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Уважаемые читатели альманаха 
«Приднестровское наследие»!

11-й выпуск, который вы ныне держите в ру-
ках, содержит сразу несколько докладов, в ко-
торых отражена военная тематика. В них гово-
рится об участниках Первой мировой войны из 
числа православного духовенства нашего края, 
о тех, кто воевал на территории Приднестро-
вья в годы гражданской войны, а также о воинах 
Великой Отечественной. При этом на страни-
цах альманаха, как нередко бывает и в жизни, 
сошлись представители противоборствующих 
сторон – те, кто совершал революцию и уста-
навливал советскую власть в Приднестровье, и 
те, кто участвовал в Белом движении. Все они 

мечтали о лучшем будущем для своего Отечества и для своих сограждан, 
однако понимали его по-разному. Ныне мы не должны судить тех или дру-
гих, но, в то же время, обязаны знать и помнить все без изъятия страницы 
нашей истории, сколь бы ни были они печальными, скорбными или проти-
воречивыми. Благодаря изучению исторического опыта, накопленного на-
шими предками, мы можем лучше понять, почему далеко не всегда благие 
начинания приводят к благим результатам. При этом неизменно оказыва-
ется, что причиной искажения наших первоначальных добрых намерений 
является неверно сделанный духовный выбор.    

Отрадно, что работа по объективному изучению истории и культуры 
родного края, начатая Н.В. Дымченко и его единомышленниками более 10 
лет назад, продолжается и находит свое отражение на страницах такого 
нужного альманаха. 

Желаю нам с вами, дорогие читатели, прежде чем приступать к реали-
зации тех или иных общественно значимых проектов, вспоминать опыт, 
накопленный предками, чтобы потомки вспоминали наши труды не со сты-
дом или грустью, а только с признательностью.
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Дорогие коллеги и друзья!

Ныне увидел свет 11-й выпуск историко-
культурологического альманаха «Приднестров-
ское наследие», с чем хотелось бы поздравить 
нас всех! Его учредителем по-прежнему оста-
ется Центр исследования культурно-истори-
ческого и духовного наследия Приднестровья. 
Несмотря на то, что альманах значительно со-
кратил свой тираж, он по-прежнему востребо-
ван в нашей республике как учреждениями об-
разования и культуры, так и преподавателями 
и любителями истории и культуры нашего края.

Ранее альманах был сугубо культурологиче-
ским, но в связи с тем, что, по определен-
ным причинам, перестали издаваться истори-
ческие альманахи и журналы, мы подставили 
плечо коллегам и стали публиковать материа-

лы по истории и историческим наукам (этнография, археология, краеведение). 
С этого года у нас появился новый раздел «Этнография, краеведение, туризм». 

Следует отметить, что данный выпуск готовился к концу 2018 г., однако ряд 
обстоятельств помешал его издать. Во-первых, это отсутствие финансирова-
ния. Альманах по-прежнему «живет» за счет средств редакции, поддержки ав-
торов и добрых помощников. В данном случае, большое спасибо хотелось бы 
сказать Тираспольско-Дубоссарской епархии РПЦ в лице Архиепископа Саввы 
и Тираспольскому межрегиональному университету во главе с профессором 
В.В. Соколовым. Во-вторых, десятый – юбилейный альманах оказался очень 
объемным, практически как два сборника. Поэтому выпуск 11-го альманаха мы 
перенесли на лето 2019 г. В него вошли статьи и доклады, представленные 
на 11-ю очно-заочную международную научную конференцию «Культурное на-
следие в системе духовных ценностей приднестровского общества», а также 
на ряд научных круглых столов и семинаров 2018 – первой половины 2019 гг., 
организованных Центром.  

За эти полтора года Центром были также изданы книги Н.В. Дымченко «Грани 
приднестровской культуры» и В.Н. Чернецова «Тирасполь. 1914-1920»; органи-
зованы персональные выставки художников А. Гневышевой, В. и Н. Завьяловых, 
О. Ивановой, И. Нирши, М. Корсак; на фасаде Никольского храма г. Тирасполь 
была установлена памятная плита в честь  100-летия Дроздовского похода и па-
мяти всех погибших в годы гражданской войны в России 1918-1920 гг. 

В 2018 г. ушли из жизни архимандрит Василий (Карпов) и профессор В.Р. 
Окушко. В этом году мы проводили в последний путь заслуженного деятеля ис-
кусств ПМР Леонтия Глущенко. Эти люди внесли большой вклад в развитие куль-
туры нашего края. Надеемся, что их жизнь и деятельность будут в дальнейшем 
отражены на страницах нашего альманаха.

В завершение отмечу, что «Православное наследие» – свободная площадка 
для научной дискуссии, и иногда, как отклик на одни и те же события, мы публи-
куем статьи с разными точками зрения. Вы можете в этом убедиться сами.
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Прежде чем приступить к рассказу об уча-
стии священнослужителей приднестровского 
края в боевых действиях в 1914-1918 гг., необ-
ходимо совершить небольшой экскурс в исто-
рию русского военного духовенства в целом и 
осветить его роль в поднятии боевого духа рос-
сийского воинства.

Потребность русского человека в духовной 
жизни всегда была велика. Особенно это ка-
сается воина, вся жизнь которого от рожде-
ния до смерти была тесно связана с Церковью. 
История свидетельствует, что на протяже-
нии столетий Церковь была с русской арми-
ей в лихолетье военных испытаний, в войнах 
как победоносных, так и неудачных для Рос-
сии. Она благословляла воинов на защиту От-
ечества, воодушевляла и ободряла слабых и 
нерешительных, утешала раненых, возноси-
ла молитву о спасении душ погибших на полях 
сражений, благотворительствовала искалечен-
ным войной, а также сиротам и вдовам павших 
в боях военнослужащих.

В храме человека крестили, именно здесь он 
постигал мир, учился грамоте, пению, общению 
с другими людьми. Солдаты гарнизонов прино-
сили в церквях присягу, исповедовались, венча-
лись, отмечали храмовые, полковые, общевоин-
ские и государственные праздники. В воинских 
храмах совершались богослужения  перед от-
правкой в походы и благодарственные молеб-
ны за одержанные победы. И, в конце земного 
пути, именно из храма отправляли в последний 
путь солдата, офицера и генерала. 

Командование русской армии уделяло боль-
шое внимание религиозному воспитанию воен-
нослужащих. Не было такого случая, чтобы полк 
или корабль выступили в военный поход без 
священника или походной церкви.

На первое место среди многих задач, реша-
емых военным духовенством (священнослуже-
ние; учительство и воспитание; нравственное 
руководство духовной жизнью пасомых), высту-
пало стремление воспитать в русском воине ду-
ховно-нравственные силы, сделать его челове-
ком, проникнутым религиозным настроением, 
исполняющим свои обязанности не из-за стра-
ха угроз и наказания, а по совести и глубокому 
убеждению в святости своего долга. Священ-
ники заботились о воспитании в войсках духа 
веры и воинской дисциплины, терпения, муже-
ства и самопожертвования. В одной из инструк-
ций благочинным отмечалось: «Главная зада-
ча военных пастырей, проповедуя Слово Божие 
перед военными людьми, наставлять их в не-
изменных обязанностях воина: в благочестии, 
беспредельной верности государю, повинове-
нии начальству и усердии к службе ...».

В Своде военных постановлений были опре-
делены основные христианские обязанности 
личного состава, где отмечалось, что русский 
человек с детства привыкал находить в рели-
гии утешение, опору и надежду. Русская Пра-
вославная Церковь формировала у защитни-
ков чувство нравственной бодрости и духовной 
крепости. Она поддерживала их в самые тяжкие 
мгновения, она внушала им геройское самоот-
вержение и презрение к опасностям. Поэтому 
каждый командир части старался поддерживать 
высокие религиозные чувства, требовал от под-
чиненных строгого выполнения всех обрядов 
Церкви и сам подавал в том пример.

Военные священники в армии и на флоте 
были особой группой людей, обладавших непре-
рекаемым авторитетом и уважением. В утверж-
денном в 1890 г. «Положении об управлении 
церквами и духовенством военного ведомства» 
одна из статей гласила: «Военные священники, 
по долгу своего звания, обязаны вести свою 
жизнь так, чтобы воинские чины видели в них 
назидательный для себя пример веры, бла-

Л.П. АЛферьевА, помощник председателя историко-архивного отдела 
Тираспольско-Дубоссарской епархии

ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Походная церковь
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гочестия, исполнения обязанностей службы, 
доброй семейной жизни и правильных отно-
шений к ближним, начальствующим и подчи-
ненным».

