждений, организаций, производствен-
ных предприятий, объединений предприятий, 
высших учебных заведений стоит задача – со-
хранить документы, свидетельствующие о науч-
но-технической деятельности народа Придне-
стровской Молдавской Республики.
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ИзучеНИе СоцИАльНоГо СтАтуСА НАСелеНИя тИРАСПоля  
НА оСНоВе МетРИчеСкИх кНИГ коНцА XIX – НАчАлА XX ВВ.

В настоящее время метрические книги вос-
принимаются многими современниками по пре-
имуществу как источник генеалогической ин-
формации. Исследователи видят в них источник 
по локальной истории населения. С конца XX – 
начала XXI вв. развиваются новые направления 
и применяются новые методы в использовании 
информации из метрических книг, такие как 
восстановление истории семей. Помимо име-
ни и фамилии человека, с которым происходи-
ло то или иное событие, можно было узнать ин-
формацию о его вероисповедании (например, 
нередко встречаются записи, где указано лю-
теранское вероисповедание), о месте житель-
ства, социальном статусе и роде занятий. По-
добную информацию можно было получить и о 
родственниках, записи о которых также вноси-
лись в метрические книги в предусмотренных 
для них графах.

Метрическая книга – совокупность хроноло-
гических записей о рождении, браке и смер-
ти по установленной форме. Для определения 
всего комплекса метрических книг применяет-
ся термин «метрика». Повсеместное введение 
метрических книг по указу Петра I началось в 
1722 г. Каждая  метрическая  книга  составля-
лась  служителями  отдельной церкви на жите-
лей своего прихода.

Приход – церковный округ населения, име-
ющий свой отдельный храм. Обычно в состав 
прихода входили село, в котором располага-
лась церковь, и деревни, находившиеся в той 
же местности. В крупных селениях и городах 
было несколько храмов. Приходы  были  частью  
епархии – административно-территориальной  
единицы, которую  возглавлял  архиерей  (епи-
скоп).  При  нем  действовал  орган  управления 
епархией – консистория. Церковное деление 
населения Российской империи по приходам и 
епархиям обычно совпадает с делением по во-
лостям и уездам губерний.

Метрические  книги  всегда  создавались  в  
двух  экземплярах.  Один  оставался на хране-
нии в церкви и назывался «приходским», другой 
– пересылался на хранение в консисторию и, 
соответственно, именовался «консисторским».

С конца XVIII в. Российская империя осу-
ществляла освоение и заселение Приднестров-
ского региона для защиты своей юго-западной 
границы. Наиболее активный период заселения 

данной территории происходил в первой поло-
вине XIX в., что, несомненно, оставило ощути-
мый след в разнообразном количестве этниче-
ских групп, проживающих на этой территории. 
Российская империя не только обладала огром-
ной территорией, но и являлась  многонацио-
нальной страной.

Социально-экономические преобразования, 
происходившие в Российской империи во вто-
рой половине XIX в. и ставшие катализаторами 
модернизационных и  урбанизационных процес-
сов, привели к ряду социальных трансформа-
ций, наиболее ярко проявившихся в крупных гу-
бернских центрах. Все население Российской 
империи, в соответствии со Сводом законов о 
состояниях (1899), было разделено на «природ-
ных обывателей», инородцев и иностранцев. 

Для российских подданных были установ-
лены четыре главных сословия: дворяне, духо-
венство, городские обыватели, сельские обы-
ватели (крестьяне). Эти сословные группы, в 
свою очередь, делились на несколько сослов-
ных категорий. Так, в число городских обывате-
лей  включали купцов, мещан, ремесленников и 
др.  Указание сословной  принадлежности  того  
или иного российского подданного было одним 
из обязательных требований как для церков-
ной (метрические книги), так и для гражданской 
(переписи населения) статистики. 

На рубеже XIX-XX вв. для российского обще-
ства стали очевидными размытость, изменчи-
вость сословной структуры и большее, неже-
ли принадлежность к тому или иному сословию, 
разнообразие социальных категорий населения.

По материалам метрических книг были вы-
явлены:

а) дворяне: бендерский дворянин, сербская 
дворянка, потомственный дворянин и др.;

б) духовенство: дьякон, заштатный священ-
ник, настоятель и т.д.;

в) городские обыватели: 
– дубоссарский мещанин, тираспольский 

мещанин, бендерский мещанин, варшавский 
мещанин;

– почетные граждане: потомственный почет-
ный гражданин и личный почетный гражданин, а 
также потомственный гражданин, личный граж-
данин, почетный гражданин или гражданин; 

– купечество: тираспольский купец, времен-
ный купец, купец;
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г) крестьяне: 
– ананьевский крестьянин, бычанский кре-

стьянин, крестьянка с. Катаржино и др.; 
– государственные крестьяне; 
– крестьянин собственник;
– крестьянин собянинского сельского обще-

ства; 
– однодворец; 
– поселяне: кицканский поселянин, урсой-

ский поселянин, гайсинский поселянин; 
– царане: кицканский царанин, бендерский 

царанин; 
– житель: кицканский житель, житель гмины 

Иголомия, житель г. Кишинев, житель г. Рени;
д) Казачество
Отдельно выделяются иностранные под-

данные: австрийские подданные, болгарские 
подданные, греческие подданные, молдав-
ские подданные, великобританский поддан-
ный, германский подданный, турецкий под-
данный, итальянский подданный, французский 
подданный и др.

В метрических книгах часто указывают вид 
деятельности, например: акцизный контролер, 
артист императорских с.-петербургских теа-
тров, каптенармус, барабанщик, запасной рядо-
вой, баталер, солдат, военный телеграфист, ве-
теринар, врач, надворный советник, губернский 
секретарь, городовой г. Тирасполя, коллежский 
советник, коллежский регистратор, чиновник, 
жандармский унтер-офицер, учитель Греко-Ма-
ряновского земского училища, учительница До-
роцковского земского училища с. Васильевка, 
кандидат, инженерный надзиратель, инспектор 
народного училища и даже арестант.

Небольшую подгруппу составляют: подки-
дыши, незаконнорожденные, воспитанницы 

дворян или мещан. Редко в метрических за-
писях встречаются: вольноопределяющиеся, 
неизвестного звания, неизвестного сословия, 
не причисленные к обществу и др.

Регистрация в метрических книгах велась 
священниками со слов, поэтому в записях на-
шло отражение большое количество быто-
вых (просторечных) наименований населенных 
мест, рода занятий, социального статуса, а так-
же всевозможных ошибок и исправлений. На-
пример, слово «каптенармус» записано как 
«каптинармус»  и  «комптинармус», что ощути-
мо затрудняет процесс работы с метрическими 
книгами как архивистам, так и исследователям.

В ходе исследования можно увидеть, что на 
территории Тирасполя проживали или времен-
но пребывали люди разных сословий, социаль-
ных групп и вероисповедания, что, несомненно, 
повлияло на дальнейшее развитие города. 
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Н.Н. АкСеНГоР, заведующая кафедрой изобразительного искусства и реставрации, 
преподаватель специальных дисциплин высшей категории 

Гоу «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» г. Бендеры,
заслуженный работник культуры ПМР

РАзВИтИе тВоРчеСкой ДеятельНоСтИ 
ПРеПоДАВАтелей И СтуДеНтоВ БВхк ИМ. В.И. ПоСтойкИНА

Вопросы сохранности и приумножения куль-
турных ценностей приднестровского общества 
поднимаются в республике регулярно. 

Художественная культура Приднестровья 
имеет богатую историю. Многовековое насле-
дие народной культуры воспринимается как жи-
вое явление, в котором остро нуждаются наши 
современники. В последние годы внимание к 
традиции неуклонно возрастает, что обусловле-
но повышенным интересом к проблемам «кол-
лективной памяти», культурной коммуникации и 
преемственности в современном обществе.

Большое значение для развития художе-
ственной культуры Приднестровской Молдав-
ской Республики имеет подготовка кадров в об-
ласти культуры и искусства [2].

Представители Бендерского высшего худо-
жественного колледжа им. В.И. Постойкина,  
пытаются своей профессиональной деятельно-
стью внести посильную лепту в развитие куль-
туры и искусства Приднестровья. Данное учеб-
ное заведение считает одной из основных задач 

своей деятельности сохранение и приумноже-
ние художественных ценностей государства. 
Преподавательский коллектив БВХК считает не-
обходимым не только обучить профессиональ-
ным навыкам художника, но и вести подготовку 
специалистов,  знающих традиции националь-
ного и мирового изобразительного искусства, а 
также способных внести новое современное ве-
яние в развитие культуры республики.  

Научно-исследовательская лаборатория учеб-
ного заведения проводила  исследование народ-
ных художественных промыслов и ремесел При-
днестровья, которое показало, что они  несут на 
себе отпечаток межэтнического и межкультур-
ного взаимодействия в способах орнаментации, 
принципах формообразования и особенностях 
стилевого решения [1]. 

Результаты этого исследования выявили но-
вые возможности возрождения традиционных 
технологий ковроткачества, их переосмысления 
с учетом современного интерьера, сырья и тре-
бований заказчиков.

Коллектив колледжа за 
последние годы пополнился 
молодыми творческими ху-
дожниками. Развивая про-
фессиональную деятельность 
педагогов, они продолжа-
ют творить, участвовать в ре-
спубликанских выставках, что 
является прекрасным при-
мером  для  студентов кол-
леджа. Преподаватели БВХК 
стремятся охватить все сти-
левые направления совре-
менного искусства и, наряду 
с академическими формами, 
научить студентов чтить и ис-
пользовать в своем творче-
стве народные традиции.
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В наше непростое время ощу-
тима усталость людей от утилита-
ризма, искусственности промыш-
ленных товаров, что  делает нас 
безликими и обыденными. Возни-
кает желание вернуться к истокам 
народного творчества, растет по-
пулярность фольклорных фестива-
лей, праздников народных художе-
ственных промыслов. Культурное 
наследие любого народа составля-
ют не только произведения худож-
ников, архитекторов, музыкантов, 
писателей, труды ученых, но и до-
стояние, включающее фольклор, на-
родные традиции,  религиозные об-
ряды и т.д.

В широком смысле слова нет явлений вне 
традиций. Ничто не рождается на пустом ме-
сте, без освоения опыта прошлого. Традиции – 
своего рода двигатель прогресса культуры, те 
органические черты разных сторон жизнедея-
тельности, которые отбираются, сохраняются и 
развиваются поколениями как лучшие, типич-
ные, привычные. 

«Возвращение к традициям» – тема между-
народного проекта, организованного ОБСЕ в 
Молдове, в котором участвовали преподаватели 
и студенты отделения декоративно-прикладно-
го искусства и народных промыслов в течение 
2014-2015 учебного года, оказалась очень ак-
туальной. Все работы участниц были выполне-
ны в разных техниках художественного текстиля 
и отличались творческим подходом и индивиду-
альностью, что очень важно для их дальнейшего 

профессионального становления. Главное при-
обретение заключается в том, что действитель-
но научились переосмысливать и по-своему ин-
терпретировать образы и формы декоративного 
искусства.

Кроме традиционных народных техник ков-
роткачества, используемых в современном го-
белене, в колледже возрождается один из 
древних видов народных промыслов – валяние 
шерсти. Ряд работ, выполненных в этой новой 
для региона технике, которые демонстрирова-
лись мастерицами из БВХК с 2015 г. на меж-
дународных и республиканских выставках и за-
служили восторженные отклики и дали толчок 
для дальнейших творческих поисков.

Кризисное состояние, в котором находятся в 
наше время народные промыслы, делает особен-
но значимым решение проблем преемственности 
и передачи накопленного художественного опы-
та. Практически единственными путями сохране-

ния и развития народного искусства 
являются подготовка специалистов, 
передача молодым художникам зна-
ний и навыков, выработанных поко-
лениями народных мастеров, попу-
ляризация их. Только в этом случае 
можно надеяться, что традиции на-
родного искусства не погибнут, а бу-
дут жить и воздействовать на ста-
новление нравственно-эстетического 
мировоззрения современного чело-
века. Осознание этого дает совре-
менным художникам возможность 
раскрыть свой творческий потенциал 
для создания духовных и материаль-
ных ценностей, а для этого необходи-
мо возрождать и развивать народное 
искусство (декоративное искусство) 
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как живой феномен художественной культуры 
Приднестровья.

Культура не должна останавливаться на до-
стигнутом, она находится в непрерывной ди-
намике и ищет новые формы и способы ху-
дожественного выражения. Коллектив БВХК 
пристально следит за новыми течениями в ис-
кусстве, сотрудничает с другими государства-
ми. Наш век экспериментов, синкретизма, ка-
залось бы, несовместимых видов искусства, 
использования компьютерных технологий и 
прочих ухищрений, облегчающих ручной труд 
художника, создает жесткую конкуренцию буду-
щим художникам. 

Как показала практика, обучить творчеству в 
современном мире недостаточно. В век жесто-
чайшей конкуренции необходимо научить моло-
дых художников представлять свое искусство, 
участвовать в выставках, вернисажах, конфе-
ренциях и других мероприятиях. В 
отличие от музыкантов, актеров, ху-
дожники  привыкли работать нае-
дине со своими мыслями и не име-
ют опыта публичного представления 
своих творческих работ. В мировой 
истории было много талантливых ху-
дожников, которых из-за подобной 
проблемы  не знали их современни-
ки, и они становились известными 
через века после смерти. Художник 
как и представитель любой другой 
творческой профессии нуждается в 
признании своих работ. Живопис-
цы, как и многие другие представи-
тели творческих профессий, иногда 
говорят: «Пишу только для своего 
удовольствия». Но в эту старую от-
говорку давно никто не верит. 

Одной из действенных форм ра-

боты коллектива колледжа по при-
витию интереса к публичным вы-
ступлениям, являются совместные 
выставки творческих работ студен-
тов и преподавателей, которые ор-
ганизуются не только в стенах кол-
леджа, но и на республиканском 
уровне – во Дворце республики, 
Приднестровском государственном 
художественном музее, Тирасполь-
ском объединенном музее и других 
общественных помещениях. Подоб-
ные выставки требуют от препода-
вателей смелости и уверенности в 
собственных творческих способно-
стях. Для известных в республике 

художников – педагогов, членов СХ ПМР, име-
ющих почетные звания, участие в республи-
канских и международных выставках является 
нормой, но все чаще к ним присоединяются мо-
лодые преподаватели. 

Впервые четверо молодых вчерашних вы-
пускников художественных учебных заведе-
ний, а ныне преподавателей колледжа, орга-
низовали выставку под названием «Монологи» 
в стенах Республиканской художественной га-
лереи им. А.В. Лосева. Смелость, новаторство 
и непохожесть их произведений на привыч-
ные картины, выставляемые в галерее, вызва-
ли интерес и бурное обсуждение в творческой 
среде республики. В ноябре 2016 г. в ПГХМ 
прошла вторая выставка молодых художников 
с тем же названием, в которой приняли уча-
стие уже 12 молодых  преподавателей и сту-
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дентов старших курсов колледжа. В феврале 
2017 г. на выставке «Монологи. Эксперимен-
ты» в ОБСЕ ими были продемонстрированы 
новые технические приемы и стили в изобра-
зительном и прикладном искусстве. 27 апре-
ля 2017 г. в картинной галерее г. Дубоссары 
открылась новая выставка молодых талантов. 

Привлечение студентов к выставочной дея-
тельности служит хорошим примером, помога-
ет объективно оценить собственные способно-
сти на фоне известных мастеров, учит не только 
профессиональному мастерству, но и дает опыт 
организации таких мероприятий и публичной 
демонстрации своих работ.

Имена некоторых студентов, принимаю-
щих активное участие в выставочной деятель-
ности, республиканских пленэрах, организу-
емых  творческим объединением КАМ-АРТ, 
Международной Ассоциацией работников 
культуры и искусства (МАРКИС), уже извест-
ны в республике. С учётом полученной про-
фессиональной закалки и поддержки при-
знанных мастеров, им проще будет найти 
свой путь в искусстве. Такой подход к подго-
товке молодых художников, позволит воспи-
тать достойную смену, и будет способствать 

развитию художественного творчества и ис-
кусства ПМР.

А значит, продолжается процесс развития 
культуры, накопления творческого опыта и при-
умножение культурного наследия республики.
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Приложения:
Фотографии творческих работ молодых ху-

дожников – педагогов и студентов ГОУ БВХК 
им. В.И. Постойкина: 

• Творческая мастерская «Возрождение тра-
диций», проект ОБСЕ. Кишинев, 2015.

• открытие выставки «Монологи, экспери-
менты». ОБСЕ, г.Тирасполь, февраль 2017 г.

• 2-4 – работы молодых художников.
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Н.П. ГАВРИлЮк, проректор Гоу ВПо «Приднестровский государственный 
институт искусств» по социально-воспитательной 

и творческой деятельности, к.и.н.

культуРНАя ПолИтИкА кАк ИНСтРуМеНт 
фоРМИРоВАНИя СоВРеМеННоГо ИМИДжА ПРИДНеСтРоВья

В условиях противостояния ценностных ори-
ентиров мировых цивилизаций и борьбы стран 
за лидерство на политической арене, все боль-
шую популярность приобретает практика форми-
рования положительно-привлекательного имиджа 
государственного образования. Данная тенден-
ция подчеркнута проводящимися международны-
ми конференциями и мероприятиями, проекта-
ми и научными публикациями, т.к. испокон веков 
имидж оказывал большое влияние на ход полити-
ческих процессов, на успех во внешнеэкономи-
ческих делах с соседними государствами и пер-
спективы налаживания международных связей и 
контактов. 

Интерес к проблематике формирования 
имиджа современного государства посред-
ством культурной политики вызван несколькими 
условиями. Во-первых, материальные активы, 
традиционно считавшиеся основой экономики 
территорий, сегодня отходят на второй план, 
и ключевым фактором привлекательности тер-
риторий становятся культурные и духовные ре-
сурсы – историко-культурное наследие, уни-
кальные культурные особенности региона, 
креативность и творческий потенциал жите-
лей. Во-вторых, данная тенденция диктует не-
обходимость конструирования нового подхода 
к формированию имиджа территорий,  анализа 
текущей региональной политики и перспектив 
применения культурных ресурсов территории 
как ключевого имиджеобразующего фактора. 

С момента образования Приднестровской 
Молдавской Республики одним из приоритет-
ных направлений государственной политики яв-
ляется сохранение культурного многообразия и 
этнической самобытности края. Как и в боль-
шинстве государств мира, в Приднестровье су-
ществует проблема противостояния и борьбы: с 
одной стороны, это некие универсальные этало-
ны, обращенные ко всему миру и представляю-
щие ценность для всего человечества, с другой 
– необходимость осознания своей уникально-
сти и неповторимости, выраженной в истории, 
традициях, обрядах и ритуалах. На эти процес-
сы влияет ряд факторов, среди которых разви-
вающаяся тенденция открытости общества, мо-
ральное, виртуальное и фактическое стирание 
«культурных границ» между государствами, но-
вое и даже иное восприятие людьми окружа-

ющего мира, способствующее формированию 
чуждой им системы ценностей. Все чаще от-
мечается, что именно совокупность элементов, 
связанных с историей, культурой, религией, и 
формирует образ того или иного государства. 
Если говорить о Приднестровье, то образ этого 
региона формируется на базе полиэтничности 
и поликультурности проживающего здесь наро-
да, за счет особого материального и духовного 
мира, формирующегося благодаря взаимодей-
ствию, интеграционным и отчасти ассимиляци-
онным процессам [2, с. 132]. 

В данной статье сделана попытка проанали-
зировать особенности государственной куль-
турной политики и ее роль в формировании 
имиджа региона. Учитывая тот факт, что При-
днестровская Молдавская Республика на протя-
жении 27 лет проживает в условиях непризнан-
ности, наша задача – разработать механизм не 
только по привлечению туристов, но и по реа-
лизации проектов для улучшения инвестицион-
ного климата. 

Изучив опыт государственных образова-
ний, имеющих статус непризнанных, частич-
но признанных или частично непризнанных, мы 
пришли к заключению, что имидж государства 
не всегда зависит от количества больших го-
родов с развитой инфраструктурой, предприя-
тий и туристических операторов. Зачастую со-
всем непримечательные элементы формируют 
незабываемый образ края. Благодаря правиль-
ной политике, слаженным действиям государ-
ственных и общественных деятелей может быть 
достигнута высшая степень привлекательности 
того или иного региона, как с точки зрения фи-
нансово-экономической политики, так и турист-
ско-рекреационной. В связи с этим, необходи-
мо подчеркнуть, что государственная культурная 
политика должна основываться на признании 
культуры одним из главных факторов самобыт-
ности приднестровского народа, преемствен-
ности поколений, а также в качестве основы 
развития и самореализации личности, образо-
вания и воспитания детей и молодежи. Прио-
ритетами государственной политики в области 
культуры должны стать: сохранение, развитие 
и распространение национальной культуры и 
языка; создание, распространение и популяри-
зация произведений художественной литерату-
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ры и искусства; создание условий для эстети-
ческого воспитания населения; популяризация 
классических произведений художественной 
литературы и искусства, других эстетических и 
нравственных ценностей отечественной и ми-
ровой культуры.

Сегодня для всей сферы культуры на первый 
план выходит задача более эффективного ис-
пользования государственных средств, вклады-
ваемых в ее развитие. Должны быть выработаны 
четкие подходы к созданию оптимальной струк-
туры отрасли. Появление отдельных ведомств 
и структурных образований может способство-
вать не только укреплению отрасли культуры и 
искусства, но и выходу государства на новый 
имиджевый уровень. С образованием Государ-
ственной службы по культуре и историческо-
му наследию ПМР расширился круг взаимодей-
ствующих сторон как внутри государства, так и 
за его пределами. Среди мероприятий, направ-
ленных на формирование положительного об-
раза государства, следует упомянуть о подпи-
сании соглашений между профильной службой 
ПМР и ведомствами иных государств, Меморан-
дума о сотрудничестве между Государствен-
ной службой по культуре ПМР и Министерством 
культуры РФ. Результатом взаимодействия ста-
ли совместные мероприятия, обмен творчески-
ми коллективами, мастер-классы и т.п. 

В республике ежегодно проводится более 
50 международных, республиканских и реги-
ональных фестивалей, среди которых Между-
народный фестиваль искусств «Мэрцишор», 
Международный фестиваль классической му-
зыки «Музыкальная весна Приднестровья», 
Международный фестиваль духовой и эстрад-
ной музыки «Фанфары Днестра, Республикан-
ский фестиваль вокально-инструментальных 
ансамблей «Музыка парка», Республиканский 
фестиваль хоров-ветеранов, Республиканский 
фестиваль цирковых коллективов Приднестро-
вья «Созвездие приднестровского цирка», 2-й 
Республиканский конкурс-смотр традиций и 
обрядов народов, проживающих на террито-
рии республики, «Родник традиций».

Последовательная реализация государствен-
ной политики в сфере театрального искусства 
приносит должный результат, выраженный в ре-
гулярном выпуске новых спектаклей, пополне-
нии трупп подготовленными творческими кадра-
ми, гастролями как на региональном уровне, так 
и за пределами Приднестровья (Москва, Южная 
Осетия, Украина, Молдова и др.). 

Формирование привлекательного имиджа 
Приднестровского региона зависит и от тех, кто 
представляет государство в различных странах 

и на других континентах. Благодаря коллекти-
ву «Виорика» о культуре и традициях Придне-
стровья узнали в Китае, Швейцарии, Испании, 
Франции и др. странах.  Симфонический ор-
кестр подтверждает высокий уровень мастер-
ства музыкантов и исполнителей как на между-
народном, так и на региональном уровнях.  

Знакомство с особенностями традиционной  
материальной культуры, объектами историко-
культурного наследия Приднестровского края 
может быть осуществлено путем посещения уч-
реждений музейного типа, среди которых 40 
муниципальных музеев, в том числе 3 картин-
ные галереи, и 1 учреждение республиканско-
го подчинения (ГУ «Приднестровский государ-
ственный художественный музей» в г. Бендеры). 

Международный имидж государства разви-
вается за счет культурного сотрудничества, уве-
личения количества презентаций достижений 
приднестровской национальной культуры за 
пределами государства. Одной из форм тако-
го сотрудничества являются проведенные  Дни 
Приднестровья в Москве, Дни Приднестровья в 
Южной Осетии, Дни Москвы в Приднестровье. 

Немаловажным является и тот факт, что в на-
шей республике сохранена и успешно развива-
ется целостная система художественного об-
разования, начиная от детских школ искусств 
и заканчивая учреждениями высшего образо-
вания сферы культуры и искусства. Подготовка 
кадров сферы культуры высокой квалификации 
ведется, прежде всего, в двух профильных выс-
ших учебных заведениях республики: ГОУ ВПО 
«Приднестровский государственный институт 
искусств» и ГОУ ВПО «Бендерский высший ху-
дожественный колледж им. В.И. Постойкина». 
Выпускники этих вузов известны не только в 
Российской Федерации, но и в Германии, Ав-
стрии, Финляндии, Китае, США и т.д.

Кроме обозначенных направлений, важными, 
при формировании привлекательного имиджа 
региона в области культуры, искусства, сохра-
нения, использования и популяризации истори-
ко-культурного и духовного наследия являются 
законодательная и нормативно-правовая база. 

Как показывает практика, опыт Российской 
Федерации по подготовке и принятию базовых 
документов: Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 г. №317 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Развитие культуры и туризма» на 2013-
2020 годы», Указ Президента РФ от 24.12.2014 
г. №808 «Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики», Распоряжение Пра-
вительства РФ от 29.02.2016 г. №326-р «Об 
утверждении Стратегии государственной куль-
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турной политики на период до 2030 г.», привел 
к утверждению культуры в качестве приоритет-
ного направления государственной политики и 
перспективы при самоопределении в условиях 
глобализации и универсализации. 

Учитывая практику России, разработка и при-
нятие в Приднестровской Молдавской Респу-
блике «Основ государственной культурной по-
литики» приведет к возведению культуры в ранг 
национальных приоритетов и признанию ее важ-
нейшим фактором роста качества жизни и гар-
монизации общественных отношений, залогом 
динамичного социально-экономического разви-
тия, гарантом сохранения единого культурного 
пространства и территориальной целостности 
Приднестровья, с учетом событий на Украине и 
в Республике Молдова. Кроме этого, перед При-
днестровской Молдавской Республикой стоит 
задача в исторически короткий период осуще-
ствить экономическую и социальную модерни-
зацию страны, выйти на путь интенсивного раз-
вития, обеспечивающего готовность государства 
и общества ответить на вызовы современного 
мира.

К наиболее опасным для будущего Придне-
стровья возможным проявлениям этого кризи-
са относятся:

– снижение интеллектуального и культурного 
уровня общества;

– девальвация общепризнанных ценностей и 
искажение ценностных ориентиров;

– рост агрессии и нетерпимости, проявле-
ния асоциального поведения;

– деформация исторической памяти, нега-
тивная оценка значительных периодов отече-
ственной истории, распространение ложного 
представления об историческом наследии края;

– атомизация общества: разрыв социальных 
связей (дружеских, семейных, соседских), рост 
индивидуализма, пренебрежения правами дру-
гих [3, с. 6].

Кроме всего прочего, разработка и реа-
лизация государственной культурной полити-
ки нуждается в научной обоснованности пред-
принимаемых преобразований, в приоритетном 
развитии гуманитарных наук и должна осущест-
вляться при тесном взаимодействии государ-

ства и общества. Примерами этого могут слу-
жить результаты научно-исследовательской 
деятельности НИЛ «Культура, искусство и со-
циум Приднестровья», заказчиком тем которой 
выступает Государственная служба по культуре 
и историческому наследию ПМР. 

Несмотря на это, к сожалению, до сих пор 
сохраняет актуальность печальный вывод Д. 
Лихачева: у нас в стране нет концепции нацио-
нальной культуры и культурного развития. Боль-
шинство людей (в т.ч. и государственные мужи) 
понимают под культурой весьма ограниченный 
круг явлений: театр, музеи, эстраду, музыку, 
литературу, иногда даже не включая в понятие 
культуры науку, технику, образование. Между 
тем, культура – это огромное целостное явле-
ние, которое делает людей, населяющих опре-
деленное пространство, из просто населения – 
народом, нацией [1, с. 42].

Мировая практика свидетельствует о том, что 
именно культура сегодня способна стать ключе-
вым фактором развития государств, городов и 
территорий, поскольку она обладает потенци-
алом, который по долговременности и значи-
мости перевешивает потенциал экономических 
факторов. Между тем, мы до сих пор экономим 
на культурной политике, считая ее второстепен-
ной, некоммерческой сферой, и в этом кроет-
ся серьезная ошибка отечественной имидже-
вой стратегии.
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ПРАзДНИк кАк РеклАМНАя техНолоГИя

Праздник как самый доступный вид отдыха 
и внутреннего туризма всегда привлекал сво-
ей яркостью и масштабностью. Кроме того, 
что посетителям предлагают с пользой прове-
сти досуг, праздник рассматривается еще и 
как территория продвижения новых продуктов 
и брендов. Поэтому его  можно рассматривать 
как сегмент для маркетинга, рекламы, дизайна, 
гостеприимства. 

При грамотной организации праздничных 
мероприятий положительный маркетинговый 
эффект будет стопроцентным, в первую оче-
редь, за счет того, что праздник является эф-
фективной коммуникационной площадкой, 
поскольку собирает значительное число целе-
вой аудитории, а следовательно, потенциаль-
ных потребителей товаров и услуг. На совре-
менном этапе, с точки зрения рекламирования 
как местных брендов, так и самого населенного 
пункта,  потребители на празднике должны по-
лучить «порцию хорошего настроения» за счет 
того, что развлекательной части должно быть 
отведено не менее 80% всего времени. В связи 
с этим, грамотно проведенный праздник отраз-
ится на имиджевых показателях как представ-
ленных брендов (творческих и коммерческих), 
так и самого города, поскольку на яркое, ин-
терактивное мероприятие обязательно захотят 
приехать из соседних населенных пунктов. 

Положительных примеров того, как соеди-
нить творческую, коммерческую и имидже-
вую составляющие, – множество. Такие  те-
матические праздничные мероприятия как:  
Российский фестиваль мороженого, День Огур-
ца, Молочный фестиваль, Кулинарный  театр,  
Фестиваль пива, День хлеба, День шоколада, 

Сырная страна, и др., – с удовольствием по-
сещают  даже искушенные зрители. Информа-
ционное пространство пестрит сообщениями 
о том, как замечательно прошел праздник или 
фестиваль. А ведь за всем этим стоят цифры, 
не только учитывающие число посетителей, но 
и суммы пополнившие бюджеты городов и рай-
онов.

Москва, одной из первых, взяла ориентир не 
только на проведение фестивалей, культурных 
мероприятий и массовых праздников, но и ста-
ла площадкой для крупнейших мировых фести-
валей, которые способны привлечь миллионы 
туристов, а значит и финансовые потоки. В свя-
зи с этим, мегаполис стал кардинально менять 
свою инфраструктуру: начали строиться новые 
гостиницы, улучшаться работа транспорта, ре-
конструироваться общественные пространства, 
развиваться торговля. 

Так, по оценкам экспертов, только за про-
шлый год туристы принесли в казну города 
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500 млрд рублей, причем в основном за счет 
гостей  из других городов России – примерно 
70%. Другая часть – это иностранцы, которые 
приехали в российскую столицу из  Китая, Гер-
мании, Франции, Турции, Италии, США и Ве-
ликобритании. Их привлекает не только много-
вековое историко-культурное наследие России, 
но и возможность побывать на масштабных 
праздничных мероприятиях. 

Так называемый событийный туризм в по-
следнее время доказал свою эффективность, 
в связи с чем набирает обороты и популяр-
ность. Так, в июне  в Москве проходит фести-
валь исторических реконструкций «Времена и 
эпохи», собирающий около 300 тысяч зрителей. 
Высокопосещаемым является фестиваль «Круг 
света», инсталляции которого второй год под-
ряд попадают в Книгу рекордов Гиннесса. «Ста-
тистика» городского фестиваля «Путешествие в 
Рождество», проходившего с 16 декабря по 15 
января, свидетельствует о том, что фестиваль 
привлек в столицу более 4 млн человек, а до-
полнительные доходы городских гостиниц, тор-
говых предприятий и ресторанов составили по-
рядка 56 млрд рублей [1]. 

Таким образом, праздник как массовое раз-
влекательное действо не только собирает  в од-
ном месте значительное число потребителей  
культурных услуг, но и «доставляет» в сферу 
«гостеприимства» огромное число платежеспо-
собных потребителей. В результате активно на-
чинает развиваться инфраструктура.

Поняв выгоду от такого взамного сотрудни-
чества, московская мэрия взяла курс на увели-
чение числа мероприятий, которые возможно 
рассматривать как структурные составляющие 
событийного туризма. В связи с этим, был соз-
дан «Календарь праздников и фестивалей», 
который включает более 1500 мероприятий. 
Среди них вышеупомянутые «Путешествие в 
Рождество», «Круг света», фестиваль историче-
ских реконструкций «Времена и эпохи», а также 

«Московские сезоны», фестиваль фейерверков 
и др. Это привело к тому, что за последние не-
сколько лет поток туристов увеличился на 40%, 
и достиг 17,5 млн человек. А российская сто-
лица попала в топ-10 самых привлекательных 
и экономически доступных городов Европы [2].

Приднестровью есть чему поучиться у «стар-
шего брата» и тоже следует больше уделить 
внимания развитию такого популярного направ-
ления как событийный туризм. Но для этого нам 
нужно предложить масштабное креативное ме-
роприятие (а лучше несколько разноплановых и 
на разных территориальных площадках), кото-
рое привлечет на свои интерактивные развле-
кательные программы значительное число по-
сетителей. 

Поскольку международные праздники и фе-
стивали финансово мы не сможем провести, 
однако республиканского уровня, на основе на-
шего самобытного культурно-исторического на-
следия – нам по силам. Тем самым не толь-
ко будет активизирован творческий потенциал 
приднестровцев, но и наша республика станет 
более привлекательной в глазах мирового со-
общества. Уйти от навешанных ярлыков «чер-
ной дыры» и «нищей непризнанной страны». 

Поскольку в эпоху глобализации  людей ста-
ли больше интересовать свои корни, истоки, 
самобытность этносов, народов,  проживаю-
щих на различных территориях, то именно са-
мобытные культурные проекты, основанные на 
нашем культурном наследии, этнографии, на-
родных промыслах и ремеслах, в итоге  смог-
ли бы стать своеобразным катализатором соци-
ально-экономического развития региона. А это, 
при развитии внутреннего туризма, как мини-
мум, может частично решить  вопросы реализа-
ции свежей сельскохозяйственной и винодель-
ческой продукции, товаров местных народных 
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промыслов и ремесел, что повлечет за собой 
создание дополнительных рабочих мест, осо-
бенно среди женщин, увеличение налогов, и в 
итоге – получение большей прибыли. Таким об-
разом, культура, и в частности праздник, как ак-
тивный ресурс развития территорий, способна  
предложить рецепт для вывода региона из эко-
номической депрессии, создать т.н. «подушку 
безопасности» для благосостояния населения, 
особенно в условиях постиндустриального раз-
вития мира.

Для начала нам нужно провести ревизию уже 
сформированных праздников и предложить еще 
ряд в структуре своего «Календаря праздников 
и фестивалей». Помимо старейшего  фестива-
ля искусств – «Мэрцишора», такие самобытные 
фестивали как «Тулбурел» и «Мештер фауэр» – 
это только начало большого пути. 

Основой праздничных брендов в нашей 
республике могли бы стать такие объекты 
культурно-исторического наследия, как: жем-
чужина республики исторический комплекс 
«Бендерская крепость»;  Колкотова балка в 
Тирасполе, в Каменке – походный дворец 
графини Трубецкой;  в с. Хрустовая – имение 
декабриста Юшневского; природный запо-
ведник «Ягорлык» в Дубоссарах; село Рашко-
во; урочище Валя-Адынкэ; парк-памятник са-
дово-паркого искусства в Чобручах и многие 
другие, которые могли бы стать в т.ч. дей-
ствующими  агентами  развития территорий  
в поликультурном пространстве.

Опираясь на творчество таких выдающихся 
деятелей культуры, как писатель, Герой Совет-
ского Союза П.П. Вершигора, музыкальный дея-
тель и композитор А.Г. Рубинштейн, выдающий-
ся художник-авангардист, создатель «лучизма» 
М.Ф. Ларионов, и даже великий сказочник – 
барон Мюнхгаузен, кицканский силач Дмитрий 
Бедило, которые уже сами по себе являются 
брендами, предлагая мероприятия событий-
ного туризма, в основе которых интерактив-
ные программы и театрализованные представ-
ления, возможно активизировать деятельность 
творческого сообщества, народных мастеров-
ремесленников, привлечь впоследствии зару-
бежных туристов и, соответственно, улучшить 
финансовый климат в городах и районах. Ин-
тегрирование праздничных брендов в междуна-
родное турпространство – это задача второго 
уровня, которая позволит создать положитель-
ный имидж республики.

Главное то, что вокруг праздничного  бренда 
начинает формироваться и развиваться инфра-

структура: гостиницы, дороги, пункты питания и 
многое другое. То есть, начинает активно разви-
ваться база, которая впоследствии даст допол-
нительные рабочие места, увеличит налоговые 
отчисления, будет способствовать самозанято-
сти и творческой активности населения. И это 
скажется на притоке частных инвестиций, а сле-
довательно, напрямую отразится на социаль-
но-экономической ситуации региона. В итоге 
это будет способствовать развитию самих ме-
роприятий как праздничных брендов, скажется 
на сохранности объектов культурного наследия, 
расширении туристической инфраструктуры. 

Даже праздничные мероприятия городского 
уровня способны внести свою лепту в активи-
зацию творческой и коммерческой деятельно-
сти территории. К примеру, северная столица 
Приднестровья – г. Каменка – с 2015 г. внедри-
ла интересный проект — летний фестивальный 
марафон под названием «Камертон». Концерты 
выходного дня направлены на улучшение тури-
стической привлекательности Каменки и созда-
ние благоприятного климата для отдыха камен-
чан и гостей города в ПКиО г. Каменка. 

За два сезона (лето 2015-2016 гг.) уже про-
ведено 24 фестивальных мероприятия, которые 
включали демонстрацию выставок-продаж изде-
лий декоративно-прикладного искусства, прове-
дение детской развлекательной программы на 
эстраде парка, концерт фестивального коллек-
тива (местного или приглашенного), в финале 
которого всем участникам вручаются  дипломы 
участников  фестиваля. В течение трехлетних ме-
сяцев фестивальный марафон «Камертон» сумел 
объединить лучшие художественные коллективы 
не только района, но и всей республики (Рыбни-
ца, Слободзея, Тирасполь, Григориополь). Дан-
ная площадка была задействована для прове-
дения районных, городских творческих отчетов, 
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смотров, конкурсов самодеятельных коллекти-
вов района. В рамках этого фестиваля для со-
хранения и популяризации народных художе-
ственных промыслов и ремесел экспонируются 
выставки-продажи изделий декоративно-при-
кладного творчества коллективов  и народных 
умельцев района, для которых это не только 
площадка для рекламирования своих произве-
дений, но и возможность получения дополни-
тельного дохода.

Фестиваль, задействуя от 6-ти до 60 испол-
нителей, которые тоже рассматривают его в ка-
честве рекламной площадки, собирает до 700 
зрителей. Их число всегда прямо пропорцио-
нально активизации местного бизнес-сообще-
ства. Поэтому естественно увеличивается реа-
лизация местных продовольственных товаров  и 
товаров народного потребления, расширяются  
возможности рекламирования местных брен-
дов. А это значит, что фестиваль предоставляет 
не только возможность творческого самосовер-
шенствования участников и зрителей, осущест-
вляет организацию массового проведения до-
суга на позитивной волне, но и активизирует 
торговлю. И если  подтягиваются представите-
ли бизнес-сектора, то значит, творческая рабо-
та  развивается в нужном русле. 

Надеемся, что будущее и за военно-истори-
ческими театрализованными фестивалями, ор-
ганизованными военно-патриотическим клу-
бом «Наследники Победы» под руководством 
И.Г. Кольцова. И масштабный военно-истори-
ческий фестиваль, приуроченный к празднова-
нию 73-й годовщины со дня освобождения Ти-
располя от немецко-румынских захватчиков, 
проведенный 8 апреля 2016 г. на территории 
городского пляжа, – тому подтверждение. Пляж 
и прилегающая к нему территория были разде-
лены на секции. Здесь развернулись выстав-
ки ретро-автомобилей, военной техники и ору-
жия, проходили  рыцарские бои, показательные 
выступления служебных собак. Кульминацией 

праздника, конечно же, стала реконструкция 
боя за освобождение Тирасполя. На несколько 
часов  пустынный берег  превратился в насто-
ящее поле битвы, которая сопровождалась пи-
ротехническими эффектами, большим количе-
ством израсходованных боеприпасов, числом 
реконструкторов – красноармейцев и немцев. 
У гостей фестиваля была уникальная возмож-
ность стать участниками исторических собы-
тий, и более того, каждый смог побывать в роли 
водителя массивного байка или в образе сред-
невекового лучника. Фестиваль прошел шум-
но, громко и ярко, а главное, интересно. Горо-
жан и гостей города  действительно ожидало 
много сюрпризов и интерактивных моментов, 
не испугала даже погода. Конечно же, торгов-
ля не упустила своей возможности получить 
дополнительную выручку. Очереди к таким па-
латкам не заканчивались, а каждый из клубов-
участников использовал эту фестивальную пло-
щадку в своих рекламных целях. Но в итоге от 
всего этого выиграли сами зрители и город, ко-
торый столь ярко, массово и позитивно заявил 
о том, что здесь чтят свою историю и помнят об 
всех исторических событиями, происходивших 
на этой территории. И мы все надеемся, что та-
кими массовыми проектами «Наследники Побе-
ды» нас будут регулярно радовать. 

Таким образом, чтобы экономика пошла 
«рука об руку с культурой», необходимо запу-
стить какой-либо масштабный проект с боль-
шим процентом развлекательной части, осно-
ванный на базе местного уникального духовного 
наследия, отражающего культурно-историче-
скую самобытность нашей республики. Для 
Приднестровья, с большим дефицитом консо-
лидированного бюджета, высоким процентом 
оттока молодых кадров за рубеж, отсутствием 
рабочих мест, крайне важно развивать данный 
сектор экономики.

Для создания праздничного календаря мож-
но было бы использовать возможности всемир-
ной паутины и объявить открытый конкурс идей 
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на  проведение праздников и фестивалей, на 
реконструкции различных территорий и, учи-
тывая пожелания приднестровцев, предложить 
свой уникальный и востребованный местными 
жителями и туристами культурный проект. 

В каждом населенном пункте есть свои исто-
рические даты, люди и места, которые воз-
можно было бы интегрировать в праздничную 
индустрию.  И тогда появились бы проекты, со-
гласованные с жителями, основанные на базе 
нашего  уникального духовного наследия, отра-
жающие культурную самобытность нашей тер-
ритории, его местные традиции, обычаи, архи-
тектуру, кухню, музыку,  умения людей,  которые 
живут в Приднестровской Молдавской Респу-
блике. А сами территории способны стать при-
тягательными для населения, поскольку вокруг 
них начнет развиваться инфраструктура, об-

служивающая многочисленных посетителей, и 
как следствие – увеличится самозанятость на-
селения. Все это в итоге повлияет на улучше-
ние городской среды, отразится на позитивном 
образе города и скажется на восприятии его го-
стями.

Грамотные градоначальники давно уже по-
няли взаимовыгодность работы с культурным 
ресурсом, и более того, ни один даже архи-
тектурный проект не обходится без участия ге-
нераторов творческих идей, поскольку без куль-
турной ауры инфраструктура сама по себе не 
заработает. Естественно, это должно повлечь 
за собой  изменение архитектурного облика на-
селенных пунктов, появление новых элементов 
уличной среды в виде объектов ландшафтной 
архитектуры, малых архитектурных форм, улич-
ных экспозиций и артефактов, что  приведет к 
созданию культурных (музейных, театральных и 
т.п.) полифункциональных площадок и даже це-
лых кварталов. Все это позволит улучшить го-
родскую среду, изменить ее имидж. Поэтому 
для начала требуется ревизия культурных ре-
сурсов каждой территории, результат которой 
– формирование банка идей,  предлагаемых 
сообществу от лица культуры. 
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ИНфоРМАцИоННые техНолоГИИ В уСлоВИях 
СоВРеМеННоГо СоцИокультуРНоГо ПРоСтРАНСтВА 

ПРИДНеСтРоВья

В современном мире информация  стано-
вится основным стратегическим ресурсом и 
главным источником общественного богатства. 
Всеобщая доступность информационных ре-
сурсов влияет на уровень и специфику воспри-
ятия жизни, мира, информации и самой куль-
туры в целом. 

Без средств информатизации сегодня немыс-
лимо развитие ни одного сектора экономики, в 
том числе и культуры. Да и сам человек как ин-
дивид не представляет своего существования без 
такого помощника, как компьютер, и без вирту-
ального пространства соцсетей, которое стало 
основным (если не единственным) источником 
оперативного получения информации. Причем 
поток этой информации настолько велик, что он 
превышает возможности человека усваивать и 
анализировать ее в полном объеме. При этом 
глобализация информационного рынка, унифика-
ция массовой информации, а также диверсифи-
кация информационных услуг по региональным 
или содержательным признакам привели к ра-
дикальному преобразованию не только собствен-
но коммуникационных процессов в обществе, но 
и типа связи между людьми, характера матери-
ального и духовного производства. К примеру, 
благодаря сети Интернет приднестровские про-
граммисты имеют возможность получать работу 
и создавать компьютерное обеспечение по зака-
зу из других стран, приднестровские художники 
и промысловики реализуют свои произведения в 
интернет-магазинах.  В итоге все они участвуют 
в создании социокультурного пространства с це-
лью распространения и влияния культурных до-
стижений, свойственных приднестровскому эт-
носу. 

Таким образом,  распространение информа-
ции о высоких художественных достижениях  в 
приемлемых для разных культур формах и с ори-
ентацией на общечеловеческие ценности позво-
ляет познакомить интернет-сообщество с луч-
шими образцами  приднестровской  культуры.  

Социокультурные процессы, происходящие в 
современном обществе, развиваются не только 
динамично, но и неоднозначно. Предъявляя к че-
ловеку новые требования, они при этом оказыва-
ют  сильное психологическое, социальное, эконо-
мическое и культурное воздействие на личность. 

В эпоху постиндустриальной экономики, глобали-
зации именно творческие события, имеющие на-
циональный, государственный, республиканский 
характер, с помощью всемирной паутины способ-
ны привлечь внимание значительного числа по-
требителей и, соответственно, способствовать 
притоку финансовых ресурсов. 

Информационное пространство Приднестро-
вья представлено местными государственными 
и частными СМИ, а также таким массовым ком-
муникатором, как Интернет.

Сегодня Интернет предоставляет неогра-
ниченные возможности как для организаторов 
культурно-досуговых мероприятий, так и для их 
адресатов (приглашение участников, зрителей, 
поиск спонсоров, меценатов, сбор средств на 
различные цели и т.д.).