Задачами священника в военное время ста-
новились: 1) совершение Божественной литур-
гии; 2) удовлетворение религиозных нужд вои-
нов, через совершение богослужений и треб; 3) 
напутствие солдат перед боем, влияние на свою 
паству личным примером, твердостью духа в 
сложнейших ситуациях, стойкостью в исполне-
нии воинского долга; 4) отпевание погибших [1].

Огромное психологическое и физическое 
напряжение в боевой обстановке требовало 
духовной поддержки для всего личного состава 
подразделений и частей со стороны священ-
нослужителя. Постоянная опасность, близость 
смерти непроизвольно переносили мысли во-
инов к вопросам вечности, смысла жизни. На 
эти и другие вопросы ответ должен был да-
вать полковой священник, который принимал 
на себя чрезвычайную миссию во время сра-
жения русского воинства с неприятелем. 

Русская Православная Церковь издавна счи-
тала, что исход войны, сражения зависит в ос-
новном от воли Божией. По этой причине в 
обязанности военных священников входило не-
престанно молиться о даровании победы рус-
скому оружию [2].

Хотя солдаты и офицеры полка старались 
уберечь священника в бою, тот всегда оставал-
ся со своей паствой. Зачастую он с помощью 
одного креста поднимал солдат в бой и вместе 
с ними кидался в самую гущу врагов. 

В Первую мировую войну убитых и умерших 
от ран священников было более 30, а раненых 
и контуженых – более 400. Более ста военных 
священников попали в плен. Пленение священ-
ника свидетельствует, что он находился на сво-
ем посту, а не в тылу, где не угрожает опас-
ность [3].

Один из замечательных русских полковод-
цев генерал А.А. Брусилов, вспоминая о тяже-
лых боях русской армии на австрийском фрон-
те 1915 г., так писал о военных священниках: 

«В тех жутких контратаках среди солдатских 
гимнастерок мелькали черные фигуры – пол-
ковые батюшки, подоткнув рясы, в грубых са-
погах шли с воинами, ободряя робких про-
стым евангельским словом и поведением… 
Они навсегда остались там, на полях Гали-
ции, не разлучившись с паствой» [4].

В связи с многочисленными случаями про-
явления героизма полковыми священниками, 
еще в 1797 г. Высочайшим Указом представи-
телей военного духовенства стали награждать 
за особые заслуги: орденами св. Анны, св. Вла-
димира, св. Георгия и золотыми наперсными 
крестами на Георгиевской ленте. При этом две 
последние награды давались только за боевые 
заслуги. Примечательно, что представления на 
награждения проходили не по епархиальному, а 
по военному ведомству.

Необходимо особо подчеркнуть следующее. 
За всё время существования Георгиевского 
креста, от императрицы Екатерины II до Первой 
мировой войны, данной награды было удостое-
но всего четверо священников, а во время этой 
войны – 14. Каждый из них совершил какой-ли-
бо исключительный подвиг. Кроме того, более 
100 священников были награждены наперсны-
ми крестами на Георгиевской ленте. Для полу-
чения этой награды также требовалось совер-
шить подвиг [5].

Представление о подвигах военного духовен-
ства часто сводится к стереотипу, что священ-
нослужители на войне в случае необходимости 
вели воинов в атаку. Однако с пастырской точ-
ки зрения этот подвиг вызывал споры. Послед-
ний протопресвитер Русской императорской ар-
мии и флота (главный священник – прим. авт.) 
Георгий Шавельский, признавая в таком про-
явлении героизма высшую любовь к ближнему, 
всё же был против того, чтобы вводить подобный 
подвиг в обязанность, ибо это превратило бы 
служение пастыря в воинское служение. Однако 
патриотический подъем был столь велик, что та-

Молебен перед отправкой на фронт

Священник в солдатском строю
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ких случаев было немало. Помимо того, некото-
рые священники погибали во время совершения 
треб и проповеди на передовых позициях. Не-
легким и опасным было также и служение пасты-
рей на перевязочных пунктах и в госпиталях [6].

Подвиги духовенства во время сражений от-
мечались наградами в тех случаях, когда свя-
щенник в решительные минуты боя воодушев-
лял солдат, рискуя жизнью, вел их за собой в 
атаку, напутствовал и причащал раненых вои-
нов, благословлял их на поле боя с большим 
риском для жизни, выполнял определенную во-
енную задачу (например, спасал знамя полка), 
помогал медицинской службе, выносил ране-
ных из-под обстрела и т.п.

За четырехлетний период Первой мировой 
войны, с 1914 по 1918 гг., 2500 священников 
были отмечены наградами Российской Импе-
рии за проявленные ими героизм и отвагу на 
полях сражений.

До марта 1917 г. военные священники полу-
чили: орденов св. Анны 1-й степени с мечами 
(все ордена с мечами давались только за бое-
вые заслуги – прим. авт.) и без мечей – око-
ло 10, 2-й степени с мечами – более 300, без 
мечей – более 200, 3-й степени с мечами – бо-
лее 300, без мечей – около 500; св. Владими-
ра 3-й степени с мечами – более 20, без мечей 
– около 20, 4-й степени с мечами – более 150, 
без мечей – около 100. Орденом св. Георгия с 
начала XIX в. по март 1917 г. были награждены 
16 человек. Золотой наперсный крест на Геор-
гиевской ленте получили с 1914 по март 1917 г. 
– 244 человека. Около 10 священнослужителей 
были награждены орденом св. Георгия и сол-
датским Георгиевским крестом с марта 1917 по 
март 1918 г. [7].

Протопресвитер Георгий Шавельский писал: 
«О деятельности военного духовенства на те-
атре военных действий я имел счастье слы-
шать блестящие отзывы от обоих Верховных 
Главнокомандующих. В конце 1916 года Го-

сударь как-то сказал мне: "От всех приезжа-
ющих ко мне с фронта военных начальников я 
слышу самые лучшие отзывы о работе воен-
ных священников в рядах армии". Еще реши-
тельнее, в присутствии чинов своего штаба, 
отозвался в 1915 году князь Николай Никола-
евич: "Мы в ноги должны поклониться воен-
ному духовенству за его великолепную рабо-
ту в армии"» [8]. 

Когда началась Первая мировая война, поми-
мо ранее имевшихся воинских подразделений, 
было сформировано значительное количество 
новых. Соответственно, возникла необходимость 
пополнить штат военных священников. Если в 
мирное время в ведомстве военного протопрес-
витера состояло 730 человек, то за время войны 
их перебывало в воинских подразделениях свы-
ше 5000 [9].

На начало 1918 г. в действующей армии на-
ходилось около 700 священно- и церковнослу-
жителей постоянного состава и около 3000 свя-
щенников, призванных из епархий [10].

Каким образом происходило назначение 
приходских священников в боевые части или 
в военные лазареты? В качестве примера рас-
смотрим Кишиневскую епархию.

Архиепископ Кишиневский и Хотинский Пла-
тон (Рождественский) после начала Первой ми-
ровой войны учредил лазарет для раненых и 
духовный отряд из священников епархии, «по 
одному от округа, для выполнения пастырских 
обязанностей в тех местах военных действий, 
где штатных военных священников нет и где, 
по этой причине, весьма нередко, как показал 
опыт прошлого, приходится доблестным защит-
никам Родины оставлять сей бренный мир даже 
без исполнения обязательного христианского 
долга – Исповеди и св. Причащения, не говоря 
уже об утолении душеспасительными беседа-
ми и соответствующими наставлениями духов-
ного голода, во время передвижений и более 
или менее продолжительных стоянок».

31 июля состоялся съезд благочинных и 
уездных наблюдателей церковных школ епар-
хии, который выразил готовность помочь Высо-
копреосвященнейшему Платону в осуществле-
нии его намерения, «обязавшись озаботиться 
на местах как командировкой священника для 
комплекта духовного отряда, так и изысканием 
достаточных средств на содержание отряда и 
лазарета для раненых».

14 августа в Кишинев съехалась первая груп-
па избранных священников, которая в тот же 
день была принята Высокопреосвященнейшим 
Платоном и получила от него благословение и 
соответствующие указания [11]. 

Согласно распоряжению Его Высокопре-
освященства, Кишиневская духовная кон-
систория предложила епархиальному ду-

Причастие раненого
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ховенству к неукоснительному исполнению 
нижеследующее:

«…обязанности бессарабского духовен-
ства в наступающие чрезвычайные обстоя-
тельства жизни церкви и государства могут 
быть распределены на:

…1. Обязанности в отношении к призыва-
емым на войну и их семьям.

…2. Обязанности в отношении к воинам 
действующей армии.