К примеру, информация о сборе участни-
ков флэшмобов и тематике предстоящей акции 
распространяется исключительно посредством 
всемирной паутины. Флэшмоб как механизм, 
позволяющий за счет десятков, сотен незна-
комых друг с другом людей смоделировать не-
кую  нестандартную ситуацию, направлен на 
возможность даже изменить реальность: вне-
запно появляясь в местах скопления народа и по 
заданному сценарию удивляя, озадачивая, вос-
хищая, группа исчезает до следующей встречи. 
Эти современные направления развиваются  и 
в нашей республике. В приднестровском  сооб-
ществе «FlashMob» (Тирасполь) активно участву-
ют порядка 350 человек. Благодаря сети Интер-
нет за день возможно собрать  более полусотни 
моберов. Как правило, их акции носят социо-
культурную направленность и объединяют мо-
лодежь независимо от возраста, образования и 
вероисповедания (к примеру, акции против ку-
рения, танцевальный и рекламный флэшмобы).  
Главное – привлечь молодых людей к актуаль-
ным проблемам, сделать их активными участни-
ками. Для этого необходимы внедрение новых 
форм культурно-досуговой деятельности (теа-
трализаций, флэшмобов, спортивных меропри-
ятий, викторин и конкурсов) и широкое опове-
щение о них посредством глобальной паутины.

Деятельность такой общественной  организа-
ции Приднестровья, как городской благотвори-
тельный фонд «Милосердие», которая работала 
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в г.Тирасполь последние 20 лет, также актив-
но освещала деятельность  в СМИ.  За это вре-
мя фондом сделано немало добрых дел: ока-
зывалась материальная помощь нуждающимся 
людям, семьям, а также организациям и уч-
реждениям. Фонд активно проводил политику 
внедрения различных социально значимых ак-
ций, направленных на поддержание более по-
зитивных отношений в обществе. Сегодня его 
правопреемником стал благотворительный фонд 
«Гуманность и справедливость», который также 
будет оказываться помощь социально незащи-
щенным категориям граждан, в том числе вете-
ранам, инвалидам, многодетным семьям, а так-
же горожанам, попавшим в трудные жизненные 
ситуации.

Большую известность фонд «Милосердие» 
приобрел благодаря SMS-голосованию в под-
держку больных детей. Благотворительная ак-
ция называлась «Сохраним жизнь вместе» и она 
успешно работала на протяжении нескольких 
лет. Все, что нужно для участия, – отправить 
SMS на короткий номер 818. Акция была  при-
знана успешной, поскольку жители Приднестро-
вья действительно готовы помогать и общими 
усилиями организации и общества ситуация ме-
няется. Собранные средства идут тем, кому дей-
ствительно нужна эта поддержка. 

О том, что фонд активно задействует различ-
ные информационные площадки, свидетельству-
ют следующие факты: рекламные ролики фонда 
регулярно транслировались в эфире «Первого 
республиканского телеканала», а также на LED-
экранах, установленных в центре Тирасполя, вся 
необходимая информация была представлена на 
собственном сайте организации. Поскольку ак-
тивность приднестровцев напрямую зависит от 
информационных вбросов, постоянного напоми-
нания, а затем и отчетов о проделанной работе, 
фонд задействовал самые разные информаци-
онные каналы, и это повышало  результатив-
ность его работы. 

Возможности сети Интернет активно приме-
няются в акциях Российского центра науки и 
культуры в Республике Молдова. К примеру, в 
начале 2017 г. был  объявлен детский художе-
ственный конкурс, приуроченный ко Всемирно-
му дню авиации и космонавтики (Международ-
ному дню полета человека в космос). Для того, 
чтобы любой юный приднестровец смог уча-
ствовать в программах,  организованных специ-
алистами этой организации, информирование и 
предварительный отбор проходили посредством 
глобальной сети. К примеру, фотоконкурс «Этот 
загадочный космос» предполагал проведение 
отборочного тура фотографий, присланных на 

сайт организации, а затем  выставку и награж-
дение победителей  по итогам конкурса на тер-
ритории г. Тирасполь, что позволило привлечь 
юных фотохудожников из всех уголков нашей 
республики и шире представить деятельность 
российской организации.

В условиях ограниченного финансового обе-
спечения учреждения социокультурной сферы 
республики стали активнее размещать инфор-
мацию в соцсетях, открывать группы в под-
держку того или иного культурно-досугового 
мероприятия. При помощи таргетирования со-
общение получает именно целевая аудитория, а 
значит, о программе узнает  значительное число 
приднестровцев. Сообщества в соцсетях – один 
из реально действующих каналов распростране-
ния информации в условиях отсутствия средств 
на рекламу у государственных и муниципальных 
учреждений культуры.

К примеру, открытый конкурс команд КВН 
«Кубок Дружбы», проводимый Центром досуга 
молодежи «Юбилейный», активно был представ-
лен в группах социальных сетей «Одноклассни-
ки», «В контакте», «Мой мир», Twitter, Facebook. 
Это привело к широкому оповещению зритель-
ских аудиторий и как следствие – аншлагу на 
конкурсной программе.

Такие республиканские проекты, как «Турнир 
хоров», «Фестиваль циркового искусства», мо-
лодежные фестивали «Новая Энергия» и «Фос-
фор», фестивальный марафон «Камертон»,  фе-
стиваль вокально-инструментальных ансамблей 
«Музыка парка», проводимые под патронатом 
Госслужбы по культуре и историческому насле-
дию ПМР, не только были активно представ-
лены в сети Интернет, привлекли значитель-
ные аудитории, но и посредством всемирной 
паутины получили широкое информационное 
обеспечение далеко за пределами республи-
ки, улучшив позиционирование Приднестровья 
в глобальном социокультурном пространстве.

Таким образом, привлечение внимания как 
пользователей, так и организаторов позволя-
ет не только решать множество сложных задач, 
являющихся важными, злободневными для об-
щества, способствовать творческой активиза-
ции молодежи, но и, ориентируясь на лучшие 
достижения в области культуры, перенимая за-
рубежный опыт, проводить социально значимые 
мероприятия на высоком уровне, делать собы-
тия яркими, незаурядными и запоминающимися, 
при этом оперативно оповещать потенциальные 
аудитории, надолго оставляя след в информа-
ционном виртуальном пространстве,  сохраняя 
свою культуру, язык, формируя  чувство духов-
ного единства.
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Следует учесть  и тот факт, что в современ-
ных условиях ни одно государство не может 
развивать свое социокультурное пространство 
«независимым» путем. Поэтому изменения, свя-
занные с процессами информатизации, техно-
логизации, виртуализации и медиатизации куль-
турного пространства, расширяющие способы 
передачи социокультурного опыта, одновремен-
но влияют и на ряд традиционных для станов-
ления личности социокультурных технологий. В 
первую очередь, теряется то «живое» общение, 
которое приводит к новому пониманию мира, 
выстраиванию собственных перспектив творче-
ской самореализации в контексте происходя-
щих трансформаций. Телевидение и Интернет, 
ставшие  для молодежи главными каналами по-
лучения информации, к сожалению, вытесняют 
из культурных потребностей современного че-
ловека посещение театров, библиотек, музеев. 
Подлинная роль этих СМИ, объемы и качество 
представляемой ими информации в контексте 
культуры, степень влияния их на человека, воз-
можность сохранения целостной  личности оста-
ются не до конца ясными, поскольку, наряду 
с информированием, происходит и «зомбиро-
вание» подрастающего поколения. В связи с 

этим, отметим, что в современной культуре од-
новременно сосуществуют два противоречивых 
процесса: с одной стороны, информатизация 
культуры закладывает основы для формирова-
ния глобально мыслящего субъекта, расшире-
ния его информационно-коммуникативной ком-
петентности; с другой – в результате действия 
множества разнообразных процессов возрас-
тает фрагментарность, так называемая «клипо-
вость сознания» личности, не умеющей оценить 
истинное качество предоставляемой информа-
ции.  Поэтому пользователи Сети подвергаются 
угрозе «культурного шока», который проявляет-
ся не только в мимолетности, фрагментарности 
коммуникаций, но и потреблении псевдохудо-
жественной и низкокачественной информации.

Именно поэтому активным действующим 
игроком  в виртуальном пространстве должно 
стать государство с его информационным со-
циально ориентированным посылом. А для этого 
необходимы специалисты, не только обладаю-
щие  информационно-коммуникативной компе-
тентностью, активно размещающие и тиражиру-
ющие в глобальной сети некие «месседжи», но 
и способные создавать яркие, креативные, мас-
штабные социокультурные проекты.
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л.П. КАбАНЮК, член Союза писателей России, г. тирасполь;
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е.В. оСтАфИ, студентка института искусств г. кишинев 

ЭлеМеНты НАРоДНоГо коСтЮМА 
В оДежДе ПРИДНеСтРоВчАНкИ

одежда – маленькая частица человека, на-
рода, страны, в которой безошибочно и верно 
показаны отличительные признаки общества, 
образа жизни, мыслей, занятий, профессий.

национальная одежда – это своеобразная 
книга, научившись читать которую, можно мно-
го узнать о традициях, обычаях и истории сво-
его народа. Она воспитывала и воспитывает в 
людях поэтическое восприятие мира и делает 
их художниками. Мы пытаемся заглянуть в про-
шлое, так как будущее возникает на основе зна-
ний истории и традиций. 

Целью молодого дизайнера Елены Остафи 
стало создание современной одежды придне-
стровчанки на основе элементов народного ко-
стюма пяти культур: русской, молдавской, укра-
инской, болгарской и гагаузской. 

«По одежке встречают…» Эта всем известная 

поговорка пришла к нам из глубины столетий. 
На протяжении тысячелетий нашим предкам 
было достаточно один раз взглянуть на одежду 
незнакомого человека, чтобы понять, из какой он 
местности, к какому роду-племени принадлежит, 
женат ли, замужем ли, богат или беден. Это по-
зволяло сразу решить, как вести себя с незна-
комцем и чего от него ждать. 

Интересно в одежде показать элементы на-
шей эпохи, человека и его социальный статус. 
Через культуру мы знакомим всех с новыми по-
нятиями, названиями деталей старинной народ-
ной одежды, учимся видеть историю в предме-
тах, которые нас окружают. Всё это не только 
развивает наше образное мышление, но и по-
зволяет использовать полученные в ходе иссле-
дования знания, умения и навыки в повседнев-
ной жизни, позволяет приобщать подрастающее 
поколение к культурным народным традициям в 
современном обществе.

В ходе истории костюм стал максимально 
приспособленным к жизни народа и были вы-
браны приемы его изготовления. 

Характерными особенностями народных ко-
стюмов являются:

– функциональность – т.е. нескованность 
движений, легкая носка; 

– конструктивность – т.е. конструкция этой 
одежды (рубаха, сарафан, понёва, запона и др.) 
была рациональной и практически не требовала 
ножниц, небольшое количество прямых швов со-
кращало время, нужное на изготовление одежды; 

– декоративность – при всей ее просто-
те это была яркая декоративная одежда, укра-
шавшая человека, что достигалось путем ком-
бинирования тканей разного цвета и качества, 
декорирования (нашивки лент, аппликаций, вы-
шивки и др.);

– комплексность – она выражается в том, 
что народный костюм четко привязывался к 
определенному месту жительства.

В процессе изучения национальных костю-
мов разных народов, проживающих сегодня 
на приднестровской земле, мы выявили сле-
дующее: все пять национальностей носили бе-
лую свободную льняную или хлопчатобумаж-
ную рубаху. 
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Коротко о цвете:
белый – вызывает положительные ассоциа-

ции, характеризуется совершенством и завер-
шенностью. Белый цвет нейтрален, он являет-
ся классическим. Это цвет чистоты, невинности, 
недаром свадебное платье невесты традицион-
но белого цвета. Про любителей белой одежды 
можно сказать, что это человек близок к идеалу. 

При изготовлении нашей коллекции мы изучи-
ли и психологические аспекты применения раз-
личных цветов в одежде. Наряду с белым, мы ис-
пользовали красный, зеленый и синий цвета.

Чаще всего с вышивкой по краю рукава и 
горловины, длинные сарафаны также с вышив-
кой. Сарафаны были преимущественно у наро-
дов таких национальностей, как русские, болга-
ры и гагаузы. Украинцы, молдаване и болгары 
носили понёвы (это юбки, состоящие из трех 
частей) или юбки с запáхом. Также во всех ко-
стюмах присутствуют фартуки, только в каждом 
национальном костюме они разные. Как и везде, 
у всех пяти национальностей есть повседневная 
и праздничная одежда. 

Проект костюма приднестровчанки в нашей 
работе представлен двумя вариантами: перво-
начальным и усовершенствованным. 

Основу первоначального женского костюма 
жительницы Приднестровья, по нашему мнению, 
может составить белая атласная блуза, яркая 
красная юбка, передник с орнаментом и вышив-
кой, а также головной убор в форме кокошника. 

Коротко о цвете:
красный цвет в одежде – это цвет страсти, 

цвет, дающий энергию. Одежда красного цвета 
помогает ускорить ход событий и настоять на 
своем. Однако не стоит надевать одежду крас-
ного цвета, если вы раздражены, расстроены и 
просто не хотите привлекать внимание. Красный 
цвет любят целеустремленные люди, привыкшие 
добиваться всего и сразу.

Основу усовершенствованного женского ко-
стюма могут составить: блуза – с болгарскими 
и гагаузскими элементами; юбка – с русскими 
и молдавскими элементами; передник с орна-
ментом и вышивкой, как элемент украинской 
одежды, и обруч. Обязательной частью женской 
одежды на Руси был пояс, у нас этот элемент 
также присутствует, он красно-зеленого цвета, 
символизирует флаг нашей республики.

Коротко о цвете:
Зеленый – это шум лесов, садов, дубрав 

и виноградников нашего благодатного юга. В 
одежде зеленый излучает уверенность, придает 
ощущение энергии, помогает успокоить негатив-
ные эмоции. Любители зеленых тонов в одеж-

де умны и образованы, но не любят рисковать. 
Зеленый – связан с представлением о жизни, 
росте, способности освежать и исцелять, рас-
слаблять и успокаивать. В то же время это цвет 
власти. 

украинский костюм для девушки. Созда-
вая украинский стилизованный выходной костюм 
для девушки, мы использовали красные маки на 
блузку и цветочные аппликации из платков на 
нижнюю юбку.

Деловой костюм для девушки. Декорируя 
его, мы использовали синие лилии.

Коротко о цвете:
синий – это концентрический цвет, он озна-

чает спокойствие и уверенность, постоянство и 
настойчивость. Носители синей одежды воспри-
нимаются другими людьми как организованные 
и уверенные в себе люди. Любители синего цве-
та спокойны, уравновешенны и ответственны, но 
иногда бывают излишне требовательны к дру-
гим людям.

Платье для лицейского бала. Идея созда-
ния этой модели с народными элементами воз-
никла в связи с ежегодной традицией теорети-
ческого лицея №2 г. Тирасполь проводить в свой 
день рождения большой лицейский бал . 

 Основу бального наряда лицеистки, по нашему 
проекту, составило однотонное платье, верх кото-
рого расшит жемчужинами и бисером красного и 
белого цветов, по кругу изделие отделано красны-
ми маками. Мак многозначен. красный мак сим-
волизирует красоту, молодость и мимолётность.

Вечернее платье для девушки, созданное 
нами, изготовлено из атласа, по диагонали укра-
шено цветами.

Праздничное платье для девочки 6-9 лет. 
Белая шифоновая основа украшена аппликаци-
ями из платков, вышитыми бисером, рукава от-
деланы кружевом. 

Излюбленным цветом в народном костюме 
традиционно оставался красный. Мы также его 
использовали. Для нашего края он очень сим-
воличен: цвет флага ПМР – это красный и зе-
леный, также красный присутствует в гербе г. 
Тирасполь. Он означает память и преклонение 
перед теми, кто сохранил для нас мир в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Традиционные национальные костюмы де-
вушки и женщины вышивали вручную – это 
определенным образом характеризовало обла-
дательницу наряда. На сегодняшний день в на-
шей республике это так же актуально. Наряды 
создают как на фабриках машинным способом 
(«Одема», «Вестра», «Интерцентр Люкс» и др.), 
так и рукодельницы вручную.



149

Как видим, декоративно-прикладное искус-
ство в нашей республике за годы ее становле-
ния развивалось на фоне исторических тради-
ций и обрядов.

Взяв лучшие элементы русского, молдав-
ского, украинского, болгарского и гагаузско-
го костюмов, народов, проживающих в нашей 
республике, мы создали свою коллекцию для 
приднестровчанки, красивую и удобную в по-
вседневной и праздничной носке.

Изготовление одежды, шитье и вышивание 
были повседневным рукоделием всех женщин – 
богатых и бедных, взрослых и юных. Благодаря 
их труду, терпению, любви, наряды становились 
подлинными произведениями искусства. Мы на-
деемся, что и нам помогли творчество и фанта-
зия, художественный вкус и чувство меры соз-
дать гармонию цвета и формы в костюмах для 
жительниц Приднестровья.

Мы любим свою республику, свой город, свой 
народ, его традиции и хотим, чтобы все женщи-
ны нашего края носили красивую и современ-
ную одежду.
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ВоеННо-ИСтоРИчеСкИй коСтЮМ 
В теАтРАлИзоВАННых РекоНСтукцИях

Несмотря на то, что большинство историче-
ских событий давно канул в Лету, многих они ин-
тересуют и по сей день. Вторая мировая война, 
оставившая глубокие раны в сердцах людей на 
всем постсоветском пространстве, до сих пор 
хранит множество тайн. Все мы в детстве пы-
тались прикоснуться к этим тайнам, воображая 
себя отважными разведчиками, летчиками, тан-
кистами… Даже повзрослев, мальчишки не рас-
стались с  желанием поиграть в «войнушку» – и 
начали делать это на профессиональном уровне. 

Исторические реконструкции, получившие 
популярность в последнее десятилетие, прово-
дятся в каждой стране. Не стало исключением 
и Приднестровье.  Под эгидой Приднестровской  
ассоциации ветеранов войны в Афганистане 
объединились историки, бывшие воины-афган-
цы, военные и неравнодушные люди, увлечен-
ные общей идеей, которая вылилась в проект 
«Наследники Победы». Более чем за три года 
существования военно-патриотического клуба 
было организовано более 10 театрализованных 
представлений, военных реконструкций, выста-
вок и других мероприятий, активно освящавших-
ся в СМИ республики.

Началось все в 2014 г. с  представления на Те-
атральной площади, посвященного 70-летию осво-
бождения г. Тирасполь. Перед зрителями предста-
ли  сцены мирной жизни  в нашем крае, призыв 
юношей на войну, фронтовые бои, расстрел под-
польщицы, Героя Советского Союза Дарьи Дья-
ченко,  военный привал и битва за освобождение 
Тирасполя от фашистских оккупантов.

В 2015 г. «Наследники» подготовили театра-
лизованное представление, посвященное 26-й 
годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана, – «Афганские версты». Военная атмосфе-
ра тех событий была воссоздана историческими 
постановками, фотографиями, песнями, посвя-
щенными необъявленной войне в Афганистане. 

Ярким и массовым событием летом 2016 г. 
стала театрализованная реконструкция одно-
го из боев 41-го года в с. Парканы  посвящен-
ная 75-й годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны.

Следующая масштабная постановка пове-
ствовала о событиях августа 1944 г., когда на 
территории нашей республики проходила мас-
штабная Ясско-Кишиневская военная операция, 
в результате которой удалось освободить Мол-
давию от захватчиков и вывести Румынию из 
участия в войне. 

Клуб ежегодно участвует в шествиях «Бес-
смертного полка», приуроченных к празднику По-
беды и к годовщинам вывода советских войск из 
Афганистана, на набережной в центре города 
устраивает выставки военной униформы, оружия, 
экипировки, проводит уроки мужества в учеб-
ных заведениях Приднестровья, за что удостоен 
почетных грамот Министерства просвещения и 
Управления культуры г. Тирасполь.

Все мероприятия «Наследников Победы» на-
правлены на сохранение  нашего культурно-
исторического наследия, на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.  

Реконструкции реальных военных событий 
всегда представляются в яркой зрелищной фор-
ме: задействованы пиротехника, транспорт, ак-
теры (до 50 человек). Высокую оценку деятель-
ности клуба дали не только многочисленные 
зрители, но и представители «Россотрудниче-
ства» и Оперативной группы российских войск 
в ПМР. 

В 2017 г. «Наследники» продолжили удив-
лять жителей и гостей республики. К  годов-
щине освобождения Тирасполя от немецко-ру-
мынских захватчиков был проведен масштабный 
военно-исторический фестиваль, в котором при-
няли участие клубы ретро-автомобилей, клуб 
исторического фехтования и ратоборства, клуб 
служебного собаководства, пейнтбольный и 
страйкбольный клубы. Завершилось зрелищное 
мероприятие театрализованной реконструкци-
ей, посвященной освобождению нашей столи-
цы от фашисткого ига.

К сожалению, такие зрелищные мероприятия 
проводятся у нас довольно редко. В первую оче-
редь, на это влияет финансовая сторона вопро-
са (главные статьи расходов – транспорт, пиро-
техника, питание и т. д.).
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Пожалуй, главной задачей клуба является 
объединение  всех энтузиастов своего дела. 
Однако важно не только объединиться, но и со-
блюдать требования исторической и фактиче-
ской достоверности, особенно в отношении во-
енной униформы.

Великая Отечественная война закончилась 
более 70 лет назад, но тактические приемы ве-
дения боев, оружие, униформа изучаются исто-
риками по сей день, поскольку много вопросов 
остается открытыми. 

В некоторых республиках бывшего Советско-
го Союза наметился патриотический подъем, 
многие люди выражают желание лично поуча-
ствовать в реконструкциях. Это привело к более 
глубокому изучению вопросов быта, нравов, уни-
формы противоборствующих сторон Второй ми-
ровой войны,  выяснению причин и результатов 
тех или иных столкновений.

Военно-патриотические и военно-историче-
ские клубы призваны, в первую очередь, найти 
ответы на эти вопросы. Апогеем их деятельно-
сти является историческая реконструкция боев 
изучаемого периода.

Историческая реконструкция – длительный 
кропотливый процесс. Изучение униформы, 
амуниции, оружия – только первый, начальный 
этап. Обучение членов клуба тактике того собы-
тия, которое предполагается воссоздать, – вто-
рой этап. Воспроизведение  униформы, наград, 
экипировки, оружия – третий этап. Возникает 
главный вопрос: где всё это брать? Ведь форма 
времен Второй мировой войны вышла из упо-
требления, ее нет даже на военных складах. 
Чаще всего, изучив материал, реконструкторы 
изготавливают так называемые новоделы, т. е. 
копии той самой униформы.

Если с формой РККА всё обстоит несколько 
проще, так как аналог ткани еще можно отыскать 
у военных, уволенных в запас (во времена Совет-
ского Союза офицерам выдавалась ткань, и они 
проходили через индпошив), то как воссоздать 
униформу фашистской Германии? Тут на помощь 
приходят магазины «секонд хэнда». Конечно, там 
не продается готовое обмундирование. Однако 
на их полках можно найти аналогичные по ткани 
и покрою формы тех стран, которые обшивались 
по образу и подобию формы Германии. Иногда 
достаточно несущественной доработки такого 
изделия – и форма готова. Благодаря спросу на 
рынке антиквариата, появились неплохие копии 
элементов военного костюма – погоны, петлицы, 

пуговицы, ремни,  иногда можно приобрести и 
весь костюм целиком. Когда все элементы фор-
мы собраны воедино,  получается довольно ан-
туражный материал.

При подготовке военных реконструкций, по-
священных событиям 1941-1945 гг., следует 
учесть, что форма начала и конца войны имела 
существенные отличия. И о них должен знать, в 
первую очередь, сам реконструктор.

Советская униформа за период войны за-
метно изменилась, точнее, изменению подле-
жали некоторые воинские звания и сама систе-
ма определения звания. После Сталинградской 
битвы (1943 г.) на смену петличным воинским 
определениям пришла система,  напоминающая 
систему Русской императорской армии, т. е. по-
явились погоны, которые существуют и сейчас. 
Особенный интерес у реконструкторов вызыва-
ет петличная система, которая просуществова-
ла чуть более 20 лет. Рассмотрим ее подробнее.

Петлицы красной Армии 1940-1943 гг.
В Красной Армии (РККА) использовались два 

типа петлиц: повседневные (цветные) и полевые 
(зеленые) [1]. Кроме того, существовали разли-
чия в петлицах командного и начальствующего 
составов, чтобы можно было отличить команди-
ра от начальника.

Трудности со снабжением привели к тому, 
что в войсках одновременно встречались как 
те, так и другие знаки различия в самых разных 
сочетаниях (красные кубики и шпалы на поле-
вых петлицах, полевые кубики и шпалы на цвет-

Петлицы рядового и младшего командного 
состава РККА

(рядовые, сержанты и старшины)
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ных петлицах и т. п.). Это положение просуще-
ствовало вплоть до перехода армии на погоны 
зимой-весной 1943 г., а в тыловых округах – до 
середины лета и даже осени 1943 г. Посколь-
ку полевые петлицы были полностью защитного 
цвета для всех категорий военнослужащих и от-
личались только по количеству знаков различия, 
то подробно их разбирать нет смысла. Далее бу-
дут описаны повседневные петлицы.

Повседневные петлицы ввели еще в 1922 
году. С тех пор они постоянно модернизирова-
лись вплоть до 1940 г. [2]. С началом войны мо-
дернизацию прекратили, так как были введены 
полевые одноцветные петлицы, которые, наряду 
с цветными повседневными, просуществовали 
вплоть до замены петлиц погонами. Цвет поля 
петлицы соответствовал роду войск. Петлицы 
прямоугольной формы окантовывались (обшива-
лись) цветным кантом по трем сторонам,  ром-
бовидной формы – по двум верхним сторонам.

Петлицы для гимнастерок и френчей вы-
полнялись в форме параллелограмма. Цвет поля 
петлицы соответствовал роду войск. По трем 
сторонам – цветной кант.

Петлицы шинельные были ромбовидными. 
Цвет поля петлицы соответствовал роду войск. 
По верхним сторонам – цветной кант. 

У военнослужащих командного состава в зва-
нии старшины, помимо цветного канта, также 
пришивался 3-миллиметровый золотистый га-
лунчик по тем же сторонам, где шёл цветной 
кант, но не вместо цветного канта, как у офице-
ров, а в дополнение к нему. Равносторонние ме-
таллические треугольники (сторона треугольни-
ка – 10 мм) были  покрыты красной эмалью. В 
петлицы от ефрейтора до старшины также по-

лагались: золотистый равносторонний треуголь-
ник (длина стороны – 20 мм); продольная по-
лоска 5 мм (на шинельных петлицах – 10 мм) 
красного канта (цвет канта одинаков для всех 
родов войск).

Эмблемы рода войск полагалось наносить 
краской желтого цвета, но это правило очень 
редко выполнялось, вследствие  чего рядовой и 
младший командный состав носил петлицы либо 
вообще без эмблем, либо с металлическими эм-
блемами, положенными офицерскому составу.

В 1940 г. в связи с изменением шкалы зва-
ний Красной Армии, изменяются и знаки раз-
личия званий младшего командного и началь-
ствующего состава. Приказом НКО СССР №391 
от 2 ноября 1940 г. [2] для рядового и младше-
го командного и начальствующего состава были 
установлены  следующие персональные звания: 
красноармеец, ефрейтор, младший сержант, 
сержант, старший сержант и старшина. Этим 
же приказом для них были введены новые знаки 
различия, на которые было предписано перей-
ти с 1 января 1941 г. До этого времени младший 
командный и начальствующий состав персональ-
ных званий не имел, а именовался и носил зна-
ки различия по должностям.

Петлицы для гимнастерок и френчей были  
в виде параллелограмма. Цвет поля петлицы 
соответствовал роду войск. По трем верхним 
сторонам вместо цветного канта пришивался 
5-миллиметровый золотистый галунчик.

Петлицы шинельные остались ромбовид-
ными. Цвет поля петлицы соответствовал роду 
войск. К двум верхним сторонам вместо цвет-
ного канта пришивался 5-миллиметровый золо-
тистый галунчик.

Петлицы РККА: 
а – повседневные петлицы старшего сержанта артиллерии 

с 1941 по 1943 гг.; б – полевые петлицы старшего сержанта с 1941 по 1943 гг. [2]
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Все военные в звании от младшего лейтенан-
та до старшего лейтенанта  носили равносто-
ронние металлические кубы («кубари»), покры-
тые красной эмалью (сторона куба – 10 мм), от 
капитана до полковника – металлические пря-
моугольники («шпалы»), покрытые красной эма-
лью (размер «шпалы» – 16 х 7 мм.).

В 1940 г. несколько изменяется шкала званий 
старшего командного и начальствующего соста-
ва. 26 июля 1940 г. приказом НКО СССР №226 
вводятся звания «подполковник» и «старший ба-
тальонный комиссар». В связи с этим, изменя-
ются знаки различия старшего командного и на-
чальствующего состава.

Петлицы среднего и старшего политического, 
технического, административного, ветеринарно-
го состава, органов юстиции имели, как и у ря-
довых, цветную окантовку.

Кроме знаков различия по званиям, в пет-
лицах было предписано носить эмблемы ро-
дов войск, установленные приказом НКО СССР 
№33 от 10 марта 1936 г. Эмблемы были метал-
лические золотистого цвета. Политработники 
не имели никаких эмблем, остальные носили 
эмблемы своих родов войск. Знаки различия — 
кубики и шпалы, как и у командного состава [2].

Если в реконструкцию вводится средний и 
старший командный состав, средний и старший 
политический состав, то следует знать, что они  
на рукавах имели дополнительные знаки разли-
чия. У командного состава – в виде различных 
(по званиям) треугольных галунов. У всех поли-
тработников они были одинаковыми – в виде 
пришивной звезды.

Средний и старший начальствующий состав 
(юристы, медики, ветеринары, интенданты, ад-

министративный состав, технический состав) на 
рукавах никаких знаков не имел.

Хотя ношение эмблем родов войск в петли-
цах было обязательным (кроме политработни-
ков, пехоты и кавалерии, для которых эмблем 
не существовало), имелись значительные труд-
ности в их изготовлении и снабжении войск. На 
эмблемы шла дорогостоящая красная медь. Эм-
блемы штамповались на станках, а таких стан-
ков в стране недоставало. Шитье эмблем из 
золотистой нити запрещалось. Поэтому боль-
шинство красноармейцев, сержантов и офице-
ров эмблем в петлицах не имело вовсе. 

Рассмотрим теперь петлицы высшего команд-
ного состава РККА (генералы, маршалы), которые 
тоже могут использоваться в реконструкциях [2].

Петлицы мундирные и для кителя — ром-
бовидные, длина с угла на угол 11 см, ширина с 
угла на угол 7,5 см, длина окантованной сторо-
ны 6,1 см, ширина окантовки петлиц канителью 
– 2,5 мм. У генералов артиллерии и АБТВ поле 
петлиц черного цвета.

Петлицы шинельные — ромбовидные, дли-
на с угла на угол 11,5 см (13,5 см — у Марша-
ла Советского Союза), ширина с угла на угол 
8,5 см, длина окантованной стороны – 6,5 см, 
ширина окантовки петлиц канителью – 2,5 мм. 
У генералов артиллерии и АБТВ поле петлиц 
черного цвета.

Звездочки для петлиц генералов изготовля-
лись из золоченой латуни правильной остроко-
нечной формы диаметром 2 см с ребристыми 
лучами. В полевых петлицах использовали звез-
ды, выкрашенные в зеленый цвет.

Звезда на шинельных петлицах Маршала Со-
ветского Союза была диаметром 5 см, на пет-

 Повседневные петлицы капитана      Полевые петлицы лейтенанта с 1941 по 1943 гг.
              артиллерии с 1940 по 1943 гг.
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лицах мундира и кителя – диаметром 4,4 см. 
Имела правильную остроконечную форму, вы-
шивалась золочеными нитями. Вышивка сплош-
ная, выпуклая, все наружные края окаймлены 
перпендикулярной вышивкой тонкими нитями. 
В нижней части петлицы вышивались золотыми 
нитями две лавровые ветки, а на их перекрестии 
– серп и молот.

13 июля 1940 г. Приказом НКО СССР №212, 
в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 мая 1940 г. «Об уста-
новлении воинских званий высшего командного 
состава Красной Армии», установлено обмунди-
рование и знаки различия на петлицах и рукавах 
для генералов [2]. Для высшего начальствующе-
го состава знаки различия сохраняются прежние 
— ромбы числом от двух до четырех с теми же 
наименованиями званий.

Знание атрибутики для  реконструкторов 
крайне важно, поскольку соблюдение историче-
ской достоверности – важнейшее условие под-
готовки таких мероприятий. Однако тем ценнее 
каждая реконструкция, требующая историче-
ской скрупулезности в костюмах, а также ярко-
сти, зрелищности и массовости самой театрали-
зованной постановки, что в итоге способствует 
привлечению зрителей, патриотическому воспи-
танию молодежи, пробуждению чувства гордо-
сти за своих отцов, дедов и прадедов.

ИСТОЧНИКИ:
1. Знаки различия РККА (Рабоче-крестьян-

ской Красной Армии) 1941-1945 годов. – Режим 
доступа: http://1941-1945.at.ua/pub1/1-1-0-42

2. Знаки различия Красной Армии до 1943 года. 
– Режим доступа: http://www.opoccuu.com/kka40.htm



155

Л.В. коСтЮк, мл. научный сотрудник НИл «культура, искусство и социум
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СохРАНяя хРуПкИе тРАДИцИИ: 
к ВоПРоСу о кеРАМИке В ПРИДНеСтРоВье

Народное декоративно-прикладное искусство 
как  результат творчества многих поколений ма-
стеров необычайно разнообразно в своих наци-
ональных особенностях, которые проявляются 
во всем – от выбора материала и до трактов-
ки изобразительных форм. Глубокое понимание 
специфики материала позволяет создавать яр-
кие и неповторимые произведения декоратив-
но-прикладного искусства. Дерево и глина, ка-
мень и кость, кожа и мех, солома и лоза – все 
это приднестровские мастера используют для 
создания уникальных произведений, находят им 
органичное применение в разных сферах быта, 
обрабатывают и декорируют эти материалы в 
соответствии с их собственными природными 
свойствами.

Перед всеми нами стоит сегодня важная за-
дача по привлечению  широкого внимания обще-
ственности,  любителей и ценителей декоратив-
но-прикладного искусства, народных умельцев 
к работе по сохранению, возрождению и разви-
тию народных художественных промыслов и ре-
месел в Приднестровье, пропаганде самобытно-
го наследия наших мастеров.

В данной статье автор обращается к нако-
пленному приднестровскими умельцами опыту 
в области керамики. В результате встреч с ма-
стерами выяснилось, что у каждого свои подхо-
ды к керамике и свои достижения.

Слово «керамика» произошло от древнегре-
ческого κέραμος – глина и  означало  изделия из 
неорганических материалов (например, глины) и 
их смесей с минеральными добавками, изготав-
ливаемые под воздействием высокой темпера-
туры с последующим охлаждением. Понятие «ке-
рамика» включает все разновидности бытовых 
или художественных изделий, выполненных из 
глины или содержащих глину смесей, обожжен-
ных в печи или высушенных на солнце. К кера-
мике относятся гончарные изделия, террако-
та, майолика, фаянс, каменная масса, фарфор. 
Наиболее типичными изделиями народного ке-
рамического производства являются игрушки, а 
также посуда – кувшины, миски, тарелки, фля-
ги, горшки. Этот удивительный материал имеет 
широкое применение.

Так, самая ранняя керамика использовалась 
как посуда из глины или из смесей ее с другими 
материалами. В настоящее время керамика при-

меняется в промышленности (машиностроении, 
приборостроении, авиационной промышленно-
сти и др.), строительстве, искусстве, широко ис-
пользуется в медицине и науке. В XX столетии 
были созданы новые керамические материалы 
для использования в полупроводниковой инду-
стрии и других областях. Современные высо-
котемпературные сверхпроводящие материалы 
также являются керамикой.

Керамика широко востребована в обиходе и 
по сей день, широко используется в повседнев-
ной жизни в молдавских селах и городах. Из кув-
шинов, сужающихся кверху (бурлуй), и из глиня-
ных сосудов с широким горлом (улчор) угощают 
гостей вином, наливая его в керамическую круж-
ку. В глиняных горшках (оалэ) запекают овощной 
гивеч, мясные блюда. Солонки, чашки, панно, 
цветочные горшки из традиционной керамики 
отыщутся практически в любом доме и квартире. 

В истории нашего края существуют упомина-
ния о том, что в селах, деревнях были мастера-
керамисты, к которым обращались для созда-
ния посуды и изделий утилитарного назначения. 
В связи с тем, что наш регион в разное время 
населяли разные народы, произошло смешение 
традиций, ремесел, культуры. При раскопках 
на территории нашей республики можно найти 
различные изделия из металла, дерева, а также 
из глины. Чаще всего это различные предметы 
обихода и быта: кувшины, сосуды, чаши, кури-
тельные трубки, горшки. 

В каталоге народных ремесел ПМР пред-
ставлено творчество всего пяти кермистов: 
Л.В. Гуськовой (мелкая пластика, сувениры), 
Е.И. Реуцкого (гончарное дело, ручная леп-
ка, посуда утилитарного назначения, сувени-
ры, панно, кулоны, декоративные элементы), 
К.П. Склифоса, Е.Ф. Иовицы (посуда, сувени-
ры), Г.П. Палий  (декоративные панно, посуда 
утилитарного назначения, художественная ро-
спись, сувениры). К сожалению, данный вид 
ремесла в нашем регионе стал забываться: 
немногие из мастеров владеют этим искус-
ством. А те, кто занимается керамикой, пере-
дают свое мастерство только по наследству, 
ведь у каждого мастера есть свои секреты, 
своя «изюминка». Творчеству, технике, техно-
логиям, работам некоторых из них мы посвя-
тили свое исследование.
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Людмила Викторовна Гуськова, прожива-
ющая в г. Тирасполь, использует традиционную 
неглазурованную глину, создавая небольшие су-
вениры с народными мотивами и узорами. 

евгений Филиппович иовица, коренной ти-
распольчанин, также применяет при изготовле-
нии изделий (в основном он создает посуду для 
быта и сувениры) традиционную глину. Закончив 
Одесское художественное училище, мастер де-
коративно-монументального искусства добился 
большого признания. Он является членом Сою-
за художников СССР, членом Союза художников 
МССР, членом Союза художников Приднестро-
вья, заслуженный художник Приднестровья.  
Тяга к искусству передалась ему от дедушки, 
который был иконописцем. Его дядя был резчи-
ком по дереву. А сам Евгений Филиппович меч-
тает передать все секреты мастерства внучке.

Для своих изделий Е.Ф. Иовица использует в 
основном терракотовую (иногда – красную) гли-
ну. Создает декоративные панно с изображени-
ями памятных мест нашего региона; барельефы 
с использованием народных мотивов; памятные 
медали с видами столицы Приднестровья, посвя-
щенные юбилею города, известным поэтам на-
шего региона, знаменитым людям; сувенирные 
статуэтки; покрывает некоторые свои изделия 
цветной глазурью, имитируя металл или бронзу. 

В своих работах Евгений Филиппович дела-
ет акцент на деталях. Когда знакомишься с его 
работами, они завораживают своими образами, 
смыслом, в них чувствуется тепло души мастера.

Тираспольчанин евгений иванович реуцкий 
окончил Бендерское художественное училище 
по специальности «Художественная керамика». 
Начинающий мастер-керамист создает различ-
ные изделия утилитарного назначения, соблю-
дая все технологические приемы их производ-
ства. Использует несколько способов обжига: 
стандартный (в традиционной печи для обжига) 
и с помощью молока (в этом случае изделия по-
лучаются приятными на ощупь и на вид, цвет из-
делий становится более «живым»).

 За 8-часовым обжигом следует роспись или 
глазуровка некоторых частей изделий (в зависи-
мости от их назначения).  Для украшения сво-
их произведений автор иногда использует знаки 
трипольской культуры, которые считаются тра-
диционными для керамики нашего региона, а 
также различные растительные мотивы. Он соз-
дает сувениры, посвященные нашей республи-
ке и ее памятным местам. 

Евгений Иванович – молодой мастер, он еще 
ищет свою манеру исполнения, свой особен-
ный штрих, благодаря которому его работы бу-
дут узнавать. 

Галина Петровна Палий, проживающая в 
селе Владимировка Слободзейского района, на-
чала свой путь, связанный с керамикой, когда 
к ней обратились сотрудники Агентства регио-
нального развития Приднестровья с просьбой 
участвовать в проекте, объединяющем придне-
стровских ремесленников по различным на-
правлениям: «Куклы ручной работы», «Лозо-
плетение», «Керамика», «Ткачество». Участвуя 
в проекте, она увлеклась керамикой, решила 
связать свое творчество с данным видом ис-
кусства. Для этого Г.П. Палий стала изучать 
историю применения материалов в регионе, 
традиции нашего региона в изделиях, исполь-
зования орнаментов, характеризующих наш край 
(например, виноградная лоза, аист). Для своих 
произведений использует стандартную негла-
зурованную глину, красную и белую глину. Г.П. 
Палий создает изделия утилитарного назначе-
ния, сувениры, панно, декоративные элементы. 
Использует  чаще всего молочный метод обжи-
га – изделие погружается в домашнее моло-
ко, пропитывается им, затем происходит обжиг. 
Таким образом Галина Петровна изготавлива-
ет посуду, предназначенную для приготовления 
пищи и выполненную с соблюдением техноло-
гических приемов, которые гарантируют гигро-
скопичность, теплостойкость и безопасность при 
использовании. При создании изделий Г.П. Па-
лий использует также ленточный способ набира-
ния изделия, кусковой и с использованием гип-
совых форм. 

Для декоративного украшения изделий ис-
пользует трипольские знаки и  растительные 
элементы. Для создания панно, посвященных  
памятным местам нашей столицы, применяют-
ся народные мотивы.

константин Пантелеймонович склифос из 
села Устье Дубоссарского района тоже занима-
ется изготовлением небольших сувениров, но, 
кроме того, выполняет глиняные свистульки по 
аналогам старинных образцов музыкальных ин-
струментов. Этот духовой инструмент – окарина 
– по мнению известного немецкого ученого-ин-
струментоведа Курта Закса,  знали еще в эпоху 
палеолита. Он  был  элементом духовной жиз-
ни многих народов и служил в древности маги-
ческим целям, сопровождал культовые обряды и 
народные празднества. Удивительно простая по 
форме и декору, окарина магически притягива-
ет внимание зрителей рукотворностью и удиви-
тельным звучанием. Ее форма напоминает птицу 
длиной около 15 см, полую внутри, с пальцевы-
ми отверстиями вдоль корпуса и свистковым 
корпусом. Их качество очень высоко при незна-
чительной трудоемкости.
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Окарины, выполненные Константином Панте-
леймоновичем, музыкантом по образованию, все 
разные и по-разному звучат. Звук каждой окари-
ны мастер регулирует размером пальцевых от-
верстий, а также временем сушки и способом 
обжига готовых изделий. Мастер охотно делит-
ся секретами своей технологии, что дает воз-
можность распространить его опыт. 

Эти мастера с удовольствием демонстриру-
ют изделия из керамики на различных ярмар-
ках, фестивалях. Выставки-продажи позволяют 
не только познакомить посетителей с творче-
ством мастеров, но и реализовать их изделия. 
Большим спросом пользуются глиняные игруш-
ки, свистульки и сувениры, особенно магниты с  
изображениями гербов городов, республики и 
предметов,  животных, характеризующих край, 
– виноградная лоза, бочонок вина, аист.

Смешанную технику по изготовлению таких 
сувениров из глины и современных материалов 
использует участник народного клуба «Самоцве-
ты» МУ «ТДНТиР» г. Тирасполь сергей Анато-
льевич Задорожний. 

Когда-то широко распространенный вид ре-
месла, к сожалению, исчезает в Приднестро-
вье. Однако на правом берегу Днестра ситуация 
иная. Мастера из соседнего государства, прини-
мающие активное участие в фестивале «Мештер 
фаур», демонстрируют прекрасные гончарные 
изделия и керамические сувениры. Так, Геор-
гий иванович Панцырь из села Юрчень Ниспо-
ренского района создает гончарные изделия, 
имеющие утилитарное назначение, – посуду, 
предназначенную для приготовления пищи и вы-
полненную с соблюдением технологических при-
емов, которые обеспечивают гигроскопичность, 
теплостойкость и безопасность при использо-
вании. Для работы он использует традиционную 
красную неглазурованную глину. Высокое ма-
стерство работы на гончарном круге, использо-
вание традиционных форм и способов декора, 
проверенных временем, сделали его посуду же-
ланным приобретением посетителей фестиваля. 

К сожалению, в южной части Приднестро-
вья нет мастеров и мастерских по изготовлению 
когда-то традиционной для региона черной кера-
мики. Эта керамика выполняется из той же крас-
ной глины, а приобретает черный цвет благода-
ря специальной технике обжига – она коптится 
в дымной печи, все щели которой тщательно за-
деланы. Особенно распространена черная кера-
мика на территории Молдовы. По сути,  гончар-
ное дело – одно из ведущих ремесел в Молдове. 

В прошлом здесь встречались целые поселения 
гончаров. Изготовляли не только керамическую 
утварь, предметы быта, но и глиняную черепицу, 
обожженный кирпич для строительства домов. 
Очагами гончарного искусства считались села 
Чинишеуць (Резинский район), Юрчень (Ниспо-
ренский район), Ходжинешть (Каларашский рай-
он), Цигэнешть (Страшенский район), Николаев-
ка (Унгенский район), города Комрат и Старый 
Оргеев. К сожалению, в настоящее время масте-
ров керамики в Молдове тоже можно пересчитать 
по пальцам: в Юрчень (Ниспоренский район) – 
Георгий Панцырь, в Ходжинешть (Каларашский 
район) – Василий Гончар, в Чорешть (Ниспорен-
ский район)  – Захария Трибой.

Мастер черной керамики Захария Трибой 
рассказывает, что технология ее производства  
пришла к нам от гето-даков. Как и в других ви-
дах ремесел, секреты ее изготовления переда-
вались из уст в уста, от отца к сыну. Изделия 
черной керамики декорируются методом шли-
фовки камнем или деревом (орнамент не нано-
сится кистью), отличаются они и более сложным 
методом обжига. Печь герметично закрывается, 
создается безвоздушное пространство, в кото-
ром глина чернеет. Процесс длится до недели, 
и он более трудоемкий.

Каждый керамист проходит свой творческий 
путь, учась на своих ошибках, находя новые при-
емы, уникальные методики, поэтому очень важно 
беречь наших мастеров, поддерживать их уни-
кальное творчество. 

Творения современных мастеров-умельцев 
удивляют многообразием форм, яркой образ-
ностью, своеобразием исполнения, выразитель-
ностью цветовых, пластических, композицион-
ных решений, единением полезности и красоты. 
Благодаря неповторимому, самобытному ма-
стерству современных исполнителей, по сво-
ему художественному достоинству эти работы 
стоят значительно выше, чем многие изделия из 
дорогих материалов. Именно в этих, на первый 
взгляд, незамысловатых работах из самых обыч-
ных материалов наиболее полно прослеживают-
ся истоки духовной жизни народа. Именно они 
насыщены особым смыслом и богатым содер-
жанием – добротой, мудростью и достоинством. 
Наша задача – способствовать возрождению и 
развитию  народных художественных промыслов 
и ремесел в Приднестровье, сохранить  само-
бытное наследие наших мастеров, поддержать 
их, в том числе и путем приобретения этих уни-
кальных произведений искусства.
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ВНеДРеНИе ИННоВАцИоННых фоРМ 
В ПРАктИку кАлеНДАРНо-оБРяДоВоГо ПРАзДНИкА 

МАСлеНИцА, ПоСВящеННоГо ВСтРече  ВеСНы, 
С цельЮ СохРАНеНИя И укРеПлеНИя тРАДИцИоННой 

ПРАзДНИчНой культуРы ПРИДНеСтРоВья

Народные праздники и обряды – одна из 
наиболее ярких и самобытных составных ча-
стей традиционной празднично-обрядовой куль-
туры региона. Система обычаев и традиций лю-
бого народа – это результат его воспитательных 
усилий в течение многих веков. Через эту си-
стему каждый  народ воспроизводит свою ду-
ховную культуру, свой характер и психологию в 
ряду сменяющих друг друга поколений.