Опыт прежних войн показал, что действу-
ющие армии испытывали недостаток в свя-
щеннослужителях. Этот недостаток в предсто-
ящей войне … будет особенно чувствителен. 
По сему самое положение епархии обязыва-
ет нас и в этом отношении прийти на помощь. 
Кроме священнослужителей, уже назначенных 
в определенные воинские части, духовенству 
окружному необходимо для удовлетворения 
духовных нужд действующей армии избрать по 
1 от округа священнику. Избранные священ-
нослужители составят «духовный отряд», будут 
в распоряжении Духовного Комитета, который 
и направит их туда, где будет наибольшая в 
них потребность. Они будут сопровождать ра-
неных, напутствовать умирающих, состоять 
при госпиталях и санитарных отрядах» [12].

О том, как именно осуществлялся отбор ду-
ховенства как в действующую армию, так и в 
духовные отряды, можно судить по словам во-
енного протопресвитера Георгия Шавельского. 
В русско-японскую войну он был полковым свя-
щенником, дивизионным благочинным и глав-
ным священником Маньчжурской армии, поэто-
му хорошо понимал, какими качествами должен 
обладать священник, несущий служение в дей-
ствующей армии.

«Продуктивность пастырской работы на 
войне прежде всего зависит от личного со-
става духовенства, – отмечал военный прото-
пресвитер. – Если служение священника во-
обще высоко и трудно, то на войне оно еще 
выше и труднее. На войне священник всег-
да среди чинов своей части, всегда на виду, 
в кругу людей разных взглядов и убеждений 
как верующих, как уважающих его служение, 
так и недоброжелательно настроенных. Что-
бы заслужить уважение не только первых, но 
и вторых, священник должен обладать высо-
кими как нравственными, так и умственными 
качествами. Обстановка боевого времени су-
рова, жизнь на войне сопряжена с больши-
ми физическими лишениями и нравственны-
ми страданиями, для перенесения которых у 
священника должно быть много сил и бодро-
сти. Престарелым и болезненным – не место 
тут. Паства на войне более, чем в другое вре-
мя, ждет от своего пастыря разумной службы, 
нуждается в живом и вдохновенно мощном и 

действенном слове, в примере высоком и ув-
лекающем; священник, раз он прибыл на во-
йну, должен внести свою ценную лепту в ве-
ликое дело воспитания доброго духа армии, 
подготовления ее к победе. Сильные словом 
и делом пастыри нужны на войне» [13].

Кто же из священнослужителей придне-
стровского края принимал участие в боевых 
действиях в годы Первой мировой войны? Для 
начала назовем тех, кто служил в частях, вое-
вавших на Северо-Западном фронте.

Среди них следует упомянуть протоиерея Фе-
одора Иоанновича (по другим данным – Кон-
стантиновича) Муравьева. В декабре 1913 г. он 
стал священником 8-го драгунского Астрахан-
ского полка, который с 1892 г. квартировал в Ти-
располе, и выполнял эти обязанности по 1917 г. 
Кроме того, был благочинным 8-й кавалерийской 
дивизии, в состав которой входил его полк [14]. 
В 1905 г. о. Феодор Муравьев в составе 10-го 
стрелкового полка принимал участие в боевых 
действиях против японцев. 31 октября 1905 г. 
он был удостоен ордена св. Анны 3-й степени. В 
Первую мировую войну протоиерей Феодор Му-
равьев был трижды ранен, последний раз – с 
потерей кисти правой руки. Один раз после по-
лучения ранения остался в строю до конца [15]. 
16 июля 1915 г. он был удостоен ордена св. Анны 
2-й степени с мечами [16].

Далее остановимся на священнике Василии 
Федоровиче Словцове, который с февраля 1899 
г. до сентября 1903 г. [17] служил в 56-м пе-
хотном Житомирском полку. В 1904-1905 гг. в 
составе 36-го Восточно-Сибирского (Сибирско-
го) стрелкового полка он участвовал в боях про-
тив японцев. Вот один из примеров его пове-
дения на поле боя: «…с 3 на 4 октября пошел с 
полком на Путиловскую сопку, довел таким об-
разом до штыкового удара, ободрял крестным 
знамением, подавал помощь раненым» [18]. За 
этот подвиг 21 мая 1905 г. о. Василий Слов-
цов был удостоен золотого наперсного креста 
на Георгиевской ленте из Кабинета Его Импе-
раторского Величества. 15 июля 1905 г. он был 
награжден орденом св. Анны 3-й степени и 2-й 
степени с мечами.  

В 1914-1916 гг. в составе 1-го Финляндско-
го стрелкового полка о. Василий Словцов при-
нимал участие в Первой мировой войне: Лю-
блин-Холмская операция (14-20.08.1914), 
Варшавско-Ивангородская операция (15.08 
– 26.10.1914), Лодзинская операция (29.10 – 
06.12.1914), 2 осада (26.10.1914 – 09.03.1915), 
битва под Козево (24.01 – 13.04.1915), Горлиц-
кий прорыв и начало отступления русских во-
йск (19.04 – 09.06.1915), Язловецкое сражение 
7-й русской армии (24.05 – 04.06.1916), насту-
пление русского Юго-Западного фронта (22.05 
– 16.07.1916). Далее о. Василий Словцов забо-
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лел и был направлен на лечение в г. Одесса 
[19]. За участие в боевых действиях 30 июля 
1915 г. он был удостоен ордена св. Владимира 
4-й степени [20].

Вскоре после революции – в 1918 г. – про-
тоиерей Василий Словцов был впервые аресто-
ван в Петроградской губернии. Далее последо-
вал еще один арест – в 1929 г. Отцу Василию 
было предъявлено обвинение в контрреволюци-
онной агитации и в том, что он является участ-
ником Ленинградского филиала нелегальной 
контрреволюционной церковно-монархической 
организации «Истинно-Православная Церковь». 
8 декабря 1932 г. Коллегия ОГПУ приговорила 
о. Василия Словцова к трем годам ссылки в Се-
верный край [21].

В составе 129-го Бессарабского пехотного 
полка, входившего в 33-ю пехотную дивизию 
21-го армейского корпуса, на Северо-Запад-
ном фронте с февраля 1916 г. воевал священ-
ник Георгий Владимирович Жевченко [22]. Ра-
нее, с марта 1907 г. по январь 1916 г., он был 
настоятелем Николаевской церкви с. Шипка 
Тираспольского уезда Херсонской губернии 
(ныне – Григориопольский район Приднестро-
вья) [23]. Имел набедренник и был представ-
лен к награждению скуфьей за деятельность в 
приходе по должности председателя приход-
ского и волостного попечительств о семьях во-
инов, ушедших на войну [24].

О том, как священник Георгий Жевченко ис-
полнял свои пастырские обязанности, можно су-
дить также по информации, содержащейся в ра-
порте благочинного 33-й пехотной дивизии от 28 
июля 1916 г., представленном на имя главного 
священника армий Северного фронта: «…доно-
шу, что священник 129 пехотного Бессараб-
ского полка о. Георгий Жевченко за отлично-
усердную и особо ревностную службу его в 
Херсонской епархии распоряжением Высоко-
преосвященного Назария, Архиепископа Хер-
сонского и Одесского, ко дню Св. Пасхи сего 
года 10 апреля награжден скуфьею» [25].

Что касается участия о. Георгия Жевченко в 
боевых действиях, то и на фронте он показал 
себя ревностным пастырем. 6 ноября 1917 г. ко-
мандир 129-го пехотного Бессарабского пол-
ка направил на имя главного священника Штаба 
Северного фронта ходатайство о награждении 
о. Георгия наперсным крестом на Георгиев-
ской ленте за совершенные подвиги в боях с не-
приятелем с 19 по 21 августа того же года [26]. 
Этот документ был приложен к соответствующе-
му рапорту благочинного 33-й пехотной дивизии 
священника Петра Барзиловича, в котором со-
держалась такая информация: «О. Георгий Жев-
ченко с поступлением своим в Бессарабский 
полк с первых же дней приобрел всеобщую 
любовь среди всех чинов полка, организовал 

отличный церковный хор, устроил походный 
иконостас, которого до его появления в полку 
не было. Живою проповедью привлек к нео-
пустительному посещению богослужений чи-
нов полка, через что сразу увеличилась до-
ходность церкви. В период пребывания полка 
на позиции неотлучно находился в окопах, в 
положенные дни, совершая богослужения не-
редко под неприятельским обстрелом и не 
смотря на сильную стрельбу артиллерии, бо-
гослужения не прекращал (Икскюль и Кем-
мерн), ободряя солдат, отправлялся в секре-
ты и разведки. Этот пример поднимал дух 
солдат так, что солдаты охотно шли на опас-
ные места (солдаты говорили: «если наш ба-
тюшка пошел, то мы все пойдем за ним» – 
подлинные слова солдат).

Во время переворота и революции, когда 
обрушилось всё даже и на церковь, в эту тя-
желую минуту о. Георгий был на своем посту, 
стойко, мужественно и энергично предотвра-
тил надвигающуюся грозу эксцессов между 
солдатами и офицерами, что еще больше за-
служил любовь. Во время боев с 19 по 22 ав-
густа совершенно не оставлял окопов, везде 
и всюду появлялся отец Георгий, пренебрегая 
опасностью под сильным огнем, ободряя лю-
дей, и где замечал малодушие, там оставал-
ся и так настраивал, что люди, сознавая свой 
долг, стойко оставались на своих местах, ис-
полняя возложенные на них задачи. Во время 
отхода, когда в соседней части появилась па-
ника, которая могла отозваться в его полку, о. 
Георгий появился там и начал приводить в по-
рядок и когда всё сделал, спокойно и скром-
но возвратился в свою часть. О. Георгий был 
образец для всех, скромный и энергичный ра-
ботник. Сам лично видел его работу во время 
этих боев и удивлялся его энергии и скромно-
сти. О. Георгий примернейший пастырь» [27].

В советское время этого героя войны не обо-
шла судьба, общая для большинства православ-
ного духовенства. В 1931 г. о. Георгий Жевченко 
был арестован по обвинению в принадлежности 
к «Союзу визволення України» и приговорен к 
трем годам лишения свободы в исправительно-
трудовых лагерях. Наказание отбывал в Кара-
гандинских лагерях [28].

Еще один священник, о котором хотелось 
бы рассказать, – это о. Симеон Митрофанович 
Зембицкий, служивший с февраля 1896 г. по 
октябрь 1914 г. настоятелем Покровской церкви 
с. Севериновка Ольгопольского уезда Подоль-
ской губернии (ныне – Каменский район При-
днестровья) [29].

Приказом протопресвитера военного и мор-
ского духовенства 24 октября 1914 г. он был на-
значен священником в 307-й полевой подвиж-
ной госпиталь [30], 9 декабря 1914 г. переведен 
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священником в 64-й полевой подвижной госпи-
таль [31]. Приказом по 25-й пехотной дивизии 
за №285 от 5 октября 1915 г. прикомандирован 
к перевязочному отряду 25-й пехотной дивизии. 
Решением главного священника армий Запад-
ного фронта от 12 декабря 1915 г. за №5944 
был направлен в 179-й пехотный Усть-Двинский 
полк, входивший в состав 2-й бригады 45-й пе-
хотной дивизии 16-го армейского корпуса, куда 
прибыл 22 декабря 1915 г.

За время участия в боевых действиях в ка-
честве военного священника о. Симеон Зем-
бицкий был представлен к ордену св. Анны 3-й 
степени. Соответствующее представление от 
2 октября 1915 г. за №16040 было направлено 
от дежурного генерала штаба 2-й армии прото-
пресвитеру военного и морского духовенства.

В соответствии с представлением от 14 мар-
та 1916 г. за №27363, священник Симеон Зем-
бицкий был награжден орденом св. Анны 2-й 
степени, а 12 июня 1916 г. начальник  45-й пе-
хотной дивизии представил его к ордену св. 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 
Кроме того, приказом от 7 августа 1915 г. за 
№80 по ведомству протопресвитера военного и 
морского духовенства о. Симеон был удостоен 
наперсного креста [32].

Далее хотелось бы подробнее остановиться 
на военной судьбе священника Иоанна Яковле-
вича Иванова. В 1901-1906 гг. он был настояте-
лем Преображенского собора г. Бендеры [33]. 
После этого долгое время служил на приходах 
Херсонской епархии – в Одессе и Херсоне, от-
куда вновь перешел в Кишиневскую епархию 
[34]. 13 февраля 1917 г. о. Иоанн Иванов был 
назначен полковым священником в 641-й пехот-
ный Тавдинский полк и благочинным 161-й пе-
хотной дивизии [35].

В архивных документах встречаем рапорт глав-
ного священника армий Румынского фронта про-
тоиерея Петра Лепорского от 6 августа 1917 г., 
где содержится следующая информация: «Благо-
чинный 161 пехотной дивизии, ныне расфор-
мированной, священник 641 пехотного Тав-
динского полка Иоанн Иванов в бытность свою 
на службе в названной дивизии зарекомендо-
вал себя с наилучшей стороны как деятельный 
благочинный и достойный пастырь.

В настоящее время о. Иванов согласно 
прошению как уроженец Бессарабии отчис-
лен мною в распоряжение главного священ-
ника Румынского фронта для назначения в 
одну из воинских частей сего фронта.

Во внимание к отлично-усердной служ-
бе означенного священника во время со-
стояния его в 161 пехотной дивизии имею 
долг ходатайствовать о награждении о. 
Иванова наперсным крестом от Св. Сино-
да выдаваемым» [36].

Это ходатайство было поддержано ко-
мандующим 161-й пехотной дивизией гене-
рал-майором П.М. Долженковым: «Сим сви-
детельствую, что благочинный 161 пех. 
дивизии священник 641 Тавдинского полка 
о. Иоанн Яковлевич Иванов при прохожде-
нии им этих должностей (февраль по август 
1917 г.) все время был в высшей степени 
достойным своего звания: с самого начала 
он выхлопотал для полков дивизии Св. Ан-
тиминсы и привез их, сам ездил и купил на 
средства полков дивизии все принадлежно-
сти богослужения, снабдив ими все полки, 
в своем полку был весьма усердным свя-
щенником, вел собеседования, не леностно 
совершал богослужения, усердно поучал, 
исповедовал, причащал, во всем этом об-
служивал и нужды команд штаба дивизии; 
во время наступления ходил в окопы и др. 
опасные места, совершая там молебны и 
окропления, часто под выстрелами, под вы-
стрелами иногда совершал и погребения. 
Вообще он заявил себя примерным воен-
ным священником и горячим проповедни-
ком слова Божия» [37].

Еще один яркий пример – судьба настоя-
теля Успенской церкви с. Незавертайловка 
Тираспольского уезда Херсонской губернии 
(ныне – Слободзейский район Приднестро-
вья) священника Алексия Николаевича Курбе-
та. Он начал свое священническое служение 
в этом храме с октября 1896 г., после ухода 
на покой его деда – о. Льва Курбета [38]. Ког-
да началась Первая мировая война, 27 ноября 
1914 г. о. Алексий был командирован в дей-
ствующую армию для исполнения пастырских 
обязанностей в 6-м Туркестанском стрелко-
вом полку [39]. За отличия в делах против не-
приятеля 22 апреля 1915 г. он был награжден 
орденом св. Анны 3-й степени с мечами [40], 
а 6 августа 1915 г. – орденом св. Анны 2-й 
степени с мечами [41].

По всей видимости, вскоре о. Алексия пере-
вели в другую воинскую часть, однако, к сожа-
лению, пока не удалось установить, где он да-
лее служил. Точно известно следующее: 25 июня 
1917 г. Управление главноуполномоченного Рос-
сийского общества Красного Креста (РОКК) при 
армиях Северо-Западного фронта направи-
ло этого священника на излечение в госпиталь 
РОКК на даче Аркадия (Куяльницкий лиман, ныне 
– Одесская обл.) [42]. 

Вскоре после Октябрьской революции о. Алек-
сий вернулся в свой храм, но служить там ему 
довелось недолго [43]. Как гласит один из доку-
ментов из архивно-следственного дела его сына – 
священника Николая Курбета, о. Алексий «в 1919 
г. организовал восстание против красных, за что в 
1919 г. во время бега из с. Незавертайловка был 
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расстрелян красными войсками». Эта же инфор-
мация содержится в «Одесской газете», которая 
выходила в период румынской оккупации и содер-
жала сведения о событиях, произошедших на всей 
территории так называемой Транснистрии [44].

В годы Первой мировой войны в 257-м Евпа-
торийском полку служил священник Иаков Ев-
фимиевич Мышевский. Он родился в с. Кол-
басное Балтского уезда Подольской губернии 
(ныне – Рыбницкий район Приднестровья), где 
его отец с 1901 г. был псаломщиком в местной 
церкви, а еще ранее служил диаконом его дед 
[45]. Этот священник за участие в боевых дей-
ствиях 13 августа 1915 г. был удостоен ордена 
св. Анны 2-й степени с мечами [46].