Обряды, возникнув в глубокой древности, от-
ражали мировоззрение народа, и видоизменя-
лись с развитием общества. В настоящее вре-
мя следует говорить об обрядах и о праздниках, 
посвященных  отдельным моментам сельскохо-
зяйственного года. Они развивались на основе 
традиционных обрядов и впитали отдельные об-
рядовые действия. Говоря о функционировании 
традиционных народных праздников в совре-
менной жизни, мы чаще всего имеем дело не с 
их настоящими образцами, а с восстановлением 
отдельных деталей, порою лишь отдаленно на-
поминающих свой исходный прототип. 

К сожалению, в настоящее время, интерес к 
традиционной культуре, особенно у детской и 
молодежной аудитории, резко снижается. Это-
му способствует ряд причин, но главной являет-
ся невозможность принять участие в празднич-
ных обрядах. Детской и молодежной аудитории, 
в силу их возраста, необходимо быть активны-
ми участниками происходящих событий, иметь 
возможность реализовать себя, проявить свои 
знания и умения. Реализовать данные потреб-
ности в полной мере не представляется возмож-
ным, так как на сегодняшний день, особенно в 
городских местностях, календарно-обрядовые 
праздники, в том числе и традиционное массо-
вое гуляние «Широкая Масленица», представ-
ляют собой театрализованно-обрядовые дей-
ствия, которые в большей степени являются 
лишь предметом лицезрения, тогда как возни-
кали они благодаря совместным усилиям и не-
посредственному участию самого народа.

В связи с этим, для поддержания интереса и 
привлечения подрастающего поколения к дан-
ным праздникам, следует говорить о внедрении 
различных форм, в том числе и инновационных, 
позволяющих активизировать аудиторию в об-
рядовые действа, иначе большинство обрядов, 
потеряв свое первоначальное значение, утратив 

свой смысл, перестанут существовать. Посетив 
календарно-обрядовый праздник, зритель дол-
жен чувствовать себя непосредственным участ-
ником всего происходящего, а этого на данный 
момент можно достигнуть, лишь максимально 
активизируя аудиторию.

На сегодняшний день актуальными и востре-
бованными формами являются флэшмобы и кве-
сты. Остановимся более подробно на этих по-
нятиях.

Флэшмоб (англ. flashmob, сокр. от flashing 
mob — внезапная толпа) — это акции, в кото-
рых группа людей внезапно собирается в обще-
ственном месте, в течение нескольких минут вы-
полняет заранее оговоренные действия и затем 
быстро расходится.

У флэшмоб акций существуют типовые пра-
вила. Самым главным из них является кажущая-
ся спонтанность действия, т.е. запрет собирать-
ся или привлекать внимание на месте до акции. 
Кроме этого, необходимо одновременное начало 
и окончание акции ее участниками, четкое сле-
дование «сценарию» акции. Не менее важным 
правилом, предъявляемым к участнику, явля-
ется также и то, что они не должны раскрывать 
себя как участника флэшмоба – пугаясь внима-
ния окружающих.

На сегодняшний день существует большое 
количество разнообразных видов флэшмобов: 
классический флэшмоб, социо-моб, неспек-
такльный моб, рекламный флэшмоб, арт-моб, 
экстрим-моб, L-моб, фан-моб, Date-моб, моб-
Хаус, танцевальный флэшмоб и др.

Остановимся подробнее на тех видах, кото-
рые могут быть внедрены в календарно-обрядо-
вый праздник Масленица.

социо-моб. Это акции с социальным оттен-
ком. Они являются способом выражения обще-
ственного мнения или привлечения внимания к 
тем или иным проблемам общества.

рекламный флэшмоб. Проводится с целью 
привлечения внимания к тем или иным учреж-
дениям, товарам, услугам. Главная цель – рост 
информированности потребителей, привлечение 
внимания, повышение имиджа. Проведение раз-
личных видов флэшмобов перед мероприятием 
станет своеобразной PR-акцией и позволит при-
влечь дополнительных зрителей на программу, а 
также поможет актерам вжиться в роль.
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Арт-моб. К ним относятся акции, имеющие 
художественную ценность и, как следствие, 
сложность реализации, которая иногда требу-
ет отступления от некоторых правил флэшмоба. 
Такой моб предполагает репетиции, у арт-моба 
есть команда, состоящая из режиссеров, сцена-
ристов, людей, помогающих с организацией. Но, 
он не перестает быть мобом, потому как все ос-
новные правила во время акции имеют силу [3].

Остановимся подробнее на изучении квестов, 
их правил и видов.

квест — это развлекательная игра для ко-
манды из нескольких человек, в специально 
подготовленном помещении. В квесте игрокам 
необходимо применять логику, ловкость и ко-
ординацию, а также уметь работать в коман-
де. Зачастую квесты оборудованы красочными 
декорациями, механическими и электронными 
устройствами, а также специальными эффекта-
ми для полного погружения в атмосферу игры.

Сюжеты квестов могут быть самыми разными: 
от популярных фильмов и компьютерных игр до 
совершенно уникальных авторских сценариев. 
Обычно квест длится 60-90 минут, число игро-
ков в команде варьируется от 1 до 5, в редких 
случаях больше.

Бурное развитие этого игрового направле-
ния привело к созданию жанров. На сегодняш-
ний день можно выделить пять видов игр в ре-
альности:

Эскейп рум. Классический жанр игры в ре-
альности. Команду запирают в одной или не-
сколько комнатах с заданием найти способ 
выбраться до истечения часа. По ходу игры ко-
манда находит улики, решает загадки, а также 
может обнаружить дополнительные помещения. 

квест в реальности. В квесте в реальности 
игрокам предлагается прожить определенную 
сюжетную линию. Спасти одного персонажа или 
все человечество, изготовить эликсир молодо-
сти или философский камень и тому подобное. 

Перформанс. Здесь в игровом помещении, 
кроме игроков, присутствуют актеры, которые 
могут оказывать влияние на игровой процесс, 
или разыгрывать сцены. 

Экшн игра. Этот жанр предполагает работу 
не только головой, но и физические нагрузки: 
полоса препятствий с голивудскими декораци-
ями, прыжки на батуте, перемещение по венти-
ляционным шахтам, побег от мафии. При всем 
при этом необходимо быстро решать командные 
и логические задачи. 

Морфеус. Тут  игра происходит в воображе-
нии игроков. Все игроки завязывают глаза до 
конца игры, лучше погрузиться в атмосферу по-
могут ведущий и актеры, задействуются все ор-
ганы чувств, кроме зрения; предстоит слышать, 
чувствовать и осязать [1].

Две последние формы появились и набрали 
популярность совсем недавно. Они позволяют 

проявить себя, свои знания и умения, развива-
ют, а главное, в случае их проведения  позволя-
ют приобщить к традиционной культуре подрас-
тающее поколение. 

Прежде чем перейти к разработке современ-
ных форм флэшмобов и квестов в праздновании 
Масленицы, остановится подробно на традици-
ях и обрядах праздника. 

В традиционном русском быту эта неделя 
была самым ярким, наполненным радостью жиз-
ни праздником. Празднование Масленицы счи-
талось для всех русских людей обязательным. В 
деревнях в ней принимали участие все жители, 
независимо от возраста и социального положе-
ния, за исключением больных и немощных. Не-
участие в масленичном веселье могло повлечь 
за собой, по поверью, «жизнь в горькой беде». 

Празднества начинались встречей Масле-
ницы в воскресенье, перед масленой неделей. 
Первые три дня масленой недели шла подготов-
ка к празднику: привозили дрова для масленич-
ных костров, убирали избы. Основные праздне-
ства приходились на четверг, пятницу, субботу, 
воскресенье — дни широкой Масленицы. 

Все масленичные развлечения проходи-
ли обычно на улице. В дома заходили только 
для того, чтобы немного согреться, если было 
морозно, и угоститься праздничными яствами. 
Нарядно одетые люди — девушки, парни, се-
мейные пары, дети, старики и старухи — все вы-
сыпали на улицу, участвовали в праздничном гу-
лянье, поздравляли друг друга, шли на ярмарку, 
где покупали нужные и ненужные вещи, удивля-
лись чудесам, которые показывали в балаганах 
— передвижных театрах, радовались кукольным 
представлениям и «медвежьим потехам» — вы-
ступлениям вожака с медведем.

Масленичный комплекс включал в себя та-
кие развлечения, как катание с гор, катание на 
санях, различные обряды чествования молодо-
женов, кулачные бои, шествия ряженых, воен-
ные игры, как, например, «Взятие снежного го-
родка» и т. д. 

Этот праздник восходит к весенним аграр-
ным обрядам дохристианской эпохи жизни сла-
вян, когда Масленица приурочивалась ко дню 
весеннего равноденствия — рубежу, отделяю-
щему зиму от весны. Обрядовые действия были 
направлены на то, чтобы зимние тяготы закон-
чились и наступила весна, а за ней теплое лето 
с обильными хлебами. 

Понедельник — Встреча. Первый день на-
зывался Чистая масленица — широкая боярыня. 
В понедельник Масленицу и Масленика, сделан-
ных из соломы и одетых в соответствующие их 
полу платья — женское и мужское, возили на са-
нях по всей округе, а потом с песнями и пляска-
ми усаживали на самом высоком месте. 

Вторник — Заигрыш. На рассвете чучело 
Масленицы вывозилось на центральное место, 
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вокруг него устраивались хороводы, разгульное 
веселье, потом молодежь каталась с гор и на 
качелях, а те, что постарше, веселились за сто-
лом. Во главе с Петрушкой и масленичным де-
дом проходили представления. На улицах попа-
дались большие группы ряженых, разъезжавших 
по знакомым домам, где экспромтом устраива-
лись веселые домашние концерты.

среда — Лакомка. В этот день нужно есть 
столько, сколько приемлет твоя душа, отсюда 
и поговорка «Не житье, а масленица». Повсю-
ду проводились ярмарки, шли народные гулянья. 
Среда открывала угощение во всех домах блина-
ми и другими яствами. В каждой семье накрыва-
ли столы со всевозможными угощениями. В этот 
день зять приходил «к теще на блины».

Четверг — Перелом. Название само говорит 
за себя: катание на санях по улицам, кулачные 
бои, всевозможные обряды. По улице возили 
мужика-балагура на специально смастеренных 
санях, а за ним следом шел гуляющий народ с 
песнями и прибаутками. Обязательным атрибу-
том Масленицы являлся медведь — живой, зако-
ванный в цепи, или ряженый человек. Нередкой 
забавой русских людей была борьба с медве-
дем. Дети, также наряженные животными, ходи-
ли по дворам и колядовали, собирая себе уго-
щение на праздничный вечер.

Пятница — тещины вечерки. Целый ряд 
масленичных обычаев был направлен на то, что-
бы ускорить свадьбы, содействовать молодежи 
в нахождении себе пары. Сами же молодоже-
ны в этот день выезжали нарядные в расписных 
санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на 
свадьбе. Теперь уже зять приглашал к себе в го-
сти тещу и угощал ее блинами.

суббота — Золовкины посиделки. Этот 
день считался всегда семейным. В Золовкины 
посиделки — новобрачная невестка должна была 
одаривать золовок подарками. В этот субботний 
день молодые невестки принимали у себя род-
ных. Приглашали всю семью и кормили их бли-
нами и поили чаем.

Воскресенье — Целовальник, прощеное 
воскресенье. Последний день самый веселый 
и разгульный, несмотря на то, что его называли 
«Прощеный день». Люди ходили от двора ко дво-
ру, просили друг у друга прощения. Если в те-
чение года русские чем-то оскорбили друг дру-
га, то, встретившись в «прощеное воскресенье», 
они непременно приветствовали друг друга по-
целуем, и один из них говорил: «Прости меня, 
пожалуйста». Второй же отвечал: «Бог тебя про-
стит». Все угощали и угощались, веселились и 
дрались, тут же мирились и опять дрались. В 
этот день люди рядились в шкуры козлов и ба-
ранов, волков и медведей, изображая тем са-
мым злых духов. Народ, размахивая палками и 
выкрикивая всяческие оскорбления и прокля-
тия, выводил их вместе с чучелом Масленицы 

за околицу деревни, где изображалось избие-
ние нечисти, и сжигалась соломенная Масле-
ница. Пепел, оставшийся от «зимней хозяйки», 
развеивали над полями в знак будущего уро-
жая. Для детей выпекали из теста «жаворонков» 
и «куликов». Детвора с «птичками» в руках взби-
ралась на крыши домов и сараев, зазывая те-
плую и раннюю весну [2].

Проанализируем, как проходит современная 
Масленица в г. Тирасполь. Традиционным массо-
вым гулянием в столице является «Широкая мас-
леница», которая последние пять лет проводится 
в парке культуры и отдыха «Победа». Все гуляния, 
в основном, приходятся на воскресенье. В этот 
день парк представляет собой массовое народ-
ное подворье, с ярмарками, игровыми площад-
ками, выставками мастеров, народных умельцев 
и театрализованным представлением. Скоморо-
хи и ряженые зазывают прохожих на праздник и 
создают праздничное настроение. Не обходится 
праздник без театрализованного представления, 
которое начинается со скоморошьих закличек. 
Далее скоморохи объявляют каждый день масле-
ничной недели, и герои рассказывают и показы-
вают его традиции. Каждый день сопровождается 
играми, песнями и обрядовыми действиями. Во 
время проведения театрализованного представ-
ления проводятся различные традиционные игры: 
«Шелыга», «Сними шапку», «Битки», «Перетяги-
вание каната», кулачные бои «Стенка на стенку». 
Кроме того, желающие могут попробовать похо-
дить на ходулях и залезть на ярмарочный столб 
за призами. Кульминацией праздника являет-
ся традиционное сожжение чучела Масленицы. 
Можно констатировать, что из всей масленич-
ной недели сегодня отмечается только воскресе-
нье, основной формой является театрализован-
ное представление, что не позволяет активного 
участия аудитории в празднике, кроме игрового 
блока, в связи с чем интерес к данному праздни-
ку у молодежной аудитории недостаточно высок.

Предложим варианты внедрения флэшмобов 
и квестов в традиционный праздник Масленицу. 

В социо-мобе можно отразить проблему не-
желания молодежи поддерживать традиции и 
праздновать Масленицу:

– в воскресенье перед празднованием мас-
леничной недели проводить социо-моб «Замри», 
во время которого в определенное время моло-
дые люди замирают. Девушка в образе Масле-
ницы или Весны своим прикосновением «ожив-
ляет» и вручает атрибуты праздника. В качестве 
участников могут быть задействованы кружковцы 
домов культуры. Акция не требует дополнитель-
ных затрат, т.к. атрибуты, как правило, имеют-
ся в наличии и после акции будут возвращены.

В течение масленичной недели возможно 
провести рекламный флэшмоб  для приглаше-
ния на празднование последнего дня Маслени-
цы – воскресенья. Демонстрируются небольшие 
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представления, после которых скоморохи разда-
ют листовки с информацией о дате, времени и 
месте празднования  Масленицы. 

В течение всей недели могут проводиться 
различные арт-мобы:

– в понедельник, участники в народных ко-
стюмах зазывают Масленицу и предлагают про-
хожим поучаствовать и произнести «зазывалки»,  
а также раздают листовки с информацией о тра-
дициях каждого дня масленичной недели; 

– во вторник группы ряженых ходят по горо-
ду и в местах скопления людей останавливаются 
и демонстрируют маленькие представления, ко-
торые ведут скоморохи, а принимают в них уча-
стие циркачи, номера пантомимы, вокалисты и 
др., демонстрируются маленькие представления 
«Уличного театра»;

– в четверг, поскольку он называется «Широ-
кий разгуляй», группа людей ходит по городу и 
предлагает прохожим участие в традиционных 
масленичных играх «Шелыга», «Битки», «Сними 
шапку», «Катание», «Конь и всадник», «Целоваль-
ник», «Кулачные бои» «Стенка на стенку» и др.;

– в пятницу молодая пара катается по городу 
на санях и напоминает всем зятьям: не забыть 
сегодня пригласить тещу на блины;

– в воскресенье по городу и парку культуры 
и отдыха «Победа» возможно повторение выше 
предложенных флэшмобов, которые проходи-
ли во вторник и четверг. Скоморохи предлага-
ют желающим написать на бумаге то, что они 
хотели бы вычеркнуть из своей жизни, и затем 
эти бумажки помещаются в чучело и сжигаются; 

– танцевальные, в местах скопления людей. 
Для флэшмоба необходима подготовленная му-
зыкальная нарезка русских народных мелодий. 
В арт-мобе могут быть задействованы участники 
хореографических коллективов домов культуры;

– танцевальный флэшмоб, когда один пока-
зывает движения, а все остальные должны по-
вторить за ним, возможно провести в парке в 
воскресенье, обучить всех желающих, чтобы во 
время сожжения чучела они могли станцевать  
выученный танец;

– вокальные, предполагающие исполнение 
русских народных песен в местах скопления 
людей, в общественном транспорте. Данному 
флэшмобу могут подпевать и прохожие, знаю-
щие текст исполняемой песни; 

– театрализованные миниатюры, демонстри-
рующие традиции и обычаи Масленицы. Воз-
можно разыграть «Бой стенка на стенку» или 
«Взятие снежного городка»,  в случае отсутствия 
снега, использовать снежки из бумаги.

В празднование Масленицы возможно пред-
ложить следующие виды квестов:

Эскейп рум. Данный вид квеста возможно 
организовать в доме культуры во время празд-
нования Масленичной недели. Для этого необ-

ходим кабинет, в который входит группа людей, 
им задаются различные задания, выполнив ко-
торые, участники смогут найти следующую  под-
сказку, и так, двигаясь по сюжету, участники на-
ходят ключ от комнаты и выбираются наружу. 
Комната должна быть оформлена в виде народ-
ной избы, с печкой, сундуком и другой необхо-
димой мебелью. Сюжет может быть придуман  
самый разнообразный: необходимо подготовить 
избу к празднику, отыскать чучело Масленицы 
или собрать его из отдельных частей и многое 
другое. Но необходимо придумывать такие сю-
жеты и подсказки, чтобы, пока игроки не отыщут 
все, из комнаты было невозможно выйти. Квест 
должен быть рассчитан на 1 час. В случае невы-
полнения задания за отведенное время комната 
открывается, и участники покидают комнату, не 
закончив задание. 

квест в реальности. В данном квесте участ-
ников можно переодеть в традиционных мас-
леничных персонажей: зятя, тещу, скомороха, 
золовку, невестку и др. Каждому персонажу не-
обходимо придумать задание и сюжетную ли-
нию, выполнение которой приведет к окончанию 
игры. Участникам может быть известна лишь 
некоторая информация, например, что сегодня 
среда, и зять пришел к теще на блины. Им необ-
ходимо поссориться, помириться и снова пору-
гаться, тогда действие перейдет на следующий 
день. Также в действие могут быть внедрены 
подставные персонажи, которые будут помогать 
двигать сюжет и направлять действия игроков, 
в таком случае это будет перформанс, следую-
щий вид квеста. 

Экшн игра. Данный квест возможен в рамках 
празднования Масленицы, так как традицион-
ные масленичные игры, предполагают физиче-
ские нагрузки. Поскольку праздник традицион-
но проходит в парке, то следует  разделить его 
на игровые зоны, выстроить  игровые блоки от 
менее активных к более подвижным и сложным. 

Внедрение данных форм флэшмобов и кве-
стов позволит сохранить, укрепить и передавать 
последующим поколениям масленичные обряды, 
а также привлечь к непосредственному участию 
в них детскую и молодежную аудиторию. Ведь 
если сегодня не продолжать преемственность 
поколений, не передавать традиции и обряды, 
сохранившиеся в республике, то традиционная 
культура будет навсегда утрачена. 
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2. Калесникова В. Праздники Руси православ-

ной. – М., 1998.
3. Стеценко Е. Флэшмоб – как провести, ка-

кие флэшмобы бывают, как организовать флэш-
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е.Н. МАНДРАжИ, член Союза журналистов ПМР 

жИВые кАМНИ ВИктоРА ткАчеНко

Называть художника провинциальным — глу-
по. Художник подобен электрической батарее. В 
юности он действительно заряжается, получает 
образование в крупных городах, а кто-то даже 
в столице. А потом ему необходимо уединение, 
сосредоточенность.

Замечено, что люди, которым есть что ска-
зать, как правило, всегда одиноки. Таков и наш 
герой – скульптор Виктор Ткаченко. 

 Заглянув к нему в мастерскую, я порази-
лась новизне того, что привыкли считать ста-
рым. Скульптуры, выполненные в традиционной 
манере, были яркими и оригинальными, они вы-
деляли – СЧАСТЬЕ. Иной раз, созерцая скульпту-
ру, задаешься вопросом – это камень превратил-
ся в человека или человек в камень? 

Скульптура явление весьма энергоемкое. И 
в этих работах фонтанировала энергия молодо-
сти, любви и то особое состояние Вечности, ко-
торое свойственно молодым. 

На самом деле скульптура — это страшно 
сложная вещь. Она очень сложна для восприя-
тия, потому что она объемна, трехмерна и долж-
на быть со всех точек интересна зрителю. Кар-
тина, она — висит «лицом» к зрителю, она вся 
перед ним. А скульптура, при кажущейся про-

стоте, – это глубоко символический язык, это 
ритм, это пластика, это взаимодействие объ-
емов, это вообще очень большое количество 
различных составляющих. Потому-то ее и труд-
но понимать.

В искусстве существует одна очень большая 
проблема, а именно — способность зрителя уви-
деть искусство. Для этого человек должен быть 
развитым. И конечно, именно гуманитарная со-
ставляющая и должна стать основой образова-
ния, исходя из того, что образование – это, в 
первую очередь, воспитание способности к раз-
витию. Ведь способность воспринимать изобра-
зительное искусство требует серьезной подго-
товки, а уж скульптуру – тем более. 

У Виктора Ткаченко 6 октября в Бендерах от-
крылась выставка, на которой автор, помимо ра-
бот в традиционной реалистической манере, вы-
ставил еще серию работ, под названием «Живые 
камни». Эта серия как бы приглашает нас стать 
соучастниками творческого процесса. Кажуща-
яся незавершенность и недосказанность пред-
полагает диалог автора и зрителя — доверше-
ние работ происходит и при их рассмотрении 
и после.

Очень люблю такую недосказанность, когда 
художник пытается превратить зрителя из пас-
сивного потребителя в соавтора. Он намечает 
путь, по которому зритель дальше идет сам. Он 
дает богатую пищу воображению, свободный по-
лет ассоциаций! Такая недоговоренность, недо-
сказанность всегда была свойственна великим 
мастерам. Вспомним Андрея Тарковского, Фе-
дерико Феллини, хотя кто сегодня смотрит та-
кие фильмы…
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С.В. СоРокоВСкАя, доцент кафедры социокультурных коммуникаций факультета 
общественных наук ПГу им. т.Г. шевченко, 

заслуженный деятель искусств ПМР

Роль СтуДеНчеСкоГо теАтРА В фоРМИРоВАНИИ 
ПРофеССИоНАльНых коМПетеНцИй ПоСтАНоВщИкоВ 

культуРНо-ДоСуГоВых ПРоГРАММ

Чем еще меня лично привлекает автор? Тем, 
что он большой мастер. И как всякий настоящий 
художник, совершенно лишен ненавистной мне 
банальности, всегда оригинален и нов, умея де-
лать драгоценные открытия при разработке, ка-
залось бы, уже «истощенных месторождений». 
В этом я убедилась, просмотрев многочислен-
ные эскизы, зарисовки, намеченные идеи в его 
блокнотах. Но, что еще более удивительно, ему 
сейчас 66 лет, но он овладел искусством ста-
реть не старея.

Хочется пожелать мастеру не только новых 
открытий и творческих успехов, но и сил реа-
лизовать задуманное. Пусть вся эта волшебная 
Вселенная, которая живет пока только в блокно-
тах, реализуется в материале. И, созерцая эти 
прекрасные городские скульптуры, дети будуще-
го захотят им подражать. Ведь скульптура – это 
сконцентрированная энергетика, а также зри-
мое воплощение ценностей и идеалов, которы-
ми вдохновляется и благодаря которым духовно 
растет человечество.

В последнее время все более заметным ста-
новится снижение значимости духовных ценно-
стей прошлой эпохи, неопределенность цен-
ностных ориентиров  и общественных идеалов. 
Выросли поколения людей  духовно и нрав-
ственно дезориентированных.

Доктор педагогических  наук, профессор Мо-
сковского государственного института культуры 
Н.Н. Ярошенко  считает: «Создаваемые социаль-
но-культурной деятельностью методы воспитания, 
реализуемые в ситуациях отдыха и рекреации, мо-
гут обеспечить решение задач интеллектуального, 
нравственного и эстетического развития личности, 
формирования мотивации для ее активного и дея-
тельного участия в общественной жизни».

Чтобы способствовать изменению положения, 
досуговым учреждениям как социальным инсти-
тутам в качестве главной цели своей деятель-
ности необходимо определить нравственное и 
эстетическое воспитание. 

Социокультурное проектирование как осно-
ва деятельности досуговых учреждений и как 
специфическая технология представляет собой 
конструктивную, творческую деятельность, сущ-
ность которой заключается в анализе проблем и 
выявлении причин их возникновения, выработке 
целей и задач, разработке путей и средств до-
стижения поставленных целей.

Культурно-досуговая программа, являясь по 
сути социокультурным проектом, должна высту-
пать как программа педагогического влияния на 
аудиторию.

Режиссеру-постановщику  и клубному драма-
тургу необходимо  заботиться о проектировании 
такого воздействия. 

Опыт подобной  работы можно рассмотреть 
на примере результатов деятельности сту-
денческого театра кафедры социокультурных 
коммуникаций факультета общественных наук 
Приднестровского государственного универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко, где социокультур-
ное проектирование было выбрано несколько 
лет назад как основное направление. Скру-
пулезный подход к созданию драматургиче-
ской модели и постановке культурно-досуго-
вых программ разных форм, ставящих целью 
педагогическое воздействие на аудиторию в 
целях нравственного и эстетического разви-
тия, стал визитной карточкой театра. Площад-
ка студенческого театра позволяет будущим 
постановщикам совершенствовать навыки в 
области  драматургии  и режиссерского ма-
стерства. Студенты задумывают, моделируют 
и осуществляют постановки, анализируя про-
блемы социума, изучая специфику аудитории и 
формулируя педагогическую цель, которой они 
хотят достичь своими спектаклями. 

За годы существования студенческого театра 
было создано более 10 работ: литературные ком-
позиции, ток-шоу, литературно-публицистические 
обозрения, театрализованные представления. 

Перед практиками в процессе работы непре-
менно встает вопрос: с чего начинать организа-
цию педагогического воздействия? 
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Важным является умение клубного драматур-
га и постановщика понять специфику аудитории, 
добиться того, чтобы создать сценарий, у кото-
рого был бы точный адрес идейного и художе-
ственно-педагогического воздействия.

Педагогическая работа предполагает диффе-
ренцированный подход к аудитории. Сила  воз-
действия  возрастает, если она максимально 
созвучна с потребностями, запросами и инте-
ресами зрителя.

Сценарист и режиссер досугового учреждения 
не может «работать вслепую». Он должен распо-
лагать объективными социально-психологиче-
скими характеристиками аудитории, которые во 
многом обусловят содержание и форму его худо-
жественно-педагогической деятельности.

В качестве целевой аудитории студенческим 
театром выбрана подростковая и молодежная 
аудитория. Отчасти потому, что участники теа-
тра – молодые люди, и им понятны темы, кото-
рые волнуют эту аудиторию, отчасти потому, что 
в этом возрасте формируются мировоззрение и 
общественная позиция.

Из круга вопросов и явлений, волнующих 
аудиторию, сценарист отбирает наиболее ак-
туальные (они и определяют тему сценария). 

Темы постановок студенты выбирают сами, 
на начальном этапе проектирования драматурги-
ческой модели будущей постановки. Например: 

– тема взаимоотношений родителей и детей 
в современном социуме – в литературно-му-
зыкальных композициях «Ненужная старость» и 
«Новое поколение»;

– о гражданской позиции молодого поколе-
ния – документально-художественное исследо-
вание «Мир вокруг нас»;

– спектакль-композиция «Money-мания» и 
ток-шоу «Жизнь или кошелек?» – о девальва-
ции духовных и приоритете материальных цен-
ностей в современном социуме;

– ток-шоу «Что есть красота?» – о домини-
ровании в современном социуме формы над со-
держанием;

– об отношении современной молодежи к со-
бытиям Великой Отечественной войны – тема 
литературно-музыкальной композиции «Война 
участвует во мне», поставленной совместно с 
народным молодежным театром «Авось!» Двор-
ца культуры им. Ткаченко г. Бендеры;

– литературно-музыкальная композиция «Пу-
тевка в жизнь»  поднимает тему о судьбах детей 
из детского дома.  

 Последняя тема, которой театр уделяет вни-
мание, остроактуальна – суицид в подростковой 
среде – «Выбери жизнь».

Если тему понимать как задачу, то сценарист 
должен искать ее решение. Первым условием 

проведения художественного исследования яв-
ляется вскрытие нерешенных вопросов, заклю-
ченных в теме. 

Раскрыть в теме вопросы, решение которых 
волнует зрительный зал, т.е. сформулировать 
проблему, актуальную для аудитории, и явля-
ется первой задачей сценариста и режиссера.

От того, насколько точно и верно сформу-
лирована проблема, зависит коэффициент пе-
дагогического воздействия. Сформулировать 
проблему сценаристу помогает социологиче-
ский анализ закономерно повторяющихся фак-
тов жизни.

Педагогический путь поиска эффективности  
воздействия обязывает сценариста обращать-
ся к фактам и документам из жизни конкретной 
аудитории, чтобы сделать содержание своего 
представления близким уму и сердцу зрителя.

Например: в постановках «Ненужная ста-
рость» и «Новое поколение» проблема опре-
делена так: диалог родителей и детей сегод-
ня достаточно проблематичен, это обусловлено 
отчасти тем, что у поколений разные ценности;

– в документально-художественном иссле-
довании «Мир вокруг нас» проблема сформу-
лирована следующим образом: мы сегодня жи-
вем, думая только о себе и своем благополучии;

– спектакль-композиция «Money-мания» и 
ток-шоу «Жизнь или кошелек?» предлагает рас-
смотреть проблему: в современном социуме 
люди друг для друга стали средством улучше-
ния своего материального статуса;

– литературно-музыкальная композиция 
«Война участвует во мне» анализирует про-
блему: молодое поколение слабо информи-

Литературно-музыкальная композиция 
«Новое поколение»
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ровано о событиях Великой Отечественной 
войны; 

– композиция «Выбери жизнь» поднимает 
проблему: сегодня в молодежной среде отме-
чаются пессимизм и депрессия.

После того, как найдена проблема, для про-
должения исследования режиссеру как автору-
сценаристу необходимо определить свою по-
зицию по отношению к ней, причем позицию 
педагогическую, и определить точку зрения, с 
которой автор рассматривает проблему. 

Это позволит автору сценария приступить к 
сбору «фактов жизни» и «фактов искусства», ко-
торые будут работать на художественное иссле-
дование проблемы.

В работах «Ненужная старость» и «Новое по-
коление» авторская позиция постановщиками 
определена так: сколь ни проблематичен диа-
лог поколений – он необходим.

В документально-художественном исследо-
вании «Мир вокруг нас» она звучит следующим 
образом: если мы хотим жить в неравнодушном 
обществе, мы сами должны стараться помочь 
людям вокруг нас.

Спектакль-композиция «Money-мания» и ток-
шоу «Жизнь или кошелек?», по мнению авторов, 
должен ориентировать зрителя так: если жить, 
относясь друг к другу только с позиции выгоды, 
рано или поздно мы перестанем быть людьми.

В литературно-музыкальной композиции «Вой-
на участвует во мне», поставленной совместно с 
народным молодежным театром «Авось!» ДК им. 
Ткаченко, авторская позиция – следующая: мы не 
должны быть иванами, не помнящими родства. 
Чтобы выжить – нужно помнить свое прошлое.

Композиция «Выбери жизнь» утверждает: ты 
нужен этому миру.

Таким образом, сценарий театрализованного 
представления становится программой художе-
ственно-педагогического воздействия.

Наиболее плодотворным является такой про-
цесс, при котором аудитория получает плани-

руемую идею не в качестве готового вывода, а 
приходит к нему в результате осмысления фак-
тов и документов.

Подобная практика позволяет будущим по-
становщикам сформировать активную жизнен-
ную позицию и, анализируя проблемы совре-
менного социума, работать с ними.   

На просмотр спектаклей студенческого теа-
тра приглашаются ученики общеобразователь-
ных школ городов Бендеры и Тирасполь, с. Киц-
каны; студенты факультета общественных наук, 
кафедры журналистики, факультета педагогики 
и психологии, деканы, профессорско-препода-
вательский состав факультетов Приднестров-
ского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко, руководители учреждений культуры 
республики.

Студенческий театр выезжает с постановка-
ми в школы и учреждения культуры республики.

После просмотра программ проводятся об-
суждения, дискуссии. 

Социально-культурная деятельность  при-
звана решать актуальные задачи формирова-
ния здорового и культурного общества, задачи 
по формированию общественно значимых ка-
честв личности. Она способна выступать как 
элемент моделирования ценностных ориенти-
ров социума.
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В каждом населенном пункте Приднестровья 
можно встретить шедевры разных видов искус-
ства: изобразительного, декоративно-прикладно-
го, архитектуры и скульптуры. Памятники исто-
рии, культуры и искусства нужны и важны для 
всех: и для местных жителей, и для туристов. 
Однако некоторые объекты культурного насле-
дия родного края обладают столь огромным по-
тенциалом для воспитания и развития у молодо-
го поколения чувства Родины, гордости за свой 
народ, край и страну, оптимизма, что им следу-
ет уделять более пристальное внимание как со 
стороны государственных структур, так и мест-
ных жителей. 

Памятники культуры в Приднестровье очень 
разнообразны. Но что мы знаем о них? Кто их 
создал? Так случается, что жители незнакомы с 

тем или иным произведением, относятся к нему 
как к обыденной части жизни. А иногда и во-
все, не понимая ценности шедевра, разруша-
ют его. Один из таких примеров можно найти в 
селе Кицканы.

Кицканы – достаточно большое по современ-
ным меркам село, расположенное недалеко от 
г. Тирасполя. В холле сельского Дома культуры 
с 1968 г. находится настоящее чудо – монумен-
тальная роспись «Гостеприимная Молдавия». Ее 
авторы – Илья Богдеско, наш земляк из села Бу-
тучаны Рыбницкого района, и Леонид Беляев из 
села Троица-Лыково Кунцевского района Мо-
сковской области. 

«Гостеприимная Молдавия» – это огромная 
композиция, выполненная на стене темперой, 
рассказывающая о людях труда, их душевной 
красоте, радушии. Размеры ее  впечатляют: 27 
м в ширину и 7 м в высоту. Роспись состоит из 
двух ярусов. На верхнем ярусе расположены 
фрески «Гостеприимство», «Народное гуляние» 
и «Чествование героев», на нижнем  – символи-
ческие фигуры «Материнство» и «Творчество».

На работу над «Гостеприимной Молдавией» 
авторов вдохновило посещение Италии. Они 
восторгались произведениями Джотто, Симоне 
Мартини, Мазаччо, Микеланджело и других ху-
дожников эпохи Ренессанса. Уважительное, вос-
торженное и гуманное отношение итальянских 
мастеров к человеку особенно трогало Богдеско 
и Беляева. «Общаясь с их искусством, люди ста-
новятся строже, благороднее, возвышенней», – 
так резюмировал работу итальянских мастеров 
Илья Богдеско.

Роспись представляет собой трехчастную 
композицию, посвященную свободному труду 
коллективного крестьянства. В тематике каждой 
из частей фриза этого грандиозного произведе-
ния соблюдена логическая последовательность: 
«Гостеприимство», «Чествование героев», «На-
родное гуляние». Они расположены в интерьере 
холла Дома культуры на уровне балкона. Ниже, 
по бокам парадной двери, размещены аллего-
рические произведения «Материнство» и «Твор-
чество», имеющие единую основу. Обобщенная 
форма и энергичный контурный рисунок способ-
ствуют эпическому звучанию  всей композиции. 
В росписи много полутонов и рефлексов, по-
строенных на тончайших переливах и оттенках 
голубого, зеленовато-серого и золотисто-желто-Центральная часть верхнего яруса –

«Гостеприимство»

Ю.е. СыРБу, научный сотрудник НИл «культура, искусство  и социум 
Приднестровья» Гоу ВПо «Приднестровский государственный институт искусств»

НеИзВеСтНое НАСлеДИе. 
МоНуМеНтАльНАя РоСПИСь «ГоСтеПРИИМНАя МолДАВИя»
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го цветов. Она примечательна не только тонким 
колоритом и богатством ландшафтных мотивов, 
типичных для Молдавии, но и меткостью образ-
ных характеристик, выразительностью типажа. 
Особенно впечатляют женские образы, полные 
достоинства и благородства [1, с. 139].  

Общее действо молдавской росписи  прохо-
дит в осенний период, сезон сбора урожая. На 
фоне виднеются холмистые поля, река. По сло-
вам  современников Ильи Богдеско, река на ро-
списи – это Днестр, а холмистые пейзажи – 
виды села Бутучаны Рыбницкого района. 

Центральная часть верхнего яруса показыва-
ет молдавское гостеприимство. Обычные люди 
встречают гостей по народной традиции – хле-
бом, солью, молодым вином. Слева от цен-
тральной части изображено застолье, мужчина 
говорит тост. Справа – народное гулянье, при-
глашающее гостей в дом. Подчеркнуто торже-
ственны позы гостей и встречающий хозяин  в 
ритуальной сцене с хлебом-солью.

Вся роспись,  отражающая быт наших людей 
конца 60-х гг., смотрится  очень гармонично  и 
натурально. 

Впечатляет панорамной ширью пейзаж – ак-
тивный смысловой и эмоциональный фон всей 
трехчастной композиции и одновременно ее 
связующее звено. Авторы с его помощью по-
могают зрителю погрузиться в среду, обстанов-
ку, где живут герои, и настроиться на мажорный 
лад [1, с.140].  

В своих рабочих записках Илья Богдеско от-
мечал: «Хотелось, чтобы персонажи жили в дей-
ствии, чтобы зритель чувствовал себя как бы 
участником изображенного события и прони-
кался убеждением, что все происходящее перед 
его глазами, если случилось и не в его доме, не 
в его колхозе, то все же где-то рядом, совсем 
близко. Хотелось избежать барабанного боя, 
мертвящего схематизма в решении фигур. Все 

эти и, разумеется, множество других рассуж-
дений были основой, из которой мы исходили, 
строя нашу композицию» [3, с. 59].

Монументальная роспись «Гостеприимная 
Молдавия» получила высокую награду – Золо-
тую медаль Академии художеств СССР (1969 г.). 
Это было высшей степенью оценки работы ав-
торов. Более ни одно другое произведение жи-
вописцев Советской Молдавии не удостаивалось 
такой награды.

К сожалению, работа 
этих авторов не оцене-
на  современным обще-
ством. Люди, живущие в 
с. Кицканах, и гости села 
не уделяют должного 
внимания искусству, удо-
стоенному Золотой ме-
дали. Последствия этого 
можно увидеть невоору-
женным взглядом. Ро-
спись пострадала от без-
различного отношения. 
Фрагмент «Народное гу-
ляние» практически утра-
чен. Восстановить его 
можно лишь по набро-
скам мастеров.
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Эта большая роспись, единственная работа 
авторов в данном стиле, безвозвратно потеряла 
части своей композиции. Сегодня уже не разгля-
деть правую часть верхнего яруса. Ущерб был 
также нанесен и левой части верхнего яруса, 
пострадали и символические фигуры нижнего 
яруса. Нетронутой осталась только центральная 
часть, но не потому, что она особенно красива, 
а потому, что к ней трудно добраться.

Дом культуры, в котором находится этот ше-
девр, давно не отапливается, сквозняки и пере-
пады температуры в помещении также негативно 
влияют на состояние роспись. От этого она поте-
ряла былую яркость, покрылась мелкими трещи-
нами, в некоторых местах отошел от стены мате-
риал, на который нанесено произведение.

Сохранить «Гостеприимную Молдавию» для 
наших потомков и туристов еще можно и нужно. 
Могли бы способствовать этому и сохранившиеся 
архивы Ильи Богдеско по работе над росписью. 
Но, чтобы не потерять это ценнейшее произве-
дение, работу по реставрации нужно проводить 
только под руководством специалистов.

Монументальная роспись «Гостеприимная 

Молдавия» – не только уникальное украшение 
Дома культуры, прекрасное наглядное пособие 
для проведения занятий по истории искусств, 
мировой художественной культуре, но и объект 
культурного наследия, который мог бы  привлечь 
туристов в Приднестровье, способствовать раз-
витию внутреннего культурного туризма. Но для 
этого необходимо провести большую работу по 
сохранению росписи, созданию благоприятных 
условий в Доме культуры, а также условий для 
приема туристов. 

По примеру Сикстинской капеллы, которая 
известна во всем мире благодаря фрескам, 
украсившим ее свод и стены в XV–XVI вв., когда 
в процессе реставрационных работ проявились 
подлинные цвета фресок, потускневших от дыма 
свечей и атмосферных воздействий [2, с. 36], 
и «Гостеприимная Молдавия» могла бы стать 
тем культурным брендом, который привлекал бы 
внимание приднестровцев и гостей республи-
ки. А для этого нужно подключить все имеющи-
еся ресурсы, привлечь зарубежных партнеров и 
осуществить столь необходимую реставрацию.

Благодаря сохранению памятников искусства 
и архитектуры, молодежь Приднестровья будет 
гордиться своим народом, своей страной. 

В нашем крае богатый потенциал для разви-
тия, в первую очередь, внутреннего туризма. Од-
нако для этого необходимо для начала выявить 
памятники культуры и искусства, составить пол-
ный, актуализированный реестр, публично до-
ступный и обновляемый, а затем оценить состо-
яние этих памятников, провести  необходимые 
консервационные и реставрационные работы.  
Далее – включить памятники в туристические 
маршруты,  развивать туристическую инфра-
структуру и таким образом продвигать внутрен-
ний туризм. Тогда и иностранные туристы  с пре-
великим удовольствием посетят знаковые места 
искусства, религии, археологии Приднестровья 
для просвещения и созерцания. И мы сможем 
гордиться своими объектами культурного насле-
дия, а не стыдливо прятаться от проблем.
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теАтРАльНое ИСкуССтВо ПРИДНеСтРоВья 
кАк культуРНо-ПеДАГоГИчеСкИй феНоМеН:

тРАДИцИИ И ИННоВАцИИ

Первые упоминания о театральном творче-
стве в Приднестровье связаны с именем Г.А. 
Потемкина – военачальника, дипломата, по-
литического деятеля периода русско-турецких 
войн второй половины XVIII в. Создание теа-
тра, постоянно следовавшего за князем, стало 
возможным в годы его фаворитства – с 1774 
г. По свидетельству современников, театраль-
ные спектакли при главной квартире Потемки-
на в Молдавии шли почти ежедневно. Им был 
свойствен немалый постановочный размах. Это 
было традицией времени и соответствовало на-
туре самого Потемкина. Учитывая присутствие 
на спектаклях молдавских зрителей, можно оце-
нить влияние русской театральной культуры на 
формирование театрального молдавского об-
щества. 

Основной этап в развитии и становлении те-
атрального искусства в левобережных районах 
Молдавии связан с началом 20-х гг. ХХ в. С го-
родом Бендеры связано начало театральной де-
ятельности выдающихся артистов украинской 
сцены М. Заньковецкой и Н. Тобилевича (Са-
довского), игравших здесь в конце 70-х гг. XIX 
в. в любительских спектаклях. Бурная театраль-
ная жизнь этого периода была основана на сло-
жившихся многовековых традициях в экономи-
ческих, политических и культурных связях между 
украинским, русским и молдавским народами. 
Гастролировавшие в Молдавии русские теа-
тральные труппы несли традиции реалистиче-
ской школы. Особое место занимали украинские 
театры. В их репертуаре важное место занима-
ли пьесы М. Кропивницкого, И. Карпенко-Каро-
го, М. Старицкого, И. Котляревского, и других 
видных украинских драматургов. 

Говоря об истории театрального строитель-
ства накануне образования МАССР, следует от-
метить, что необходимость создания професси-
онального молдавского театра ощущалась как 
никогда. 

Датой его зарождения принято считать 1927 
г., когда в городе Балта была создана постоянно 
действующая молдавская драматическая труп-

па. Она была набрана из наиболее талантливых 
участников городской и сельской самодеятель-
ности и положила начало молдавскому профес-
сиональному театральному искусству. 

В первый год своего существования моло-
дой коллектив был занят подготовкой репер-
туара. Весной 1929 г. театр  смог отправиться 
в поездку по районам Молдавии, имея в своем 
репертуаре три спектакля на молдавском языке 
и несколько концертных номеров. Выступления 
коллектива пользовались огромным успехом, и 
это способствовало превращению коллектива в 
театральную студию. А это означало не только 
продолжение репетиций и творческо-производ-
ственной работы, но и начало серьезной учебы. 

Занятия в студии проходили по присланной 
из Москвы программе. Руководить ею был при-
глашен бывший артист МХТ видный театраль-
ный педагог Александр Иванович Адашев. Он 
был представителем реалистической школы 
прославленного русского театра, сподвижни-
ком великого К.С. Станиславского, учителем 
Е.Б. Вахтангова. 

В 1932 г. обучение студийцев было продол-
жено при Одесском музыкально-театральном 
институте им. Бетховена, где было создано мол-
давское театральное отделение. В качестве пре-
подавателей были приглашены ведущие масте-
ра одесских театров. Созданный в 1933 г. в 
Тирасполе под названием Первый молдавский 
драматический театр, в 1939 г. стал музыкально-
драматическим. В 1940 г. был переведен в Ки-
шинев. Ему было присвоено  имя А.С. Пушкина, 
он стал одним  из ведущих театров в Молдавии. 

В историю советского общества 30-е гг. вошли 
как время  гигантских преобразований в экономи-
ческой, политической  и культурной жизни страны. 
Поэтому летом 1931 г. в Тирасполе был создан 
профессиональный украинский театр. Сначала он 
назывался  рабоче-крестьянским, а с 1937 г. был 
реорганизован в Республиканский украинский му-
зыкально-драматический театр Молдавской АССР. 
В  труппу пришли выпускники Киевского театраль-
ного института, актеры из Полтавского театра ра-
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бочей молодежи и из самодеятельности, а также 
большая группа  актеров из Ленинградского укра-
инского театра «Жовтень». 

Деятельность Республиканского украинско-
го музыкально-драматического театра Молда-
вии была близка многонациональному населе-
нию республики. Содержательная и интересная 
сценическая работа этого одаренного  коллек-
тива сыграла заметную роль в культурной жиз-
ни Молдавии.

Начало Великой Отечественной войны пре-
рвало деятельность украинского театра Молда-
вии. Актеры с оружием в руках встали на защи-
ту страны. Некоторые из  работников театра, в 
том числе и А. Гайдабура, пали смертью хра-
брых на  поле боя. 

Жители Молдавии и сейчас с уважением и 
теплотой вспоминают артистов украинского те-
атра и его бессменного руководителя и настав-
ника А. Гайдабуру, сделавших так много для 
популяризации в республике ярких образцов 
художественной культуры. 

Русский драматический театр МАССР был 
создан в 1934 г., в период, когда в республике 
уже действовали два профессиональных театра 
– украинский (1931 г.) и молдавский (1933 г.). 
Основание русского театра в республике было 
не случайным явлением. История многовековых 
культурных русско-молдавских связей  создава-
ла прочную основу для привлечения внимания  
зрителей к русскому искусству. 

Для размещения всех трех театров в 1933 
г. было принято решение о строительстве со-
временного театрального здания. В 1936 г. три 
театра – украинский, русский и молдавский 
–разместили в нем свои труппы, подготовив 
значительные и яркие постановки в качестве 
премьерных спектаклей. 

После образования МССР в 1940 г. русский 
театр переехал в Кишинев. Ныне это Респу-
бликанский русский драматический театр им. 
А.П. Чехова. В числе первых в студии обучались 
ставшие впоследствии народными артистами 
В.К. Герлак, Т.И. Грузин, заслуженный артист 
республики А.Г. Нагиц.

 14 августа 1969 г. вышел приказ министра 
культуры МССР о назначении Н.С. Аронецкой 
главным режиссером русского драматического 
театра в г. Тирасполь. Состоялось открытие но-
вого театра, со своим творческим лицом, раз-
нообразным и смелым репертуаром, красивой, 
молодой и яркой труппой. Школа и традиции 
воплощения сценических образов с самого на-
чала были основаны на драматургии русских и 
зарубежных классиков и лучших произведени-
ях современников. В театральную афишу были 

включены имена авторов мировой классики. 
Спектакли по пьесам Р. Шеридана, Эдуардо де 
Филиппо, Лопе де Вега, К. Гольдони, Тирсо де 
Молина, Ж.-Б. Мольера, З. Налковской, Г.-Х. Ан-
дерсена, Р. Тома, Ж. Пуаро, А. Островского, А. 
Чехова, М. Рощина, А. Вампилова, И. Тургене-
ва, И. Друцэ, Б. Васильева, А. Арбузова, С. Мар-
шака, Е. Шварца, А. Твардовского, В. Шукшина 
надолго вошли в репертуар, из года в год вызы-
вая неизменный интерес публики, а спектакль 
«Самодуры» по пьесе К. Гольдони был удостоен 
высокой награды на Всесоюзном смотре по ра-
боте с творческой молодежью. Однако первое 
признание пришло в 1974 г., когда на Всесоюз-
ном смотре пушкинских спектаклей, постанов-
ка по сказкам А.С. Пушкина «Преданья стари-
ны глубокой» была удостоена высшей награды. 
1975 г. был отмечен участием в Республикан-
ском фестивале: спектакль «Озаренные солнцем 
жаждут» по Л. Латьевой получил звание лауреа-
та этого конкурса. В 1976 г. лауреатом Всесоюз-
ного конкурса, посвященного 30-летию Победы, 
стал спектакль «Василий Теркин» по А. Твардов-
скому. В этом же году спектакль «Вдовий дом» 
по З. Налковской стал дипломантом Всесоюз-
ного фестиваля польской драматургии. За ним 
последовал спектакль «Захарова смерть» по А. 
Неверову, заслуживший диплом лауреата Респу-
бликанского фестиваля в 1977 г. В 1978 г. сра-
зу два спектакля получили признание Республи-
канского фестиваля – «Прощальный вальс» по Л. 
Табукашвили и «Ключ» по В. Левашову. Это было 
началом признания особого почерка театра, ко-
торый включал в себя высокую духовность, по-
этичность, вкус столичного уровня, прекрасную 
сценографию. На протяжении многих лет театр 
гастролировал и дарил свое искусство зрителям 
таких городов, как Тернополь, Черновцы, Одес-
са, Кишинев, Рига, Житомир, Новороссийск, 
Ивано-Франковск, Витебск, Бобруйск, Пинск.

С тех пор театр надежно и прочно, несмо-
тря на трудности, связанные с реконструкцией 
и ремонтом театрального здания и совпавшие 
с общим экономическим упадком, удержива-
ет любовь и признание зрителя как в Тираспо-
ле, так и за пределами республики. В 1982 г. он 
получил статус Республиканского театра драмы 
и комедии, а в июне 2001 г. ему было присво-
ено имя заслуженного деятеля искусств МССР 
Н.С. Аронецкой. За это время театр обогатил 
свою афишу новыми авторами – зрители увиде-
ли спектакли по произведениям В. Александри, 
Н. Гоголя, А. Филиппа, М. Булгакова, Н. Эрдма-
на, М. Себастиана, продолжил свои поиски в но-
вом видении русской классики и вновь обратил-
ся к А. Пушкину и А. Чехову.
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Более 400 спектаклей было поставлено теа-
тром за годы работы. Больше половины из них 
получили прекрасное сценографическое вопло-
щение благодаря заслуженному деятелю ис-
кусств ПМР главному художнику театра Л.А. 
Пироженко. По сей день на сцене работают ос-
новоположники театра – народный артист ПМР 
и Молдовы Игорь Таран, Алла Равло.

Основой своего развития Государственный 
театр драмы и комедии имени Н.С. Аронецкой 
считает органичное соединение в творческой 
деятельности элементов традиций и поиска но-
вых форм. Мудрость и опыт актеров старшего 
поколения дополняют и ободряют дерзания мо-
лодежи. Под знаком этого синтеза театр гото-
вится сохранить признание и любовь своего по-
стоянного зрителя, а также привлечь внимание 
и интерес будущих поклонников прекрасного ис-
кусства сценического перевоплощения. 

Профессиональный театр Приднестровья не 
остается в стороне от участия в развитии люби-
тельского театра. В 2002 г. ведущие актеры со-
ставили ядро педагогических кадров и приняли 
участие в создании кафедры «Социально-куль-
турная деятельность и народное художественное 
творчество» Приднестровского государственно-
го института искусств. Потребность в выпуск-
никах такой кафедры – руководителей люби-
тельского театра, преподавателей творческих 
дисциплин – ощущалась очень остро. 

Большое значение для развития любитель-
ского и профессионального театра имеет уча-
стие в семинарах, конференциях, съездах, 
конгрессах, творческих мастерских и мастер-
классах. Такая школа дает возможность най-
ти отражение своей практики, получить твор-
ческий импульс и источник вдохновения, а 
это главная составляющая часть в развитии 
мастерства и самосовершенствовании. Воз-
можности творческих и образовательных про-
ектов, фестивалей можно определить, толь-
ко вникая в работу как участник творческого 
проекта, поэтому представляется возможным 
обобщить некоторый опыт из непосредствен-
ного участия в работе кафедры «Социально-
культурная деятельность и народное художе-
ственное творчество».

Участие в творческих проектах, конкурсах, 
мастер-классах стало хорошей школой для 
участников, открыло новые возможности, по-
зволило завести новых друзей, связи, помог-
ло преодолеть барьер отъединенности и наме-
тить планы на будущее. Например, постановка 
музыкально-драматического спектакля «Карна-
вал животных» в 2016 г. объединила студентов 
и преподавателей нескольких кафедр институ-

та и стала праздничным событием года в куль-
турной жизни театральных любителей. 

Огромным интересом зрителей пользуют-
ся организация и проведение реконструкций 
исторических событий, стержнем которых ста-
новится воссоздание театрализованных обра-
зов выдающихся исторических деятелей России, 
внесших важный вклад в становление государ-
ственности и присоединение новороссийских 
земель. В 2009 г. выпускниками кафедры была 
проведена реконструкция исторической битвы 
между Россией и Османской империей, кото-
рая была приурочена к 600-летию Бендерской 
крепости. Совсем недавно, в 2017 г., событи-
ем культурной жизни стала реконструкция исто-
рического бала в связи с юбилеем Московско-
го университета.

На протяжении 2009-2017 гг. студенты кафе-
дры принимают активное участие в мастер-клас-
сах театральных деятелей, а именно: режиссе-
ра театра с ул. Роз г. Кишинев мастера сцены 
Юрия Хармелина, советского и российского ак-
тера театра и кино, народного артиста России 
Юрия Назарова, советского и российского акте-
ра, драматурга, сценариста, режиссера драма-
тического театра г. Екатеринбург, заслуженного 
деятеля искусств РФ Николая Коляда на Меж-
дународном театральном фестивале Молдфест.
ру  (г. Кишинев, Молдова). Период 2014-2017 гг. 
отмечен участием кафедры в институциональ-
ных, республиканских и кафедральных конкур-
сах авторского стихотворения, декламации клас-
сического поэтического репертуара. Большим 
интересом была отмечена постановка по рас-
сказу «Ванька Жуков» А.П. Чехова, приурочен-
ная к 155-летнему юбилею великого писателя.  

Подводя итоги по исследованию театрально-
го искусства Приднестровья в качестве культур-
но-педагогического феномена, можно сделать 
несколько выводов.

Прежде всего, развитие профессионального 
и любительского театрального искусства выпол-
няет свою главную социально-культурную функ-
цию, интегрируя культурное пространство со-
временных стран и поддерживая необходимый 
уровень взаимосвязей между странами ближе-
него и дальнего зарубежья. 

Возможности в развитии любительского и 
профессионального театра в Приднестровье от 
истоков до современности привлекают активный 
интерес подрастающего творчески одаренного 
поколения приднестровцев благодаря традици-
ям, воспринятым от русской театральной шко-
лы. Они служат объединению профессионалов 
и любителей для обмена опытом, способству-
ют активизации познавательной, творческой  и 
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социальной деятельности населения, помогают 
выработке новых идей для развития театраль-
ной  школы будущего.
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Архиепископ тираспольский и Дубоссарский САВВА,
управляющий тираспольско-Дубоссарской епархией Молдавской митрополии 

Русской Православной церкви (Московского Патриархата)

ПРАВоСлАВНАя культуРА – фуНДАМеНт ПАтРИотИчеСкоГо 
И ДухоВНо-НРАВСтВеННоГо ВоСПИтАНИя

Приветствую вас на традиционном педагоги-
ческом форуме и желаю плодотворно потрудить-
ся – как ныне, так и на протяжении приближаю-
щегося нового учебного года. 

Почему я посчитал необходимым выбрать 
именно такую тему для своего выступления? 
Мою глубокую обеспокоенность вызывает то, 
что за последние два года в средних учебных 
заведениях республики в несколько раз сократи-
лось количество учащихся, изучающих «Основы 
православной культуры». Если ранее, когда этот 
предмет не являлся одним из модулей «Основ 
мировых религиозных культур и светской эти-
ки», его изучали факультативно несколько тысяч 
юных приднестровцев, то ныне их количество не 
насчитывает и тысячи.

В чем же причина? Вы можете сказать, что 
дети или их родители вправе выбрать другой мо-
дуль – «Основы светской этики». Но действитель-
но ли они сами совершают этот выбор? Не явля-
ется ли он зачастую навязанным? Информация, 
поступающая в епархию из самых разных школ, 
позволяет ответить на этот вопрос утвердитель-
но. Почему так происходит? Конечно, педагогу 
намного проще преподавать «Основы светской 
этики», а не «Основы православной культуры». 
Однако в этом случае, сэкономив время и силы 
«здесь и сейчас», в дальнейшем вы, педагоги, 
вынуждены будете тратить их в разы больше, 
поскольку во множестве воспитаете «иванов, не 
помнящих родства».

Мне могут возразить, что сейчас ситуация на-
чинает меняться к лучшему, поскольку принято 
решение активно внедрять в школьную програм-
му изучение «Основ православной культуры». 
Однако у меня эта новость вызывает отнюдь 
не радость, а разве что осторожный оптимизм. 
Почему? Да по той причине, что до меня дохо-
дит несколько странная информация. С одной 

стороны, решили вводить «Основы православ-
ной культуры», а с другой – как бы и не совсем. 
Вновь происходят какие-то малопонятные чи-
новничьи игры, в результате чего предмет стал 
именоваться «Основы духовно-нравственной 
культуры народов Приднестровья». Более того, 
составителям его программы рекомендовано в 
рамках данного курса ознакомить школьников 
также и с другими религиями, кроме православ-
ной, чьи последователи проживают на террито-
рии Приднестровья.

Создается впечатление, что представители 
сферы образования, хотя в основной своей мас-
се и именуют себя православными, но являются 
таковыми лишь на Крещение и Пасху. В остальное 
же время всеми силами избегают даже названия 
«православный», к чему бы оно ни прилагалось.

По данным переписи населения ПМР и по ре-
зультатам различных социологических опросов 
создается вполне благостная картина. Большин-
ство приднестровцев уверенно позиционирует 
себя в качестве православных. Думается, что и 
здесь, в зале, многие вполне искренне счита-
ют себя духовными чадами Русской Православ-
ной Церкви. Однако при этом почему-то забы-
вается, что быть по-настоящему православным 
человек может лишь в том случае, если он зна-
ком и с основами вероучения, и с родной право-
славной культурой. Кроме того, нужно постоянно 
помнить, что вера без дел мертва. А что мы ви-
дим ныне? В православном по названию обще-
стве взрослые, и в том числе педагоги, стара-
тельно и последовательно ограждают детей не 
только от изучения основ православной веры, 
но даже от изучения «Основ православной куль-
туры». При этом постоянно приходится слышать 
такой довод: государство, мол, у нас светское, 
поэтому незачем навязывать детям религиоз-
ные предметы.

ВыСтуПлеНИе НА ежеГоДНой РеСПуБлИкАНСкой 
ПеДАГоГИчеСкой коНфеРеНцИИ «ПРИоРИтеты оБРАзоВАтельНой 

ПолИтИкИ ПРИДНеСтРоВСкой МолДАВСкой РеСПуБлИкИ: 
ДоСтИжеНИя, ПРоБлеМы, ПеРСПектИВы»
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А вот здесь мы явственно видим, что и взрос-
лые, наравне с детьми, не знают азов своей 
культуры и даже не в состоянии отличить культу-
рологический предмет от богословского. Но раз-
ве не должен каждый гражданин знать основы 
культуры своего Отечества? Мы постоянно твер-
дим о верности традициям предков, заверяем, 
что храним заветы Суворова, но при этом «вы-
водим за скобки» то, что Александр Васильевич 
и его героические воины твердо знали: Богу мо-
лись – от Него победа. Так что же получается? 
Мы превозносим суворовские победы, но реши-
тельно отсекаем их духовные корни?

Введение в образовательный курс предме-
та «Основы православной культуры» – это дол-
гожданное обретение своей исторической памя-
ти. На протяжении более чем тысячи лет Россия 
развивалась именно в рамках православной куль-
туры. При этом уже в Киевской Руси до монголь-
ского ига христианство было усвоено как религия 
любви. Великий киевский князь Владимир Моно-
мах в своем поучении детям осуждает гордость 
и суету, видит в природе красоту и Славу Божию, 
высоко ценит молитву, советует быть ко всем лю-
дям доброжелательным: «Не проходи мимо лю-
бого, не приветив его, скажи ему доброе слово».

Это ли не лучшие черты воспитанного Пра-
вославием национального характера: отзывчи-
вость, готовность прийти на помощь? Часто ли 
мы преподаем нашим детям такие уроки мудро-
сти? Замечательный русский философ  Иван 
Александрович Ильин, говоря о воспитании люб-
ви к своему Отечеству, напоминал, что начинать 
надо с языка, затем идут песня, молитва, сказ-
ка, жития святых и героев, поэзия, история, ар-
мия, территория, хозяйство.  

Давайте вспомним о том, что в России ду-
ховно-нравственное воспитание традиционно 
содействовало духовно-нравственному станов-
лению человека на основе православной куль-
туры во всех формах ее проявления (религиоз-
ной, идеологической, научной, художественной, 
бытовой). Православно-христианские принципы 
любви, гармонии и красоты в устроении мира, 
человека и общества обладают неоценимыми 
образовательным и воспитательным потенциа-
лом. Именно на их основе возможно преодоле-
ние современного кризиса культуры, науки, об-
разования, кризиса внутреннего мира человека.

В этой связи, методологической основой ду-
ховно-нравственного воспитания наших детей 
и молодежи необходимо становятся традиции 
православной культуры и педагогики, представ-
ленные в различных аспектах: 

– культурно-историческом (на основе приме-
ров отечественной истории и культуры), 

– нравственно-этическом (в контексте нрав-
ственного православно-христианского учения о 
человеке, цели его жизни и смысле отношений 
с другими людьми, Богом, миром), 

– этнокультурном (на основе национальных 
православных традиций народов, населяющих 
Приднестровье). 

Здесь мне представляется уместным напом-
нить о неразрывном единстве семьи и националь-
ной культуры. Если уклад традиционной семьи 
определил характер нашей национальной культу-
ры, то, в свою очередь, и  наша культура всегда 
была хранительницей семейных традиций. ХХ век 
стал испытанием и для нашей культуры, и для на-
шей семьи. Их кризис имеет одну природу – ду-
ховную. Мы являемся свидетелями того, как ду-
ховно пораженная культура разрушительно влияет 
на семью, а вырастающие вне семейных тради-
ций поколения отторгают ценности национальной 
культуры. Сегодня уже никого не удивляет, что ро-
дители и дети говорят на разных языках, имеют 
разные запросы, порой несовместимые ценно-
сти. В результате самые близкие люди оказыва-
ются почти чужими. 

Зависимость воспитания, в том числе и се-
мейного, от характера национальной культуры 
осознается далеко не всеми. Однако чем даль-
ше мы уходим в воспитании от сути, от духа сво-
ей культуры, тем разрушительней последствия 
для семьи. Распадение традиционной семьи и 
одиночество людей стали следствием устрем-
ленности к внешним атрибутам цивилизованно-
сти и отступления от духовно-нравственных ис-
токов родной культуры.

В современных условиях на первый план вы-
ходят мода, стиль жизни, эстетические стандар-
ты, которые определяют устремления и поведе-
ние входящих в жизнь поколений. А это означает, 
что ответственность педагогов за наше общее 
будущее безмерно возросла. От того, какие об-
разы станут привлекательными для молодежи, 
войдут в ее сознание, зависит то, по каким нор-
мам она будет жить, к чему стремиться. 

Спасением для всего русского мира и для на-
шего государства как неотъемлемой его части 
может стать восстановление и распространение 
традиционной духовно-нравственной культуры. 

Осознание этого фундаментального факта 
всё более распространяется в нашем обществе, 
однако, к сожалению, по инерции игнорируется 
многими деятелями образования. Возрождение 
Православия, необходимость его в качестве ми-
ровоззренческого основания ими как бы не за-
мечается. 

Вместо вдумчивого и бережного возрожде-
ния истоков нашей нравственности и культуры 
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в образовании в последнее время распростра-
нилось бездумное экспериментирование, неле-
пое подражательство западным образцам, пря-
мая агрессия на духовно-нравственные основы 
нашего образа жизни, отрицание необходимо-
сти воспитания вообще. Однако известно, что 
образование без духовно-нравственного вос-
питания прививает цинизм и беспринципность, 
ведет «только к изворотливости во зле», по сло-
вам И.А. Ильина.

Как же нам воспитать молодое поколение не 
равнодушными ко всему и вся любителями удо-
вольствий и развлечений, а достойными сынами 
своего земного Отечества? Для этого мы долж-
ны, в первую очередь, помочь им стать право-
славными не только по названию, но и по вну-
тренней сути. Незнание, отрыв молодежи от 
своей культуры создает духовный  вакуум, в ко-
тором разврат именуется альтернативной фор-
мой семьи, а убийство нерожденного младенца 
нравственно, дабы не плодить нищету. «А ведь 
без зачатков священного и прекрасного нель-
зя пускать человека в жизнь», – писал Ф.М. До-
стоевский. 

Так почему взрослые, озабоченные судьбой 
страны люди противятся возвращению к сво-
им основам? Почему, возмущаясь растленно-
стью печатных и электронных СМИ,  мы тратим 
энергию не на борьбу с этим агрессивно насту-
пающим злом, а на то, чтобы наши дети вырос-
ли, так и не узнав имена своих святых и героев? 
Почему так легко укореняются в нашей жизни 

всевозможные «Хеллоуины» и праздники свя-
того Валентина? Почему для нас самих, а ста-
ло быть, и для детей мерилом всех  достоинств 
становится материальный успех, а  целью жиз-
ни – праздные развлечения?

Однако мир духовных ценностей нельзя навя-
зать ребенку. Нравственные знания становятся 
прочувствованным опытом именно в  процессе 
обучения и воспитания. Именно поэтому русская 
культура должна остаться центром содержания 
образования в нашей школе, а Православие – 
его духовно-нравственным основанием. 

Пусть каждый из вас задаст себе вопрос, в 
каком окружении он хочет жить через 5-10 лет. 
В обществе людей безжалостных, расчетливых 
дельцов, манкуртов без роду и племени?  Ко-
нечно же, нет. Вот поэтому мы сегодня и гово-
рим о православной культуре. Ведь культура в 
переводе с латинского –это возделывание, а  
православная культура – это культура возделы-
вания народного духа. Да, это сложно. Как и лю-
бое восхождение, движение к святыням, верши-
нам культуры потребует терпения, знаний, веры.

В исторических испытаниях Православие не 
однажды спасало русскую культуру, а сегодня 
русская культура призвана помогать возрожде-
нию Православия, возрождению семьи на тра-
диционных для русской культуры ценностях. В 
своих лучших достижениях наша культура всег-
да была и остается православной, и наша зада-
ча сохранить ее, при этом не превратив для бу-
дущих поколений в музейный раритет.
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л.П. АлфеРьеВА, сотрудница историко-архивного отдела
тираспольско-Дубоссарской епархии

ПутяМИ СкоРБИ И лЮБВИ
(к 100-летИЮ НАчАлА ГоНеНИй НА РуССкуЮ ПРАВоСлАВНуЮ цеРкоВь 

И 80-летИЮ НАчАлА «БольшоГо теРРоРА»)

В нынешнем году исполняется 100 лет с на-
чала гонений на Православие и убиения первых 
новомучеников Русской Православной Церкви. 
Вспомним обстоятельства, по которым стали 
возможными эти гонения, и поговорим о духов-
ном подвиге тех, кто пострадал за православ-
ную веру. 

Первым из многих и многих мучеников за 
веру, погибших в ХХ в. от рук богоборцев, стал 
митрополит Киевский Владимир (Богоявлен-
ский). Это произошло в 1918 г. Поместный Со-
бор, на котором впервые за более чем 200 лет 
избрали Патриарха Московского и всея Руси, 
должен был после перерыва возобновить свою 
работу 20 января 1918 г. Открыть его предсто-
яло почетному председателю Собора митропо-
литу Владимиру, считавшемуся по праву одним 
из самых авторитетных и уважаемых архиереев 
Русской Церкви. Однако он не приехал, и очень 
скоро стало известно о его зверском убийстве 
большевиками.

Убийцы явились в Киево-Печерскую лавру, 
где тогда проживал владыка Владимир, и не-
сколько часов истязали его, а потом увели из 
Лавры и убили. И никто из многочисленной бра-
тии не попытался защитить своего владыку, не 
попытался разделить с ним его мученическую 
смерть. Вот это было особенно страшно. Пото-
му что убийц было не более дюжины, а лаврской 
братии были многие десятки [1]. Почему такое 
стало возможным? 

Чаще всего тяжкие испытания ожидали наших 
предков в те исторические моменты, когда у них 
ослабевала вера в Бога. Попробуем вспомнить, 
какой была духовная атмосфера в России нака-
нуне революции.

В начале ХХ в. это была, по сути, уже безбож-
ная страна. Внешне ситуация казалась благопо-
лучной. Русская Православная Церковь являлась 
на тот момент крупнейшей в мире. Ее духовен-
ство было самым образованным, ее богатства 
были несравнимы с богатствами никакой дру-
гой Православной Поместной Церкви. Количе-
ство храмов, монастырей превосходило многие 
Поместные Церкви православного мира. И на-
ходилась Церковь под защитой православной 
монархической власти. Всё казалось построен-
ным на века.  

Однако это были признаки лишь внешнего 
благополучия, а внутри Церковь оказалась по-
ражена многими духовными болезнями. В ней 
оказались те, кто вольно или невольно разрушал 
ее. Были высокомерные, далекие от своей па-
ствы и своего духовенства архиереи, не желав-
шие знать нужд своих епархий. Были священни-
ки суетные, корыстные, думавшие лишь о своем 
земном благоустроении, но не о нуждах своих 
пасомых. Были ленивые и невежественные мо-
нахи. И, наконец, были православные миряне, 
большая часть которых причащалась только раз 
в год, подавляющее большинство которых вос-
принимало церковную жизнь как всего лишь по-
четную бытовую традицию. Благочестие было 
утрачено. Люди в повседневной жизни переста-
ли руководствоваться евангельскими заповедя-
ми. И вот эти люди, сами того не ведая, теряли 
веру и убивали ее. Именно из-за этих пастырей, 
не исполнявших своего долга, и из-за пасомых, 
живших так, как будто Церковь к ним не имеет 
почти никакого отношения, из их же среды вы-
ходили те, кто готов был уничтожать Церковь, 
убивать духовенство, убивать даже всех тех, кто 
готов был возвысить свой голос в защиту пору-
гаемых святынь.

Постепенно христианство превратилось в на-
ционально-культурное явление. И Господь от-
вернулся от России и попустил разгул безбожия.

В сентябре 1917 г. в слове перед всенарод-
ным покаянным молебствием на Красной площа-
ди в Москве известный проповедник начала ХХ 
в. протоиерей Иоанн Восторгов говорил: «Вера 
тает, храмы пусты, над христианством издева-
ются, церкви грозят обратить в театры. Надо 
плакать и молиться» [2].

Но, пожалуй, самое печальное обстоятель-
ство того времени заключалось в том, что, когда 
на Церковь обрушились гонения, в первую оче-
редь погибали именно те архиереи, именно те 
священнослужители, именно те монахи и те ми-
ряне, которые являли собой в полной мере весь 
идеал Христовой жизни на земле. Церковь гна-
ли из-за худших, а погибали в ней прежде все-
го лучшие.

Еще 19 января (2 февраля) 1918 г. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Тихон в одном 
из своих посланий обратился к архипастырям, 
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пастырям и всем верным чадам Православной 
Церкви Российской  со следующими словами: 
«…станьте на защиту оскорбляемой и угнетае-
мой ныне Святой Матери нашей. …А если нуж-
но будет и пострадать за дело Христово, зовем 
вас, возлюбленные чада Церкви, …на эти стра-
дания вместе с собою…» [3].  

Русский мыслитель и общественный деятель 
XIX в. С.И. Аксаков более ста лет назад пророче-
ски писал: «Прогресс, отрицающий Бога и Хри-
ста, становится регрессом; цивилизация завер-
шается одичанием... Совлекши с себя образ 
Божий, человек неминуемо совлечет… и образ 
человеческий, и возревнует об образе звери-
ном» [4].  На протяжении ХХ в. наши соотече-
ственники неоднократно имели возможность 
убедиться в правоте этих слов. 

Вскоре после революции советская власть 
поставила перед собой задачу – ликвидиро-
вать духовенство как сословие [5]. Она выпол-
нялась неуклонно и методично на протяжении 
всех предвоенных лет. 

Приднестровский край также не обошли 
стороной ни закрытие и разрушение храмов, 
ни массовые репрессии, ни гонения против 
священнослужителей и мирян, исповедующих 
Православие. Как в малой капле воды, в исто-
рии Приднестровья мы видим те же трагиче-
ские и драматические моменты, что и в исто-
рии России. 

К сожалению, до сих пор никто не может на-
звать точное количество православных священ-
ников и мирян, связанных с нашим краем, кото-
рые пострадали за веру в богоборческие годы. 
В епархии собираются сведения о них, и к на-
стоящему моменту удалось вернуть из небытия 
имена более чем 150 человек. 

Один из наиболее ярких примеров – судь-
ба священника Алексия Курбета, расстрелянно-
го в 1919 г. Он служил настоятелем Успенской 
церкви с. Незавертайловка с 1896 г. до начала 
Первой мировой войны. Осенью 1914 г. был на-
правлен в действующую армию для духовного 
окормления воинов [6].  

Вскоре после революции о. Алексий вернул-
ся в свой храм, но служить там ему довелось не-
долго. Как гласит один из документов из след-
ственного дела его сына – священника Николая 
Курбета, о. Алексий «в 1919 г. организовал вос-
стание против красных, за что в 1919 г. во вре-
мя бега из с. Незавертайловка был расстрелян 
красными войсками» [7].

Мученическую смерть от рук богоборцев при-
нял не только о. Алексий, но и его старший сын 
– священник Николай Курбет. Он словно принял 
эстафету из рук отца и продолжил его дело – до 

своей трагической смерти в 1937 г., достойно 
перенеся все мучения [8].

По окончании гражданской войны, в 20-е гг., 
духовенства было уничтожено почти столько же, 
сколько за все военные годы. В то время очень 
часто и духовные лица и миряне уничтожались 
по наветам и доносам, по предательству тех, кто 
еще недавно казался им братьями во Христе.

Еще более страшными оказались 30-е гг., ког-
да только за один 1937 г. было уничтожено около 
85 тыс. священнослужителей. И это при том, что 
к 1917 г. их было в России менее 150 тыс.

В годы репрессий арестам, заключениям и 
казням подвергались представители разных сло-
ев населения, но, в первую очередь, те, кото-
рых советская власть называла «бывшими». На-
пример, «уважительной» причиной для ареста 
служило дворянское происхождение, или служ-
ба в царской армии в качестве офицера, или 
принадлежность к православному духовенству и 
даже просто православная вера, от которой че-
ловек не желал отречься. Советская пропаган-
да целенаправленно работала на формирование 
в массовом сознании «образа врага» – «аген-
та империализма» и «антисоветчика». И в обе 
эти категории зачастую попадали представите-
ли Православной Церкви.

В России основная волна закрытия церквей 
прошла в 1937-1938 гг. В нашем же крае власти 
проявили такое рвение, что к началу 1937 г. дей-
ствовало всего лишь 39 храмов на всей терри-
тории МАССР (2/3 которой составляли районы, 
находящиеся ныне в составе Украины). 

Если в других краях соблюдалась хотя бы ви-
димость законности при закрытии церквей, то на 
нашей земле чиновники поторопились «перевы-
полнить план». Они действовали столь грубыми 
методами, что Постоянная комиссия по вопро-

Выписка из протокола заседания 
Особой тройки
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сам культов при Президиуме ЦИКа СССР была 
завалена многочисленными жалобами верую-
щих. Ее председатель П. Красиков даже был вы-
нужден обратиться к Председателю ЦИКа УССР 
Г. Петровскому (в чьем подчинении находились 
и власти МАССР) с требованием действовать в 
столь деликатном вопросе, как идеология, не 
методами принуждения, а убеждением, прово-
дить агитационную работу среди верующих:

«…4) в гор. Тирасполе закрыты все 4 церк-
ви и закрывают последнюю 7-ую синагогу. При 
этом многие закрытые здания не используются 
не только под культурно-просветительные цели, 
но находятся в безнадзорном состоянии и про-
должают разрушаться, что вызывает справедли-
вые нарекания со стороны верующих и не может 
не служить пищей для антисоветского элемен-
та в целях агитации против советской власти…

…У нас создается мнение, что местные ра-
ботники … недоучитывают того вреда, который 
влекут за собой всякие перегибы. Они предпо-
читают массовой разъяснительной работе мето-
ды административного нажима на религиозные 
организации и служителей культа и таким спо-
собом пытаются «покончить» с религией.

Убедительно прошу дать соответствующие 
указания о необходимости исправления допу-
щенных ошибок» [9].

По ситуации, сложившейся на Украине, П. Кра-
сиков обратился к 
Генеральному про-
курору СССР А. Вы-
шинскому с прось-
бой принять меры к 
соблюдению зако-
нодательства в об-
ласти культов вла-
стями УССР [10].

Параллельно с 
волной закрытия 
церквей поднялась 
и особо мощная 
волна репрессий 
против духовен-
ства. 

Своего пика го-
нения на Церковь 
достигли в кон-
це 30-х гг. 5 дека-
бря 1936 г. в СССР 
была принята но-
вая («Сталинская») 
конституция, кото-
рая впервые урав-
няла советских 
граждан незави-

симо от их сословной принадлежности (до той 
поры представители «эксплуататорских клас-
сов», в том числе и духовенство, были лише-
ны избирательных прав). На 12 декабря 1937 
г. были назначены первые всеобщие выборы в 
Советы, в том числе и в Верховный, в которых 
должны были принять участие и «церковники», 
и «кулаки», и вообще все «бывшие люди». Уве-
ренности, что все они будут голосовать за вы-
двинутых ВКП(б) кандидатов, у власти не было. 
Проблему решили по-большевистски: потенци-
альные оппозиционеры, хотя и получили право 
голоса, до выборов просто не должны были до-
жить. Началась подготовка масштабной кампа-
нии репрессий – «Большого террора». Она не 
должна была обойти стороной и уже репрес-
сированных «контрреволюционеров», находив-
шихся в различных местах лишения свободы. 
Пик ее пришелся на период с июля 1937 г. по 
ноябрь 1938 г. 

30 июля 1937 г. наркомом внутренних дел 
Н.И. Ежовым был подписан оперативный при-
каз № 00447 «Об операции по репрессирова-
нию бывших кулаков, уголовников и др. анти-
советских элементов». В соответствии с ним, 
было приказано начать с 5 августа 1937 г. ре-
прессивную операцию и закончить ее в четырех-
месячный срок (т.е. к предстоящим выборам в 
Советы). В перечне «контингентов, подлежащих 

Священномученик Анатолий (Грисюк) с духовенством Тирасполя 
и близлежащих сел во дворе Николаевского собора в 1930 г.:

в 1935 г. храм был взорван, а большинство священников в разные годы 
или попали в лагеря, или были расстреляны, как владыка Анатолий
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репрессии», 6-м пунктом были указаны «наибо-
лее активные антисоветские элементы из быв-
ших кулаков, карателей, бандитов, белых, сек-
тантских активистов, церковников и прочих, 
которые содержатся сейчас в тюрьмах, лаге-
рях, трудовых поселках и колониях и продол-
жают вести там активную антисоветскую под-
рывную работу». Все наиболее враждебные из 
перечисленных выше элементов подлежали не-
медленному аресту и, по рассмотрении их дел 
на тройках, – расстрелу. Приговоры выноси-
лись республиканскими, краевыми и областны-
ми тройками НКВД.

«Перед органами государственной безопас-
ности, – писал сталинский нарком, – стоит за-
дача самым беспощадным образом разгромить 
всю эту банду антисоветских элементов, защи-
тить трудящийся советский народ от их контрре-
волюционных происков и, наконец, раз и навсег-
да покончить с их подлой подрывной работой 
против основ советского государства».

В итоге этой кампании Православная Церковь 
и другие религиозные организации в СССР были 
практически полностью разгромлены. 

На основании приказа № 00447 с августа 
1937 г. по ноябрь 1938 г. 390 тыс. человек были 
казнены, 380 тыс. отправлены в лагеря ГУЛага. 
Операция по этому приказу стала крупнейшей 
массовой операцией «Большого террора» [11].

По статистическим данным, в нашем крае в 
1937 г., по решениям Особых троек, было рас-
стреляно до 70% репрессированных жителей 
Слободзейского, Григориопольского, Дубоссар-
ского, Каменского и Рыбницкого районов. Толь-
ко в период с октября по декабрь 1937 г. были 
приговорены к расстрелу 626 жителей МАССР.

Именно в это время была репрессирована 
основная часть православных священно- и цер-
ковнослужителей. И если в более ранние годы 
приговоры им выносились сравнительно мягкие 
– тот или иной срок в исправительно-трудовых 
лагерях или ссылка в северные края, то в кон-
це 30-х гг. для большинства арестованных при-
говор был одинаковый – расстрел. 

В качестве примера обратимся к судьбам 
священников из семей Рубан, Панкеевых и Па-
рабиных, связанных между собой родственны-
ми узами. Большая их часть несла священниче-
ское служение на приднестровской земле, здесь 
же до сих пор проживают их прямые потомки – 
дети, внуки и правнуки. Задумаемся на мину-
ту: на долю 13 священнослужителей выпало 29 
арестов! Девять из них были расстреляны, один 
умер в ссылке… [12]. Что это, если не настоя-
щая война, направленная на физическое унич-
тожение православного духовенства?

Священники, как правило, вначале ставились 
перед выбором. Им предлагали публично от-
речься от веры и от сана, выступать с «разобла-
чениями» Православия. За это отступники могли 
сохранить свою жизнь и получить возможность 
работать на строительстве социализма. 

В делах репрессированных священнослужи-
телей обычно речь не шла о каких-либо реаль-
ных преступлениях. Следователь чаще всего 
ограничивался общими фразами о «контррево-
люционной деятельности», «измене Родине» или 
«шпионаже в пользу одного из государств» (ино-
гда даже без указания, какого именно). Нередко 
фигурируют обвинения в «антисоветских» выска-
зываниях такого типа: «жизнь в колхозах труд-
ная» и «зарплата у рабочих низкая», а «подписка 
на государственный заем – дело добровольное». 
Периодически возникают обвинения в недолж-
ных «высказываниях по адресу одного из руко-
водителей партии и правительства». Затем сле-
дователь мог привести фрагмент из ничем не 

Икона священномученика 
Стефана (Костогрыза) 

в кафедральном соборе Рождества Христова 
г. Тирасполь
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подтвержденных показаний свидетеля. Но глав-
ным доказательством виновности были «призна-
тельные» показания самого арестованного. 

О том, какие условия содержания арестан-
тов существовали на тот момент, можно судить 
на примере одной из тираспольских тюрем. Вот 
что вспоминал очевидец: «Камера, а лучше ска-
зать большой зал, был переполнен. Здесь в тес-
ноте находилось около 400 арестованных. Во 
всю длину помещения размещались длинные 
нары. На них мы сидели в страшной тесноте. 
Многие устраивались прямо под этими нара-
ми, на полу. Абсолютное большинство заклю-
ченных были арестованы по политическим мо-
тивам» [13].  

Одним из тех, кто был расстрелян в 1937 г., 
стал священномученик Стефан (Костогрыз), в 
нашей епархии именуемый Слободзейским.

Он начал свое служение в Михаило-Архан-
гельской церкви с. Слободзея в феврале 1915 г. 
Вначале был псаломщиком, а с 1924 г. – диако-
ном [14]. Отец Стефан долгое время руководил 
церковным хором и пользовался большим ува-
жением односельчан [15].  

Когда пошла волна репрессий, 28 августа 
1935 г. он был арестован по стандартному для 
тех времен обвинению: «…проживая около ру-
мынской границы, попытался перейти послед-
нюю и одновременно проводил контрреволюци-
онную агитацию».

7 декабря 1935 г. Спецколлегия Одесского 
облсуда вынесла обвиняемому С.Г. Костогрызу 
приговор по статье 54-10 УК УССР – 7 лет ис-
правительно-трудовых лагерей. 

После Одесской тюрьмы 10 февраля 1936 г. 
он попал в Карагандинский лагерь в Казахстане. 
По прошествии года вновь был арестован. Обви-
нение при осуждении – «систематическая агита-
ция среди заключенных, восхваление царского 
строя». 20 сентября 1937 г. Тройка при УНКВД 
по Карагандинской области вынесла приговор 
по статье 58-10 УК РСФСР – высшая мера на-
казания. Приговор был приведен в исполнение 
26 сентября 1937 г. [16].

По представлению Алмаатинской епархии, о. 
Стефан Костогрыз 20 августа 2000 г. был кано-
низирован Архиерейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви [17].  

Еще один святой, чья судьба имеет отноше-
ние к нашему краю, преподобномученик Софро-
ний (Несмеянов), также был расстрелян в 1937 
г. [18].

Родился он в 1870 г. в с. Хрущевка 2-го окру-
га Донской области в семье донского казака. 
Когда Софронию исполнился двадцать один год, 
он был призван на военную службу. Начальство 

направило его в артиллерийскую бригаду, рас-
квартированную в Бендерской крепости, где он 
прослужил 8 лет [19].  

Софронию Несмеянову исполнилось трид-
цать восемь лет, когда он сделал решительный 
выбор и, оставив мир, поступил послушником в 
Свято-Духовский монастырь в г. Царицын Сара-
товской губернии. Здесь он принял монашеский 
постриг с оставлением того же имени, в 1910 г. 
был рукоположен во иеродиакона, а в 1915-м – 
во иеромонаха. 

11 февраля 1928 г. иеромонах Софроний был 
первый раз арестован. При заполнении анкеты 
следователь спросил его, где он находился во 
время гражданской войны, на что мужественный 
исповедник ответил: «В 1919 и в 1920 гг. добро-
вольно служил в армии Деникина полковым свя-
щенником».

Следователь спросил, был ли он судим при 
советской власти. Отец Софроний ответил: 
«Был судим в 1926 г. за преподавание Зако-
на Божьего».

17 августа 1928 г. Особое Совещание при 
Коллегии ОГПУ постановило освободить свя-
щенника из-под стражи, «зачтя в наказание срок 

Преподобномученик Софроний (Несмеянов)
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предварительного заключения». Однако 29 де-
кабря 1930 г. он был вновь арестован по обви-
нению в том, что будто бы «вел антисоветскую 
агитацию, направленную против мероприятий 
советской власти и партии, проводимых на селе; 
группируя женщин, подготавливал массу против 
хлебозаготовок, займов и разлагал работу кол-
хоза». Отец Софроний категорически отверг все 
выдвинутые против него обвинения. 

14 февраля 1931 г. тройка ОГПУ приговорила 
его к ссылке в Северный край на 3 года.

22 сентября 1937 г. священник был в третий 
раз арестован. Во время следствия он держался 
с завидным мужеством, терпением и смирением.

На одном из допросов следователь сказал 
ему: «Следствие располагает сведениями, что 
вы, Несмеянов, председателю церковного со-
вета по поводу сталинской конституции выража-
ли контрреволюционные взгляды, что “конститу-
ция обеспечивает свободу только коммунистам, 
власть держится при помощи голого насилия, 
скоро произойдет переворот государствен-
ной власти”. Признаете ли вы себя виновным 
в этом?».

Выслушав, в чем его обвиняют, отец Софро-
ний отказался отвечать на дальнейшие вопро-
сы. Помня, как держался Спаситель при допро-
се Пилатом, верный служитель Христов молчал 
и молился. 

1 ноября 1937 г. тройка УНКВД по Калинин-
ской области приговорила иеромонаха Софро-
ния (Несмеянова) к высшей мере наказания. 
Он был расстрелян 3 ноября 1937 г. По пред-
ставлению Тверской епархии, о. Софроний (Не-
смеянов) 20 августа 2000 г. был канонизиро-
ван юбилейным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви [20].

4 ноября того же года был расстрелян препо-
добномученик Герман (Полянский), именуемый в 
нашей епархии Тираспольским [21].

Борис Иванович Полянский (таково мирское 
имя прмч. Германа) родился в 1901 г. в Тираспо-
ле, в семье священника-миссионера. В 1902 г. се-
мья перебралась в Москву. Именно там произо-
шло духовное становление Бориса Полянского. В 
1924 г. он становится прихожанином подпольно-
го Высоко-Петровского монастыря, далее начина-
ет учебу в существовавшей там тайной духовной 
академии. В 1926 г. совершается его монашеский 
постриг с наречением имени Герман, а через ме-
сяц он становится священником.

28 января 1933 г. о. Герман был первый 
раз арестован и помещен в Бутырскую тюрь-
му. 4 апреля Коллегией ОГПУ СССР ему был 
вынесен приговор – три года исправительно-
трудовых лагерей. Он обвинялся по ст. 58-10 
и 58-11 УК РСФСР как «член контрреволюци-
онной организации христианской молодежи, 
участник нелегальных собраний», а также за 
«антисоветскую агитацию». Виновным себя он 
не признал.

После вынесения приговора о. Герман был 
направлен в Сиблаг (Мариинский исправитель-
но-трудовой лагерь), находившийся на террито-
рии Кемеровской области. В 1936 г. от о. Гер-
мана пришло письмо, из намеков в котором 
близким стало ясно, что дело его пересмотре-
но и срок добавлен. По приговору, вынесенно-
му Спецколлегией Запсибкрайсуда, архиман-
дрит Герман (Полянский) был осужден еще на 5 
лет лагерей – и вновь по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Заключение он отбывал в Сусловском отделе-
нии Сиблага (Новосибирская область). Через 
несколько месяцев его судили еще раз. По вос-
поминаниям, поводом для расправы послужило 
совершенное им над одним из заключенных Та-
инство крещения.

28 октября Особой тройкой при УНКВД по 
Новосибирской области архимандрит Герман 
(Полянский) был приговорен к высшей мере на-
казания по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР («систе-
матическая контрреволюционная агитация, ак-
тивный член контрреволюционной группы»). 
Виновным он себя не признал. Приговор был 
приведен в исполнение 4 ноября 1937 г. 

Икона преподобномученика 
Германа (Полянского)
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В этот же день по обвинению в использова-
нии религиозных проповедей для антисоветской 
агитации был арестован настоятель Михаило-
Архангельской церкви с. Магала Дубоссарского 
района о. Димитрий Сербин. 

Из протокола заседания Особой тройки: 
«Сербин Д.П. …обвиняется в том, что, являясь 
попом, состоял членом к.-р. организации, про-
водил к.-р. агитацию и распространял к.-р. про-
вокационные и пораженческие слухи о скором 
приходе на Молдавию румын и восстановлении 
капиталистического строя в СССР».

По решению Особой тройки НКВД МАССР от 
23 ноября 1937 г. о. Димитрий Сербин был рас-
стрелян 8 декабря 1937 г. в г. Тирасполь [22].

В декабре того же года был расстрелян и по-
следний настоятель Николаевского собора г. Ти-
располь о. Димитрий Лавров. Он был арестован 
21 декабря 1934 г. Осужден 21 сентября 1935 
г. Особым Совещанием НКВД СССР к 5 годам 
ИТЛ (по ст. 58-10 УК РСФСР) [25]. Наказание 
отбывал в Сусловском лагерном пункте Сибла-
га НКВД. Приговорен в 1937 г. к высшей мере 
наказания по обвинению в том, что «являлся 
активным участником контрреволюционной по-
встанческой шпионско-диверсионной террори-

стической организации, существовавшей в Сус-
ловском отделении Сиблага НКВД, которая вела 
подготовку к вооруженному восстанию против 
советской власти». Приговор приведен в испол-
нение 20 декабря 1937 г. [24]. В этом же году 
были арестованы и осуждены на 10 лет лагерей 
женщины из числа монахинь – членов неболь-
шой монашеской общины, духовным отцом ко-
торых был о. Димитрий Лавров, а также церков-
ные активистки [25].

В послевоенные годы прошла новая волна 
репрессий. Главным образом, арестованное 
духовенство для отбывания наказания направ-
лялось в лагеря, в ссылку или на спецпоселе-
ние. При этом существовала практика повтор-
ных арестов и осуждения с тем же обвинением 
священнослужителей, которые ранее уже отбы-
ли наказание.