В дальнейшем о. Иаков был переведен в 71-й 
Белёвский пехотный полк, входивший в состав 
18-й пехотной дивизии 14-го армейского корпу-
са 4-й армии [47]. О том, как он воевал, мож-
но судить по такому факту. На представлении 
о. Иакова к очередной богослужебной награде 
– камилавке, которое было датировано весной 
1917 г., стоит следующая резолюция главного 
священника армий Северо-Западного фронта: 
«Ввиду получения за текущую кампанию пяти 
наград, настоящее ходатайство полагал бы от-
клонить» [48].

12 апреля 1938 г. священник Иаков Мышев-
ский был арестован и 20 апреля Тройкой при 

УНКВД Одесской области приговорен к выс-
шей мере наказания. Расстрелян 28 апреля 
1938 г. [49].

Далее следует упомянуть о священниках, ко-
торые служили на Юго-Западном и Румынском 
фронтах.

Протопресвитером военного и морского ду-
ховенства с 8 августа 1900 г. был переведен 
к Бендерской военной Александро-Невской 
церкви священник Захария  Николаевич Енда-
сов [50]. Он оставался настоятелем этого хра-
ма до 1910 г., когда был переведен к церкви 
3-го уланского Смоленского полка. С 1911 г. на-
значен военным священником 42-го пехотного 
Якутского полка. В декабре 1914 г. о. Захария 
становится благочинным 11-й пехотной диви-
зии, в состав которой входил его полк. За вре-
мя боевых действий он был удостоен следую-
щих высоких наград: 26 марта 1915 г. – ордена 
св. Анны 2-й степени с мечами; 2 июля 1915 г. 
– ордена св. Владимира 4-й степени с мечами; 
13 августа 1915 г. – золотого наперсного кре-
ста на Георгиевской ленте из Кабинета Его Им-
ператорского Величества [51].

В 1911-1913 гг. настоятелем Бендерской 
Александро-Невской крепостной церкви был 
священник Виктор Михайлович Кашубский. В 
декабре 1913 г. он был переведен в 42-ю ар-
тиллерийскую бригаду, в составе которой при-
нимал участие в Первой мировой войне. За вре-
мя боевых действий он был удостоен следующих 
высоких наград: 12 февраля 1915 г. – золотого 
наперсного креста на Георгиевской ленте из Ка-
бинета Его Императорского Величества; 16 июля 
1915 г. – ордена св. Анны 3-й степени с мечами; 
13 августа 1915 г. – ордена св. Анны 2-й степе-
ни с мечами; 30 апреля 1916 г. – ордена св. Ге-
оргия 4-й степени [52]. 

О том, как о. Виктор Кашубский заслужил та-
кое количество орденов, которые вручались толь-
ко за боевые заслуги, известно следующее: «Во 
время боя произошел разрыв телефонной 
связи и стало невозможным корректировать 
огонь батарей. Чтобы найти и устранить раз-
рыв, надо было пройти по открытой местно-
сти, хорошо простреливаемой противником. 
Охотников на такое дело не находилось. Тог-
да священник 42-й артиллерийской бригады о. 
Виктор Кашубский вызвался идти и устранить 
разрыв. Телефонист, ободренный примером 
священника, пошел вместе с ним. Линия была 
ими исправлена, и бой успешно продолжен. 

19 мая 1915 г. в бою у деревень Раслави-
ца и Волина (в низовьях реки Сан) при отсту-
плении нашей 3-й армии из Галиции о. Вик-
тор отличился вновь. В самом разгаре боя он 
пришел на позиции Луцкого пехотного пол-
ка, чтобы пастырским словом воодушевить 
солдат, готовящихся к атаке. После того как 

Документ из архивно-следственного дела 
священника Николая Курбета
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началась атака Луцкого полка, о. Виктор не-
ожиданно с крестом в руке появился среди 
солдат 3-го батальона Белёвского полка и 
увлек их тоже в атаку на поддержку своих то-
варищей.

При этом священник бежал в первой ше-
ренге атакующих, на ходу благословляя сол-
дат крестом. Противник был сломлен и от-
брошен с огромными для него потерями, а 
угроза для наших войск ликвидирована» [53].

Священник Сергий Михайлович Соколовский 
с 1903 г. служил в 56-м пехотном Житомирском 
полку. В 1904-1905 гг. в его составе находился 
в действующей армии против японцев. За са-
моотверженное исполнение пастырских обя-
занностей, помощь раненым на полях сражения 
под огнем противника и за отлично-усердную 
службу во время военных действий был удо-
стоен следующих высоких наград: 1 июля 1905 
г. – ордена св. Анны 3-й степени с мечами; 7 
июля 1905 г. – ордена св. Владимира 4-й сте-
пени с мечами. В 1906 г. был переведен в 7-й 
Финляндский стрелковый полк. В его соста-
ве о. Сергий Соколовский участвовал в Пер-
вой мировой войне, в 1914 г. был назначен 
благочинным Финляндских стрелковых бри-
гад. За свою усердную службу 21 мая 1915 г. 
был удостоен золотого наперсного креста на 
Георгиевской ленте из Кабинета Его Импера-
торского Величества [54].

О том, за какой подвиг этот священник был 
представлен командиром полка на награжде-
ние орденом св. Георгия 4-й степени, в ста-
тье «Пастырь-герой», опубликованной в одном 
из номеров «Вестника военного и морского ду-
ховенства», рассказывается следующее. Благо-
чинный священник 7-го Финляндского стрелко-
вого полка Сергей Соколовский 1 марта ранен 
ружейной пулей в бедро.  В течение 7 меся-
цев войны он проявлял бесстрашие во время 
боя, находился в самых опасных местах, так что 
даже офицеры изумлялись: «как это только Го-
сподь милует нашего батюшку». Утром 1 марта 
немцы перешли в наступление. Узнав об этом, 
священник собрал санитаров и повел их к месту 
боя. «Для того, чтобы ему были виднее падаю-
щие жертвы неприятельского ружейного огня, 
слышнее бы был ободряющий стрелков его го-
лос и его распоряжения по выноске раненых, 
он стал на совершенно открытом месте – на ко-
рень спиленного дерева». Когда один из офи-
церов был убит, священник бросился выносить 
тело с поля боя и был ранен. Наскоро перевя-
занный, он отказался от носилок ради других 
бойцов [55].  

Вот как описывали очевидцы еще один из 
его подвигов:

 «7-му Финляндскому полку на австрий-
ском фронте нужно было разрушить непри-

ятельское проволочное заграждение. Было 
сделано несколько попыток, с большими по-
терями, но успеха не было. Охотников не на-
ходилось на новые попытки. Тогда вызвался 
о. Сергий.

«Ваше ли это дело, батюшка?» – ответил 
ему командир полка.

«Оставим, господин полковник, этот во-
прос, – возразил о. Сергий. – Полк должен 
уничтожить заграждения… Почему же я не 
могу сделать это? Это же не убийство».

Командир полка дал разрешение. Отец 
Сергий отправился в одну из рот. «Кто со 
мной рвать заграждения?» – обратился он к 
солдатам. Вызвалось несколько десятков че-
ловек. Он облек их в белые саваны, т.к. дело 
было зимой, и, двинувшись под покровом 
ночи, повел свой маленький отряд на вра-
жеские позиции. Хотя сам о. Сергий в этой 
вылазке был ранен пулей в бедро, но про-
волочные заграждения всё же были уничто-
жены. Это позволило полку провести успеш-
ную атаку и разгромить противника».

Протоиерей 7-го Финляндского стрелко-
вого полка Сергий Соколовский вторую по-
ловину войны провел на французском фрон-
те, где был дважды ранен: во второй раз – с 
потерей кисти правой руки. Французы, кото-
рых трудно удивить военной доблестью, про-
звали его «легендарным священником» [56].

22 октября 1915 г. о. Сергий Соколовский был 
удостоен ордена св. Георгия 4-й степени [57]; 7 
апреля 1916 г. – ордена св. Анны 2-й степени с 
мечами; 1916 г. – французского ордена Почет-
ного легиона; 1917 г. – французского Военно-
го креста; 1917 г. – ордена св. Владимира 3-й 
степени с мечами; 1922 г. – золотого наперсно-
го креста с украшениями от Святейшего Синода 
РПЦЗ «за отлично-усердную службу и отличия во 
время военных действий с отнесением старшин-
ства по сему пожалованию к 1917 г.» [58].

Справка о ранении 
протоиерея Сергия Соколовского
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Священник Алексий Федорович Илларионов, 
который с 1906 г. служил в 56-м пехотном Жи-
томирском полку, в декабре 1913 г. был переве-
ден в 1-ю гренадерскую артиллерийскую брига-
ду. В ее составе он принимал участие в Первой 
мировой войне и был удостоен следующих вы-
соких наград: 21 мая 1915 г. – золотого наперс-
ного креста на Георгиевской ленте из Кабинета 
Его Императорского Величества и в тот же день 
– ордена св. Владимира 4-й степени с мечами; 
13 июля 1915 г. – ордена св. Анны 3-й степени 
с мечами и в тот же день – ордена св. Анны 2-й 
степени с мечами [59].