После знакомства, даже столь краткого, с 
судьбами священников, пострадавших за веру, 
становится ясным главное. Все они достойно 
несли свой крест именно потому, что нигде и 
ни в чем не поступались духовным принципами, 
не отреклись ни от веры, ни от сана. Их жизни 
в полной мере свидетельствуют о том, что с Бо-
жией помощью человек способен перенести лю-
бые страдания и при этом сохранить душу и не 
сломаться духовно.

Митрополит Антоний Сурожский так объяс-
нил суть духовного подвига тех, кто пострадал 
за веру: «Слава церковная – ее мученики, пото-
му что мученики веры – это люди, которые ока-
зались настолько укоренены в любви к Богу и 
в любви к ближнему, что они были готовы быть 
свидетелями перед всем миром о Божествен-
ной любви. И не только любовь к Богу они про-
явили… Но и любовь к миру они проявили тоже, 
потому что они отдали свою жизнь для того, что-
бы иметь возможность всем людям… засвиде-
тельствовать о том, что Бог есть Бог любви, и 
что у Него есть на земле свидетели, настоль-
ко убежденные в Его правде и в любви Его, что 
они готовы отдать и всю жизнь свою во свиде-
тельство тому». Он особо подчеркнул: «Главное 
в мученике – не кровь, а неизменная, не изме-
няющая любовь. …Многие люди погибали, рас-
терзанные хищными зверьми, но только те, чья 
смерть была проявлением милосердной любви, 
то есть любви к Богу и любви к людям, погиб-
ли мучениками в основном смысле этого слова, 
μάρτυς, то есть свидетелями» [26].

В качестве одного из наиболее ярких при-
меров, подтверждающих справедливость это-
го утверждения, владыка Антоний рассказы-
вал о молодом священнике, которого в ранние 
годы русской смуты арестовали за проповедь 

Священник Димитрий Сербин
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Евангелия. Он провел в тюрьме несколько ме-
сяцев, подвергался допросам, пыткам, пережил 
страх, оставленность, одиночество. Его выпу-
стили. Родственники, друзья его окружили. «Что 
осталось от тебя?», – спрашивали они челове-
ка, который попал в тюрьму молодым, крепким, 
пламенным, а вышел оттуда изможденным, по-
седевшим, как будто сломленным. И он отве-
тил: «Страдание поглотило всё. Осталось одно: 
любовь». И он без колебания снова принялся за 
проповедь среди тех, кто его предал и выдал, и 
умер в лагере [27].

В качестве яркого примера того, как именно 
воспринимали посланные им испытания люди 
верующие, хотелось бы привести отрывок из 
стихотворения православного поэта Александра 
Солодовникова. Он также побывал в местах ли-
шения свободы, пережил тяжкие испытания, но 
не утратил веры и любви к Богу и людям: 

Как Ты решаешь, так и надо.
Любою болью уязви.
Ты нас ведешь на свет и радость
Путями скорби и любви [28].
Богатый опыт духовного сопротивления, на-

копленный теми, кто пострадал за веру Хри-
стову, способен многому научить всех нас – 
православных христиан «мирного времени», не 
испытавших гонений на себе. Оглядываясь на 
путь, пройденный сотнями тысяч тех, кто пре-
терпел мучения за Христа, мы всегда должны 
помнить: именно благодаря стойкости духа, бла-
годаря накопленному духовному опыту этих па-
харей нивы Христовой, на воздвигнутом ими 
фундаменте ныне смогла возродиться Русская 
Православная Церковь.

В наше время нет открытых гонений на Пра-
вославие и можно безбоязненно называть себя 
православными христианами. Однако многие ли 
из тех, кто в России или в Приднестровье при-
числяет себя к Православию, задумываются над 
вопросом: к чему их это обязывает? Ведь на-
зваться православным – это означает быть го-
товым сораспинаться со Христом. Митрополит 
Вениамин (Федченков) отмечал, что «страдания 
неизбежны для христианина, особенно для свя-
щеннослужителя, а тем более для епископа, да 
еще и проповедующего о страданиях. Они нуж-
ны для укрепления Церкви Христовой, а каждо-
му грешнику – во очищение, поэтому нужно при-
нимать их как благо» [29].

Именно через страдания пришлось под-
тверждать свою веру многим сотням тысяч свя-
щеннослужителей Русской Православной Церк-
ви и православных верующих, попавшим под 
каток репрессий в богоборческие годы. Ссылки, 
лагеря, расстрельные приговоры – вот их высо-
кая плата за право исповедовать Православие.

Эти люди не были героями в обывательском 
понимании, по большей части не были ярки-
ми, исключительными личностями. Свт. Игнатий 
(Брянчанинов) пишет, что подвиг настоящего 
христианина часто бывает не ярким и блиста-
тельным, а тихим и незаметным [30]. Но вспом-
ним о том, что войны выигрывают такие армии, 
в которых солдаты проявляют героизм, доблесть 
и мужество каждодневно, а не от случая к слу-
чаю. То же самое с полным основанием можно 
отнести и к битвам духовным, где победа зача-
стую зависит именно от постоянной, кропотли-
вой и внешне невидимой духовной работы. 

Священномученик Онуфрий (Гагалюк), ко-
торый некоторое время возглавлял Одесскую 
епархию, писал: «Гонения – крест, возложен-
ный на нас Самим Богом. И нужно нести его, 
быть верным долгу своему даже до смерти. Не 
оглядываться назад или по сторонам с унылым 
видом, а смело вперед идти, отдавшись на ми-
лость Божию…» [31].

Можно сказать, что в духовном плане годы 
страшных ленинско-сталинских гонений стали 

Один из расстрельных списков
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Cвященник Димитрий Лавров с прихожанами

для Русской Православной Церкви временем 
наивысшего расцвета. Предшествовавшее ты-
сячелетие оказалось для нее периодом приго-
товления к главному плодоношению. Такого ко-
личества святых, как в годы большевистского 
террора, Русская Церковь не имела никогда. 
Число беспорочно пострадавших за Христа в 
России в XX в. многократно превзошло число 
подвижников эпохи Святой Руси. Славная эпо-
ха мученичества, которую пережили некоторые 
другие Поместные Церкви на заре своей исто-
рии, не миновала и Церковь Русскую, но уже на 
этапе ее зрелости. 

В октябре 1989 г. в России состоялось пер-
вое прославление святого новейшего времени 
– главы сонма новомучеников и исповедников 
Церкви Русской Святейшего Патриарха Тихо-
на. Архиерейские Соборы 1990-х гг. прослави-
ли еще 12 новомучеников. 2000-летие Рожде-
ства Христова Русская Православная Церковь 
благодаря подвигу новомучеников и исповед-
ников смогла отметить так, как ни одна другая 
Поместная Церковь. Юбилейный Архиерейский 
Собор определил: «Прославить для общецер-
ковного почитания в лике святых Собор ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века, 
известных и доныне миру не явленных, но ве-
домых Богу». Поименно Собором 2000 г. было 
прославлено 1097 человек. Всего в 1989-2011 
гг. к лику святых Русской Православной Церк-
ви были причислены 1866 подвижников благо-
честия, в том числе 1776 новомучеников и испо-
ведников Российских.

Небывалое в истории явление святости стало 
для России главным результатом кровавого ХХ в. 
Сила святости была единственным, что могла про-
тивопоставить Русская Церковь безумной злобе 
гонителей, но в итоге именно эта сила победила.

Ныне, когда уже пролита кровь сотен тысяч 
мучеников за веру, мы обязаны сделать всё воз-

можное для сохранения православной культуры 
на земле Приднестровья. Мы должны быть ду-
ховно сильным народом, обязаны хранить веру 
наших предков и признавать только Бога выс-
шей ценностью. И на этом пути нам помога-
ют святые новомученики и исповедники Церк-
ви Русской.
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А.Н. ВеРлАН, заведующая Домом-музеем я.А. кучерова с. хрустовая каменского района

ИСтоРИя хРАМА АРхАНГелА МИхАИлА СелА хРуСтоВАя

Хрустовая – самое крупное сельское посе-
ление  Каменского  района Приднестровской 
Молдавской Республики. О происхождении на-
звания села существуют две версии. По одной 
из них, оно получило свое название от крестоо-
бразно расположенных здесь гор и называлось 
– Христова. Другие полагают, что в древности 
на окружающих село лесистых горных склонах 
накапливалось много хвороста, а на польском 
наречии это звучит как «chrust», отчего село по-
лучило название Хрустова. Ныне на окружающих 
село горах лесов нет, но старожилы утвержда-
ли, что здесь было много леса, и народ строил 
себе деревянные дома, а из хвороста плели сте-
ны домов и сараев. В селе было развито плете-
ние из лозы и гончарное производство.

Раньше через Хрустовую проходил старинный 
подольский торговый шлях, ведущий из Рашко-
ва и Каменки на Тульчин.

Постоянное  поселение на месте  современ-
ного села появилось ещё в начале XVIII в. При-
близительно тогда же крестьяне и построили 
церковь.

Как следует из архивных документов, первый 
храм  в Хрустовой был деревянный, неизвестно 
когда построенный, во имя святого Архистрати-
га Михаила [6. с. 845].

Еще в 1804 г. бывший владелец села С.П. 
Ягушинский имел намерение построить в Хру-
стовой  новую церковь в честь святого Сер-
гия Радонежского, о чем писал в документе на 
выдачу земельного надела под строительство 
церви [6. с. 845]. Однако намерение графа Ягу-
шинского не осуществилось. 

В 1839 г. крестьяне заложили каменную цер-
ковь, достроили ее до верхнего карниза, но не 
имели возможности закончить стройку из-за не-
достатка средств. Только в 1852 г. строитель-
ство церкви было завершено благодаря день-
гам, пожертвованным местным помещиком С.П. 
Юшневским. 2 мая 1853 г. по благословению 
епископа Подольского Евсевия она была освя-
щена благочинным Ярошевичем в честь Рожде-
ства Христова [6. с. 845].

Новый храм расположился на горе, окружен-
ной громадными глыбами песчаника, господ-
ствуя над всем селом, расположенным в овра-
гах и ущелье. Он был каменный, однокупольный, 
крытый железом, в византийском стиле. Иконо-
стас – деревянный, одноярусный,  прекрасной 
живописи. В числе икон особенно славились об-
разы святого Алипия, иконописца Печерского, 
Распятие Господа Иисуса Христа, Сергия Радо-
нежского, Архистратига Михаила, а также обра-
зы Рождества Христа Спасителя и Ангела  Апо-
калипсического с факелом и кадильницею в руке 
и др., писанные  и подаренные Преосвященным 
Анатолием Мартыновским (носившим в мирской 
жизни имя Августин), бывшим епископом Моги-
левским и Мстиславским, уроженцем Хрустовой, 
когда он проездом из Кишинева в октябре 1860 
г. посетил могилы своих родителей в родном 
селе [11, с. 523]. Кстати, одна из этих икон не-
давно была найдена на территории села и сей-
час находится в притворе церкви.

Из местных священников ХVIII в. известен  
Василий Мартыновский – униат, рукоположен-
ный в 1791 г. униатским митрополитом Феодо-
сием Ростоцким [6. с. 845]. Из священнослужи-

Роспись купола храма

Церковный приход Архангела Михаила, 
2014 г.
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телей ХIХ в. известены Николай Мартыновский,  
благодаря которому и была заложена новая ка-
менная церковь [6. с. 529] и протоиерей Андрей 
Литвиновский, окончивший Киевскую духовную  
семинарию, пробывший на приход  Хрустовой 
около 40 лет [6. с. 845]. Старый деревянный 
храм был разобран в 1855 г., а на его месте 
установлен каменный крест с надписью: «Место 
святого престола» [6. с. 845].

Старожилы села отмечают, что в XX в. цер-
ковь трижды подвергалась разрушениям. Под 
давлением властей Христо-Рождественская 
церковь села была закрыта. Из храма были вы-
брошены иконы, похищена церковная утварь, 
сброшен крест, венчавший купол. С церковного 
здания был снят купол и устроена скатная кры-
ша. В этом помещении местные власти открыли 
сельский клуб, где проводились колхозные со-
брания, устраивались концерты и танцы для мо-
лодежи. Затем там был устроен склад для хра-
нения ядохимикатов [5].

К  началу 1990-х гн. храм  выглядел, как деко-
рация развалин к историческому фильму.

Шли годы. Наступило время перемен и в селе 
Хрустовая. Жители всем миром принялись за 
восстановление православного храма. Для это-
го нужны были средства, строительные матери-
алы, опытные мастера.

Сбором пожертвований занималась житель-
ница села Татьяна Сергеевна Сокирка, которая 
обходила каждый дом, принимая с молитвой и 
благодарностью безвозмездную помощь сво-
их односельчан на восстановление церкви. Хру-
стовчане жертвовали кто сколько мог: кто 50, кто 
100, а кто и 200 руб. Ощутимую помощь оказали 
колхоз  «Путь Ленина» – 50 000 руб. (председа-
телем тогда работал Г.Н. Сокирка) и межхозяй-
ственное предприятие по производству свини-
ны (СОФ) – 30 000 руб. (директором фабрики 
работал М.С. Пеньковский). Кроме денег, ими 
были выделены стройматериалы, техника и ра-
бочие. По собственной инициативе хрустовча-
не собирали продукты, готовили еду, кормили 
строителей. Общими усилиями был произведен 
большой объем восстановительных работ:  соо-
ружены крыша и купола, которые были покрыты 
жестью, сделан внутренний и наружный ремонт 
здания [1, С. 23].

21 ноября 1991 г. восстановленная право-
славная церковь была освящена в честь Ар-
хистратига Михаила, которого хрустовчане 
всегда считали своим небесным покровите-
лем [4, с. 23].

Первым священником Михаило-Архангель-
ской церкви стал протоиерей Валерий Галай-
да, много потрудившийся с прихожанами над 

благоустройством храма Господня. Он являет-
ся настоятелем храма уже 24 года. С того вре-
мени и начались значительные преобразования 
самой церкви и ее территории. Так, например, 
в 1994-1995 гг. к храму был пристроен притвор, 
а в 1996 г. сооружен капитальный забор вокруг 
церкви и установлены ворота [3] В 1997-1998 
гг. на территории церкви сооружен колодец [2].   
В 2000 г. приступили к капитальному  ремонту 
внутри храма. Иконостас (алтарная перегород-
ка) заменили  трехъярусным с резьбой по дере-
ву, позже он был покрашен в золотистый цвет. 
Произведена великолепная роспись стен храма, 
купола и притвора. Роспись выполнена в визан-
тийском стиле. 

Освящение храма после росписи совершил11 
июля 2009 г. епископ Тираспольский и Дубос-
сарский Юстиниан в присутствии многих при-
хожан и гостей. Присутствовал также епископ 
Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

В декабре 2009 г. в храме произошло чудо: 
начал мироточить лик Спасителя Иисуса Христа 
на внутренней поверхности купола. Произошло 
после того, как целую неделю в храме проходи-
ло маслособорование больных [3]. Это чудесное 
знамение ещн больше утверждает нас, мирян, в 
вере и надежде на спасение души. И пусть она, 

Колокольня храма Архангела Михаила, 
2014 г.
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заключающая в себе великую животворящую 
силу, способную преобразить и спасти совре-
менный мир, не угаснет  во веки  веков.

В 2010 г. на территории храма, справа от 
церкви, установлен большой крест с распятием 
Господа Иисуса Христа. Возведены многие по-
стройки: кельи, трапезные, столовая, которые 
газифицированы. Кельи соединяет длинная га-
лерея со множеством видов цветов: орхидей, 
кактусов, пальм в кадках, за которыми ухаживает 
схимонахиня Амвросия. Летом почти  все цветы 
высаживаются в  открытый грунт на клумбы, ко-
торые находятся на  территории церкви.

В храме живут и служат 9 монахов, есть игу-
мен, а также схимонахиня Амвросия. В планах 
протоиерея Валерия Галайды – основать рядом 
с церковью мужской монастырь.

Самая необычная находка на территории хра-
ма – старинная пещера, которая была найдена  
в 1992 г. Сейчас она открыта для посетителей. 
Старожилы говорили, что раньше здесь были че-
тыре пещеры, по одной из которых можно было 
дойти до Сорокской крепости. В пещерах за-
хоронены священники. По этим захоронениям, 
возраст церкви – около  300 лет [2]. Старожилы 
села говорят, что раньше здесь были пустынные 
леса, куда пришли 7 монахов из Жабского мо-
настыря (в ту пору он был мужским, а женским 
стал около 100 лет назад). Вокруг монахов ста-
ли селиться люди, и со временем на святом ме-
сте образовалось село Хрустовая. Эта история 
перекликается с историей пещер, вырытых мо-
нахами в лесистых склонах на месте будущего 
села Валя-Адынкэ. Находится пещера в земле. 
Снаружи ее не увидишь. К ней ведет лестница. 
Внутри пещера выложена ракушечником с по-
толком в виде полукруглых сводов. Она довольно 
большая. Через узкий каменный коридор мож-
но попасть в следующее небольшое помещение, 

похожее на алтарь. В стенах видны полузарытые 
подземные ходы. Под церковью существует сеть  
неисследованных тоннелей, имеющих выходы 
в разных концах села. Пещера чем-то напоми-
нает подземные кельи Киево-Печерской лавры. 
Она тоже вырыта монахами, и в ней также поко-
ятся мощи неизвестных подвижников – это свя-
тое намоленное место.

В церкви Хрустовой побывали мощи преподоб-
ного старца Силуана Афонского. Они находятся 
в Греции на Святой горе Афон в русском Свято-
Пантелеймоновском монастыре. Его настоятель 
иеромонах Макарий подарил частички останков 
святого делегации из Хрустовой, побывавшей в 
монастыре в  феврале 2015 г. Местные прихожа-
не, а также православные из Молдовы и Украины, 
встречали мощи преподобного Силуана Афонско-
го под колокольный звон.

«Большое торжество – сегодняшний день, 
большая радость. Навсегда и на многое лета 
Господь сподобил нам частицу мощей Силуана 
Афонского для укрепления Приднестровья, для 
укрепления нас, православных христиан, для 
исцеления души и тела и для прощения наших 
грехов», – подчеркнул настоятель церкви Свято-
го Архангела Михаила протоиерей Валерий. От-
метим, что имя св. Силуана в миру – Семен Ан-
тонов. Родился в XIX в. в Тамбовской губернии 
в семье крестьян. Осенью 1892 г. приехал на 
Афон в Свято-Пантелеймоновский монастырь, 
где через четыре года был пострижен в мона-
хи. Там и провёл всю свою жизнь. В Православ-
ной Церкви почитается как святой в лике «пре-
подобный». Считается, что его мощи обладают 
чудотворной силой [2].

Самое первое, что бросается в глаза при входе 
на церковное подворье, – величественная  коло-
кольня, стоящая отдельно от  храма. Из архивных 
документов нам известно, что первая колокольня 
была  построена в Хрустовой в 1865 г., отдельно 
от церкви. Она была каменная, в готическом сти-
ле. Позже эта колокольня была разобрана [6, с. 
845]. Строительство новой  колокольни  началось 
в октябре 2011 г. Строили ее всем миром. Помощь 
оказали спонсоры из Киева, Санкт-Петербурга, 
Кишинева и др. городов. На ее строительство 
ушло более 100 тыс. руб. Ныне при входе в храм 
возвышается прекрасного вида колокольня высо-
той 37 м. 24 июля 2012 г. на нее был поднят ку-
пол и 10 колоколов. Самый большой колокол ве-
сит 1600 кг, а язык колокола весит 75 кг. Высота 
колокола – 1,5 м. Эта колокольня является самой 
высокой и самой красивой среди сельских при-
ходских колоколен нашей епархии.

Колокол — инструмент, источник звука, име-
ющий куполообразную форму и, обычно, язык, Купель на ручье, 2014 г.
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ударяющийся изнутри о стенки. При этом, в раз-
личных моделях, раскачиваться может как ку-
пол колокола, так и его язык. Материалом для 
колоколов  служит так называемая колокольная 
бронза, хотя известны колокола из железа, чугу-
на, серебра, камня, терракоты и даже из стекла. 
В настоящее время колокола широко использу-
ются в религиозных целях (призыв верующих на 
молитву, выражение торжественных моментов 
богослужения), в музыке, в качестве сигнального 
средства на флоте (рында), в сельской местно-
сти небольшие колокольчики вешаются на шею 
крупному скоту, маленькие колокольчики часто 
используются в декоративных целях. Колоколь-
ный церковный звон разделяется на два основ-
ных вида: благовест и собственно звон. Церков-
ный колокольный звон во все времена размерял 
течение дней, время трудиться и отдыхать. Тра-
диционно он возвещал благую, добрую весть о 
начале богослужения, созывая верующих в храм, 
а неприсутствующим там — о времени совер-
шения особенно важных частей богослужения. 
Звон от мерных ударов в один большой колокол 
называется благовестом, как и сам колокол, в 
который звонят. Звоном одиноких ударов в ко-
локол указывали путь путнику, заблудившемуся в 
лесах (а в древности они были у нас большие и 
дремучие), или в снежную метель, рыбакам, на-
ходившимся в море на лодках в туманную пого-
ду. О грозящем стихийном бедствии — урагане, 
наводнении, эпидемии, случившемся несчастье 
— пожаре или другом бедствии – оповещали ча-
стыми ударами в колокол, так называемым вспо-
лошном звоном. В тревожные дни приближения 
врага созывали мужчин для борьбы с неприяте-
лем. Троекратный торжественный звон во все 
колокола с малыми перерывами — трезвон, опо-
вещал народ о победе, возвращении с поля бра-
ни победителей. Медленные одинаковые удары 
колоколов, выражающие грусть и скорбь, напо-
минают о погибших.

Со временем  наружные стены хрустовского 
храма из белого цвета были перекрашены в ро-
зовый. Над церковью были сооружены пять купо-
лов. Теперь пятикупольный храм выглядит очень 
празднично и нарядно, и видно его  издалека.

Конечно, могут возникнуть вопросы: как же 
в селе, в наших непростых экономических ус-
ловиях смогли создать всё это, кто же финан-
сировал, строил, помогал? Оказывается, в Хру-
стовскую церковь приезжают сотни паломников 
из Украины, Молдовы, России, Белоруссии, а 
также из стран дальнего зарубежья: Германии, 
Америки и др. Для кого-то, может быть, прозву-
чит фантастично, но здесь исцеляются страж-
дущие: взрослые и дети, бедные и богатые, от 

которых отказались врачи. Способы исцеления 
– как в монастырях: молитва, пост, участие в бо-
гослужениях, исповедь, причастие. И те, кто  ис-
целились, в знак благодарности жертвуют Миха-
ило-Архангельскому храму энную сумму. Именно 
на эти средства и расписана церковь, построе-
на колокольня [2].

О многих случаях исцеления безнадежных 
больных можно узнать из благодарственной кни-
ги, которая находится при церкви. Вот некото-
рые из них:

«Отца Валерия – митрофорного протоиерея 
храма Архангела Михаила из Хрустовой (При-
днестровье) знаю более четырех лет. К нему 
приезжают, в том числе и смертники, от кото-
рых отказалась медицина. Постоянно встречаю 
у батюшки двух отроков, больных ДЦП. Один 
из них, когда я увидел его в первый раз четы-
ре года назад, висел на руках у матери, как тря-
почка, а сейчас уже ходит самостоятельно. Одна 
женщина рассказала мне, что была у о. Валерия 
только два дня (у нее девочка не ходила), после 
этого у ребенка появился интерес к жизни, сама 
захотела встать на ножки».

В отношении рака: «Видел у Батюшки в храме 
одного отрока с раком желудка, его привели под 
руки отец и еще один мужчина – самостоятель-
но отрок из-за рака ходить не мог. На неделе 
маслособорования и отчиток, которую  о. Вале-
рий проводит каждый пост, на следующий день 
после отчитки Святителя Петра Могилы, где чи-
таются 12 Евангелий, он, шатаясь, стал ходить 
самостоятельно. Это видели более двухсот лю-
дей своими глазами. Когда отрок снова приехал 
к Батюшке через полгода, ни Батюшка, ни дру-

Настоятель Михаило-Архангельского храма 
протоиерей Валерий Галайда с духовенством 

и гостями



190

гие, кто его видел ранее, отрока не узнали. Ис-
целился, Слава Богу».

Еще о раке. «В 2013 году на Пасху к батюш-
ке приезжал один высокопоставленный чинов-
ник, дочь которого исцелилась у о. Валерия от 
рака четвертой стадии. На трапезе он обратился 
к духовным чадам батюшки, чтобы никого дру-
гого себе не искали – такая у него была благо-
дарность к о. Валерию. Батюшка до слез раду-
ется, когда кто-то исцеляется».

О бесновании. «Видел на неделе маслосо-
борования молодого человека, который посмо-
трел в свое время Кашпировского. На отчит-
ках его крутило, и он мотал головой. На шестой 
день маслособорования и отчиток бес вышел, 
и он исцелился. Батюшка сказал, что, видимо, 
этот молодой человек что-то очень хорошее сде-
лал в своей жизни, что бес так быстро из него 
вышел. Сейчас очень много бесноватых людей, 
пострадавших от колдовства, часто следствием 
колдовства бывает рак».

Сразу после того, как закончили строитель-
ство  колокольни, в июле 2012 г. началось стро-
ительство часовни-купальни. Место выбрали в 
центре села, рядом с источником «Велница». 
Здесь верующие во время религиозных празд-
ников могут искупаться в освящённой, роднико-
вой воде. Постройка была завершена в 2013 г. 
Вода в бассейн поступает из природного источ-
ника, который находится рядом. По свидетель-
ству паломников, освящённая вода источника 
обладает целебной силой, и люди по своей вере 
получают исцеление от самых различных теле-
сных и духовных недугов. Внутри всё приспосо-

блено для купания: крытое помещение, отдель-
ные входы для мужчин и женщин, выложенный 
кафелем бассейн, удобный спуск в воду. Толь-
ко нужно прийти, перекреститься и окунуться 
по три раза. 

Таким образом, в нашей республике есть ме-
ста, куда съезжаются паломники со всего све-
та. Возможно, Михаило-Архангельской церкви в 
Хрустовой предстоит стать монастырем и духов-
ным центром Приднестровья.
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В.А. СоДоль, доцент кафедры отечественной истории факультета
 общественных наук ПГу им. т.Г. шевченко

МИССИя еПИСкоПА ИеРоНИМА (зАхАРоВА) В БухАРеСт 
В 1945 Г. И ВозоБНоВлеНИе РуССко-РуМыНСкИх 

цеРкоВНых коНтАктоВ

Как известно, взаимоотношения Русской и 
Румынской Православных Церквей на протяже-
нии ХХ в. неоднократно осложнялись, преры-
вались и вновь восстанавливались. Пожалуй, 
самый значительный разрыв в каноническом об-
щении двух Церквей произошел вследствие ан-
нексии Кишиневской епархии Румынской Церко-
вью в 1918 г., углубившийся после вступления 
Румынского королевства во Вторую мировую во-
йну на стороне фашистской Германии. В этот 
период правительство И. Антонеску активно ис-
пользовало Румынский патриархат в проведении 
своей преступной политики на оккупированных 
румынскими войсками территориях Молдавии и 
т.н. Транснистрии [1]. 

По замечанию профессора П. Константинеску-
Яшь, все духовенство Румынии, «начиная от па-
триарха и кончая последним священником, 
вели пропаганду против «большевиков» и 
Советов; побывали на фронте, обращались 
с проповедью, писали брошюры» [2]. Место-
блюститель патриаршего престола митрополит 
Сергий (Страгородский) от лица Русской Церк-
ви призывал тогда румынских пастырей и паству 
отречься от союза с «богоборцем Гитлером» и 
прекратить «проливать братскую кровь едино-
верного народа». Однако, пока румынские вой-
ска вели наступательные бои под Сталинградом, 
они оставались глухи к призывам московского 
первоиерарха. Слух и разум стали возвращаться 
к ним лишь по мере приближения советских во-
йск к Фокшанским воротам Карпат.

25 августа 1944 г., в разгар Ясско-Киши-
невской операции, к духовенству и верую-
щим румынского народа обратился место-
блюститель патриаршего престола Русской 
Православной Церкви (далее РПЦ) митропо-
лит Алексий (Симанский). Он отметил следую-
щее: «…с душевным удовлетворением рус-
ский народ услышал добрую весть о том, 
что новое Румынское правительство, вы-
полняя волю румынского народа, заявило о 
своем решении выйти из войны и порвать 
преступную связь с фашистской Герма-
нией». Митрополит Алексий также убеждал 
румынских солдат повернуть оружие против 
немцев, содействовать освободительной мис-
сии Красной Армии [3]. 

Таким образом, сложилась благоприятная 
обстановка для восстановления канонического 
общения Московской патриархии с Румынской 
Православной Церковью (далее – РумПЦ).

В исторической литературе как светских, 
так и церковных авторов роль духовенства 
Молдавии в деле восстановления отношений 
между Русским и Румынским патриархатами в 
послевоенное десятилетие специально не ос-
вещалась. К примеру, в монографии известно-
го историка Церкви, протоиерея Владислава 
(Цыпина) лишь упоминается о восстановлении 
церковного общения между Московским и Ру-
мынским патриархатами и обмене визитами 
их предстоятелей. Отдельные проблемы вза-
имоотношений РПЦ и РумПЦ (в частности, ре-
ституции увезенных из Молдавии в Румынию 
религиозных святынь) затрагивались в рабо-
тах иеромонаха Иосифа (Павлинчука), игумена 
Иринея (Тафуни), Никиты Стратулата. Подоб-
ная ситуация вызывает сожаление, посколь-
ку в Румынии к этому времени проживала до-
вольно значительная по численности диаспора 
выходцев из России, лишенная на протяжении 
нескольких десятилетий возможности духов-
ного окормления по канонам русского Право-
славия. Настоящая статья ставит своей целью 
в какой-то мере исправить сложившееся поло-
жение дел.

В январе 1945 г. лидер Союза священников-
демократов Румынии Константин Бурдуча вы-
ступил с инициативой возобновления общения 
между Церквами. Он просил организовать по-
ездку в Румынию делегации русского духовен-
ства, а также снабжать румынских священников 
информационными материалами о положении 
Русской Церкви. Его просьбы были признаны 
обоснованными, и первым шагом к нормализа-
ции отношений стало участие представителей 
Румынской Православной Церкви в торжествах 
по случаю избрания Поместным собором РПЦ 
патриархом Алексия (Симанского).

Вскоре руководитель Совета по делам РПЦ 
при СНК СССР Г.Г. Карпов выступил со сле-
дующим предложением: «…в целях большего 
сближения РПЦ с православными церквями 
в Югославии, Болгарии и Румынии, руковод-
ствуясь имеющимися приглашениями, ко-
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мандировать … с 5 апреля с.г. в Бухарест 
– церковную делегацию из 5 человек, во гла-
ве с епископом Кишиневским Иеронимом» 
[6]. Однако вместо официального визита в на-
чале апреля состоялась лишь неофициальная 
встреча с патриархом Румынским Никодимом 
епископа Кировоградского и Одесского Сергия. 
Спустя две недели патриарх Московский и всея 
Руси Алексий направил в СДРПЦ письмо, в ко-
тором отмечал: «Признавая желательным на-
править к Румынскому патриарху делегацию 
с моим посланием, затрагивающим некото-
рые вопросы, касающиеся взаимоотноше-
ний нашей Церкви и Церкви Румынской … В 
делегацию я включаю следующих лиц: Иеро-
нима, епископа Кишиневского, протоиерея 
Александра Смирнова и священника Михаи-
ла Зернова» [7]. 

Свой визит делегация РПЦ во главе с епи-
скопом Кишиневским и Молдавским Иерони-
мом (Захаровым) нанесла в Бухарест 12-22 мая 
1945 г. Посланцы Московской патриархии были 
приняты патриархом Никодимом 13 мая в зале 
заседаний Патриаршего Дома и передали ему 
пасхальное послание патриарха Алексия, дра-
гоценную икону Святителя Николая, портрет 
предстоятеля РПЦ и несколько изданий Мо-
сковской патриархии [8]. После этого делега-
ция приняла участие в Божественной литургии 
в Патриаршей церкви, причем во время бого-
служения патриарх Никодим и члены делега-
ции занимали особо почетные места в храме. 
Чрезвычайно впечатлило представителей РПЦ 
то, что главнейшие песнопения литургии: «Хе-
рувимская», «Светися, светися» и запричаст-
ный концерт «Днесь всяка тварь веселится и 
радуется» были исполнены из песнопений рус-
ских композиторов [9]. 15 мая, в день годов-
щины смерти патриарха Сергия (Страгородско-
го), в той же церкви протоиерей А.П. Смирнов 
в сослужении священника М.В. Зернова и ру-
мынского протодиакона (знающего церковнос-
лавянский язык), в присутствии епископа Киши-
невского и Молдавского Иеронима, совершил 
заупокойную литургию. По ее окончании по-
следний совершил панихиду в сослужении чле-
нов делегации и румынского духовенства. Хор 
певчих исполнял песнопения литургии и пани-
хиды попеременно по-русски и по-румынски, а 
на панихидном столике по русскому православ-
ному обычаю стояло коливо [10]. В ходе визита 
в Румынию делегация приняла участие в торже-
ственном заседании духовной секции «АРЛЮС» 
(ассоциации сближения Румынии и Советско-
го Союза), специально устроенном в ее честь. 
Глава делегации, епископ Иероним, был встре-

чен хором юношей и прошел вместе с членами 
делегации в президиум, где, наряду с еписко-
пами РумПЦ и заслуженным духовенством, си-
дел и министр культов протоиерей К. Бурдуча. 
Выступивший от имени делегации РПЦ протои-
ерей А.П. Смирнов отметил: «Если злые силы 
мира разорвали на время узы дружбы и люб-
ви между двумя нашими странами, то будем 
сейчас во имя радостных перспектив возро-
дившейся нашей дружбы охранять наши но-
вые взаимоотношения между обеими стра-
нами и двумя родными сестрами нашими 
Православными Церквами, восходить здесь 
от силы в силу, от дружбы к любви и помнить 
всегда на будущие годы, что любовь есть ве-
ликая сила: она все преодолевает и все по-
беждает, а ее победить никто и ничто не мо-
жет» [11]. 

По благословению патриарха Никодима 20 
мая в храме Св. Спиридона «в знак братской 
любви и единства между двумя Православны-
ми Церквами – Русской и Румынской» делега-
ция РПЦ в сослужении с румынским духовен-
ством совершила Божественную литургию при 
огромном стечении народа. Богослужение за-
вершилось архиерейским благословением всех 
богомольцев. Некоторые из них, русские по про-
исхождению, подходили к членам делегации и 
просили возбудить ходатайство перед властями 
об отдаче в распоряжение русских православ-
ных храма, принадлежавшего прежде Русскому 
посольству, чтобы можно было в нем организо-
вать богослужение для русских на церковносла-
вянском языке [12]. 

Как было отмечено выше, важной составля-
ющей миссии стало вручение патриарху Румын-
скому Никодиму пасхального послания патри-
арха Московского и всея Руси Алексия. В нем, 
помимо поздравлений с праздником, русский 
первоиерарх напоминал недавние нарушения 
церковных канонов Румынской Церковью, как 
то: административное давление на русскую пра-
вославную епархию в незаконно отторгнутой от 
России Бессарабии, а также и в Одесской епар-
хии во время ее оккупации. Здесь же патриарх 
Алексий сформулировал и ряд требований к Ру-
мынской Церкви «во имя строгого Правосла-
вия»: 1) восстановление старого стиля и Пас-
халии; 2) обеспечение за счет своих средств 
«издания церковно-богослужебных книг … 
на церковнославянском языке, для полного 
удовлетворения всех православных церквей 
в Бессарабии и в т.н. Транснистрии, в воз-
мещение убыли книг, уничтоженных за годы с 
1918 по 1944, а также возвратить церковную 
утварь и облачения, взятые из церквей тех 
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местностей, которые были заняты румына-
ми, а также все изъятые церковные средства 
и другие ценности»; 3) освободить и допустить 
к священнослужению находящихся в заключении 
русских православных священников, лишенных 
в свое время приходов [13]. 

Эти вопросы, а также проблема репатрации 
священников, бежавших в Румынию, обсужда-
лись в ходе делового свидания русской делега-
ции с патриархом Румынским Никодимом и ми-
нистром культов священником К. Бурдучей. По 
мнению главы делегации епископа Иеронима, 
беседа имела дружественный характер, и обе 
стороны пришли к обоюдному соглашению по 
затронутым вопросам [14]. 

Несмотря на то, что по итогам миссии делега-
ции РПЦ в Бухарест, по мнению советского руко-
водства, прорыва в отношениях между патриар-
хами не произошло, следует отметить значимость 
самого факта установления подобных контактов 
спустя несколько десятилетий полного разры-
ва отношений между Церквами. Таким образом, 
благодаря деятельности делегации РПЦ под ру-
ководством епископа Кишиневского и Молдав-
ского Иеронима было преодолено отчуждение 
между Бухарестским и Московским патриарха-
тами, было восстановлено каноническое обще-
ние. Особенно ценными для российских верую-
щих, проживавших в диаспоре в Румынии, стали 
проведенные членами миссии РПЦ богослужения 
по канонам русского Православия.
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т.И. цАРАН, ст. преподаватель кафедры всеобщей истории, археологии и этнологии 
факультета общественных наук ПГу им. т.Г. шевченко

СозДАНИе СоЮзА ВоИНСтВуЮщИх БезБожНИкоВ В МАССР

В 1920-е гг. в СССР возникает новая обще-
ственная организация, включавшая в себя не 
просто атеистов, а идейных борцов против ре-
лигии и религиозных организаций. В 1922 г. в 
стране начала издаваться газета «Безбожник», у 
которой стала складываться сеть корреспонден-
тов и формироваться профильная читательская 
аудитория. В августе 1924 г. в Москве  было 
создано «Общество друзей газеты «Безбожник» 
(ОДГБ). Своей главной целью новая обществен-
ная организация провозгласила борьбу с рели-
гией и содействие государству в построении 
атеистического общества. На базе ОДГБ в 1925 
г. была образована общественная организация 
«Союз безбожников», впоследствии, в 1929 г. 
переименованная в «Союз воинствующих без-
божников» [1; 2].

В МАССР уже с первых месяцев существо-
вания автономной республики в 1924 г. анти-
религиозной деятельности уделялось присталь-
ное внимание. При формировании центральных 
и местных органов власти создавались и струк-
туры, которые должны были проводить анти-
религиозную работу. В составе Молдавского 
областного комитета КП(б)У был создан агита-
ционно-пропагандистский отдел (АПО), в пла-
нах работы которого  намечалось в срок с 1 по 
15 января 1925 г. образовать антирелигиозную  
комиссию, а также  к началу учебного года соз-
дать центральный антирелигиозный кружок при 
областном агитпропе для подготовки «агитато-
ров-пропагандистов-антирелигиозников». Пла-
нировалось также обследовать антирелигиозные 
кружки мироведения и изучить опыт их рабо-
ты (в период с 6 по 12 февраля 1925 г.), орга-
низовать антирелигиозный семинар для под-
готовки руководителей таких кружков в период 
с апреля по июнь 1925 г., а к осени «провести 
подготовительную работу по разворачиванию» 
кружков. Кроме того, планировалось заниматься 
подготовкой докладов на антирелигиозные темы 
и выступать с ними в рабочих клубах, а также 
участвовать в подготовке всех антирелигиозных 
кампаний. [3, д. 347, л. 9, 12, 13, 17, 21, 26]. 

Решение о создании  антирелигиозной ко-
миссии при агитационно пропагандистском от-
деле Молдавского областного комитета КП(б)У 
было принято на заседании Бюро Секретариата 
9 января 1925 г. Председателем комиссии был 
назначен В.Я. Холостенко [2]. На том же засе-
дании Бюро было принято решение о создании 

центрального антирелигиозного кружка, рабо-
ту которого постановили начать с 13-14 января 
1925 г. [3, д. 337, л. 4, 5]. 11 февраля 1925 г. со-
стоялось первое заседание антирелигиозной ко-
миссии, на котором присутствовали Холостенко, 
Вайнберг, Хазин, Юдилевич, Шойхет, Нягу (се-
кретарь). Одним из вопросов повестки дня за-
седания был вопрос «об обследовании антире-
лигиозных кружков и учета опыта их работы». По 
нему было принято  постановление, поручающее 
в месячный срок «тт. Вайнбергу, Этчину и Шой-
хету по линиям сельбуда, КСМ, профсоюза при-
нять меры к учету всех антирелигиозных кружков 
и мироведения, а также собрать все материалы, 
касающиеся их работы». Газете «Плугарул рош» 
было предписано выделить на своих страницах 
место для «уголка антирелигиозной пропаган-
ды», редактором которого назначался член анти-
религиозной комиссии Вайнберг [3, д. 341, л. 1].

Итоги изучения деятельности кружков были 
обсуждены на заседании Областной  антире-
лигиозной  комиссии 2 апреля 1925 г. в рам-
ках рассмотрения вопроса «о состоянии работы 
кружков мироведения», с информацией по кото-
рому выступил Этчин и Вайнберг. Из выступле-
ния Этчина «о постановке антирелигиозной про-
паганды и о кружках мироведения организации 
ЛКСМ» следовало, что антирелигиозная про-
паганда членами ЛКСМ не проводится, за ис-
ключением общих кампаний, осуществляемых 
в областном масштабе директивами из центра, 
антирелигиозных кружков при комсомольских 
ячейках нет. Кружков мироведения в МАССР на-
считывалось 61. Однако сам докладчик, как  от-
мечалось в протоколе, «затрудняется опреде-
лить, под чьим собственно руководством они 
находятся – С.Б. или КСМ». Занятия кружков ми-
роведения «носят  бессистемный и бесплановый 
характер при отсутствии какого-либо руковод-
ства, определенных программ, без установлен-
ного и постоянно закрепленного состава слуша-
телей». Комсомольцы использовали «сплошь и 
рядом неправильные подходы ... к задачам этих 
кружков», проводившиеся атеистические бесе-
ды с населением сводили «к беседам о боге и 
ко всяким антирелигиозным и антипоповским 
выпадам», позволяли себе «хулиганские выход-
ки» – «вырывание крестов», «требование рясы 
для проведения комсомольского праздника». Та-
кие методы работы  агитаторов, как отмечалось 
в протоколе, безусловно не могли привлечь к 
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участию в работе кружков взрослое население 
и поэтому «прямые задачи кружков мироведе-
ния: постепенного внедрения построенного на 
строго национальном разоблачении религиозных 
предрассудков донельзя извращаются». В итоге 
было принято постановление, согласно которому 
кружки мироведения предписывалось организо-
вывать при сельских будынках и хатах-читаль-
нях, а «никаких обособленных комсомольских 
кружков быть не должно»; разработкой програм-
мы по мироведению должен был заняться подот-
дел пропаганды, «основным методом преподава-
ния в кружках мироведения» утвердили беседы; 
сельбуды и хаты-читальни следовало  снабжать 
газетой «Безбожник» и журналом для крестьян 
«Безбожник»; постановили «считать недопусти-
мыми хулиганские выходки в проводимой ан-
тирелигиозной пропаганде», с этой целью ру-
ководству ЛКСМ было предложено составить и 
разослать циркулярное письмо о «постановке и 
методах антирелигиозной пропаганды, предва-
рительно согласовав его» с областным Агитпро-
пом.  Также решили включить "вопрос о методах 
и способах руководства кружками мироведения" 
в программу курсов по переподготовке учитель-
ства.[3, д. 341, л. 6, 7]. 

Сведения о количестве кружков мироведе-
ния и антирелигиозных кружков, образован-
ных при сельбудах и хатах-читальнях, содер-
жались в выступлении Вайнберга. Наибольшее 
количество кружков мироведения действова-
ло в Бирзульском районе – 15, общая числен-
ность членов – 262, в Балтском – 13, сведения 
о количестве членов отсутствуют, в Алексеев-
ском и Тираспольском – по 8, численность чле-
нов соответственно 107 и 227. Далее по коли-
честву кружков следовали Рыбницкий район 
– 6 (158 членов), Ананьевский и Дубоссарский 
– по 4 кружка, 115 и 119 членов соответствен-
но, Григориопольский район – 3 кружка с 76 
членами. По четырем районам сведений на за-
седании представлено не было: Каменскому, 
Крутянскому, Слободзейскому и Ставровско-
му. Общая численность кружков мироведения 
по МАССР на апрель 1925 г. составила 61  с 
численностью членов 1061, сведения о коли-
честве имеются по 45 кружкам. Антирелигиоз-
ных кружков всего по МАССР имелось 4 общей 
численностью 58 чел., из них 2 в Алексеевском 
районе (25 членов) и по одному в Бирзульском 
и Рыбницком районах (9 и 24 членов соответ-
ственно) [3, д. 341, л. 7-9].

Таким образом, следует констатировать не-
значительное число антирелигиозных кружков и 
численность их слушателей в целом по респу-
блике при подавляющем преобладании круж-

ков мироведения. Однако существующие кружки 
сталкивались с рядом проблем, а именно – от-
сутствие литературы, программ, руководства, 
«неоформленностью» и «текучесть состава слу-
шателей кружков». Поэтому в постановлении ан-
тирелигиозной комиссии были намечены сле-
дующие задачи: «устранить текучесть состава 
слушателей кружков, считая необходимым не ко-
личественный, а качественный состав», увязать 
работу кружков мироведения с сельхозкруж-
ками и учесть это при составлении программ, 
«принять меры к самому широкому распростра-
нению журнала Безбожник» (крестьянского)», 
при комплектовании библиотек сельбудов и хат-
читален включать и антирелигиозную литерату-
ру, а все кружки по мироведению и антирелиги-
озные кружки создавать при этих учреждениях 
[3, д. 341, л. 10].

Итак, к апрелю 1925 г. в МАССР была обра-
зована и начала свою деятельность антирелиги-
озная комиссия, а также появились первые ан-
тирелигиозные кружки, которые должны были 
заниматься антирелигиозной пропагандой.

В апреле 1925 г. в г. Москва состоялся I 
съезд «Общества друзей газеты «Безбожник», 
принявший постановление создать единое все-
союзное антирелигиозное общество, получив-
шее название «Союз безбожников». В том же 
году появился ежемесячный научно-методиче-
ский журнал «Антирелигиозник», который стал, 
наряду с газетой «Безбожник», органом Цен-
трального Совета Союза безбожников СССР. Об-
ществом выпускались и другие периодические 
издания – «Воинствующий атеизм», «Безбожный 
крокодил», «Безбожник у станка», «Юные без-
божники» [1, 2].

Возглавлял Союз безбожников Емельян Ми-
хайлович Ярославский (Миней Израилевич Гу-
бельман; 1878-1943). Именно ему – «органи-
затору безбожного движения» в СССР, одному 
из идеологов и руководителей антирелигиоз-
ной политики – принадлежит ставшая знамени-
той фраза: «Борьба против религии — борьба за 
социализм». Е. Ярославского считали в 20-30-х 
гг. главным авторитетом партии по «церковно-
му вопросу» [1]. 

Сразу же после возникновения Союз безбож-
ников подключился к работе по антирелигиозной 
пропаганде и пропаганде атеизма, созданию те-
матических выставок и музеев, выпуску научно-
популярной литературы, а также распростране-
нию деятельности на все союзные республики 
и образованию в них сети кружков СБ, функци-
онирование  которых замышлялось как состав-
ная часть той антирелигиозной и антицерков-
ной политики, которая осуществлялась в СССР. 
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После учреждения СВБ и оформления его 
центральной структуры из Исполнительного 
Бюро СВБ в 1926 г. областным комитетом ком-
партии МАССР было получено письмо за подпи-
сью председателя Ем. Ярославского и зав. нац-
менотдела Кобецка с краткой информацией о 
принятых на состоявшемся I Всесоюзном съезде  
безбожников решениях и задачах, среди кото-
рых первоочередная – «организация пропаганды 
среди всех народов СССР». Ее выполнение было 
поручено  нацменотделу исполбюро Союза Без-
божников, деятельность которого распространя-
лась «на все нехристианские народы». В письме 
утверждалось, что «антирелигиозная пропаган-
да будет плодотворна только при ее концентра-
ции в одном центре и тогда, когда она прово-
дится под контролем ЦК РКП(б), что выполнимо 
через Союз Безбожников». В письме исполбю-
ро обращались с просьбой «подробно инфор-
мировать о всей антирелигиозной пропаганде 
и агитации, проводимой ... за последние годы», 
отмечали необходимость «знать метод, форму, 
содержание, результаты работы, использование 
печати и издание литературы и плакатов, а так-
же персональный состав работников». Резолю-
ция на письме, адресованная Горскому, пред-
писывала собрать запрашиваемые сведения и 
«представить мне» – вероятно, первому секре-
тарю Молдавского обкома КП(б)У Бадееву И.И., 

занимавшему этот пост с декабря 1924 г. по де-
кабрь 1928 г. (подпись под резолюцией нераз-
борчива – т.Ц.). [3, д. 337, л. 16]. 

Тем не менее, ни в 1926, ни в 1927 г. орга-
низации Союза безбожников в МАССР еще не 
были созданы, никаких документов, подтверж-
дающих их наличие в эти годы, нами не обнару-
жено. Как признавалось руководством Молдав-
ского обкома, работа по образованию Союза 
безбожников велась эпизодически, от случая к 
случаю, и лишь в отдельных районах стихийно 
возникали кружки безбожников, осуществляв-
шие свою деятельность без какого-либо плана. 
Создание сети ячеек СВБ началось в МАССР в 
конце 20-х гг. Только в январе 1928 г. при Агит-
пропе областного комитета КП(б)У был обра-
зован Совет Союза Безбожников [3, д. 1419, 
л. 3]. Председателем Совета СБ стал Нарцов, 
членами и кандидатами в члены совета – Ду-
бинский, Ойстрах, Думенко, Зуев, Морин, Амо-
сов, Епифанов, Бурага, Туманов и др. 13 февра-
ля 1928 г. на заседании Совета (протокол № 2) 
был утвержден план работы, предусматривав-
ший создание новых ячеек СБ, их укрепление, 
централизацию антирелигиозной пропаганды 

Миней Израилевич Губельман –
Емельян Ярославский

Обложка членской книжки СВБ СССР
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и ее согласованность, разработку «финансо-
вого плана» и пр. [3, д. 1315, л. 16, 17]. В за-
дачи Совета входила организация ячеек СБ в 
столице республики и руководство работой по 
организации ячеек в районах. Создание струк-
туры СБ во всей республике декларировалось 
как «одна из важнейших задач текущего момен-
та», для осуществления которой «должны быть 
приложены все старания». Первоначально вни-
мание было сосредоточено на столице г. Бал-
та, где было «гораздо больше возможностей 
создать ячейки Союза, так как есть безбожная 
база: партийцы, комсомольцы и беспартийные, 
безбожно настроенные» [3, д. 1315, л. 16].

Совет СБ занялся антирелигиозной пропаган-
дой, была проведена областная конференция и 
с этого времени стала налаживаться опреде-
ленная система в работе. Был разработан устав 
СБ, началась организационная работа по созда-
нию ячеек, была разработана инструкция о ра-
боте ячеек СБ. Для работы с юношеством при 
областном Совете СБ была создана юношеская 
секция, разработан план и отдельная инструк-
ция по работе с юношеством [3, д. 1419, л. 3]. 

Через какое-то время в Совете СБ пришли 
к выводу, что «работу по организации ячеек СБ 
можно начинать и в районах, особенно в рай-
онных центрах». Основанием для такого вывода 
стало мнение, что там тоже есть «реальная база, 
такая же, как и в городе, лишь меньшей числен-
ности». Исходя из данных соображений, Совет 
СБ разослал в Балтский, Ананьевский, Бирзуль-
ский, Красноокнянский, Григориопольский, Ка-
менский, Крутянский, Тираспольский, Слобод-
зейский, Дубоссарский и Рыбницкий районы 
МАССР письмо (датировка отсутствует – т.Ц.) 
с указаниями по организации районных струк-
тур СБ. В частности, временные Советы СБ сле-
довало создавать при АПО или Политпросвете 
в составе 6-8 человек, включать в них «товари-
щей безбожно настроенных ..., желательно та-

ких, которые могли бы быть одновременно и 
агитаторами за безбожие, и на которых можно 
было бы на первых порах возложить задачи ор-
ганизации ячеек СБ». Помимо Совета, необхо-
димо было образовать Бюро в составе трех че-
ловек, в задачи которых входило руководство 
всей работой СБ. Ставилась цель «организовать 
там, где можно, ячейки СБ», а именно – «при уч-
реждениях, предприятиях, при клубах, сельбу-
дах и хатах-читальнях, красных уголках». Разъ-
яснялось, что ячейка СБ могла создаваться при 
наличии пяти и более человек, желающих всту-
пить в Союз, в селах «все сельские безбожники 
организуются в одну ячейку СБ» при сельбудах 
и хатах-читальнях. Рекомендовалось реоргани-
зовать в ячейки имеющиеся на местах антире-
лигиозные кружки. К членам ячеек предъявля-
лись следующие требования: ими «могут быть  
истинные безбожники, открыто порвавшие с ре-
лигией, не моложе 18-ти лет от роду». При этом 
лица младше 18-ти лет могли привлекаться к ра-
боте ячеек, не состоя их членами. Каждая ячей-
ка также должна была выделить из своей среды 
Бюро в составе трех человек при условии, что 
ее численность составляет более 10-ти членов. 
Если менее, то вместо Бюро в ячейке «выделя-
ется организатор». Бюро должно было руково-
дить всей работой ячейки. По факту создания 
ячеек во Временный районный Совет должны 
были быть отправлены протоколы организацион-
ного собрания с полным списком членов ячейки 
по утвержденной форме, а районный Совет – в 
областной Совет Союза Безбожников по указан-
ному в письме адресу – г. Балта, ул. Уваровская, 
9, кабинет агитпроп – политпросветработы. По-
сле получения протоколов с мест из областно-
го Совета СБ должны были высылаться член-
ские книжки, литература и «прочие указания». 

Членская книжка члена СВБ СССР

Значок члена СВБ
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Все образцы документов, по которым необхо-
димо было заполнять формы со списками чле-
нов, и указания с инструкциями по тому, как вы-
полнять эту работу, содержались в разосланной 
на места в райполитпросветы брошюре «Спiлка 
безвiрникiв. Матерiали з питань органiзацii та ро-
боти спiлки». Организационную работу по соз-
данию местных ячеек следовало провести до 
начала работы областной конференции Союза 
безбожников, которая была намечена на 15-20 
января и должна была состояться в г. Балта. На 
предстоящую конференцию сле-
довало командировать предста-
вителей созданных ячеек «без-
божников» [3, д. 1315, л. 16].

Вопрос об организации рай-
онных Советов СБ рассматри-
вался на упомянутом заседании 
Совета СБ МАССР 13 февраля 
1928 г. На нем было принято 
постановление об организации 
райсоветов в гг. Рыбница, Ти-
располь, Бирзула и Ананьев. В 
г. Ананьев для этого делегиро-
вался член областного Совета 
СБ Зуев, в остальных районах 
местные Бюро должны были 
«выделить товарищей из со-
става Совета». Кроме того, на 
заседании постановили завер-
шить организацию городских 
ячеек к 20 февраля 1928 г., по-

ручив это членам областного 
Совета Щенину, Дубинско-
му и Зуеву. Рассматривался 
также вопрос об изыскании 
средств на антирелигиоз-
ную пропаганду. По нему по-
становили «проследить за 
своевременным поступле-
нием членских взносов» и 
обратиться в политпросвет и 
МСПС с просьбой выделить 
средства. Совет постановил 
осуществить рассылку уста-
ва СБ в ячейки и райсоветы 
«в самое непродолжитель-
ное время», поручив занять-
ся этим вопросом секретарю 
Совета Морину [3, д. 1315, 
л. 17].

К началу марта 1928 г. 
в г. Балта функциониро-
вали  12 ячеек Союза без-
божников:  при СТС, ячей-
ки строителей, печатников, 
металлистов, швейников, 

транспортников, N-ского (так указано в про-
токоле заседания Совета СБ – прим. авт.) 
полка, электростанции, ГПУ, профтехшколы, 2 
и 7 трудшкол. На заседании Совета СБ, про-
шедшем в начале – середине марта (точную 
дату невозможно указать ввиду плохой чита-
емости протокола – прим. авт.), к каждой из 
ячеек был прикреплен один из членов Сове-
та, вероятно, для укрепления и активизации 
их деятельности. На этом же заседании было 
принято решение об организации агиткол-

Номер газеты «Безбожник» со статьей о патриархе Тихоне
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лектива безбожников, а также 
была заслушана информация о 
проведенной работе ячеек пол-
ка и электроподстанции. Как 
достижение в проделанной ра-
боте в полку был отмечен ее 
быстрый рост – до 100 чле-
нов. В дальнейшем рекомен-
довалось «обратить серьезное 
внимание на втягивание рядо-
вых красноармейцев» в дея-
тельность ячейки, выделить из 
ее состава членов, способных 
вести антирелигиозную пропа-
ганду в городе. Рассматривая 
работу ячейки при электропод-
станции, отметили проявлен-
ную инициативу ее членов по 
вовлечению «не только всех 
рабочих и многих жен рабо-
чих». Обеим ячейкам – полко-
вой и при электроподстанции – рекомендова-
ли «следить за аккуратным внесением членских 
взносов». Вероятно, это был проблемный во-
прос, если такая формулировка была включена 
в постановляющую часть протокола заседания 
Совета СБ. Кроме того, Совет СБ принял реше-
ние о проведении в г. Ананьев районной конфе-
ренции СБ, для чего туда был направлен пред-
седатель Нарцов [3, д. 1315, л. 19, 21]. 

Работа Ананьевского райсовета СБ рассма-
тривалась на заседании Бюро Молдавского Со-
вета СБ в конце  февраля (23 или 28) 1928 г. 

Райсовет был образован в феврале в составе 
7 человек. В районе действовало 5 ячеек – 4 
в городе и 1 в местечке Валегоцулово. Ячейки 
насчитывали 127 членов, собирались с перио-
дичностью раз в 2 недели, на собраниях «прора-
батывают материал по программе учебника для 
рабочих антирелигиозных кружков». Докладчик 
по вопросу, представитель Ананьевского рай-
совета СБ Авекин, обращал внимание облсо-
вета на снабжение литературой, так как разво-
рачиваемая работа «требует  гораздо больше 
средств», «чем удалось ассигновать». Райсо-
вет СБ информировал о своем стремлении при-

влечь в деятельности Союза 
в районе учителей – этот во-
прос поднимали на районном 
учительском собрании. Было 
озвучено также мнение рай-
совета о намеченной рай-
конференции – ее «возмож-
но будет созвать только после 
проведения посевной кампа-
нии». Заслушав информацию 
о работе Ананьевского рай-
совета СБ, Бюро постанови-
ло «отметить как достижение 
оформленность районной ор-
ганизации», но рекомендова-
ло «наряду с этим считать не-
обходимым развертывание 
работы СБ на селе, среди ра-
бочих масс», уделить особое 
внимание проведению анти-
пасхальной кампании и ор-
ганизовать агитколлектив из 
«партийцев и беспартийного 
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актива» для ее проведения. Райсовету постави-
ли также ряд задач – «обратить внимание на из-
учение ячейками местных религиозных обычаев, 
примет, поверий, обрядов для освещения их в 
печати», «принять все меры к снабжению лите-
ратурой ячейки за местный счет». Как видно, по-
пытка переложить проблему снабжения литера-
турой на облсовет осталась безуспешной. [3, Д. 
1315. Л. 23]. Как было выполнено (и было ли вы-
полнено) постановление Совета СБ МАССР от 13 
февраля 1928 г. об организации райсоветов Со-
юза безбожников в гг. Рыбница, Тирасполь, Бир-
зула, нами в архивных документах не выявлено.

Вопросы подготовки кадров «пропагандистов-
безбожников» также находились в центре внима-
ния Молдобкома. В частности, в ноябре 1928 г. 
планировалось организовать трехнедельный се-
минар, на который из районов должны были ко-
мандировать по 3-4 человека – 1-2 членов пар-
тии и 1-2 беспартийных. На них после обучения 
предполагалось возложить обязанности руково-
дителей антирелигиозной работой в районах [3, 
д. 1315, л. 15].

Таким образом, в 1928 г. при АПО обкома 
КП(б)У МАССР для проведения антирелигиозной 
работы был создан Совет Союза безбожников.  
Им была начата организация сети ячеек сою-
за в городах и селах, создан агитколлектив, об-
служивающий агитационную работу Союза без-
божников. При городском и райсоветах создан 
институт инструкторов, в задачи которых входи-
ло постоянное наблюдение за ходом работы го-
родских и сельских ячеек, а также проведение 
консультационной работы. По районам МАССР 
начали проводиться районные конференции Со-
юза безбожников [3, д. 1400, л. 16, д. 1419, л. 3].

Тем не менее, 19 июня 1928 г. из Централь-
ного Совета Союза безбожников (ЦССБ) СССР 
в СБ и АПО областного комитета КП(б)У МАССР 
пришло письмо, в котором состояние антирели-
гиозной работы в целом и СБ в частности под-
вергалось суровой критике. В нем говорилось: 
«Надо не затушевывать перед партией слабо-
го состояния антирелигиозной работы и в част-
ности работы СБ. Надо определенно говорить, 
что положение никуда не годится. Если мы это-
го сейчас не скажем, то за нас скажут другие».  
ЦССБ поставил задачу: «Надо добиваться того, 
чтобы к наступающему зимнему периоду были 
даны парторганизациями руководящие дирек-
тивы об антирелигиозной пропаганде по всем 
линиям. ... Надо требовать принятия реши-
тельных мер по борьбе с религией, надо доби-
ваться выполнения всех директив ЦК ВПК, ЦК 
ВЛКСМ, ВЦСПС, НКПроса, ПУР об антирелиги-
озной пропаганде». К письму прилагалась ре-

золюция Бюро Саратовского губкома ВКП(б) об 
антирелигиозной пропаганде, которой ЦССБ со-
ветовал воспользоваться в качестве образца при 
разработке собственного документа при подго-
товке доклада по аналогичному вопросу [3, д. 
1315, л. 2].

Данные о деятельности Союза безбожников 
летом-осенью 1928 г. – сколько всего в МАССР 
ячеек действовало, какова была их численность, 
какая работа была проведена – не выявлены. В 
конце 1928 г., 17 декабря, было образовано рай-
бюро Союза безбожников в г. Григориополь, по-
сле чего только приступили к созданию ячеек [3, 
д. 1548, л. 176]. Как приводилось выше, ячейки 
СБ были образованы в г. Балта – 12, и в г. Ана-
ньев и Ананьевском районе – 5, т.е. достоверно 
выявлены данные о наличии в МАССР только 17  
ячеек к концу 1928 г. Сведений о существова-
нии организаций СБ в других городах и районах 
МАССР не выявлено. Вполне возможно, что ра-
бота по созданию ячеек продвигалась медленно, 
и в других районах они еще не были образова-
ны. Косвенно это предположение подтвержда-
ется документом, исходящим из Центрально-
го Совета Союза безбожников, поступившем в 
местные органы власти в самом конце 1928 г.

31 декабря 1928 г. ЦССБ СССР разослал 
местным отделениям СБ информационное пись-
мо с разъяснениями о формах, средствах, ме-
тодах работы. В нем утверждалось, что Советы 
СБ не уделяют должного внимания вопросу пре-
вращения СБ в массовую организацию, не ста-
вят перед собой задачи вербовки новых членов 
и расширения сети ячеек СБ, особенно в де-
ревне, а если и поставлена такая задача – не 
проводится плановой работы, «процесс роста 
предоставляется стихийности», не учитывают-
ся местные особенности, в городах не на всех 
крупных предприятиях образованы ячейки СБ. 
ЦССБ рекомендовал «в плановом порядке» соз-
давать новые ячейки, «ускорить, по возможно-
сти, процесс разворачивания сети ячеек», «уде-
лять больше внимания количественному росту 
их состава за счет рабочего ядра предприятий». 
Ячейкам в качестве первоочередной задачи сле-
довало «учесть всех безбожников, не состоящих 
в СБ, и вовлечь их в организацию», использовать 
«метод персонального учета и индивидуальной 
вербовки», который дает положительные резуль-
таты, создавать цеховые ячейки на предприяти-
ях, что способствует «быстрому росту органи-
зации». ЦС Союза советовал договариваться с 
библиотеками и разносить книги антирелигиоз-
ного содержания «в массу ... по цехам», чтобы 
«развернулась индивидуальная обработка чита-
телей» и был обеспечен «приток членов в СБ». 
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Давалось указание использовать «для вербовки 
членов ... антирелигиозные кампании ... мест-
ного значения», сеть ячеек организовывать «и 
в наиболее религиозных пунктах района». Пе-
ред Советами СБ на местах ставилась задача 
более широкого вовлечения бедняков в антире-
лигиозную деятельность и в Союз безбожников 
или антирелигиозные кружки, создания «акти-
ва  безбожников» из национальных меньшинств 
и «специальных антирелигиозных кружков для 
нацмен» [3, д. 1315, л. 25-27].

Местные структуры СБ подверглись крити-
ке за то, что не изучают или слабо изучают ре-
лигиозные движения на местах. Если изучают – 
не всегда используют полученные данные при 
агитации и пропаганде и не делают «надлежа-
щих организационных выводов», на «случаи вы-
ступлений религиозников ... ячейки и Советы СБ 
не реагируют или отзываются с большим опоз-
данием», «плохо учитывается ... социальный и 
национальный состав» населения на местах. В 
связи с чем, Советам СБ ставилась задача «си-
стематического изучения религиозных движе-
ний и религиозных настроений», определения 
по результатам изучения «пунктов наибольше-
го влияния религиозников» и перенос туда цен-
тра тяжести антирелигиозной работы, оказывать 
«противодействие со стороны ячеек СБ и Сове-
тов СБ» проявлениям «религиозного фанатизма, 
мракобесия», антисоветским выступлениям «по-
пов и сектантов», направлять усилия на то, что-
бы «подорвать ..., парализовать» деятельность 
религиозников, «проводя в массах нужную ра-
зоблачительную работу». Задача каждой ячей-
ки СБ – «изучение национального, социального, 
полового и возрастного состава обслуживаемо-
го населения». В планы своей деятельности они 
должны были включать «пункты о проведении 
работы среди верующих различных религиозных 
течений ..., ... среди женщин, бедноты, молоде-
жи, нацмен и т.п.» [3, д. 1315, л. 27-28].

Особо подчеркивалась в письме необходи-
мость руководства Советом СБ низовыми ячей-
ками, что или не осуществлялось, или это ру-
ководство сводилось к посылке циркулярных 
писем. «Необходимо настойчиво добиваться, – 
говорилось в письме, – чтобы волостной / рай-
онный совет действительно отвечал за руковод-
ство ячейками, уездный, окружной совет – за 
руководство волостными и районными и всякий 
вышестоящий – за руководство подчиненными». 
Советы СБ всех уровней должны были «наладить 
регулярные совещания секретарей ячеек», на 
которых должны прорабатываться основные во-
просы текущей работы и намечаться новые за-
дачи. Члены советов или актив должны систе-

матически заниматься обследованием ячеек и 
затем заслушивать результаты на заседаниях 
совета или оргкомиссии. Вопросы руководства 
ячейками должны включаться в планы работы 
советов. В конечном итоге инструктивные пись-
ма должны применяться, но не подменять «жи-
вого руководства» [3, д. 1315, л. 28].

В письме был также поднят вопрос сборов 
членских взносов, так как ЦССБ пришел к выво-
ду, что со сбором в ячейках взносов и их посту-
плением в Советы «дело обстоит весьма небла-
гополучно». В ряде случаев «членские взносы 
ячейками тратятся не по назначению», а окруж-
ные и губернские Советы СБ не отчисляют поло-
женные 10% в ЦССБ и «не уделяют соответству-
ющего внимания дисциплинированию низовых 
органов в собирании членских взносов». В свя-
зи с этим, ЦССБ давал указание губернским и 
окружным Советам СБ «проработать простей-
шие формы финансовой отчетности ячеек и ни-
зовых советов, для установления надлежащего 
контроля установить сроки сдачи отчислений». 
И далее в письме ЦССБ излагалось собственное 
видение: «...Взнос членских взносов по ячейкам 
производить в первый месяц квартала, не позд-
нее недели по окончании сбора ячейки пере-
сылают установленные отчисления в Вол. /Рай/ 
Совет, в течение второго месяца квартала ни-
зовые советы должны переслать отчисления в 
Уездные / Окр/ Советы, а эти последние в Губ. 
-Обл. -Край Советы, которые обязаны своевре-
менно запастись членскими марками из ЦССБ, 
высылаемыми исключительно наложенным пла-
тежом на сумму 10% отчислений в ЦССБ и рас-
пределить их по номиналу по низовым орга-
низациям». Марки при этом выдавать членам 
следовало по той цене, которая была напечата-
на на ней, получая их от вышестоящих руково-
дящих советов. Для того, чтобы избежать недо-
разумений, возникающих на местах с введением 
«марочной системы», ЦССБ давал указание и 
по процентным соотношениям – сколько остав-
лять на местах и сколько отсылать в вышесто-
ящие структуры Союза. Так, для ячеек соотно-
шение составляло 50% на собственные нужды 
и 50% пересылалось в районные советы; по-
следние себе оставляли 20%, остальная сумма 
отсылалась в окружной совет, окружной – тре-
тью часть оставлял себе, остальное пересылал в 
областной (или губернский или краевой) совет. 
Областной совет всю полученную сумму остав-
лял себе, так как 10% в ЦССБ выплачивались 
при получении марок [3, д. 1315, л. 29].

В информационном письме ЦССБ был под-
нят еще рад проблемных вопросов: о наличии 
во всех местных газетах уголков безбожников 
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и необходимости снабжать их материалами для 
печати; об отсутствии «четкости» в связи между 
советами всех уровней и несоблюдении «поряд-
ка подчиненности» ячейками, которые «обраща-
ются за всякими указаниями непосредственно в 
ЦССБ, минуя свои ближайшие советы», по по-
воду чего советам было дано указание соблю-
дать субординацию и «регулярно посылать свои 
материалы только по линии подчинения и полу-
чать руководство от вышестоящего совета, не 
перескакивая через инстанцию»; о несвоевре-
менном представлении отчетов в ЦССБ (срок – 
не позднее 10 декабря); об отсутствии откликов 
на информационные письма ЦССБ с просьба-
ми предоставить какую-либо информацию или с 
указаниями по выполнению какой-либо задачи, 
к примеру, не все местные организации СБ от-
кликнулись на информационное письмо о созда-
нии безбожных сел и детального изучения опыта 
уже имеющихся; чтобы не допустить впредь по-
добного, ЦССБ распорядился о том, чтобы все 
письма зачитывались на расширенных заседа-
ниях Советов СБ с активом, на письма, подле-
жащие выполнению, давались ответы в ЦССБ, и 
в целом на все – «свои замечания и пожелания» 
[3, д. 1315, л. 29-31].

Таким образом, деятельность Союза безбож-
ников на практике в МАССР к концу 1928 г. еще 
не приняла того размаха, которого хотели ви-

деть в ЦССБ. Местные структуры Союза безбож-
ников не везде были образованы, а там, где су-
ществовали, действовали от случая к случаю, в 
значительной степени стихийно, а не планово и 
регулярно, и сталкивались со многочисленными 
проблемами, в первую очередь, финансового и 
кадрового характера. 

ИСТОЧНИКИ:
1. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/

wiki/; (30.06.2017 г.).
2. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.

nsf/bse/; Холостенко Виталий Яковлевич (пар-
тийные псевдонимы – Барбу и Пертулеску): 
1900, Измаил Бессарабской губернии – 17 де-
кабря 1937, Москва), участник революционно-
го движения с 1917 г., член компартии Румы-
нии с 1919 г. Обучался в г. Бухарест, арестован 
в мае 1921 г., осужден, летом 1922 г. амнисти-
рован, бежал в СССР. В 1924-1928 гг. – зав. от-
делом агитации и пропаганды Молдавского об-
кома КП(б)У. В 1927 г. был избран негеральным 
секретарем ЦК Коммунистической партии Румы-
нии (КПР), в августе 1930 г. был отозван в СССР, 
работал в ЦК ВКП(б). Арестован 10 декабря 1937 
г., 17 декабря расстрелян.

3. АОПО РМ. Ф. 49. Оп. 1. Д. 341, 347, 1315, 
1400, 1419, 1548.
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т.И. цАРАН, ст. преподаватель кафедры всеобщей истории, археологии и этнологии 
факультета общественных наук ПГу им. т.Г. шевченко

РелИГИозНые оРГАНИзАцИИ В МАССР: 
коНфеССИоНАльНАя ПРИНАДлежНоСть,

 колИчеСтВо И Их ДИНАМИкА
Контроль, регламентирование и учет рели-

гиозных организаций в советском государстве 
осуществлялся и партийными, и силовыми, и 
исполнительными органами власти. После об-
разования МАССР осенью-зимой 1924 г. в ав-
тономии шел процесс государственного и 
партийного строительства, в ходе которого соз-
давались властные структуры. 12 октября 1924 
г. на заседании 3-й сессии ВУЦИК, принявшей 
окончательное решение о создании автономной 
республики, был образован Временный Револю-
ционный комитет, которому передавалась вся 
полнота власти в МАССР до формирования по-
стоянных государственных и партийных струк-
тур. Молдавский областной комитет КП(б)У был 
избран на состоявшейся 18-21 декабря 1924 г. 
Первой Всемолдавской областной партийной 
конференции [1].  

В структуре Молдавского областкома был 
выделен Агитационно-пропагандистский отдел. 
Первое заседание коллегии Агитпропа прошло 
8 декабря 1924 г., а в ближайших планах его де-
ятельности было намечено создание антирели-
гиозной комиссии при Агитпропе. Решение о 
создании антирелигиозной комиссии при Аги-
тационно-пропагандистском отделе Молдавско-
го областного комитета КП(б)У было принято на 
заседании бюро секретариата 9 января 1925 г. 
На АПО Молдавского областного комитета и ан-
тирелигиозную комиссию изначально были воз-
ложены функции изучения и учета религиозных 
организаций в МАССР [2, д. 39, л., 1, 2, 13; д. 
337, л. 4].

После формирования постоянных правитель-
ственных органов – ЦИКа, СКН и наркоматов, 
среди которых и НКВД, последнее ведомство 
по своей линии также подключилось к выявле-
нию и учету всех религиозных организаций в 
МАССР. Эта работа велась на постоянной осно-
ве, как правило, ежеквартально делались соот-
ветствующие сводки для представления руко-
водству республики. 

Цель данной статьи – показать существо-
вавшие в МАССР религиозные организации, 
их конфессиональную принадлежность, чис-
ленность и изменения, которые они претерпе-
вали в период  с 1925 по 1937 гг. Источнико-
вой базой  статьи стали статистические данные 

и сводки НКВД МАССР, АПО Молдавского об-
ласткома и Отдела культов ЦИКа МАССР, вы-
явленные автором в Архиве общественно-по-
литических организаций РМ и Центральном 
государственном архиве высших органов вла-
сти Украины. Изучены данные за 1925 г., 1929 
г. и 1937 г., что позволило проследить тенден-
ции динамики.

Первые данные о религиозных объединениях 
и их количестве относятся к апрелю-июню 1925 
г. В это время в МАССР наибольшее количество 
действовавших религиозных общин относилось 
к православному вероисповеданию – 199, вто-
рыми по количеству были  иудейские – 70, зна-
чительно меньше были представлены старооб-
рядческие общины – 14, существовали также 
лютеранские – 7 общин, католические – 4, ар-
мяно-григорианские общины – 2. Имелись и 
сектантские религиозные объединения, в част-
ности – евангелисты, баптисты, адвентисты 7-го 
дня и др. (см. таблицу 1). Всего по МАССР по 
состоянию на апрель-июнь 1925 г. действовали 
303 религиозные общины [3, л. 96-107].

Православные общины в МАССР, как и в 
целом по Украине и в России, были охваче-
ны расколом. Православные общины «тихо-
новской» ориентации, т.е. сохранившие кано-
ническую верность Московскому патриархату 
РПЦ, действовали в Ананьевском, Балтском, 
Бирзульском, Григориопольском, Крутянском, 
Рыбницком районах. К раскольническим об-
щинам относятся обновленцы, действовавшие 
в Ананьевском, Алексеевском, Балтском, Гри-
гориопольском, Дубоссарском, Каменском, 
Крутянском и Рыбницком районах, а также 
автокефалисты, т.е. сторонники Украинской 
Автокефальной Православной Церкви, дей-
ствовавшие в Бирзульском районе. Данных о 
численности тихоновских, обновленческих и 
автокефалистских общин отдельно по райо-
нам в документах содержались в обрывочном 
виде, что не позволяет выявить всю картину 
(см. таблицу 2) [3, л. 96-107].

В 1929 г. в религиозных организациях суще-
ственных изменений не произошло, если ис-
ходить из критериев конфессиональной при-
надлежности и численности общин. В МАССР 
действовало 100 обновленческих (или сино-
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конфессиональная принадлежность 
религиозных объединений

количество религиозных 
объединений

Православные 199

Старообрядческие 14

Иудейские 70

Римско-католические 4

Армяно-григорианские 2

Лютеранские 7

СЕКТАНТСКИХ, в т.ч.:
Евангельских христиан
Евангело-реформатских
Чешско-братских
Евангело-баптистских
Евангело-адвентистов 7-го дня

7, в т.ч.:
3
1
1
1
1

Всего 303

Источник: ЦГАВОВУ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 825. Л. 96-107. Квартальная статистическая отчетность 
Наркомвнудела АМССР за апрель-июнь 1925 г.

Район
Наименование

религиозных организаций
количество

Ананьевский тихоновцы
обновленцы
адвентисты

нет данных
нет данных
1 секта

Алексеевский обновленцы
секты: адвентисты

нет данных
нет данных

Балтский тихоновцы
обновленцы

секты: адвентисты

нет данных
нет данных
нет данных

Бирзульский тихоновцы
автокефалисты

баптисты

нет данных
нет данных
1 секта

Григориопольский обновленцы
тихоновцы
лютеране

секты:
баптисты

штундисты
субботники

адвентисты 7 дн.

3 общины
3 общины
7 общин

1
1
1
1

Дубоссарский обновленцы нет данных

Каменский древнеапостольская церковь
обновленцы

нет данных
нет данных

таблица 1. Перечень религиозных объединений в МАсср 
по состоянию на апрель-июнь 1925 г.

таблица 2. распределение религиозных организаций по районам МАсср 
по состоянию на апрель-июнь 1925 г.
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Крутянский обновленцы
тихоновцы

секты:
иннокентьевцы
евангелическая

нет данных
нет данных

9
1

Рыбницкий еврейские
тихоновские

старообрядческие
(беспоповцы)

обновленческие
секты: евангелисты

11 общин
нет данных

нет данных
нет данных
нет данных

Всего 33 общины 
с общим кол-вом 
5 280 чел.

Источник: ЦГАВОВУ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 825. Л. 96-107. Квартальная статистическая отчетность 
Наркомвнудела АМССР за апрель-июнь 1925 г.

Перечень общин количество приходов

1. Тихоновских православных 96

2. Синодальных 100

3. Автокефальных 1

4. Старообрядческих 14

5. Лютеранских 12

6. Римско-католических 6

7. Сектантских 4

8. Армяно-григорианских 1

9. Еврейских 59

Всего 293

Перечень сект количество общин

1. Христиан евангелической веры (евангело-хри-
стиан)

29

2. Иннокентьевцев 4

3. Баптистов 4

4. Адвентистов 7 дн. 3

5. Игнатовцев 2

6. Колонтаевцев 1

Всего 43 общины

7. Трясуны 150 чел.

8. Скопцы 20 чел.

Источник: АОПО РМ. Ф. 49. Оп. 1. Д. 1419. Л. 1.

таблица 3. информационная сводка о состоянии религиозного движения в МАсср 
по состоянию на май 1929 г.
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дальных, т.е. подчиняющихся Синоду Украин-
ской Православной Церкви), 96 общин «тихонов-
ских» и 1 автокефальная, всего – 197, что на 2 
общины меньше в сравнении с 1925 г. Числен-
ность старообрядческих общин осталась преж-
ней, иудейских – снизилась с 70 до 59, а като-
лических незначительно увеличилось – с 4 до 
6 общин. Из двух армяно-григорианских общин 
осталась одна, а лютеранских не стало.  Что ка-
сается сект, то некоторые из действовавших в 
1925 г. уже не фигурируют в отчетах, и наобо-
рот, добавились новые, такие, как: иннокентьев-
цы, колонтаевцы, игнатовцы, трясуны, скопцы 
(см. таблицу 3) [2, д. 1419, л. 1].

Период с 1929 по 1937 гг. стал для рели-
гиозных организаций временем, когда дав-
ление на них со стороны репрессивных госу-
дарственных структур постоянно возрастало, 
что катастрофически отразилось на их чис-
ленности. По состоянию на 10 марта 1937 г., 
на всей территории МАССР осталось 16 дей-
ствующих молитвенных зданий, переданных 
в пользование религиозным общинам, и 22 
недействующих. Религиозные организации 
были представлены: обновленцами – 10 об-
щин, православными тихоновскими – 2 общи-

ны, старообрядческими – 2 общины, иудейски-
ми – 2 общины (см. таблицу 4). 

Следует отметить, что в официальных свод-
ках и отчетах фигурировали только те религи-
озные объединения, которые действовали ле-
гально и на законных основаниях. Остальные 
фактически были выведены из правового поля, 
свою деятельность зачастую осуществляли под-
польно, нелегально, и подвергались репресси-
ям со стороны карательных органов. Их члены 
подверглись арестам и в лучшем случае высыл-
ке и заключению в ИТЛ (исправительно-трудо-
вые лагеря). Таким образом, результатом госу-
дарственной религиозной политики в МАССР 
стало резкое сокращение численности дей-
ствовавших религиозных организаций – с 303 
в 1925 г. до 16 в 1937 г. Наибольшее сокраще-
ние числа религиозных объединений происхо-
дит с 1929 по 1937 гг. 

ИСточНИкИ И лИтеРАтуРА:
1. История Приднестровской Молдавской 

Республики. Т. 2, ч. 1. – Тирасполь: РИО ПГУ, 
2001. – 415 с.

2. АОПО РМ. Ф. 49. Оп. 1.
3. ЦГАВОВУ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 825. Л. 96-107.

Религиозные организации количество действующих молитвенных зданий

обновленческие 10

тихоновские 2

старообрядческие 2

еврейские 2

Всего 16

Источник: АОПО РМ. Ф. 49. Оп. 1. Д. 3759. Л. 3. Справка о количестве закрытых, бездей-
ствующих и действующих молитвенных зданий по АМССР по состоянию на 10 марта 1937 г. 
по данным отдела культов ЦИКа МАССР.

таблица 4. Перечень религиозных организаций в МАсср по состоянию на 10.03.1937 г.
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В.В. ДРАГой, научный сотрудник НИл «культура, искусство и социум Приднестровья» 
Гоу ВПо «Приднестровский государственный институт искусств» 

ПоЭтИчеСкИе теМы И МотИВы 
В лИРИчеСкой ПеСНе ПРИДНеСтРоВья

Народно-поэтическое творчество, богатое 
разнообразие его жанров воплощают в себе 
«народную мудрость», раскрывают внутренний 
мир простых людей, их взгляды, идеи, волю, 
правдиво показывают их жизнь в условиях той 
или иной исторической эпохи. 

В данной работе мы проанализируем темы и 
мотивы лирической песни, потому что, на наш 
взгляд, именно лирическая песня позволяет в 
полной мере представить самобытность мол-
давского народа. В песне слились воедино сло-
во и музыка. Слово несет информацию, музыка 
создает настроение.

На вопрос о времени возникновения лириче-
ских песен до сих пор нет однозначного ответа. 
Существует лишь предположение, что лирика – 
более раннее явление, чем эпос. Причем внача-
ле возникли лиро-эпические жанры, а собствен-
но лирика – намного позже.

Лирика – поэтический род устного худо-
жественного творчества, в котором действи-
тельность отражается путем передачи глубо-
ких душевных переживаний автора, обычно в 
стихотворной форме. В народной лирике сло-
во и мелодия (пение) нераздельны. Главное на-
значение лирических песен – раскрывать ми-
роощущение народа путем непосредственного 
выражения его чувств, мыслей, впечатлений, на-
строений.

Немецкий фольклорист Иоганн Готфрид Гер-
дер (1744-1803) в своей книге «Голоса народов» 
разносторонне изучил народную песню. Он пи-
сал: «Даже если песня имеет много недостатков, 
они теряются во время исполнения, и лишь ха-
рактер песни остается неизменным» [5].

На протяжении многих лет на всей террито-
рии Приднестровья бытует ряд старинных ли-
рических песен, воспевающих берега седого 
Днестра, который был свидетелем многих исто-
рических событий. В репертуаре многих фоль-
клорных коллективов Слободзейского и Григо-
риопольского районов часто можем услышать 
в разных вариантах  исполнение такой песни:

У Днестра среди поляны
И трава и цвет медвяный.

Травушка все вырастает,
Иленуца почивает.
Вышел Георге на поляну,
Принялся будить Иляну.
– Ты уж не взыщи, Иляна,
Больше я будить не стану,
Ведь пришел не повидаться,
А с тобою столковаться:
Ждать еще или венчаться?
Девушке и горя мало,
Гордо парню отвечала:
– Женихайся, мой пригожий,
И я замуж выйду тоже.
Большинство лирических песен – любовной 

или семейной тематики. В связи с этим, у песни 
была своя особенность – она содержала в себе 
магическое начало. Человека издавна окружал 
страшный и таинственный мир природы, диких 
животных. Он невольно переносил на предме-
ты и явления окружающей его действительно-
сти человеческие возможности и способности, 
выражающиеся в способности двигаться, раз-
говаривать, мыслить. Так, в текстах песен мы 
встречаемся с тем, что птицы и животные раз-
говаривают, а растения и природные явления 
наделяются эпитетами, относящимися к чело-
веку, например:

Зеленей, листок резушки,
Во саду моей подружки,
Пели  славка и кукушка
Во саду моей подружки,
Славка – о любви-поруке, 
А кукушка – о разлуке.
– Ты кукуй хоть до утра,
Отошла твоя пора [3].
Человек пытался усилить свои способности в 

борьбе с природой, облегчить свой труд. Пред-
ставления человека о природе, наделение пред-
метов и явлений окружающей действительности 
человеческими качествами придавали песне ма-
гическое значение. 

Молдавские народные лирические песни 
специфичны еще и тем, что, наряду с народ-
ными мыслями и чувствами, в них ярко изобра-
жены и те события, которые вызывали эти мыс-
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ли, чувства и настроения. Каждая поэтическая 
форма отражала определенные условия жизни 
народа, что непременно влияло на язык, стиль, 
композицию того или иного произведения на-
родного творчества. 

Народная песня имеет ряд поэтических осо-
бенностей. Прежде всего, ее отличают субъек-
тивный, лирический характер  текста, ясность, 
близость тематики к народной жизни.

Необычен и самобытен музыкальный  стиль 
молдавской народной песни. Наверное, поэтому 
песня  воодушевляла молдавских композиторов, 
обогащая их музыку различными мелодическими 
оборотами. Мелодия в песне имеет первосте-
пенное значение. Она выражает чувства героя, 
его волнения. Музыкальность и певучесть мол-
давского языка, игра слов и звуков всегда были 
характерными особенностями молдавской на-
родной лирической песни.

В живом исполнении песня будто живет сво-
ей жизнью, и от мастерства певца зависит то, 
как воспримут ее люди. Талантливые певцы 
всегда поют «с душой». В их исполнении чув-
ствуется искренность и непосредственность пе-
реживаний. С огромным музыкальным мастер-
ством и художественным вкусом они передают 
все оттенки человеческих переживаний. Осно-
вываясь на богатом материале устного творче-
ства, посредством варьирования текстов и ме-
лодий появляются новые песни, наполненные 
глубокими поэтическими образами, соединя-
ющие слово и чувство. Простота и непосред-
ственность молдавской народной песни объ-
ясняются ее близостью к народу – настолько 
глубоко и правдиво в ней отражен дух народа, 
его мечты, его историческое прошлое. Человек 
поет о том, что более всего его тяготит, трево-
жит. Одна из самых распространенных тем – 
это разлука с близкими, которая особенно глу-
боко ощущалась молодой женщиной, недавно 
вышедшей замуж:

Дует ветер из-за поля,
Злая мне досталась доля, 
Ни сестрицы нет, ни братца,
Мать с отцом мне только снятся.
В чужедальней стороне
Не развеять горя мне.
На земле такой большой
Был ли кто, как я, чужой?
Разве что в лесу удод,
Но в лесу даже удод
Без родни не проживет.
Ласточка да голубица –
Ненаглядные сестрицы [3]. 
Таким образом, молдавская лирическая пес-

ня передает богатство и красоту внутреннего 

мира молдавского народа в контексте конкрет-
ных исторических ситуаций.

Прежде чем приступить к исследованию ли-
рической песни, необходимо сказать несколько 
слов о классификации этого жанра. В науке этот 
вопрос долгое время остается нерешенным, и 
до сих пор не выработана единая точка зрения. 
Большинство ученых в основу песенной класси-
фикации положили тематический принцип.

Так, П. Стоянов выделяет бытовую крестьян-
скую песню и историческую [4].

Бытовые песни первоначально были посвя-
щены темам любви и семейно-бытовых отноше-
ний. Позже в них появляются и различного рода 
социальные мотивы, прежде всего – антикре-
постническая тема. В бытовых песнях раскрыва-
ются социально-общественные отношения лю-
дей: крестьяне рассказывают о своей тяжелой 
жизни в условиях крепостничества, ярко пред-
ставлена и нелегкая жизнь солдатских вдов: 

Эх, приходится мне туго!
Нынче в поле пашут плуги.
Пашут плуги в поле нашем,
Только мой стоит, не пашет.
В борозде заросшей брошен,
Им никто не пашет больше.
Вот и листья распустились, 
И солдаты возвратились.
Мне сказал один, что знает,
Где остался мой хозяин:
– В поле твой хозяин милый, 
Там он и зарыт в могилу,
И на ней трава растет,
Зеленеет и цветет [4].
Л. Аксенова указывает и на существование 

военно-исторических песен, куда также входи-
ли солдатские песни, отличающиеся от солдат-
ских песен бытовой тематики [1]. Здесь появля-
ются новые герои, мотивы и темы:

У Днестра под шелковицей, 
Где ясным-ясна водица,
Стали воины сходиться,
А меж ними-то сестрица
На высоких каблучках, 
Платье белое в цветках, 
Бело личико в слезах:
– Днестр мой, как же обернуть
Ясную водицу в муть
И в чернильницу плеснуть, 
Весточку в село послать, 
Чтобы получила мать?
К трудовым песням  Л. Аксенова относит и 

рабочие песни, в которых главной темой стано-
вится тема труда, раскрывающая «взаимоотно-
шения между рабочими и теми, кому они вынуж-
дены были подчиняться» [1].
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Богаты сюжетами и близки к любовно-быто-
вой тематике отходнические песни, возникшие 
во второй половине XVIII – начале XIX в. Чаще 
всего в них девушка просит любимого парня, от-
правляющегося на службу, отложить отъезд, но 
он отвечает, что никак не может. Опечаленная 
девушка клянется в вечной любви:

– Милая моя Марица, 
Выйди вечером проститься, 
Поезд ждет, душа томится,
Милая моя Марица.
Поезд ход стал набирать, 
Не успел руки подать,
На подножку я ступил,
Плач Марицы подкосил,
Я другой ногой ступаю,
Так и обмерла родная.
– Поезд, малая машина,
Ты куда везешь кручину?.. [3]     
К лирическим песням К. Руснак относит, на-

пример, любовные, семейные или солдатские, 
рабочие. Н. Бэешу указывает на то, что имен-
но лирические песни подверглись историческо-
му изменению [2]. Существует также и мнение 
о том, что к лирическим стихотворным жанрам 
относятся песни социального содержания, лю-
бовные песни, семейные песни.

Мы предлагаем свою классификацию песен 
на основе приведенных выше:

1. Семейно-бытовая песня. Сюда мы вклю-
чаем песни любовной и семейной тематики, 
которые раскрывают взаимоотношения воз-
любленных, а также в полной мере раскры-
вают внутрисемейные отношения, нелегкую 
жизнь крестьянства.

2. Трудовые песни. 
3. Солдатские песни. Вдали от дома скла-

дываются песни, в которых солдаты тоскуют по 
родным краям, по своей семье.

4. Удалые песни: а) гайдукские; б) тюремные; 
в) песни каторжан и ссыльных.

5. Шуточные, сатирические.
6. Песни литературного происхождения.
Особенно привлекают нас лирические семей-

но-бытовые песни, поскольку их характеризует 
богатство тематики, образов, символов, художе-
ственно-выразительных средств.

Анализируя каждый композиционный тип, на-
ходим, что композиция влияет на восприятие 
слушателя. Она, соединяясь с содержанием и 
мелодией, не только участвует в раскрытии ха-
рактеров героев через события, но и позволяет 
сопоставить внутренний мир человека с миром 
окружающей природы. 

Сюжетную основу молдавских народных ли-
рических песен, по нашему мнению, составляют 
социальные мотивы женитьбы или замужества, 
неразделенной любви, родительской власти, 
любви к родному дому, труда и т.п. Из глуби-
ны веков песня донесла до нас память о лю-
дях, их страстях, переживаниях и идеалах, она 
связывает времена, радует и печалит человече-
ские души.

Герои песен –  выходцы из простого народа: 
девушки и парни из крестьянских семей. Они 
обладают богатым внутренним миром и неже-
ланием смириться с окружающей несправедли-
востью. Так рождаются жалобы, переживания, 
плачи героев. Представители растительного и 
животного мира также являются героями мол-
давских народных лирических песен, но часто их 
образы символичны. Именно эти образы-симво-
лы позволяют глубже понять внутреннюю жизнь 
молдавского народа.