В 56-м пехотном Житомирском полку о. Алек-
сия Илларионова в декабре 1913 г. сменил свя-
щенник Димитрий Александрович Стратонович. 
Ранее, в 1904-1905 гг., он принимал участие в 
боевых действиях против японцев в составе 152-
го пехотного Владикавказского полка, в котором 
служил на тот момент. 31 октября 1905 г. он был 
удостоен ордена св. Анны 3-й степени [60].

Во время Первой мировой войны о. Ди-
митрий Стратонович в апреле 1915 г. был 
удостоен наперсного креста, от Святейше-
го Синода выдаваемого, и ордена св. Анны 
2-й степени с мечами за отличия во время 
военных действия [61], а 2 июля 1915 г. – 
ордена св. Владимира 4-й степени с меча-
ми [62]. В январе 1916 г. «за отлично-усерд-
ную и ревностную службу на поле брани и 
особые труды, понесенные … по обстоятель-
ствам военного времени», он был возведен 
в сан протоиерея [63]. 2 июня 1916 г. о. Ди-
митрий Стратонович утонул при гибели паро-
хода «Меркурий». Это судно, имея на борту 
482 пассажира и членов экипажа, а в трюмах 
большое количество груза, шло из Очакова в 
Одессу и на траверзе Григорьевки подорва-
лось на мине, поставленной немецкой подво-
дной лодкой. Пароход затонул в течение пяти 
минут после взрыва [64].

Далее в годы войны военным священни-
ком в 56-м пехотном Житомирском полку слу-
жил о. Константин Лебедев, которого сменил 
о. Николай Герасимов [65].

Вместе с 55-м пехотным Подольским пол-
ком принимал участие в Первой мировой во-
йне священник Сергий Цуркан [66]. Известно, 
что 2 апреля 1915 г. он был удостоен ордена 
св. Анны 3-й степени с мечами за отличия во 
время военных действий [67], а в июле 1916 
г. был удостоен наперсного креста, от Святей-
шего Синода выдаваемого [68].

В 1923 г. настоятелем Михайловского молит-
венного дома с. Бутор (ныне – Григориополь-
ский район Приднестровья) был священник Лев 
Кириллович Гинкулов [69]. Перед Первой миро-
вой войной он служил в Кишиневской епархии. 
После начала боевых действий о. Лев в декабре 
1914 г. был назначен в 123-й запасной госпи-
таль [70]. В дальнейшем он был переведен в 9-й 
Донской казачий полк, который входил в состав 
1-й Донской казачьей дивизии 19-го армейского 
корпуса 5-й армии [71]. В 1930-е гг. о. Лев Гин-
кулов также был репрессирован [72].

Еще один священник, о котором хотелось бы 
упомянуть, – о. Михаил Афанасьевич Шефир-
цы (другое написание фамилии – Шефирца). 
С июля 1909 г. он был настоятелем Михайлов-
ской церкви с. Малаешты Тираспольского уезда 
Херсонской губернии (ныне – Григориопольский 
район Приднестровья). В феврале 1914 г. о. Ми-
хаил был переведен 3-м священником Николаев-
ского собора г. Тирасполь [73]. С 20 июля 1914 
г. он служил в качестве военного священника в 
252-м пехотном Хотинском  полку, который вхо-
дил в состав 1-й бригады 63-й пехотной дивизии 
7-й армии [74]. В 1915 г. был назначен дивизи-
онным священником. 10 июня 1915 г. о. Михаил 
был награжден орденом св. Анны 3-й степени с 
мечами за отличия во время военных действий 
[75]. 19 августа 1915 г. он был тяжело контужен 
под г. Брест-Литовск и взят в плен немцами. На-
ходился в лагере для военнопленных в Восточ-
ной Пруссии (г. Шпреевальд), где служил в ла-
герной церкви. После окончания войны остался 
в Германии и был причислен в состав клира За-
падно-Европейской епархии митрополита Евло-
гия (Георгиевского) [76].

С 1921 г. по 1930 г. настоятелем Вознесен-
ской церкви г. Григориополь служил о. Иоанн 
Евфимиевич Загордан [77]. В годы Первой ми-
ровой войны он был военным священником 
501-го Сарапульского полка 126-й дивизии 45-
го армейского корпуса [78]. Как и большинство 
представителей военного духовенства, о кото-
рых рассказано ранее, в 1930-е гг. о. Иоанн За-
гордан был репрессирован: 13 декабря 1931 г. 
приговорен к трем годам лишения свободы в 
концлагере условно [79].

Справка о смерти 
протоиерея Дмитрия Стратоновича
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Священник Петр Дмитриевич Доминик (дру-
гое написание фамилии – Думиника) с 1905 г. 
был настоятелем Васильевской церкви с. Ан-
дриановка Тираспольского уезда Херсонской 
губернии (ныне – с. Старая Андрияшевка Сло-
бодзейского района Приднестровья) [80]. В 
1914 г., после начала Первой мировой войны, 
он перешел в ведомство военного протопрес-
витера. В мае 1916 г. о. Петр был направлен 
в качестве военного священника в 113-ю ар-
тиллерийскую бригаду [81]. Во время Бруси-
ловского прорыва он проявил себя как герой и 
за личные подвиги был награжден золотым на-
персным крестом на Георгиевской ленте. Кро-
ме того, был удостоен ордена св. Анны с меча-
ми и бантом. В ходе боевых действий о. Петр 
получил тяжелую контузию [82]. Об этом свя-
щеннике также известно, что в 1930-е гг. его 
репрессировали. 5 ноября 1931 г. Народным 
судом Троицкого района Одесской обл. о. Петр 
Доминик был осужден на шесть лет лишения 
свободы. Для отбывания наказания вначале 
был направлен в Темниковский лагерь НКВД 
СССР в Мордовии, куда прибыл из Одессы 28 
декабря 1931 г. 9 марта 1932 г. был направ-
лен в Сиблаг (г. Мариинск, ныне – Кемеров-
ская обл.). Умер 12 марта 1932 г. в вагоне в 
пути следования [83].

И последний священник, о котором хоте-
лось бы рассказать, – это о. Филипп Ермола-
евич Душаков. До войны он служил в Кишинев-
ской епархии. После начала боевых действий 
был назначен в 113-й запасной госпиталь [84].  
О дальнейшей его судьбе известно немногое. 
Отец Филипп в начале 1930-х гг. несколько 
лет проживал в г. Григориополь. Он был бла-
гочинным приходов Григориопольского и Ду-
боссарского районов, которые назывались «ти-
хоновскими», поскольку сохранили верность 
Патриаршему местоблюстителю митрополиту 
Сергию (Страгородскому) [85]. В 1935 г. о. Фи-
липп Душаков был арестован органами НКВД 
якобы за контрреволюционную деятельность и 
осужден [86]. 

В качестве итоговых выводов хочется отме-
тить следующее. Все вышеперечисленные свя-
щенники – и из числа тех, кто служил в ведом-
стве протопресвитера военного и морского 
духовенства, и из тех, кто был направлен на 
фронт после начала Первой мировой войны, 
– в ходе боевых действий ответственно несли 
свою нелегкую службу. Многие из них за совер-
шённые подвиги были удостоены высоких го-
сударственных и церковных наград. Они про-
явили себя не только достойными пастырями 
Русской Православной Церкви, но и подлинны-
ми патриотами своего земного Отечества. Од-
нако никакие их заслуги перед Россией не были 
приняты во внимание советскими властями. По-

видимому, эти священники были репрессиро-
ваны не только за принадлежность к духовному 
сословию, но и за «не тот» патриотизм.   

В заключение представляется уместным 
привести две выдержки из дореволюционных 
источников.

В 1902 г., на празднике по случаю столетнего 
юбилея военно-духовного управления, генерал-
лейтенант В.В. Сахаров отмечал следующее: 
«Военное духовенство всегда находилось и 
находится на высоте своего призвания, без-
упречно исполняя свои обязанности, о чем 
свидетельствуют единогласные отзывы на-
чальников отдельных воинских частей. Мало 
того, военное духовенство нередко показы-
вало примеры мужества, рыцарской храбро-
сти во время боевых действий, а главное, 
словом увещания, речью от чистого сердца 
и добрым личным поведением научало сол-
дата безропотно переносить все тяжести по-
ходной службы, а на войне храбро сражаться 
и побежденного врага щадить» [87].