Таким образом, сопровождая народную 
жизнь, песня по-своему отражает духовные ис-
кания, нравственные идеалы молдавского наро-
да, показывает жизнь людей в различные исто-
рические периоды. Ведь народная песня – это 
летопись народной жизни, хранитель духовных 
начал жизни.
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А.Д. козыРИНА, член тираспольского отделения Союза писателей России

БлАГоПРИятИе СВоБоДы
БИБлейСкИе МотИВы В ПоЭзИИ СеРГея РАтМИРоВА

О том, что есть свобода, размышляет лю-
бой человек, будь то философ, поэт или люби-
тель кухонных диспутов. Мы впервые задумыва-
емся о ней в детстве, в пубертатном возрасте 
она кажется отсутствием сторонних запретов 
и независимостью, затем узнаём слова, обыч-
но приписываемые М. Бакунину: «Свобода од-
ного человека заканчивается там, где начинает-
ся свобода другого». Кто-то принимает «золотое 
правило нравственности», стремясь научиться 
не делать другим того, чего не хотели бы себе. 
«Люби и делай, что хочешь», – читаем у Бла-
женного Августина [1, с. 37]. И выходит, свобо-
да – вовсе не отвлеченное понятие, а конкрет-
ное свойство души любящего человека. 

Тема свободы, как и тема любви, являются 
ключевыми в литературе каждой эпохи и куль-
туры. Эти высшие ценности рассмотрены во 
всех деталях, под всеми мыслимыми углами. И 
всё же человечество продолжает писать о них, 
порой внося новые оттенки смысла в покрытые 
пылью веков идеи.

В этой статье мы надеемся показать читате-
лю результат творческого осмысления понятий 
свободы и любви в поэзии нашего современ-
ника, Сергея Ратмирова. Следует отметить, что 
его стихотворения удивительно образны, это до-
стигается множеством приемов, например, та-
ких как метафора, эпитет, аллюзия (чаще всего 
к Библии), несколько случаев употребления ко-
торых мы здесь проанализируем.

Прежде всего, разберем отношение писа-
теля к поэзии, стихам вообще. Разумеется, нет 
случайных или неважных слов. Слово – Логос – 
священно, бесценно и многозначно. В моменты 
вдохновения поэт должен отложить, отмести всё 
земное, чтобы услышать горнее, вечное: 

Его строка рождается над Бездной,
И в этом вижу смысл Бытия,
Когда, соприкоснувшись крестно,
Стихи вплетаются в Слова [10].
Суета и неискренность попросту неприемле-

мы, когда с писателем говорит Небо, открывая 
свои тайны. 

 Отточенность стиха рождает 
неизбежность

 Прикосновения к небесным тайнам,

 И наступает чудотворная неспешность,
 В которой мир как будто идеален [10].
Если представить поэта как сложный при-

бор, настроенный на прием-передачу данных, 
то ради достижения достоверности и точно-
сти информации устройство не должно созда-
вать помех. Таким образом, недостаточно только 
работы над произведением, необходима так-
же работа над собой. Избавляясь от пороков – 
«помех», стихотворец делает сразу три вещи: 
очищает себя, повышает уровень поэзии, улуч-
шает мир, по известному выражению преподоб-
ного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и 
тогда тысячи вокруг тебя спасутся» [7].

Поэзия С. Ратмирова глубоко религиозна, че-
рез понятные, яркие и запоминающиеся обра-
зы автор говорит с читателем о сложных духов-
ных вещах. К примеру, возьмем стихотворение 
«В заклубившем морозном дыму»:

В заклубившем морозном дыму
В дом-убежище русской Свободы
Я пришел, затепливши свечу,
Собирая прошедшие годы.

Этот Храм бесконечно люблю,
В Нем горят невечерние звезды,
Моя Русь обернулась в ладью,
Закружив парусами дорогу.

И несясь в ураганном ветру,
Сотрясая предвечные мачты,
Вновь, как встарь, мы молитву вершим,
Затянувши канаты покрепче.

В заклубившем морозном дыму
В то убежище тайной свободы
Мы по-русски приходим к любви,
Обнимая иконные своды [10].
Здесь находим целый ряд метафор, обозна-

чающих Русь: убежище Свободы, Храм, ладья. 
Сергей Ратмиров убежден, что Русь немысли-
ма вне Православия, принятого в Х в. от Ви-
зантии. Как писал один из ранних отцов Церк-
ви, святитель Анастасий Синаит: «Православие 
– это истинное представление о Боге и тво-
рении» [4, с. 2]. Итак, Русь, сохранившая не 
только букву, но и дух Святого Учения, сравни-
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вается с Храмом, в котором «горят невечерние 
звезды», немеркнущие, неугасимые. Можно 
предположить, что под ними писатель разумел 
святых праведников, исповедников, мучеников, 
своей жизнью показывающих образец истин-
ной веры и любви. Герой стихотворения захо-
дит в этот Храм, «затепливши свечу» – символ 
жертвы и молитвенного горения души – и «Со-
бирая прошедшие годы», т.е. припоминая про-
шлое, должно быть, для совершения таинства 
покаяния и исповеди.

За завязкой следует развитие сюжета: 
«Моя Русь обернулась в ладью, / Закружив 

парусами дорогу…»
Среди классических архитектурных форм, та-

ких как круг, прямоугольник, крест, звезда, могу-
щих являть собой основание храма, древнейшая 
– корабль или ладья, выражающая ту мысль, что 
Церковь, подобно кораблю, спасает верующих 
от гибельных волн житейского плавания и ведет 
их к Царствию Божию, благодаря невидимому 
Кормчему – Богу. 

Точка крайнего напряжения, кульминация 
стихотворения:

«И несясь в ураганном ветру, / Сотрясая 
предвечные мачты…»

Что ж, по нашему мнению, автор использовал 
великолепную метафору, наделив ее нескольки-
ми уровнями смысла: ладья, попавшая в бурю; 
Церковь, терзаемая противоречиями и ересями; 
Россия в условиях очередного смутного време-
ни. Читатель, взгляните, как расставлены прио-
ритеты экипажа в деле спасения судна. Сперва 
главное, описанное полным двусоставным рас-
пространенным предложением: 

«Вновь, как встарь, мы молитву вершим…»
(Не пройдем мимо умелого употребления 

устаревшей лексики – сочетание «встарь» 
и «вершим» как нельзя более подходит для 
краткого, но емкого напоминания, что в исто-
рии Церкви и государства такое бедствие 
уже было, и не раз, и неоднократно спаса-
лись указанным в стихотворении способом).

Затем следует действие, заключенное в де-
епричастный оборот, подчиненный выше разо-
бранному предложению:

«Затянувши канаты покрепче…»
Таким образом, первична пламенная собор-

ная молитва, и лишь после нее могут иметь силу 
земные старания терпящих крушение.

А сейчас внимательно взглянем еще раз на 
строки:

«И несясь в ураганном ветру, / Сотрясая 
предвечные мачты, / Вновь, как встарь, мы 
молитву вершим…»

Что дает это местоимение «мы»? Мы несем-
ся в ураганном ветру, МЫ сотрясаем предвеч-
ные мачты. Выходит, что не «вихри враждебные» 
угрожают нам гибелью, а мы сами раскачива-
ем лодку. В бедах как Церкви, так и России, по 
мнению С. Ратмирова, винить скорее всего сто-
ит не внешние силы, проблемы нужно искать 
внутри. А поскольку обе «ладьи» – это в пер-
вую очередь их экипаж, с метаниями и несовер-
шенствами каждого его члена, то и исправление 
должно начинать каждому с себя, при этом во 
главе угла полагая веру.

Начальная и последняя строфы содержат по-
вторения, причем первые строки повторены точ-
но, а вторые варьируются, сравним:

«В заклубившем морозном дыму / В дом-
убежище русской Свободы…» и «В заклубив-
шем морозном дыму / В то убежище тайной 
свободы…»

Путем сложения получаем, что свобода – 
русская и тайная, однако мы поговорим об этом 
немного позже. Хотелось бы вначале проана-
лизировать первую строку. Думается, что «за-
клубивший дым», предельно ограничивающий 
видимость, скрывает от героя произведения 
(равно как и от собирательного образа его то-
варищей и соотечественников) духовный путь, 
коим нужно бы идти. Вызывает сомнение, что 
слово «морозный» наделено только буквальным 
значением – чересчур просто для С. Ратмиро-
ва, искусно зашифровывающего в свои сти-
хи высокие идеи. Поразмыслив, обнаружива-
ем здесь отсыл к Евангелию от Матфея: «…и, 
по причине умножения беззакония, во мно-
гих охладеет любовь» [5, Мф. 24:12], где Го-
сподь предсказывает признаки конца мира. Ин-
тересно толкование А.П. Лопухина на этот стих: 
«Если в семье водворяется беззаконие или без-
нравственность, которая есть также беззако-
ние, то, как это всем известно, между членами 
семьи прекращается любовь. Это верно и от-
носительно отдельных обществ, государств и 
народов. По отсутствию взаимной любви меж-
ду гражданами всегда можно судить, что сре-
ди них водворилось беззаконие; по существо-
ванию и развитию беззакония можно заключать 
о прекращении среди граждан взаимной люб-
ви. В немногих словах здесь схвачена и выра-
жена тончайшая народная психология» [3, с. 
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328]. Итак, подытожим: умножение беззакония 
в России привело к охлаждению любви и сла-
бовидению дороги. Строка одна и та же в на-
чале и в конце, дабы подчеркнуть, что ситуа-
ция не нова, но время от времени повторяется. 
Потеря нравственного стержня влечет за собой 
порабощение страстям. Тогда, ужаснувшись то-
тального развращения, человек вспоминает о 
последнем убежище истины, чистоты и свобо-
ды от греха – о Храме. Душа, нашедшая доро-
гу к Храму, обретает свободу, но тайную, ибо 
человек продолжает жить в мире гражданских 
законов и негласных правил, кажущихся огра-
ничением его воли.

«Мы по-русски приходим к любви…»
Так и вертится на языке вопрос: почему по-

русски?! Да потому что «гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Русский народ весьма само-
критичен, эта пословица точно отражает наци-
ональную черту.

«Обнимая иконные своды».
А какой православный храм без икон? Снова 

наблюдаем двойственность толкования в слово-
сочетании «иконные своды»: своды храма в ар-
хитектурном значении, расписанные иконами, и 
тогда «иконные» – это эпитет; Небесный свод с 
Первообразом икон, и в таком случае «иконные 
своды» – это метафора. 

Желая припасть ко Творцу, душа очищает-
ся и постепенно приходит к пониманию, что Бог 
есть Любовь. Любовь освобождает. В Любви и 
есть Свобода. Такова главная идея стихотво-
рения. Нужно сказать, что эта мысль особенно 
важна для Сергея Ратмирова, ее можно просле-
дить и в других его поэтических и прозаических 
произведениях. Наиболее развернуто она изло-
жена в монументальной работе «Исповедь рус-
ского путника. Опыт историко-философского и 
богословского исследования», где читаем сле-
дующее утверждение: «Происходила встреча с 
Простой Полнотой. Здесь не было умствова-
ния и борьбы страстей и самолюбий. В Боге 
– Любовь и Свобода» [6, с. 356].

Сергей Ратмиров повествует нам в своих сти-
хотворениях о предназначении поэта, о пути 
Руси. Что же он говорит о задаче человека? 
Мы падаем – нам помогают встать, мы терпим 
скорбь – нам подают утешение. Зачем все эти 
сложности, если Всемогущий Бог мог бы сде-
лать всех людей святыми и счастливыми? Но 
тогда Он лишил бы нас изначально нам прису-
щей свободы воли. Задача человека состоит в 

том, чтобы осознать свою свободу, принять ее. 
Понимание и принятие свободы оставляет раб-
ство греху в прошлом. По-прежнему существу-
ет возможность выбора между добром и злом, 
однако захочет ли любящий и свободный чело-
век творить зло?

Мы разберем еще одно стихотворение, 
вплотную подводящее читателя к ответу на во-
прос, что есть свобода.

Шёл навстречу восходящему Солнцу,
Просил у Зари Сокровище Света,
В котором вижу смысл и путь Бытия.
Это вечное, творящее Слово,
Сжигаясь в пепле, рождает Свободу,
Ветром тихим, Святую неся Любовь.
В Тебе, Незабвенном, творим Обитель,
Ты есмь вековечный и верный Приют,
К Тебе склоняюсь былинкой вечерней,
Чтоб снова молить и запеть Твою Песнь! [10]
В Книге пророка Малахии Солнцем прав-

ды назван Христос: «А для вас, благоговеющие 
пред именем Моим, взойдет Солнце правды…» 
[5, Мал. 4:2]. «Заря» и «Сокровище Света» здесь 
также означают Бога. Итого три имени-метафо-
ры, указывающие на Его троичность. 

«В котором вижу смысл и путь Бытия».
Открываем Евангелие от Иоанна, глава 14, 

стих 6: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и исти-
на и жизнь…» [5, Ин. 14:6]. Итак, персонаж про-
изведения стремится к Богу, ибо в Нем смысл 
жизни.

«Это вечное, творящее Слово…»
Не спешим закрывать святое благовество-

вание от Иоанна, пролистываем его до первой 
главы, первый стих которой гласит: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог» [5, Ин. 1:1]. Объяснив выбор опре-
деления «вечное» в отношении к безначальному 
Слову, обратимся ко второму эпитету – «творя-
щее». Его первоисточник находим в стихе 3 той 
же главы: «Всё чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть» 
[5, Ин. 1:3]. Кстати, вполне вероятно, что поэт 
отсылает читателя к ветхозаветной Книге Бы-
тия, к первой ее главе: «В начале сотворил Бог 
небо и землю» [5, Быт. 1:1], а далее: «И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет» [5, Быт. 1:3]. 
Сказал же – значит произнес Слово. 

«Сжигаясь в пепле, рождает Свободу…»
Согласно легендам, сгорает и возрождается 

из пепла птица Феникс, в древнехристианской 
символике она означает воскресение. Апостол 
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Павел пишет, что «Господь есть Дух; а где Дух 
Господень, там свобода» [5, 2 Кор. 3:17]. Так-
же приведем и другие слова: «Итак стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства» [5, Гал. 5:1].

«Ветром тихим, Святую неся Любовь».
В этом месте угадываем аллюзию к сти-

хам из 3 Книги Царств: «11. И сказал: вый-
ди и стань на горе пред лицем Господним, 
и вот, Господь пройдет, и большой и силь-
ный ветер, раздирающий горы и сокруша-
ющий скалы пред Господом, но не в ветре 
Господь; после ветра землетрясение, но не 
в землетрясении Господь; 12. после земле-
трясения огонь, но не в огне Господь; по-
сле огня веяние тихого ветра, [и там Го-
сподь]» [5, 3 Цар.19:11-12]. Словам «Святую 
неся Любовь» читаем подтверждение в Пер-
вом послании Иоанна: «…Бог есть любовь» 
[5, 1 Ин. 4:8].

«В Тебе, Незабвенном, творим Обитель…»
Вообще-то в оригинале наоборот, Бог тво-

рит обитель в человеке, см.: «Иисус сказал ему 
в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет сло-
во Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы при-
дем к нему и обитель у него сотворим» [5, Ин. 
14:23]. По-видимому, автор имеет в виду, что 
любовь взаимна, потому, раз Бог творит в нас 
обитель, то и мы сотворим в Нём.

«Ты есмь вековечный и верный Приют…»
В Библии, в Ветхом ли, в Новом ли Завете, 

когда Бог говорит о Себе, употребляется уста-
ревшая форма глагола – «есмь», различая чело-
веческое и Божественное даже на уровне язы-
ковых средств.

«К Тебе склоняюсь былинкой вечерней…»
Это живописное сравнение хочется разо-

брать пословно: «склоняюсь» – смиренно пре-
клоняюсь пред Тобой; «былинка» – стебель 
травы, нечто малозначащее и недолговечное, 
«которая сегодня есть, а завтра будет броше-
на в печь» [5, Мф. 6:30]; «вечерняя» – жизнен-
ный путь клонится к закату.

«Чтоб снова молить и запеть Твою Песнь!»
Молитва, т.е. со-беседование с Богом, яв-

ляется важной частью христианской жизни. В 
самом деле, разве можно не жаждать общения 
с Тем, Кого любишь и Кто любит тебя? И че-
ловек во всём стремится подражать Богу, петь 
Его Песнь – а это Любовь. Любя Свое творе-
ние, Господь пришел спасти его, освободить 
из духовного рабства, как Он Сам указал, читая 

в синагоге стихи пророка Исайи [5, Ис. 61:1-
3]: «Дух Господень на Мне; ибо Он пома-
зал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, про-
поведывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свобо-
ду, проповедывать лето Господне благопри-
ятное» [5, Лк. 4:18-19]. Блаженный Феофилакт 
Болгарский так толкует этот фрагмент: «Дух 
Господень помазал Меня», то есть посвя-
тил Меня, поставил Меня на благовествова-
ние «нищим», то есть язычникам, которые, не 
имея ни закона, ни пророков, действительно 
были в большой нищете. «Сокрушенные серд-
цем» были, быть может, израильтяне, у которых 
сердце сначала было велико и высоко и было 
домом Божиим, а впоследствии, когда они ста-
ли служить идолам и грешить разным обра-
зом, сердце их сокрушилось и расстроилось, 
став вместо дома Божия вертепом разбойни-
ков. Итак, Господь пришел, чтобы и их исце-
лить, и дать «пленным освобождение» и «сле-
пым прозрение», язычникам и израильтянам. 
Ибо обе сии части были и пленными у сатаны, 
и слепыми. Можно разуметь это и о мертвых. 
Ибо и они, быв пленными, и сокрушенными, че-
рез Воскресение освободились из-под власти 
ада. – Проповедал «лето Господне благоприят-
ное». Что же это за лето благоприятное? Быть 
может, и будущий век, о котором Господь про-
поведал, говоря: <…> «наступает время, ког-
да мертвые оживут» [5, Ин. 5:25]. Но приятное 
лето есть и время пришествия Господа во пло-
ти. О нём Павел говорит: «теперь время бла-
гоприятное, теперь день спасения» [5, 2 Кор. 
6:2]. Прочитав это, Он сказал: «Ныне испол-
нилось писание сие, слышанное вами», оче-
видно, указывая в Себе слушателям Того, о 
Котором это писано» [8, с. 27]. А.П. Лопухин 
считает, что слова «проповедывать лето Го-
сподне благоприятное» содержат указание на 
так называемый юбилейный или пятидесятый 
год, в который рабов отпускали на свободу [5, 
Лев. 25:8 и сл.] [2, с. 52].

К чему же сведем размышление о поэзии С. 
Ратмирова? Яркие и живые образы, которые он 
использует, своей необычностью привлекают 
внимание читателя, заставляя задуматься о вло-
женном в них смысле, рассмотреть несколько 
уровней или вариантов толкования. Библейские 
аллюзии, благодаря неточному цитированию, 
воспринимаются иначе: вне привычных форму-
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лировок, застывших бесполезными и безгласны-
ми монолитами в глубинах памяти, где-то между 
латинскими пословицами и законами Ньютона, 
– они вдруг открываются во всей полноте, веч-
ное неожиданно звучит по-новому. 

В заключение осталось кратко сформулиро-
вать главную мысль о свободе и любви. Памятуя 
дорогую цену, которой мы куплены [5, 1 Кор. 7:23] 
– «Какая цена может быть больше, чем Твор-
цу за Свое творение Свою собственную кровь 
пролить?» (по слову блаженного Иеронима Стри-
донского [9]) – поэт Сергей Ратмиров призывает 
выйти из гибельного плена, оставить рабство пло-
ти, страстям и грехам. Он проповедует творение 
блага и принятие свободы. Благоприятие свободы.
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оСоБеННоСтИ БИлИНГВИзМА В ПРИДНеСтРоВье

Совершенно очевидным является тот факт, 
что результатом языкового образования долж-
на стать сформированная транслингвальная 
языковая личность, а результатом образова-
ния в области иностранных языков — способ-
ность этой личности принимать полноценное 
участие в межкультурной коммуникации. Осо-
бенно важным считаем положение, согласно ко-
торому процесс формирования такой языковой 
личности связан не только с овладением обу-
чающимся вербальным кодом неродного языка 
и умением его использовать в общении, но и с 
формированием в его сознании картины мира, 
свойственной носителю этого языка как пред-
ставителю определенного социума. 

Обучение должно быть направлено на при-
общение учащегося к концептуальной системе 
чужого лингвосоциума. При этом важно, чтобы 
учащиеся понимали эти различия, могли рас-
познавать и интерпретировать мотивы и уста-
новки личности, принадлежащей чужой общ-
ности, где действует иная система ценностей. 

По словам Л.В. Щербы, необходимо отталки-
ваться от системы ценностей, неразрывно свя-
занной с его собственной языковой системой, 
изначально присущей изучающим иностранный 
язык. Вместе с тем, Л.В. Щерба отмечает важ-
ную воспитательную роль изучения иностранных 
языков для глубокого познания родного: без из-
учения иностранного языка не замечаются и не 
осознаются специфические особенности род-
ного [4, с. 313]. 

При этом опора на родной язык понимает-
ся не как простое «присутствие» родного языка 
в аудитории, а как использование учителем его 
системы для предваряющего учебный процесс 
сопоставления с иностранным языком.

 Л.В. Щерба отмечал, что можно изгнать род-
ной язык учащихся из учебников, но его нельзя 
изгнать из голов учащихся. Он писал: «Мы долж-
ны признать раз и навсегда, что родной язык 
учащихся участвует в наших уроках иностран-
ного языка, как бы мы ни хотели его изгнать. И 
поэтому мы должны из врага превратить его в 
друга» [4, с. 318]. 

Однако понятие «родного языка» учащегося 
не всегда однозначно. Родным языком принято 
считать государственный язык той страны, от-
куда приехал студент. Но языковая ситуация в 
мире очень сложная. Зачастую одни языки ис-
пользуются в нескольких региональных вариан-

тах, другие – взаимодействуют с разговорными 
местными или с сильно различающимися между 
собой диалектами. Во всех этих случаях языко-
вой субстрат может быть разным, что необходи-
мо иметь в виду при исследовании интерферен-
ции [1, с. 318]. 

Системная опора на родной язык в Придне-
стровье сегодня приобретает особые черты и 
характеризуется поликультурностью и мульти-
лингвальностью.  

Попытаемся рассмотреть особенности про-
цесса формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции в контексте приднестров-
ского полиэтничного языкового сообщества, в 
основе которого лежат три этнические группы: 
в настоящее время на территории Приднестро-
вья проживает 33,5% молдаван, 28,9% русских, 
28,9% украинцев и около 9% представителей 
других этносов. 

Как отмечает Е.А. Погорелая, «такой этноде-
мографический состав за долгие десятилетия и 
даже столетия почти не претерпел изменений, 
либо они были так незначительны, что не оказы-
вали решающего воздействия на характер про-
исходивших процессов исторической ассими-
ляции» [3].

О.В. Миловидова рассматривает поликуль-
турную среду, как «специфическое состояние 
современной жизни в цивилизованном мире» 
[2]. Подобная среда за долгие годы сложи-
лась во многих государствах – бывших совет-
ских республиках. При этом достаточно часто 
складывается ситуация, при которой один из 
языков выполняет интегрирующую роль в по-
лиэтнической образовательной среде. В на-
шей ситуации – это русский язык. 

Русский язык более распространён в нашем 
регионе по сравнению с другими официальными 
языками. Это связано как с ситуацией в мире, 
так и с внутренней лингвокультурной ситуацией.

 По словам Е.А. Погорелой, «несмотря на раз-
личную этническую самоидентификацию, куль-
турные ориентации и предпочтения подавляю-
щего большинства приднестровцев связаны с 
таким интернациональным контекстом социаль-
ного взаимодействия, который формирует по-
требность в русском языке и русской культуре; 
они выступают неотъемлемым компонентом их 
мироощущения и способа существования» [3].

В лингвистической литературе для опреде-
ления  такого положения русского языка поль-
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зуются термином «национально-русское двуязы-
чие». В словарях этот термин определяется так: 
массовое двуязычие нерусских этносов России 
и стран СНГ [5]. Высокий процент представите-
лей этих этносов владеет как родным, так и рус-
ским языками. Подчас владение русским стано-
вится преимущественным, особенно в общении 
на научные, публицистические темы. Активное 
владение родным языком и пассивное – рус-
ским наблюдается больше в сельской местно-
сти и среди лиц старшего поколения. 

В контексте рассматриваемой проблемы,  
можно говорить о существовании в Приднестро-
вье как минимум шести сложившихся видов би-
лингвизма: молдавско-русский, украинско-рус-
ский, русско-молдавский, русско-украинский, 
молдавско-украинский, украинско-молдавский 
билингвизмы – в зависимости от того, какой 
язык считаем родным. 

Анализируя влияние трех родных языков уча-
щихся на процесс изучения иностранного, не-
обходимо отметить, что этот процесс харак-
теризуется рядом особенностей. В частности, 
обучение, как правило, ведется на иностранном 
языке либо при помощи языка-посредника, ко-
торый знаком и учителю и учащимся. Именно в 
качестве такого языка-посредника очень часто 
выступает русский язык, который может оказать 
как трансферирующее, так и интерферирующее 
влияния на процесс формирования коммуника-
тивных умений в области иностранного языка. 

В условиях двуязычия в нашем регионе, как 
правило, один язык является родным и домини-
рующим, так как его система наиболее устой-
чивая в сознании ученика. Остальные языки он 
будет изучать, сравнивая их со своим родным, 
при этом будет переносить определенные факты 
и явления родного языка на другой изучаемый 
официальный язык и на иностранный.  

Очень часто так бывает, что родным языком 
ребенка в Приднестровье становится русский 

язык, даже несмотря на то, что родной язык ро-
дителей украинский или молдавский. Это свя-
зано с большей распространенностью русско-
го языка во всем мире и со спецификой нашего 
региона. 

В результате дети-билингвы, хорошо вла-
деющие родным и «вторым родным» языками, 
в Приднестровье не редкость. Кроме того, в 
приднестровском регионе особенность изуче-
ния иностранных языков заключается в том, 
что влияние на данный процесс оказывают все 
официальные языки, так как всё чаще встреча-
ются дети-транслингвы, понемногу владеющие, 
кроме родного языка, и другими официальны-
ми языками.

Таким образом, актуальной задачей в обла-
сти языкового образования в контексте тако-
го направления развития общества становится 
эффективная организация процесса обучения 
иностранному языку, в том числе в целях ака-
демического и профессионального межкультур-
ного общения.
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ИСтоРИя И СоВРеМеННоСть 
телеВИзИоННой  ДокуМеНтАльНой жуРНАлИСтИкИ

Документальные передачи на ТВ продолжают 
оставаться одним из наиболее сложных журна-
листских  произведений, поскольку воплощают 
синтез художественной выразительности, об-
ладают удивительными свойствами визуальной 
пластичносности,  находятся в постоянном поис-
ке формы репрезентации мира, авторского по-
нимания и видения человека.

Постоянным остается «поиск истинного 
смысла вещей, наиболее благородное из дви-
жений человеческой души» [1]. Герои докумен-
тальной передачи – это не просто лица, выде-
ленные из толпы, это яркие современники. А у 
каждого времени, как известно, свои герои, у 
которых своя жизнь, а у журналистов  свои вы-
разительные средства отображения реальной 
действительности. 

В 20-x гг. XX в. века в советском кино появ-
ляется новый образ героя – «человек-машина». 
В этот период представление о современности 
связано с модернистским проектом революции, 
когда в человеке перестают признавать нали-
чие индивидуальности и пытаются индустриа-
лизировать. Невероятный акцент делается на 
конструктивный монтаж, ассамбляж – соеди-
нение автономных кусков. Эксперименты этого 
периода сводились к тому, чтобы из разных ку-
сков отснятой кинопленки можно было создать 
искусственное пространство, человека, эмо-
цию на его лице можно сформировать через 
монтаж. Визуально подмечена основная черта 
времени – динамичность. В основе композиции 
создание экспрессивного зрелища, ориентиро-
ванного на глубинное и диагональное постро-
ение кадра, сложное внутрикадровое движе-
ние, верхние и нижние точки съемок, съемку с 
движения «создание акцентного видения объ-
екта путем ракурсной съемки». Так постепен-
но шло освоение выразительных возможностей 
репортажной формы документального отраже-
ния действительности. Хроникёры-операторы 
первыми выразили стремление нового совет-
ского искусства запечатлеть реальные явле-
ния жизни [2].

В 30-40-е гг. на смену монтажному, машин-
ному человеку приходит образ повествователь-
ного, нарративного человека в документальной 
истории. Вырабатывается визуальный язык для 
создания документального зрелища идеализи-
рованной модели реальности: слежение за ге-
роем субъективной подвижной камерой, супер-
крупные планы людей, неожиданные монтажные 

соединения, рождающие метафоры, комбини-
рованное изображение. Авторское интерпре-
тирующее начало и представляется носителем 
основного смысла, а запечатленная картина ре-
альности утрачивает самостоятельное звучание. 
Привычные жизненные мизансцены реальных 
событий расчленены способом съемки, ракурс-
ной деформацией, звукоритмическим контек-
стом, монтажной авторской концепцией [3].

60-е гг. – качественное изменение критери-
ев оценки экранного документа. Телевизионная 
и  кинокамера (скрытая, привычная)  становится 
автономной, перестает следить за героем и на-
чинает рассматривать окружающую реальность 
через образ феноменологического человека. Его 
внутреннее состояние, мироощущение переда-
ется в кадре через фиксацию чистого време-
ни (движение ветра в траве, медленно текущей 
воды, пылающего огня) и особенности внутри-
кадрового монтажа. Хроникальную фиксацию 
события вытесняет аналитическое наблюдение, 
репортажную летопись времени сменяет стрем-
ление понять жизненное явление [4].

Анализируя состояние данного историческо-
го кинопериода, Г.С. Прожико разрабатывает 
схему жанрового разнообразия телевизионного 
документального кино. Впервые предложенная 
классификация состоит из четырех логически 
аргументированных групп. К первой относится 
экранная кино- и теледокументалистика, рас-
ширяющая сферу анализа и интерпретации 
действительности. Уход от информационных 
задач, от фактического показа события и пе-
реход в сферу авторской трактовки окружаю-
щего мира полнее всего проявляется  в репор-
тажной форме.

Ко второй группе, по мнению Г.С. Прожико, 
относится путевой очерк, документальная по-
весть, киноновелла, документальная драма, ки-
нопортрет.

Если в группе информационно-документальных 
жанров главным является динамично развиваю-
щееся событие, здесь же в центре внимания че-
ловек в активно сменяющемся жизненном ритме. 

Фильм-размышление, публицистическая по-
эма, киноплакат, историческое эссе, современ-
ный проблемный фильм относятся к третьей 
группе. В основе создания свободный ассоци-
ативный способ организации материала с пу-
блицистической, поэтической авторской аргу-
ментацией. В этих фильмах автор выступает 
как наиболее интересный объект исследова-
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ния. Конечно, нас интересует и материал, по-
казываемый с экрана, но главное – авторская 
его оценка [5].

Способ реконструкции событий, когда реаль-
ные кадры дополняются постановочными съем-
ками, чаще всего используется в четвертой 
группе художественно-документальных жанров. 
Ведущей жанрообразующей силой здесь явля-
ется художественная образность. Кадр облада-
ет большой эстетической сложностью, обретает 
композиционную замкнутость, уходит репортер-
ская подвижность, многозначность внутрикадро-
вого содержания [6].

В конце 60-х и начале 70-х гг. телевидение 
осуществляет технический переход на видео-
запись. Г.М. Шергова формулирует основные  
выразительные приемы телевизионного виде-
офильма:

1. Художественное использование спецэф-
фектов дает многозвучный спектр на пластиче-
ской палитре экрана – в композиции кадра, в 
монтаже, в зрительных акцентах.

2. Видеотехника позволяет вести долгую, не-
навязчивую (а не как при использовании кинока-
меры) беседу с героем – это дает возможность 
добиться наиболее полного духовного раскры-
тия человека в кадре.

3. Появилась возможность не контратипиро-
вать старую пленку, что сохраняет ощущение 
свежести былых событий.

4. Видеотехника принесла естественность 
соединения различных телевизионных жанров 
в одной ленте, обеспечивая органическое со-
четание игрового и документального искусства.

5. И главное – телевидение, начинавшееся с 
прямых, «живых» передач, даже перейдя на ви-
деозапись, сохранило для зрителя ощущение 
живого события, которое творится у него на гла-
зах, – этот особый феномен телевидения спо-
собен вызвать чувство сопричастности ко все-
му, что возникает на  экране [7]. 

Использование изобразительно-выразитель-
ных средств в структуре телевизионного до-
кументального кино 60-х гг. нашло свое про-
должение, развитие в форматах современной 
теледокументалистики. Понятие «формат» замет-
но шире, чем понятия «угол зрения» и «тема», так 
как он применим к любому событию и предше-
ствует любой работе по его конструированию. 
Формат первичен по отношению к событию: со-
бытие конструируется в соответствии с форма-
том, а не формат – в соответствии со специ-
фикой события. Иными словами, как отмечает 
Элтейд, в медиа-реальности формат выполняет 
те же функции, какие в повседневности – есте-
ственная установка. Именно поэтому он не те-
матизируется и всегда пребывает «на горизон-
те сознания» как производителей телевизионных 
программ, так и их постоянных зрителей [8].  

Формат телевизионных документальных про-
грамм  динамичен в своем развитии, подвержен 
временным изменениям в технологии и мето-
дике создания. В современной теледокумента-
листике формируется новый стиль восприятия 
зрителем журналистской визуальной информа-
ции. Это кадры, снятые на цифровой фотоаппа-
рат или мобильный телефон, видеонаблюдение, 
съемка «скрытой камерой», персонифицирован-
ная  подача авторского материала, стремитель-
ный темпоритм подачи текста, динамичные по-
становочные синхроны, клиповый монтаж, что не 
всегда свидетельствует о фиксации осмыслен-
ной реальности. 

Рыночной форматной документалистике на 
ТВ необходимы более упрощенные формы, где 
нет никаких авторских длиннот, ассоциативных 
рядов, «чересчур сложных образов». Телефор-
мат обязывает журналистов подстраиваться под 
зрительские интересы аудитории, учитывая их 
пристрастие к захватывающим киноисториям, 
следовательно, «неформатному» документаль-
ному кино места в линейке каналов уделяется 
непозволительно мало. Телевизионная стили-
стика в этом случае также упрощается: хрони-
кальный материал + синхроны + реконструкции 
или видеоряд + монтажные приемы + диктор-
ский текст.

На мышление авторов документальных проек-
тов большое влияние оказывают законы телеин-
дустрии, трансформирующие основной признак 
теледокументалистики – достоверность.

Очередной «мутационный скачок» произошел с 
появлением на ТВ «мокьюментари» – нового типа 
документализма с  новой формой конструирова-
ния телевизионной реальности: сенсационными 
репортажами, научно-популярными фильмами, те-
лесюжетами под девизом «невероятно, но факт». 
Провокационная информация подается по прин-
ципу «скандалы, интриги, расследования».

У мокьюментари есть одно важное правило: в 
нём должно присутствовать саморазоблачение, 
некое подтверждение того факта, что всё в филь-
ме – выдумка и пародия. Этим мокьюментари от-
личается от фальшивок и полудокументальных 
лент, выдающих себя за документалистику [9].  

Для обмана зрителей в мокьюментари ис-
пользуется псевдодокументальная стилистика и 
специальные приемы:

– метод псевдорасследования, где журна-
лист визуально собирает  псевдоинформацию, 
находит эмоциональные оценки происходящего 
в кадре, порой опирается на «голые факты» и не 
всегда объективные толкования. В итоге зрите-
лю предоставляется возможность сделать соб-
ственные выводы и умозаключения;

– синхроны с заученными текстами, коммен-
тарии известных людей, полученные обманным 
путем или по определенной договоренности;
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– использование документально-хроникальных 
кадров для создания атмосферы реалистичности;

– выбор персонифицированных псевдогеро-
ев – участников вымышленных фактов;

– специальная подтасовка фактов и подме-
на понятий, т.е. соединение правды и вымысла;

– использование приема скрытой камеры как 
синонима правды и для получения эксклюзив-
ных кадров;

– постановочные эпизоды и стэндапы для 
подтверждения «реалистичности» происходя-
щих событий;

– музыкальное сопровождение, создающее 
эмоциональное  напряжение у зрителей;

– выразительная начитка закадрового текста 
с использованием хлестких фраз и большим ко-
личеством придуманных терминов.

Таким образом, документалистика сегодня 
перестала быть частью журналистской деятель-
ности  и функционально вернулась к собствен-
ным первоистокам, став непритязательной мас-
совой забавой, зрелищным аттракционом. Это 
не столько статус, продиктованный исключи-
тельно коммерческими требованиями телеви-
зионной фабрики, сколько отражение общего 
социального и культурного кризиса эпохи [10].

Являются ли современные телевизионные    
документальные фильмы, программы, медиа-
проекты «истинно документальными» [11], ког-
да зрителю приходится определять для себя, 
где документальность, а где имитация реально-
сти? Исчезнет ли телефильм с «человеческой 
документалистикой» или же будет динамично 
развиваться, синтезируя в себе лучшие тради-
ции документального кинематографа и постоян-
но совершенствующиеся телевизионные твор-
ческие и технические возможности? Всё это 
покажет время. А у каждого времени на ТВ свое 
визуальное «лицо», свой способ отражения ре-
альности и свои документальные истории. 

Чтобы экранный документ обрел прежнюю 
жизненную правдивость и эстетическую значи-
мость, на наш взгляд, необходимо:

– сохранять  авторское осмысление найден-
ного визуального материала,

– сохранять художественную правду, исполь-
зуя современные медийные технологии,

– сохранять и совершенствовать специфи-
ческий процесс создания телевизионного доку-
ментального произведения на ТВ.

Теледокументалисты Приднестровья чутко 
улавливают изменения, происходящие в при-
днестровском обществе, живо откликаются на 
знаковые политические, исторические, культур-
ные события. Документальные фильмы, телеви-
зионные проекты проникнуты публицистически-
ми тенденциями, т.к. имеют основную задачу 
– не только информирование телезрителя, но 
и его социальную, нравственную активизацию.

Эволюция телевизионной документалистики в 
Приднестровье прошла несколько исторических 
периодов  и приобрела ряд признаков, обуслов-
ленных особенностями зрительского восприятия, 
событийной информативностью, спецификой ис-
пользования визуальных выразительных средств, 
временными и техническими аспектами.

Актуальность в сфере теледокументалистики 
республики спровоцировал фильм «Хроника не-
объявленной войны». В его основе – мнения при-
днестровцев, очевидцев и участников военного 
конфликта в июне-июле 1992 г., что послужило, 
на наш взгляд, формированию первого периода 
становления документального кино в ПМР – во-
енного документального кино. В 1993 г. количе-
ство таких творческих работ возросло до 23-х.

Для второго периода характерна социокуль-
турная тематика, посвященная становлению и 
развитию Приднестровья. Компетентность ав-
торов документальных работ характеризуется 
истинностью изображаемых событий, правди-
востью, полнотой картины действительности, 
которая включает в себя все ее особенности. В 
этот период на телевизионном экране появля-
ются документальные фильмы: 

– «Женщины Приднестровья»: часть 1 – «До-
рога выбрала нас», часть 2 – «Момент истины», 
часть 3 – «Иного нет у нас пути»  (ИПЦ «Трио» 
2001 г.). В фильме отражены драматические 
страницы создания и деятельности женского 
движения Приднестровья;

– цикл документально-публицистических 
видеофильмов о событиях 1992 г. «Те, кого 
помним, – живут»: части 1, 2, 3 – «Мост», 4 
– «Взрыв», 5 – «Путь к исполкому», 6 – «Опол-
чение» (ИПЦ «Трио», 2004 г.);

– «Приднестровские скрижали», первая 
часть – 2005 г. и «Приднестровские скрижали 
2. Родина», 2007 г. (Первый Республиканский 
телеканал), – фильм, рассказывающий о ста-
новлении ПМР и событиях 1992 г., основан на 
документальных кадрах и архивных эксклюзив-
ных съемках;

– Воля народа (Первый Республиканский ка-
нал, 2006 г.) – телефильм, отражающий волю и 
дух приднестровцев; 

– «Формула человеческого» (пресс-служба 
«Тираспольтрансгаз-Приднестровья», 2010 г.). 
Это фильм  о развитии в Приднестровье газо-
вой отрасли и людях, которые живут и трудятся 
на приднестровской земле;

– «Это наша земля» (Первый Республикан-
ский телеканал, 2010 г.) – цикл документальных 
фильмов, создатели которого сумели восстано-
вить важнейшие исторические моменты станов-
ления ПМР;

– «Земля, мой край родной» (пресс-служба 
МГБ ПМР, 2010 г.) – увлекательный видеорас-
сказ о приднестровском крае;
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– «Земля моя – родное Приднестровье» 
(пресс-служба МГБ ПМР, 2011 г.) – музыкаль-
но-документальный фильм об основных истори-
ческих событиях в Приднестровье и др.

Активно заявило о себе независимое доку-
ментальное кино: «Время утраченных иллюзий» 
(авторы Тамара и Владимир Крикуновы), «Памя-
ти Петра Боброва» (автор Анатолий Ястреб) и др. 

Современный документальный телефильм ви-
доизменился. Сейчас это не только хроника, но 
и интересная подача исторического, этногра-
фического, культурного наследия  республики, 
направленного на формирование историческо-
го самосознания молодого поколения. Этому 
периоду свойственны следующие формы доку-
ментализма:

– опора на факт действительно произошед-
шего события;

– личное участие автора в изучаемой (изо-
бражаемой) ситуации.

Под девизом «Увидеть, чтобы  понять» на 
приднестровском телевизионном экране зри-
тели увидели новые работы документалистов 
республики:

– 2010 г. – фильм – документальный сери-
ал «Правда, которую нам завещали» (11 серий), 
«Воздушный замок Антонеску» (Первый Респу-
бликанский телеканал);

– 2013 г. – «Абхазия, 413 дней к победе»; 
фильм к юбилею актрис Государственного теа-
тра им. Н.С. Аронецкой (ГУ ПГТРК);

– 2014 г. – «Экономические вызовы», «При-
днестровье в экономических тисках» (ГУ ПГТРК);

– 2015 г. – «Август. Яссо-Кишиневская опе-
рация» (канал «ТСВ»); «Потому что моя Роди-
на», «Социальная сфера: перезагрузка», «Во-
преки чужой воле», «Образование: два мира, два 
подхода», «Служба справедливости: министер-
ству  юстиции ПМР – 25 лет», «Солдаты мира» 
(ГУ ПГТРК); «Жизнь…», «Солдаты победы» (ГОИУ 
МВД ПМР);

– 2016 г. – «Потерянное время», «Вадим 
Красносельский. Дорога домой» (канал «ТСВ»), 
«Президент», «Бороться за жизнь и победить», 
«Дневник памяти: женский забостком», «По пра-
ву памяти», «Один день с президентом», «Чёр-
ная быль» (ГУ ПГТРК);

– 2017 г. – «25  лет Народному ополчению», 
«…И враг бежит!», «Ополченец», «100 лет с за-
ботой о людях…» (ГУ ПГТРК).

Документальное кино в Приднестровье, в ус-
ловиях тотальной коммерциализации, псевдо-
документалистики, смещения пространствен-
но-временных параметров исторических фактов, 
формирования мифологического сознания об-
щества  и ускоренного процесса телепроизвод-

ства прошло свой определенный путь доста-
точно успешного развития, отражая реальные 
картины прошлого и настоящего, судьбы и пор-
треты героев своего времени, их идеалы. В то 
же время, недостаточно, на наш взгляд, изуча-
ются нормы духовно-нравственного подхода к 
воспроизведению визуальной информации, и 
тем самым недостаточно формируется культу-
рообразующая среда традиционной жизни при-
днестровского народа. Необходима более кон-
кретная государственная политика в области 
создания исторически достоверной кинолето-
писи республики и направляющая деятельность 
кино- и теледокументалистов. 

В октябре 2017 г. вступил в силу Закон о ки-
нематографии ПМР, что позволит проявить еще 
большее внимание и  интерес  специалистов 
республики к современным способам отраже-
ния реальной действительности, исследования 
сохранившейся архивной видеохроники,  функ-
циональным особенностями тех или иных теле-
фильмов, тематическому своеобразию, техниче-
ским технологиям создания телепроизведения, 
особенностям документального кино как жанра 
телевизионной журналистики.
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кРезул ыН тРЭйНИчИя шИ фРуМуСеця ВьецИй
(ИоН кАННА – 115 АНь Де лА НАштеРе)

Ла 28 януарие 2017 с-ау ымплинит 115 ань де 
ла наштеря скрииторулуй Ион Канна. Ын артико-
лул дат се вор оглинди унеле моменте дин вяца 
ши активитатя литерарэ а ауторулуй.

Кувинте-кее: скицэ, дебут, повестире, гря, 
фондатор, кохортэ, патос, хаз, умор.

«Ион Канна консемнязэ аспектеле мажоре 
але вьеций, атент фиинд ла скимбэриле  дин 
вяца сатулуй ши а цэранулуй» [1, п. 7].

Ынтр-ун сат маре ши питореск де пе малул 
Ниструлуй – Гоян, ла 5-6 км. де орэшелул  Ду-
бэсарь, ла 28 януарие 1902 с-а нэскут Ион Кан-
на. Ион Канна е принтре примий фондаторь ай 
литературий молдовенешть де пе малул стынг 
ал Ниструлуй.  Ел фаче парте дин кохорта скри-
иторилор каре ау активат ын аний 20-40 ай се-
колулуй доуэзечь алэтурь де Тоадер Малай, Ни-
стор Кабак, Якоб Дойбань, ш.а. 

Креация скрииторулуй а контрибуит ла илу-
минаря чититорилор ынтр-о периоадэ истори-
кэ компликатэ. Дате деспре вяца ши активита-
тя литерарэ а скрииторулуй ау семнат критичий 
литерарь: В. Коробан, Е. Ботезату, М. Долган, И. 
Грекул, В. Бадиу, И. Вартичан, ш.а.

И. Вартичиан скрия (ын 1972): «Опера луй 
Ион Канна окупэ ун лок импортант ын лите-
ратура советикэ молдовеняскэ, еа фиинд о 
мэртурие вие а ажунсурилор ши тот одатэ а 
греутэцилор пе каре култура ноастрэ ле-а ын-
тылнит ын прочесул дезволтэрий сале. Про-
за луй Ион Канна есте ын мулте привинце ун 
документ веридик ал ачелей етапе кынд тотул 
пэря о редескоперире, о рекреаре а лумий, о 
реафирмаре а омулуй… » [4, п. 78].

Критикул литерар В. Кробан  с-а оприт асу-
пра трэсэтурилор де базэ а креацией прозато-
рулуй: куноаштеря темейникэ а вьеций, мынуиря 
сигурэ а деталиулуй артистик, аспектул популар 
ал лимбий ш.а.

Критикул А. Хропотинский а черчетат ши а 
скрис деспре повеститорул популар ши нара-
циуня де ла персоана ынтыя ын повестириле 
луй Ион Канна. Прин екземпле конкрете крити-
кул а демонстрат апропиеря креацией луй Ион 
Канна де прочедееле наративе дин нувелистика 
фолклорикэ ши утилизаря лор ын креация ори-
жиналэ. 

Ион Канна, ка ши колежий де бряслэ, с-а 
стрэдуит сэ оглиндяскэ реалитатя вьеций де ла 
сате: вяца гря ши оропситэ де пынэ ла револу-

ция дин Октомбрие ши вяца феричитэ ши луми-
ноасэ дупэ револуцие.

Лукрэриле луй презинтэ веридик аспекте ди-
ферите дин вяца попорулуй. Тематика креаци-
ей есте вариятэ: тема трекутулуй, тема рэзбою-
луй, тема колективизэрий, тема приетенией де 
вякурь а попорулуй молдовенеск ку чел рус ш.а. 
Лукрэриле луй Ион Канна ышь пэстрязэ актуа-
литатя ши ынсемнэтатя едукативэ. 

Дебутязэ прин аний 30 ай секолулуй трекут ку 
артиколе ши скице публикате ын зиарул «Одес-
ские известия». Ын зиарул «Плугарул Рошу» апа-
ре прима скицэ «Рышница» (1926), урматэ де 
«Доуэ скрисорь», «Фрэсына трактористэ». Аче-
сте повестирь концин ун анумит хаз, ауторул 
не фаче сэ рыдем де формеле векь де вяцэ, че 
сынт ымпотрива либертэций де акциуне а  ому-
луй. Одатэ ку колективизаря се скимбэ ши вяца 
фемеий, каре девине егалэ ку бэрбатул ын тре-
буриле обштешть. Нотеле де умор се ынтылнеск 
ын мулте лукрэрь але ауторулуй. 

Ка партичипант ал рэзбоюлуй чивил Ион Кан-
на рефлектэ евениментеле ын скриериле «Доуэ 
ынтылнирь» (1937), «Наштеря скимбулуй», «Ци-
дула», «Пе малул лутницей», «Призониер ла Де-
никин», «Мормынтул ероулуй фэрэ нуме», «Ын 
лазарет», «Повестиря унуй фост роб». Ын еле 
ауторул сурпринде аспектеле варияте але вье-
ций сатулуй, диспариция прежудичиилор, пато-
сул вьеций ной.

Ын аний 30-40 ай секолулуй доуэзечь апар 
кулежериле де повестирь «Ултима старостире» 
ши «О ынтымпларе ын кымп». Ын ачесте лукрэрь 
Ион Канна зугрэвеште карикатурал пе душманий 
ноий вьець ши пе оамений каре ну се дэдяу ку 
труп ши суфлет ла бразда вьеций ной.

Аний де дупэ рэзбоюл пентру Апэраря Па-
трией сынт дестул де продуктивь пентру аутор. 
Апар кулежериле «Фийка кодрилор» (1945), «Пе 
коастеле Ниструлуй» (1946), «Повестирь алесе» 
(1948), «Пажинь алесе» (1948), «Таблоурь дин 
сатул ностру» (1948) ш.а. Ачесте кулежерь ын-
сумязэ тоате скриериле ауторулуй.

Скриериле де дупэ рэзбой ау ун шир де кали-
тэць инконтестабиле (индискутабиле). Еле ски-
цязэ  о кале де адынчире реалистэ а вьеций ын 
проза тимпулуй.

 Ун шир де нувеле але кэрор ероу принчипал 
есте Никулай Уреке не аратэ тендинца скрии-
торулуй спре пиктурал, конкрет, реал.  Никулай 
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Уреке е ун цэран сэрак каре а суферит мулт суб 
стэпыниря боерулуй дин сат. Дупэ елибераре ел 
повестеште унуй журналист деспре вяца са дин 
трекут ши вяца са ын орындуиря ноуэ, кынд есте 
луат ын сямэ ши ын чинсте. 

Повестириле луй Ион Канна денотэ о маре 
драгосте фацэ де вяца цэранулуй, де каре есте 
легатэ ши ел, симцинд-о ка пе а са. Де аич ши 
резидэ контопиря ауторулуй ку дестинул оаме-
нилор дин попор. Де аич реесе ши карактерул 
популар ал креацией луй.

О реализаре а скрииторулуй  есте романул 
«Диминяца пе Нистру», ын каре есте евокат са-
тул натал ши мизерия цэранилор аргаць ла бо-
ерул сатулуй. Евениментеле дескрисе купринд 
аний 1905-1917.

Ачастэ лукраре есте ун  роман ал копилэри-
ей ши адолесченцей ауторулуй, вяца гря, фоа-
мя, мунка истовитоаре а пэринцилор ла боерул 
сатулуй. Ла база луй се афлэ повестиря «Мама», 
апэрутэ ынтр-о примэ вариантэ ын 1940. Дупэ 
рэзбой скрииторул ревине ла еа, адынчеште 
еволуция унор персонаже ши о публикэ ын ре-
виста «Октомбрие» (1946-1947).  О ноуэ ревени-
ре о трансформэ ынтр-о скриере май амплэ – 
«Зорь пе Нистру». Ултима вариантэ – «Диминяца 
пе Нистру» конфирмэ вокация де повеститор а 
скрииторулуй, причеперя луй де а реконституи 
старя сочиалэ, де а синтетиза прин соарта уней 
фамилий де цэрань имажиня унуй дестин ко-
лектив. О луме кинуитэ де привациунь; ун сат ку 
кочоабе, ку ушиле, ку ферестреле кыт палма; о 
фамилие де цэрань ку ун татэ аргат, ку о мамэ, 
лукрынд ку зиуа ла богэташь, ку шапте копий  ка 
ниште пуй де врабие, гой, флэмынзь, ку пичо-
ареле ка фусул … ын липса пэринцилор адучяу 
скойчь де ла Нистру, ынкипуяу  дин еле турме 
де ой орь се жукау де-а  пэпушеле ку чокэлэе. 

Романул е кончепут ка ун таблоу епик ал вье-
ций сатулуй молдовенеск дин периоада дин-
тре прима револуцие бургезо-демократикэ дин 
Русия ши Маря Револуцие Сочиалистэ дин Ок-
томбрие. Прочесул дештептэрий конштиинцей 
револуционаре ши ал пэтрундерий идеилор бол-
шевиче ын рындуриле цэрэнимий ышь гэсеш-
те рефлектаре ын роман прин интермедиул де-
скриерий конкрете а вьеций де фиекаре зи а 
фамилией аргатулуй Оникэ Кэнеску, фамилие 
типикэ де цэрань сэрачь ку мулць копий, каре 
ындурэ жугул експлоатэрий. Ион Канна куноаш-
те оамений де ла царэ, траюл лор оропсит ши 
ынтунекат. 

Ауторул репродуче кытева моменте дин вяца 
цэранулуй, легынд проблематика моралэ де ре-
лацииле сочиале, аратэ путрезичуня ши агония  
векюлуй, консемнязэ моменте де крештере а 

конштиинцей маселор. Субьектул аре о десфэ-
шураре традиционал-кроноложикэ, аний 1905-
1917, илустрязэ май мулте проблеме легате де 
вяца сатулуй молдовенеск дин ачастэ периоа-
дэ. Ын презентаря сатулуй ауторул а доведит 
о куноаштере темейникэ а медиулуй ши а про-
блемелор. Пе паркурсул ынтрежий нарацинь се 
импуне презенца скрииторулуй. Ел есте опти-
ка рефлектоаре каре интерпретязэ ынтымплэ-
риле ши идеиле. Реализынд имажиня сатулуй 
Гоян, скрииторул скоате ын прим-план о фа-
милие де цэрань аргаць ку шапте копий, асу-
приць, умилиць, батжокориць де богэташий са-
тулуй. Мошиерий  циняу  маселе ын ынтунерик. 
Чей де жос суферяу, дар ши сперау спре о вяцэ 
май бунэ, ей се матуризязэ морал ши идиоло-
жик, мустеск протесте. Пе ачесте идей се аксязэ 
опера.  Мизерия, сэрэчия, ынжосиря, недрепта-
тя пе каре о суферэ сэтений, ши май алес фа-
милия Кэнеску,  ле скоате ла ивялэ ауторул прин 
деталий сужестиве. 

Ун  еписод дин роман  – счена меситулуй:
«Мынкэм лакомь ку ниште лингурь де 

лемн ку маржиниле роасе ши не фрижям бу-
зеле. Дар не грэбям сэ мынкэм репеде  ши 
кыт май мулт, не уйтам унул ла алтул, ла 
оала ку борш де стеже ши пэсат, ла кэлкы-
еле де мэмэлигэ ши тотдяуна ни се пэря, кэ 
унул а доведит сэ мэнынче май мулт декыт 
алтул…» [8, п. 7].

Еписодул аштептэрий мамей е плин ши ел 
де дурере:

 « – Ма-а-мэ! Вино акасэ май репеде!..  Ам 
флэмынзит!.. Адэ фэинэ ши ни-й фаче мэли-
гэ!» [8, п. 12].

Де аич урмязэ ши урмэторул еписод:
«Мама шеде ку фурка ын брыу ши тоарче. 

Лынгэ еа тоарче ын мустець ши мотанул но-
стру. Яр ын тэчеря дин касэ се ауде сфыры-
итул фусулуй греу, ши мие ымь паре, кэ дин 
тоате унгереле мэ тот ынгынэ ши мэ зэдэрэ: 
– Фэ-и-нэ! Фэ-и-нэ! Фэ-и-нэ-э-э!» [8, р. 14].

Имажиня касей луй Оникэ Кэнеску вине ши 
еа сэ не ынтрежяскэ имажиня траюлуй мизер 
ал фамилией: 

«Каса ноастрэ… Ун колц ал касей ера 
стрымб, чупит де плой ши гриндинэ ши пэря, 
кэ ятэ-ятэ е гата сэ се прэвале. Дой салкымь 
офтикошь, ку фрунзеле галбене се стэруяу 
паркэ, фэрэ фолос, сэ апере переций хренту-
иць де плоиле фуртуноасе ши соареле арзэ-
тор. Прин стуфул рар ши путред ал акопери-
шулуй, дин каре се инжяу ич-коло кэприорий 
бичисничь, се ынэлца хожягул стрымб, ым-
плетит дин нуеле де салчие, ка ун кокостырк 
ынгындурат» [8, п. 5].
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Дар ачесте деталий че семнификэ сэрэчия 
ши мизерия, ну-л ымпьедикэ пе наратор сэ не 
сублиниезе атитудиня са фацэ де каса пэринтя-
скэ, драгостя де локул натал унде шь-а петре-
кут копилэрия: 

«Каса ноастрэ авя нумай о одае. Ын миж-
локул ей ста о масэ веке, ку кинжиле роасе 
ши субцирь, гата сэ фугэ ын тоате пэрциле. 
Алэтурь ерау доуэ лэиць корожите ши по-
трикэлите де карь. Пе куптор, лынгэ хорнул 
ыналт ши вэруит, ерау аштернуць, ын лок де 
перне, ниште сачь кырпиць, ымплуць ку пае. 
Пе ун скэунаш лынгэ ушэ, ста о кофэ ку апэ, 
яр май сус де кофэ, липит де перете – ун 
лингурар де фанерэ, ын каре мама циня стрэ-
киниле, лингуриле ши вре-о доуэ оале штир-
бите…» [8, п. 6].

Ачаста-й реалитатя сатулуй ши а фамилией 
Кэнеску дин романул «Диминяца пе Нистру» де 
Ион Канна. Ауторул а реушит сэ ымплетяскэ ли-
нииле де субьект ын аша фел, ынкыт каракте-
реле персонажелор  сэ се контурезе  конвингэ-
тор. Ероий позитивь ай оперей сынт оменошь, 
мунчиторь, чинстиць,  демнь, фермь ын акци-
унь: Хана есте чинститэ, мунчитоаре, оменоа-
сэ, грижулие, бунэ; мош Дажид -  север, чин-
стит, сэритор ла невое, юбитор де дрептате, 
ынцелепт, кумпэтат, блажин, аскуцит ла лим-
бэ; Никита Павлович Сабуров – бун, ындрэзнец, 
женерос. Ын антитезэ ку ачешть ерой се конту-
рязэ ши ероий негативь ай оперей, каре сынт 

рэй,  мыршавь, виклень, хрэпэрець, ку суфлете 
де фярэ: старостеле Штефан Урекету, нотарул 
сатулуй, бачул, вэтавул Фуртунэ, богэташул Ти-
мофте Цандрэ.  

Привит ын ансамблу романул луй Ион Канна 
«Диминяца пе Нистру» есте о скриере каре-л 
презинтэ пе аутор ын комплекситатя партику-
ларитэцилор есенциале але талентулуй сэу: 
маниера наративэ спечификэ, лимбажул попу-
лар, натуралеця фразелор, богэция експресии-
лор, модалитэциле де контураре а персонаже-
лор ш.а.

 Привинд ретоспектив ла друмул паркурс, ла 
опера каре с-а клэдит пас ку пас пентру а де-
вени о мэртурие историкэ, ной ну путем сэ ну 
авем ун респект адынк фацэ де скриитор ши 
опера луй.
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МИР МАлеНькоГо колькИ: ДетСтВо В цИкле РАССкАзоВ 
Н. Божко «колькИНы ИСтоРИИ»

Н.В. Божко – член Союза писателей России, 
председатель Тираспольского отделения Сою-
за писателей России, председатель редакци-
онной коллегии журнала «Тирасполь/Москва»,  
один из авторов гимна Приднестровской Мол-
давской Республики. Печатается в России, При-
днестровье. Ему принадлежит несколько сбор-
ников, поэтических и прозаических.

«Колькины истории» – цикл рассказов, пове-
ствующих о детстве ребенка середины прошло-
го века. Дети как будущее своего народа, дети 
и их своеобразное отношение к действитель-
ности, особенности их мировосприятия всег-
да пользовались пристальным вниманием пи-
сателей.

К сожалению, в приднестровской литерату-
ре  не часто можно встретить рассказы о детях 
и для детей. Николай Божко – один из немно-
гих писателей, который попытался изобразить 
психологию и постепенную социальную адап-
тацию маленького человека. В этом отноше-
нии представляет интерес  цикл рассказов Н. 
Божко «Колькины истории» (был опубликован в 
2004  г.), который носит автобиографический 
характер, показывает формирование и станов-
ление личности писателя.

Естественно, что главный герой рассказов – 
Колька. Типичность судьбы героя автор подчер-
кивает тем, что первоначальное появление ге-
роя историй – мальчик без имени.  

… родился через четыре года после войны 
мальчик… [1, с. 47].

И потом мы узнаём, что...
Мать называла его Коленькой, Кольчиком-

колокольчиком, отец – Колей  или совсем 
по-взрослому – Николаем. В мальчишеской 
среде его звали  Колькой. Это имя особенно 
нравилось мальчику, оно звучало залихватски 
бесшабашно [1, с. 47].

Далее приходит информация, что на нача-
ло повествования герой был совсем маленький:

Колька плавать не умел, ему было всего 
четыре года [1, с. 51].

Повествовательные истории Кольки закан-
чиваются тем временем, когда мальчик по-
шел в первый  класс. После окончания на-
чальной школы семья переехала на материк, 
и, как говорит автор, «затерялись следы ма-
ленького мальчишки с широко раскрытыми 

и удивленными глазами на бескрайних про-
сторах России. Где ты, Колька, любопытный 
шкет, вспоминаешь ли ты свой город дет-
ства?» [1, с. 70].

Писатель использует традиционный способ 
психологической характеристики через изобра-
жение внешности героя.

К сожалению, мало дается портретного опи-
сания Кольки, лишь по малочисленным дета-
лям мы можем представить себе главного пер-
сонажа:

Мир, окружавший Кольку, был прекрасен, и 
мальчик широко распахнутыми удивленными 
глазами жадно всматривался в него. Он был 
еще маленьким, и потому все вокруг казалось 
большим и интересным [1, с. 49].

Н. Божко штрихами дает портрет мальчика и 
тогда, когда описывает, как Колька пытался на-
учиться курить:

Что с ним произошло дальше, он помнил 
смутно. Горький едкий дым хлынул в его лег-
кие. Кольке стало плохо, из глаз брызнули 
слезы, и душивший его кашель  стал сотря-
сать худенькое ребячье тело [1, с. 52].

С тех пор он больше не притрагивался к па-
пиросам.

Колька по складу своего характера был ве-
селый ребенок, любил баловаться. Когда его 
баловство начинало досаждать взрослым, они 
строго говорили, что вызовут милиционера, и 
он заберет непослушного ребенка [1, с. 61]. 
Папа часто рассказывал, что милиция борется с 
преступниками.

Колька никому не отказывал, он был добрым 
человеком, и на велосипеде больше катались 
соседские дети, чем сам хозяин [1, с. 62].

Известно, что роль домашней среды в деле 
воспитания  ребенка  велика.  Семья – это та 
социальная клетка, в которой отражаются про-
исходящие в народной жизни отношения, пере-
ломы, перерождения. Отношения внутри семьи 
всегда  психологически очень показательны.

И мы узнаём, что Колька гордится своими ро-
дителями, старается быть похожим на своего отца: 

Они у него были добрыми. Отец никогда 
не наказывал своего сына, однако мать ино-
гда лупила за шалости, но Колька не обижал-
ся. Да и лупила его мать не больно, так, раз-
ве что для порядка [1, с. 47].
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Отец был морским начальником. Он рабо-
тал в морском пароходстве… В морской фор-
ме он выглядел очень красиво. Колька с за-
таённым восторгом любовался своим отцом 
[1, с. 47].

Мать была домохозяйкой и воспитывала 
Кольку, его младшего брата  и двух старших 
сестёр. Хлопот по дому хватало, и она веч-
но была занята  домашним хозяйством. Это 
была крепкая статная женщина с темными 
волнистыми волосами и лучистыми зелены-
ми глазами [1, с. 47].

Мы видим постоянную материнскую заня-
тость,  строгость, требовательность к порядку, 
безграничную любовь к своим детям. Даже когда 
мать вынуждена была наказать своего сына, она 
это делала только потому,  что так нужно было 
для блага провинившегося:

Удары были несильные, и Колька ревел 
только для приличия, чтобы разжалобить мать. 
После экзекуции он был поставлен в угол… 
Рядом стояла табуретка, на которой мать оста-
вила полбулки черного хлеба [1, с. 54].

Отец физически не наказывал своего сына, 
слегка журил, объяснял, в чем вина ребен-
ка, «взял с него твердое мужское слово, что 
тот больше не будет просить деньги у прохо-
жих»  [54].

Мама научила героя рассказов читать, ро-
дители всячески поощряли любовь Кольки к 
чтению.

Колька очень любил семейные праздники, в 
которых вся семья была задействована: вместе 
накрывали стол, наряжали елку, готовили подар-
ки  каждому. 

В  «Колькиных историях» писатель рассказы-
вает и о других детях. С трепетом вспоминает 
Лену Лужецкую, свои переживания, связанные 
с возникшим первым чувством любви к девочке.

С юмором  Н. Божко пишет на страницах цик-
ла об Игоре и Саше Медведевых, капризных, пе-
реборчивых в еде детях, и о том, как Колька и 
его брат Сергей отучили детей капризничать.

Тепло думает о Вовке Денисенко, с которым 
помог милицейскому патрулю поймать вора, 
укравшего вещи у спящей на железнодорожном 
вокзале женщины.

Автор пишет и о своей первой обиде, связан-
ной с Юрой Шевыкиным, который забыл Коль-
ку пригласить на день рождения. Звучит чув-
ство несправедливого к себе отношения, но 
детское сердце отходчиво, и мальчик  продол-
жает  играть с Юрой, когда тот приходит к нему 
во двор. Н.В. Божко очень точно воспроизводит 
детскую психологию, эмоциональную реакцию 
героя. В этом отношении характерна быстрая 

смена чувств и настроений (от радости к горю 
и наоборот).   

Лена Лужецкая, Игорь и Саша Медведевы, 
Вовка Денисенко, Юра Шевыкин, брат Коль-
ки Сергей, с которыми знакомит нас Н. Божко, 
представляют собой то самое поколение, кото-
рое, пройдя через различные испытания в свои 
детские годы, станет частью постперестроечно-
го гражданского общества,  будет формировать 
менталитет людей начала XXI в.

Прежде всего обращаем внимание на друж-
бу этих детей. Это была добрая  мальчишеская 
семейка.  

Дети вместе познавали природу, помогали 
старшим. Автор с увлечением рассказывает о 
занятиях ребят:

Стол был покрыт скатертью, бахрома  ко-
торой свисала до самого пола. Здесь царил 
полумрак. Это было место, где дети чувство-
вали себя в безопасности… Это было един-
ственным местом в доме, где взрослые не 
мешали детям, а дети, в свою очередь, не 
мешали им. Здесь можно было помечтать, 
подумать. Пространство под столом можно 
было представить то рубкой подводной лод-
ки, то командным мостиком корабля, то каби-
ной самолета… [1, с. 55].

Мальчик одухотворяет окружающий мир:
Большим был дом, таинственным был 

чердак дома, где Колька с братом устрои-
ли себе командный мостик корабля, загадоч-
ными были сопки, поросшие травой и цвета-
ми [1, с. 49].

Познаёт природу:
Цветки кашки ребята часто пробовали на 

вкус, они были сладкие. Огромный пушистый 
шар одуванчика, если на него подуть, разле-
тался маленькими парашютиками, которые, 
плавно покачиваясь в воздухе, улетали да-
леко-далеко…Среди всех растений, которые 
росли на сопках, особенно была мила детско-
му сердцу кислица. Очистив молодые побе-
ги кислицы, девчонки и мальчишки с удоволь-
ствием ели их [1, с. 50].

Детство в природе – не только забавы, не 
только познание природы или обретение на-
выков. Природа учит до всего доходить  своим 
умом, своим опытом.  Через отношения с живот-
ными вырабатываются  принципы отношений со 
всем живым, в том числе и с людьми. 

Природа требует терпеливости, осторожно-
сти, бережного отношения:  

Кольке было жалко бездомных собак: они 
были вечно голодные, спали на теплых крыш-
ках канализационных люков и в подвалах за-
брошенных домов. У него даже была своя со-
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бака. Это был обыкновенный дворовый пес 
рыжеватой масти  с редкими темными пят-
нами на ушах и добродушной морде… Звали 
его Бобка [1, с. 59].

Та самая забота о живом  не позволяла забо-
титься только о себе, и Колька спасает дворо-
вую собаку от верной гибели:

Страх, ненависть – всё смешалось в дет-
ской душе в один комок …Мальчик от пере-
живаний заплакал. Он целовал своего друга 
в холодный нос, прижимал его к себе, гла-
дил по шерсти…За весь пережитый им и его 
собакой ужас, за всех собак, пойманных эти-
ми неопрятными, ненавистными ему людьми, 
нужно было отомстить [1, с. 60].

И маленький мальчик отомстил. Он достал 
из-под кровати рогатку, снял со стены свой 
игрушечный автомат. Лошадь, испугавшись 
оглушительного треска игрушечного автомата, 
дернулась, фургон с неприятными людьми, ко-
торые вылавливали собак, покатился по доро-
ге, и кнут Головёшки не дотянулся до мальчика. 

Подняв вверх сжатую в кулачок руку, он 
исполнил танец диких индейцев, крича вслед 
обидчикам: «Что, получили? Будете знать, как 
трогать моих собак, только еще появитесь, я 
вам покажу!» [1, с. 61].

Взрослые хлопотали о детях, дети – о роди-
телях и своих братьях, о друзьях-товарищах.

Дети есть дети, и детской жизни нет без 
игры. Автор  на страницах «Колькиных историй» 
довольно подробно рассказывает об играх де-
тей, об их увлечениях, забавах.  

Море, прекрасные большие пароходы, зву-
ки музыки будоражили детскую душу, и она 
загоралась тягой к странствиям и приключе-
ниям. В своих мечтах мальчик уходил на ко-
раблях, где он был, конечно, капитаном, в 
далекие неведомые страны и спускался на не-
знакомый берег, где сражался с дикими зве-
рями и кровожадными людоедами [1, с. 49].

Пространство под столом можно было 
представить то рубкой подводной лодки, то 
командным мостиком корабля, то кабиной 
самолета. Да мало ли чем это пространство 
могло оказаться, когда разыгрывалась буйная 
детская фантазия [1, с. 55].

Часто увлечения детей, описанные Н. Божко, 
были опасными, но и это также было познани-
ем жизни, окружающего мира:

Мальчишки часто смотрели фильмы про 
войну… В фильмах рвались гранаты, стро-
чили пулеметы. Мальчишкам очень хотелось 
быть похожими на солдат. Они доставали кар-
бит, закладывали кусочки в стеклянную бу-
тылку, крепко забивали ее деревянной проб-

кой, предварительно налив в бутылку немного 
воды… Бутылка рвалась почище, чем грана-
та… [1, с. 67].

…примечательным событием …была по-
стройка штаба во дворе… В штабе ребята 
строили планы воображаемых сражений… 
Штаб был построен очень кстати, так как в 
это лето между улицей Советской и улицей 
Чехова разразилась война. Из-за чего она 
возникла, никто толком не знал, но военные 
действия велись по всем правилам военного 
искусства [1, с. 67-68].

Мальчик был любознательным, много думал, 
делал свои наблюдения о жизни, об окружаю-
щем его мире. Из рассказов отца и матери он 
знал, что на всём земном шаре живут люди:

«Как же так, – размышлял он, – если земля 
круглая, а мы ходим вверх головами, то зна-
чит, на другой стороне земного шара люди 
ходят вниз головами?» Эта мысль его очень 
озадачила, и он поделился ею с соседними 
ребятами [1, с. 50].

Колька к пяти годам научился читать, благо-
даря своей маме, и читать очень любил.  С те-
плотой и юмором автор повествует, как мальчик 
читал лозунги, плакаты:

На одном из лозунгов он разобрал слова 
«Слава КПСС». Кто такой Слава КПСС, маль-
чик не знал. По соседству жил один Слава, но 
он был еще очень маленький, и фамилия его 
была Иванов [1, с. 57].

Лучшим подарком для Кольки были книги:
Покупались книги обычно на различные 

праздники, а также на день рождения. Неде-
ли за две до очередного праздника или дня 
рождения Колька начинал испытывать смут-
ное томление, он начинал гадать, какие же 
книжки подарят ему папа и мама на этот раз. 
… Книги заполняли всё его детское созна-
ние [1, с. 58].

Характеры детей раскрываются в их поступ-
ках, в их отношении к другим людям, друг к дру-
гу.  Большое значение, как мы видим, имеет та 
среда, в которой находится литературный герой. 
Писатель изобразил людей, среди которых фор-
мируется характер героя – семью, друзей, случай-
ного прохожего, моряка дядя Лёню, который по-
мог Кольке избежать столкновения с хулиганами:

…пятеро на одного – это нехорошо, давай 
руку, сейчас мы тебя вызволим… Он работал 
штурманом на научно-исследовательском суд-
не во Владивостоке… успел много рассказать 
о морских походах и далеких странах [1, с. 68].

С юмором описывает Николай Викторович 
попытку мальчика стать взрослым, а у взросло-
го, по мнению Кольки, должны быть деньги:
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Однажды мальчик вышел к магазину, где 
всегда было много народу, взобрался на тор-
говый лоток, поглубже надвинул на глаза кепку, 
протянул вперед раскрытую ладошку и, подра-
жая нищим, тонким голосом затянул: «Подайте 
копеечку, подайте копеечку» [1, с. 53].

И тут в повествовании возникает капитан 
Борцов, знакомый отца и матери. В глазах ка-
питана появляется неподдельное изумление, он 
быстро направился к Кольке, а тот – бегом до-
мой, спрятался под кроватью. Борцов тотчас же 
пошел к родителям мальчика, взволнованно рас-
сказал матери об увиденном, проявив неравно-
душие к судьбе Кольки.

И первое впечатление о школе. У наше-
го Кольки, у его друзей первой учительницей  
была «молодая, с кудрявыми волосами и до-
брым лицом» [1, с. 69].

Детская жизнь представляет собой в то же 
время и судьбу  целого народа, потому что судь-
ба ребенка неотделима от судьбы родины. 

Через восприятие детей цикл «Колькины 
истории» повествует о трудной для всего наро-
да жизни середины прошлого века. Причем ав-
тор с правдивостью рассказал о некоторых про-
блемах, выпавших на долю людей того времени. 

Повествователь, на всём протяжении цикла 
рассказов акцентирует точные исторические 
ориентиры  изображаемых событий. Они ему 
необходимы, потому что он, Н. Божко, расска-
зывает не просто о своем детстве, но вгляды-
вается в начало пути целого поколения, судь-
ба которого на многие годы определила судьбу 
всей страны и, в свою очередь, сама опреде-
лена ею. 

Детство подростка, живущего на Сахалине в 
послевоенное время, впитывающего в себя не 
только прелесть окружающей жизни, интере-
сы сверстников, но и всё происходящее в мире 
взрослых, – это детство социальное, с фор-
мированием сознания и психологии. Н. Божко, 
создавая человеческие характеры, раскрывая 
детские образы, показывает связь детей с об-
ществом, в котором они живут. 

В «Колькиных историях» говорится о некото-
рых проблемах послевоенного десятилетия: 

После войны прошло не очень много вре-
мени, страна жила тяжело, восстанавливая 
разрушенное. Особо красивой одежды не 
было, и народ часто довольствовался, чем 
Бог послал. С едой было получше [1, с. 48].

Замечательной была и улица Чехова. Она 
не была покрыта асфальтом. Когда шли дож-
ди, улицу развозило так, что по ней трудно 
было ходить. Взрослые ругались, а мальчиш-
кам было весело [1, с. 50].

Автор рассказывает о том единении между 
людьми, которое было в государственные празд-
ники:

Колька… любил ходить с отцом на демон-
страции в дни 7 Ноября и 1 Мая. …Все люди 
были одеты празднично, шли в колоннах, нес-
ли транспаранты, знамена, плакаты, флажки 
[1, с. 56].

В канву повествования вплетаются трагиче-
ские события 1953 года:

По радиоточке транслировали печальную 
музыку. В городе были вывешены флаги с 
траурными лентами. Холмск весь как бы при-
тих, съёжился, даже на улицах почти не было 
людей. Умер Сталин [1, с. 55].

Н. Божко повествует и о том, как развива-
лись СМИ в середине прошлого века, о детских  
впечатлениях, связанных с громкоговорителем:

Громкоговоритель был душой каждого дома. 
Детям особенно нравились детские передачи, 
где часто выступала Рина Зелёная.  Детским 
голосом она рассказывала детишкам  разные 
интересные сказки. Тогда еще не было телеви-
зоров. Самой замечательной вещью был пате-
фон …тогда патефон был чудом, доставлявшим 
людям огромную радость [1, с. 65].

Создавая цикл рассказов, писатель, в первую 
очередь думал о формировании нравственно со-
вершенной личности. Он показал, как и благода-
ря чему формируются в человеке  высокие мо-
ральные принципы. 

Большую роль труда в этом подчеркива-
ет Н. Божко. Не только непосредственный 
процесс труда, но и трудовой пример име-
ет большое значение в становлении характе-
ра (для  Кольки послужили примером в тру-
де  прежде всего мать, отец, товарищи отца). 

Н. Божко в «Колькиных историях»  исследу-
ет взаимоотношения детей и взрослых, освеща-
ет проблему преемственности  поколений.  Все 
лучшие человеческие качества: забота об окру-
жающих, преданность в дружбе, бережное отно-
шение к родной природе, смелость и мужество, 
умение выстоять в труднейших жизненных ситу-
ациях, душевная доброта и щедрость – всё это 
пришло к детям от старших. 

Анализ произведения  Николая Викторови-
ча  Божко открыл красоту его героев. В частно-
сти, детей, трудолюбивых и добрых, наивных и 
чистых, открытых и душевных, имеющих свою 
активную позицию в жизни. Для автора главное 
– внутренний мир человеческой души, состоя-
ние искренней, сердечной откровенности, поэ-
тому герой Н. Божко предельно откровенен. Он 
простодушно спешит поделиться тем, что с ним 
было, своими переживаниями.
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Колька активный, независимый, имеющий на 
всё свой взгляд, не терпяший ограничений сво-
боды, самостоятельности, произвола. 

Милиционеры в сознании ребенка делились 
на хороших и не очень хороших. Хорошие лови-
ли настоящих преступников, а не очень хорошие 
гоняли с рынков его друзей-корейцев, которые 
торговали разными овощами. Почему корейцы 
не могли торговать на рынках редиской, лу-
ком, чесноком, укропом и прочей зеленью, 
Колька не понимал. Поэтому он недолюбли-
вал милиционеров, преследовавших его дру-
зей [1, с. 61].

Мальчик с удовольствием помогает кореян-
ке, торговавшей пучками редиски, которую на 
русский лад зовут Машей, избежать преследо-
вания не очень хорошего, по его мнению, мили-
ционера, и  в то же время помогает «хорошему» 
милиционеру поймать вора, укравшего вещи у 
спящей на железнодорожном вокзале женщины.

Н.В. Божко – один из писателей, которому 
удалось интересно рассказать и о истории горо-

да Холмск, что на Сахалине,  о людях, встречен-
ных  в детстве, о детских впечатлениях.

Повествовательная манера, свойственная мно-
гим автобиографическим произведениям, позво-
ляет соединить воспоминания, взгляды, ощущения 
детства и современность – годы начала нового 
тысячелетия, когда писатель, человек, умудренный 
жизнью, с высоты приобретенного опыта вспоми-
нает пережитое, страну под названием СССР, да-
лекое детство на острове Сахалин, город Холмск, 
показывает, как формируется человек, мечты и 
планы которого оказываются достигнутыми.

Конечно же, можно отметить некую фрагмен-
тарность изложения, в языке повествования на-
блюдаем штампы, канцеляризмы. В то же время, 
простота, яркость, документальная бесхитрост-
ность изложения делают «Колькины истории» 
произведением, интересным  для изучения.

лИТераТура:
1. Божко Н.В. Облака над морем: Сборник 

рассказов. – Тирасполь, 2004.
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Архиерейское подворье св. ап. Андрея Первозванного, г. тирасполь

На территории, где размещается Андре-
евское архиерейское подворье, до револю-
ции находились казармы 56-го Житомир-
ского пехотного полка. Полковой храм этого 
воинского подразделения был сооружен в 
1903 г. в одной версте от города, в райо-
не расположения казарм, освящен в апреле 
1904 г. во имя Святой Троицы. Это было про-
долговатое вместительное здание из крас-
ного кирпича, украшенное стройным по раз-
мерам и высотою куполом и устремленной в 
небо колокольней. Церковь вмещала до 1000 
человек. По штату при храме был положен 
один священник. В 1905 г. настоятелем церк-
ви был иерей Сергий Соколовский, с 1906 г. 
– иерей Андрей Илларионов, перед револю-
цией – иерей Димитрий Стратонович.

В 1918 г. полк был расформирован, а его 
церковь вскоре закрыта. Во время немец-
ко-румынской оккупации гестаповцы в быв-
шем церковном здании содержали заключен-
ных. Остатки храма были взорваны в 1954 г., 
чтобы освободить место под строительство 
спортплощадки.

Кроме Троицкой церкви, следует вспомнить и Андреевскую, которая действовала в Тирасполе 
с начала XIX в. при военно-местном лазарете. Приход был закрыт в конце 20-х гг. ХХ в. Церковное 
здание после войны было уничтожено.

На территории, где до революции размещались казармы 56-го Житомирского пехотного пол-
ка, с 1995 г. находится военный городок Оперативной группы российских войск. Когда принима-
лось решение о строительстве в нем храма, то было решено назвать его Андреевским в память об 
одной из ранее действовавших в Тирасполе военных церквей. Закладной камень был освящен 14 
февраля 1997 г. епископом Тираспольским и Дубоссарским Юстинианом. Храм был построен всего 
за пять с половиной месяцев на 100 м западнее того места, где ранее находилась Троицкая цер-
ковь. Освящение храма святого апостола Андрея Первозванного было совершено 3 августа 1997 г. 

Главной святыней Андреевской церкви является икона Божией Матери «Августовская», которая 
во время чеченской войны находилась в плену у иноверцев и была спасена от дальнейшего пору-
гания воинами российских федеральных войск.

кафедральный собор Всех святых, г. Дубоссары

В конце XVIII в. Дубоссары были административным и духовным центром обширного края, рас-
положенного между Днестром и Бугом и имевшего в то время название Ханской Украины. 25 апре-
ля 1797 г., по благословению Преосвященного Гавриила (Бонулеско-Бодони), тогда митрополита 
Днепровского и Таврического, в городе был заложен храм во имя Всех святых. Его строительство 
завершилось в 1804 г., и тогда же по благословению архиепископа Екатеринославского, Херсон-
ского и Таврического Афанасия (Иванова) храм был освящен. Сооружался он иждивением и коштом 
нежинского купца Михаила Зоянова с помощью его компаньона Ивана Шевича. Со словесного по-
зволения градоначальника Михаил Зоянов под церковь и подсобные помещения занял целый квар-
тал. Места было много, и позже М. Зоянов продал часть земли под лавки, а часть под плотничные 
и столярные мастерские мещанина Михаила Касьянова, который выполнял эти работы для церкви.

В начале 40-х гг. ХIХ в. к храму была пристроена колокольня.

ЮБИлеИ хРАМоВ ПРИДНеСтРоВья
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Город рос и обустраивался, и церковь во 
имя Всех святых стала играть значительную 
роль в его духовной и культурной жизни.

Среди священнослужителей, несших по-
слушание во Всехсвятской церкви, следует 
назвать первого настоятеля – о. Никиту Кле-
ментьева, который служил в храме с 1806 г. 
примерно до 1822 г. Его заменил о. Иоанн 
Стефанович, несший это послушание более 
двадцати лет. Более десяти лет служил во 
Всехсвятской церкви о. Виктор Тимошенко, 
которого сменил о. Харалампий Платонов (с 
1886 г. по 1900 г.). Отец Иоанн Терентовский, 
ставший настоятелем храма в 1901 г., прослу-
жил в нем до своей кончины в 1929 г. 

В начале 30-х гг., когда повсюду стали за-
крывать и разрушать церкви, был закрыт и 
Всехсвятский храм в Дубоссарах. В долгие 
годы безбожия в здании церкви поперемен-
но находились различные учреждения, скла-
ды, службы. Во время немецко-румынской ок-
купации церковь вновь стала действующей. Ее 
престол освятили во имя преподобной Пара-
скевы Сербской, одной из самых почитаемых 
святых в Румынской Православной Церкви.

В 1953 г. храм вторично закрыли, и в нем 
разместили школу велоспорта.

Вплоть до конца 80-х гг. в Дубоссарах не 
было ни священнослужителей, ни церкви. Ве-

рующие ходили на богослужения в храмы правобережных сел Старое Маловатое, Машкауцы, ез-
дили в Кишинев.

Церковь вновь была открыта в 1988 г. Предприятия города и дубоссарцы перечислили много 
денег на ее реставрацию. Населением было подарено много ценных икон, красивых ковров, па-
ласов, полотенец, столов.

В 1995 г., после того, как было принято решение о создании Дубоссарского викариатства, цер-
ковь прп. Параскевы Сербской становится кафедральным собором. 25 октября 1998 г. епископ 
Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, чтобы вернуть храму историческое имя, совершил ос-
вящение его престола в честь Всех святых. Однако прп. Параскева Сербская по-прежнему почи-
тается дубоссарцами. В храме имеется придел, носящий ее имя.
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ЮБИлейНый
культуРНо-ИСтоРИчеСкИй хРоНоГРАф (2017 г.)

1402 год
 Первое упоминание о селении Рашков (Каменский район).

1527 год
 Первое упоминание с. Кицканы и Копанка (Слободзейский район).

1647 год
 Первое упоминание с. Койково (Дубоссарский район).

1657 год
 Бендеры посещает известный турецкий путешественник, автор хроник Эвлия Челеби.

1682 год
 Освящение церкви во имя Михаила Архангела в Рыбнице.

1727 год
 Основание православных храмов в селах Цыбулевка, Кузьмин.

1772 год
 По благословению митрополита Даниила в с. Кочиеры построена каменная Свято-Михай-

ловская церковь.

1792 год
 Первое упоминание с. Тея (Григориопольский район).
 27 февраля – Высочайшим Указом Императрицы Екатерины II армяне получили разрешение 

основать город у реки Черной, названный Григориополем в честь святителя Григория, просветителя  
Армении.
 17 апреля – губернатор В.В. Каховский отправляет план города Григориополь на Высочай-

шее утверждение в Петербург.
 Апрель-май – на Брацлавщине и Подолии формируется польская армия под командовани-

ем князя Юзефа Понятовского.
 Около Балты концентрируется русская армия под командованием генерал-аншефа В.Х. 

Дерфельдена.
 10 июня – Императрица Екатерина II подписывает Указ об основании города Григориополь, 

в соответствии с представленным планом.
 25 июля – губернатор В.В. Каховский вручает архиепископу Иосифу Указ Екатерины II об 

основании города и привилегиях.
 21 сентября – губернатор В.В. Каховский представляет в Кабинет Ее Императорского Ве-

личества генеральную карту новоприобретенной области, составленную Францем де Воланом.
 10 ноября – А.В. Суворов назначен командующим в Екатеринославскую губернию и в 

Крым. Ему приказано «немедленно приводить в исполнение проекты инженер-майора де Волана 
по укреплению границ».
 ноябрь – утверждение Екатериной II проекта губернатора В.В. Каховского о строительстве 

крепостей Днестровской линии.
 Открытие в г. Дубоссары типографии Михаила Стрельбицкого.

1797 год
 В Дубоссарах по благословению митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) основана цер-

ковь Всех Святых.

1802 год
 Придание Тирасполю статуса уездного города Николаевской губернии, в 1803 г. переиме-

нованной в Херсонскую.
 В с. Карагаш основана церковь Святителя Николая.
 В Рыбнице освящена новая церковь в честь Архангела Михаила.

1812 год
 1 августа – в Тирасполе учреждено первое уездное училище.
 В с. Плоть (болгарская колония) освящена церковь в честь Собора Архистратига Михаила.
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1817 год
 В м. Рыбница построен римско-католический костел Св. Иосифа.

1827 год
 29 сентября – Архиепископ Димитрий (Сулима) освятил собор Преображения Господня в 

г. Бендеры.

1847 год
 Учреждение герба Тирасполя.

1857 год
 В с. Попенки освящена вновь отстроенная церковь в честь св. Апостола Иоанна Богослова.

1862 год
 В Слободзее основана церковь Успения Божией Матери.

1867 год
 12 августа – завершение строительства железнодорожной линии Раздельная–Тирасполь.

1902 год
 Открытие общественных библиотек в Тирасполе и Бендерах.
 Император Николай II посетил Тирасполь.
 Умер профессор Н.В. Склифосовский.

1907 год
 8 июня – В Тирасполе регистрируется старообрядческая община храма Покрова Пресвя-

той Богородицы.

1917 год
 Создание Советов рабочих депутатов в Тирасполе и Бендерах.
 Создан Союз Георгиевских кавалеров Тирасполя.
 По инициативе микробиолога Л.А. Тарасевича создана первая в России станция по контро-

лю бактериальных препаратов.

1922 год
 Организованная конфискация церковных ценностей в приходах Тираспольского уезда.

1927 год
 20 августа – 1 сентября – летчик, уроженец Бендер, С.А. Шестаков и механик Д.В. Фу-

фаев совершили перелет на АНТ-3  по маршруту Москва–Сарапул–Омск–Новосибирск–Красно-
ярск–Иркутск–Верхнеудинск–Чита–Нерчинск–Благовещенск–Спасск–Наньян–Окаяма–Токио и 
обратно (10-22 сентября), пролетев всего 21 700 км за 153 летных часа. 
 При Научном комитете МАССР набрана труппа Молдавского драматического театра.
 Скончался профессор Л.А. Тарасевич.

1932 год
 Скончался  академик К.К. Гедройц.

1937 год
 Прошла Всесоюзная перепись. По ее данным, численность населения МАССР составила 

565 994 человека.
 На территории МАССР действует 39 православных церквей.
 Образован Оргкомитет Союза художников МАССР.
 Учреждение Молдавского отделения Союза композиторов Украинской ССР.
 В Тирасполе открылся вечерний учительский институт.

1942 год
 Скончался уроженец Тирасполя – болгарский писатель Г.П. Стаматов.  

1947 год
 Открытие в Тирасполе городского Дома культуры.

1962 год
 Открыта картинная галерея как филиал историко-краеведческого музея Тирасполя.
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1967 год
 В г. Рыбница разрушена церковь в честь Архангела Михаила.

1972 год
 Открытие в Тирасполе мемориального комплекса в честь воинов Красной Армии, погибших 

при освобождении Тирасполя от фашистских захватчиков в 1944 г. Архитекторы комплекса А.Д. 
Фишбейн, Г. Файфермахер (Гарри Файф). Вечный огонь на Мемориале Славы зажег Герой Совет-
ского Союза М.Т. Харин.

1982 год
 Тираспольский драматический театр становится Республиканским русским драматическим 

театром.

1987 год
 Открытие дома-музея Н.Д. Зелинского в Тирасполе.

1992 год
 1 января – вышел первый номер еженедельника на украинском языке «Гомiн».
 5 января – Учредительный Круг Тираспольского казачьего округа Черноморского казачье-

го войска.
 12 февраля – издан Указ Президента ПМР «О мерах по обеспечению развития украинской 

национальной культуры и образования, удовлетворению социальных нужд украинского населения 
Приднестровской Молдавской Республики».
 14 февраля – Большой Круг Черноморского казачьего войска, на котором войсковым ата-

маном ЧКВ избран полковник А.В. Кучер.
 9-15 марта – впервые в г. Бендеры были организованы Дни украинской культуры. Прове-

ден фестиваль украинской песни и танца.
 23 апреля – первая информация ТВ ПМР в эфире.
 7 мая – первая передача Радио ПМР в эфире.
 26 мая – Постановление Верховного Совета ПМР «О проведении Собрания молдаван При-

днестровской Молдавской Республики».
 25 июня – Указом Президента ПМР создан Приднестровский государственный универси-

тет им. Т.Г. Шевченко на базе Тираспольского государственного корпоративного университета и 
Тираспольского государственного педагогического института им. Т.Г. Шевченко.
 27 июля – создано информационное агентство «Ольвия-пресс».
 9 августа – день рождения телевидения Приднестровья. У ТВ ПМР появился свой канал.
 19 декабря – II съезд Союза молдаван ПМР.

1997 год
 8 августа – вышел в свет первый номер «Ежегодного исторического альманаха Придне-

стровья».
 Создан музей Бендерской трагедии.
 Образование общества белорусской культуры г. Тирасполь.

2007 год
 Учреждение Центра исследования культурно-исторического и духовного наследия Придне-

стровья.
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Приветствие Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны участникам конференции
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Открытие Х Международной научно-практической конференции 
«Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского общества».

ГКЦ «Дворец Республики», апрель 2017 г.

Участники Х Международной научно-практической конференции 
«Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского общества».

ГКЦ «Дворец Республики», апрель 2017 г.
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Участники Международной научно-практической конференции, 
посвященной 25-летию миротворческой операции на Днестре. 16.06.2017 г.,

КПЦ им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Тирасполь

Визит директора и чинов Канцелярии Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны
в Тираспольско-Дубоссарскую епархию. 2017 г.
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Молебен в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы 
на площади им. Суворова г. Тирасполь. 14.10.2017 г.

Чин закладки первого камня в фундамент строящейся часовни 
в честь святых Царственных страстотерпцев близ Александро-Невской церкви 

г. Бендеры. 29.08.2017 г.
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Духовенство епархии во главе с Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским 
Саввой, атаман Черноморского казачьего войска И.П. Небейголова

на Большом круге ЧКВ, посвященного 25 летию его возрождения. 17.12.2016 г.

Н.В. Дымченко, благочинные Бендерского и Слободзейского округов на приеме 
в Посольстве Российской Федерации в Республике Молдова 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Ф.М. Мухаметшиным. 2017 г.
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Расширенное заседание экспертно-консультативного Совета по культуре
при профильном комитете Верховного Совета ПМР, май 2017 г.

Первое заседание нового состава Геральдического Совета при Президенте ПМР, 
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