Патриотическому воодушевлению, по сло-
вам великих полководцев, приписывается три 
четверти влияния на победу. Священник лейб-
гвардии Конного полка Федор Ласкеев в «Исто-
рической записке об управлении военным и 
морским духовенством за минувшее столетие 
(1800-1900 гг.)» отмечал: «Обязанность полко-
вого священника во время сражений – быть 
неотлучно при войске – требует от него чрез-
вычайного самоотвержения. Стоя в пылу бит-
вы, он должен не только всегда быть готовым 
положить живот свой (отдать жизнь – прим. 
авт.) на поле брани за веру, царя и отече-
ство, но собственным примером мужества и 
гласом веры и утешения поддержать и в ар-
мии беззаветное самоотвержение, непоко-
лебимую храбрость, бесстрашный героизм и 
надежду на помощь Божию. И полковые свя-
щенники, понимая важность такого воодушев-
ления, брали на себя эту святую обязанность. 
На поле брани военные священники всегда 
были достойными пастырями беззаветно хра-
брого христолюбивого воинства, безропотно 
переносили тяжести походной жизни, бестре-
петно ходили со своими частями на штурмы, 
безбоязненно напутствовали больных и уми-
рающих под неприятельскими выстрелами, 
терпели раны, заключение в плену и самую 
смерть; много было духовных героев...» [88].

В длинном и славном ряду этих духовных ге-
роев стоят и имена священников приднестров-
ского края, которые принимали участие в боевых 
действиях в годы Первой мировой войны. В 2018 
г. отмечалось 100-летие ее окончания, а в ны-
нешнем году исполняется 105 лет со времени ее 
начала. Эта статья является маленьким вкладом 
в восстановление и сохранение памяти о подви-
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ге православных пастырей, наравне с русским 
солдатом шедших в бой за Отечество с крестом 
Христовым и верой, а также своеобразным вен-
ком на их забытые могилы.
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е.в. БЕСПалькО, заведующая Рыбницким музеем Боевой славы

РЫБНИца В ПЕРИОД ГРажДаНСкОЙ ВОЙНЫ 1918-1920 гг.

После вооруженного восстания в Петрограде 
Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция продолжила свое шествие по всей стра-
не, в том числе по Молдавии. Это объяснялось 
тем, что советская власть, по словам В.И. Лени-
на, «…привлекла на свою сторону, решительно 
и бесповоротно, гигантские массы трудящихся 
и эксплуатируемых…». В декабре 1917 г. в Рыб-
нице была установлена советская власть [1]. 

Однако реакционные силы старого мира не 
могли примириться с появлением  социалисти-
ческого государства и поднялись на борьбу. В 
течение 1918-1919 гг. рыбницкие земли не раз 
переходили из рук в руки. Их топтали и немец-
ко-австрийские интервенты, и бандиты гетмана 
Скоропадского, и петлюровцы, а осенью 1919 г. 
Рыбницу заняли деникинцы.              

В декабре 1917 г. правительство королевской 
Румынии, при поддержке Украинской Централь-
ной Рады, военных и дипломатических предста-
вителей Антанты, начало интервенцию против 
Советской России. По призыву большевиков ра-
бочий класс и крестьянское население края по-
всеместно встали на защиту советской власти.

В феврале-марте 1918 г. австро-венгерские 
войска захватили часть Бессарабии, левобе-
режье Днестра, Херсонскую и Таврическую гу-
бернии.

Таким образом, в результате военной ин-
тервенции румынских оккупантов и немецких 
захватчиков в начале 1918 г. молдавский на-
род оказался расчлененным. На правом берегу 
Днестра, свергнув советскую власть, свиреп-
ствовали румынские бояре, на левом берегу, 
опираясь на штыки австро-германских войск, 
орудовала контрреволюционная Украинская 
Центральная Рада.

Несмотря на кровавый террор румынских ок-
купантов и немецких захватчиков, большевики 
создавали коммунистические подпольные орга-
низации, развертывали в тылу врага партизан-
ское движение, поднимая людей  на народную 
войну против врагов власти Советов [2].

Борьба рабочих и крестьян против захватчи-
ков встретила сочувствие и поддержку револю-
ционно настроенных солдат румынской  армии. 
В феврале-марте 1918 г. бойцы революцион-
ных батальонов вместе с советскими войсками 
и вооруженными отрядами трудящихся Молда-
вии принимали участие в боях против румыно-
боярских оккупантов в районе Рыбница–Рези-
на, у Дубоссар и Шолданешт [3].

Ввиду серьезного положения на румынском 
фронте советское правительство 17 февраля 

1918 г. дало распоряжение об отправке войск 
с Украины в Бессарабию. Была создана особая 
армия под командованием П.Е. Егорова, кото-
рая приступила к наступательным операциям на 
Днестре в районе Рыбница–Дубоссары [4].

При поддержке бронепоезда «Свобода или 
смерть!», командиром которого был черно-
морский матрос А.В. Полупанов, части Крас-
ной Армии совместно с партизанскими отря-
дами форсировали Днестр в районе Рыбницы 
и продвинулись до Шолданешт [5]. В сводке 
за 28 февраля 1918 г. штаб революционных 
войск сообщил: «После четырехчасового боя 
первая революционная армия, действующая 
против румынской олигархии, заняла Рыбни-
цу, забрав 15 неприятельских орудий» [6].

Захватчики ликвидировали органы советской 
власти и установили  режим кровавого терро-
ра. Рабочие и крестьяне Молдавии продолжали 
борьбу против оккупантов, отстаивая свободу и 
независимость Родины.

Одной из страниц в истории революционной 
борьбы являлась первомайская демонстрация 
рабочих сахарного завода. Накануне 1 мая в го-
роде был вывешен приказ оккупационных вла-
стей, запрещающий сборища и нарушения по-
рядка. В приказе военного коменданта несколько 
раз повторялось слово «расстрел». Но рабочие 
сахарного завода и на этот раз не подчинились 
оккупантам. Утром 1 мая рабочие собрались у 
завода. Над ними взвился красный флаг. Колон-
ну возглавил Федор Гаевский, слесарь. Против 
них были брошены австро-германские части, ко-
торые разогнали демонстрантов.

В июле 1918 г. началась всеобщая заба-
стовка железнодорожников Украины, продол-
жавшаяся  более месяца. В ней приняли уча-
стие железнодорожники Тираспольского уезда 
и участка Рыбница–Слободка [7]. Эта заба-
стовка парализовала транспорт, срывала вы-
воз  награбленного добра, препятствовала пе-
редвижению оккупационных войск.

В начале ноября 1918 г. в Германии вспых-
нула буржуазно-демократическая  революция. 
Это позволило ВЦИКу  аннулировать грабитель-
ский Брестский договор и приступить к осво-
бождению оккупированных районов.

Партизаны левобережья Днестра совер-
шили в октябре 1918 г. ряд операций против 
австро-венгерских и германских гарнизонов 
в районе Дубоссар, Рыбницы,  Каменки. Они 
усилили боевые действия во второй полови-
не ноября, когда оккупанты начали отступать 
под ударами Красной Армии. Тираспольский и 
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Рыбницкий отряды освободили от вражеских 
войск ряд сел.

В ноябре 1918 г. Рыбница была захваче-
на петлюровцами. Трудящиеся левобережной 
Молдавии, в том числе и Рыбницкого райо-
на, вели упорную борьбу против захватчиков. 
В конце марта – начале апреля 1919 г. части 
Красной Армии во взаимодействии с парти-
занскими отрядами И.К. Дьячишина [8], Ко-
лесникова и др. разгромили петлюровцев в 
районе Слободка–Рыбница и Дубоссары–Ти-
располь. Остатки петлюровцев бежали в Румы-
нию и Польшу. В Рыбнице, как и в других райо-
нах левобережья, была восстановлена советская 
власть [9]. Председателем ревкома стал Антон 
Тимофеевич Завадский. В состав ревкома вош-
ли Дмитрий Шаповал, Филипп Завадский, Ме-
фодий Равишин, Иван Сидоров и др. [10].

Ревком конфисковал землю и имущество 
помещиков. Безземельные и малоземельные 
крестьяне получили землю, скот, инвентарь. 
Члены ревкома занимались также вопросами 
самоуправления на сахарном заводе, торгов-
лей, ремеслом, просвещением.

А.Т. Завадский часто выступал перед кре-
стьянами на сельских сходках, разъяснял по-
литику советской власти. В апреле 1919 г. он 
создал в Рыбнице партийную организацию [11]. 
Входил в партячейку и Т.В. Бубнов, который 
стал заместителем командира Рыбницкого ком-
мунистического отряда [12]. В 1919 г. в селах 
создавались комитеты бедноты. Стала прово-
диться политика военного коммунизма. 

Хозяйственное и культурное строительство 
на левобережье Днестра проходило в услови-
ях ожесточенной борьбы. Так, в Рыбнице, по-
сле празднования 1 Мая местные контрреволю-
ционеры организовали антисоветский митинг, 
мятеж, спровоцированный разгромом железно-
дорожной станции, Вербицкий направил против 
советской власти группу матросов. Матросы, 
ворвавшись в дом ревкома, ранили комисса-
ра труда Галицкого. Два дня бушевала в Рыбни-
це контрреволюция. Потом была восстановлена 
власть ревкома. 

На Днестре шли непрерывные бои с румын-
скими захватчиками, которые систематически 
обстреливали левый берег Днестра, особенно 
Рыбницу, Каменку, а также направляли на со-
ветский берег диверсионные банды.

Для охраны Рыбницы и волости был соз-
дан вооруженный отряд по борьбе с банди-
тизмом. Его возглавили Мефодий Равишин и 
Петр Бабат.

Летом 1919 г. начал свой поход против со-
ветской власти А.И. Деникин. В октябре 1919 г.  
деникинцы заняли всю правобережную Молда-
вию. На захваченной территории белогвардей-
цы жестоко издевались над населением, уби-
вали по малейшему подозрению в сочувствии 

советской власти. Но рабочие и крестьяне рай-
она продолжали борьбу.

В конце сентября 1919 г. в Рыбнице был 
создан подпольный партизанский комитет, в 
состав которого входили: рабочий сахарного 
завода Д.С. Боян, Н.Л. Штейнберг-Стоянов, 
Г.П. Бондарчук, Н.А. Нарцов. Партийный ко-
митет создал два органа: Приднестровский 
повстанком и полевой штаб. Повстанком за-
нимался организацией и подпольно-разъяс-
нительной работой среди трудящихся Моло-
кишской, Журской, Воронковской, Крутянской 
и других волостей, а также Рыбницы, Слобод-
ки, Кодымы. Во многих селах были созданы 
вооруженные боевые группы, действиями ко-
торых руководил полевой штаб. Подпольщики 
нападали на небольшие подразделения, шта-
бы противника, разрушали пути сообщения и 
линии связи деникинцев. В начале ноября из 
отдельных боевых групп был организован пар-
тизанский отряд, командиром которого стал 
Наум Арианович Нарцов.

По воспоминаниям партизан Ротаревича,                 
Н. Штейнберга, Б. Литвака, И. Штейнберга, Л. Бе-
рестянского, Ю. Бурле, М. Меламуда, З. Целик-
мана, «осенью 1919 г. в Приднестровье в Рыб-
ницком и Крутянском районах был организован 
партизанский отряд под руководством т. Нарцо-
ва. Он должен был мешать передвижению де-
никинских войск и содействовать установлению 
советской власти в этих районах.

В Рыбнице был организован подпольный 
партийный комитет, который назывался При-
днестровским повстанкомом. В состав коми-
тета вошли:  наш командир т. Нарцов, он же 
уполномоченный по организации восстания 
против деникинцев в Приднестровье, т. Боян 
– подпольщик, партиец, из Бессарабии, т. 
Бине  и целый ряд других коммунистов-под-
польщиков из местных рабочих. В повстанко-
ме также состоял т. Штейнберг.

Приднестровский повстанком организо-
вал вооруженные подпольные ячейки; занял-

Боевая группа Рыбницкого партизанского
отряда разгромила деникинский штаб
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ся вопросом приобретения оружия, которое 
нами добывалось у населения окрестных сел 
и через лиц, посланных повстанкомом для 
подпольной работы в деникинские части и 
учреждения.

Через месяц в распоряжении повстанкома 
уже было несколько сот винтовок, три станко-
вых пулемета и патроны, но еще не было до-
статочного количества надежных людей, кото-
рых можно было бы вооружить для восстания.

Мы очень остерегались проникновения к 
нам провокаторов и мало надежных людей, 
так как в то время было много случаев преда-
тельства. Несколько провокаторов-шпионов 
было расстреляно впоследствии Чрезвычай-
ной комиссией.

Тов. Нарцов отобрал из нас небольшую 
группу, занявшуюся порчей железной доро-
ги, по которой передвигались деникинские 
эшелоны.  Эти операции в большинстве слу-
чаев проводились ночью на линии железной 
дороги Бирзула–Вапнярка.

Кроме того, мы дважды взрывали желез-
нодорожную линию, идущую на Знаменку. 
Взорвав ночью дорогу, мы также нападали 
на деникинские эшелоны.

Нашей группой было «убрано» несколько 
лиц, которые взялись горячо проводить де-
никинскую политику.

Приднестровским повстанкомом велась 
усиленная агитация, против всех деникинских 
мероприятий путем выпуска воззваний к на-
селению и к деникинским солдатам. В воз-
званиях разъяснялась классовая сущность на-
шей борьбы. Мы также посылали агитаторов в 
окрестные села.

В районах Красные Окны, Дубоссары опе-
рировал отряд под руководством тов. Решет-
никова, Краевского, Самоходова и других. 

Вскоре наши повстанческие отряды захва-
тили Окны, Рыбницу, Чубовку, Вапнярку, Ко-
дыму и др.

Пришлось нашему отряду столкнуться и с 
бредовцами и шкуровцами.

У партизан было большое желание с са-
мого начала еще захватить Рыбницу и уста-
новить там советскую власть. Такой случай 
скоро представился.

Осенью 1919 г. повсюду горели села. Кри-
ки и стоны раздавались на местах, где сви-
репствовали погромщики. Всюду зверства, 
виселицы, трупы. И  среди великой разрухи 
справляли свое веселье золотопогонники.

Осенняя ночь, дождь, непроходимая грязь. 
Мы с партизанами пробираемся к хутору 
Шмалены, расположенному в пяти верстах от 
Рыбницы. В Рыбнице стоит многочисленный 
гарнизон деникинцев, а по железной доро-
ге мчатся их бронепоезда. То, что партизаны 
избрали своим сборным пунктом хутор Шма-

лены, было очень смелым шагом. Если бы 
деникинцы узнали, то, наверное, ничего не 
осталось бы от небольшой кучки партизан.

Но наш расчет был правильным. Деникин-
цам и в голову не могло прийти, что мы мо-
жем решиться на такой поступок.

В это время главная часть нашего отря-
да вышла на железную дорогу. На хуторе нас 
осталось несколько человек. Прощаясь с то-
варищами, которые ушли разрушать желез-
нодорожное полотно, мы дали им клятву, 
что, пока они вернутся, Рыбница будет в ру-
ках Советов. «Хотя бы на час, но захватим. – 
Рыбница должна быть советской», – говори-
ли товарищи.

Темная ночь снова обняла нас. Четыре то-
варища тихо подползли к насыпи. В несколь-
ких местах сняли рельсы и бросили их да-
леко в сухой бурьян. Путь бронепоездам к 
Рыбнице был отрезан.

В это время в самой Рыбнице, на главной 
улице, в типографии Байтальского рабочие-
подпольщики печатали революционные воз-
звания и приказы.

Власть перешла к большевикам. Все де-
никинские офицеры, солдаты и варта долж-
ны немедленно сдаться и сложить оружие, 
говорилось в наших воззваниях.

Потом случилось следующее. Один наш 
товарищ – подпольщик-большевик, который 
«работал» у деникинцев, с далекой станции 
дал в Рыбницу деникинскому командованию 
тревожную телеграмму: «Наступает большая 
сила большевиков.  Оставляйте немедленно 
Рыбницу. Отступайте за местечко в направ-
лении железной дороги».

Эта телеграмма произвела большую па-
нику среди белогвардейцев. Через полчаса 
деникинцы выступили из местечка, оставив 
только варту. Отступая, они увидели вез-
де развешанные большевистские воззвания, 
что их еще больше убедило в правильности 
телеграммы. Началась паника.

А тем временем четыре партизана, остав-
шиеся на хуторе Шмалены, видя, что деники-
цы оставляют местечко, побежали в село Ер-
жово, собрали крестьян и рабочих-партизан. 
Вся эта группа вошла в Рыбницу, организо-
вала Совет. Новая власть – власть большеви-
ков начала работать.

Деникинская врата, еще оставалась в ме-
стечке. Партизаны у себя в штабе напечата-
ли на машинке суровый приказ начальнику 
варты о немедленной сдаче…»

Партийный комитет ставил перед партиза-
нами одну общую задачу – дезорганизовывать 
тыл белогвардейцев, препятствовать их про-
движению, уничтожать живую силу противника. 
Попытка Воронковской группы партизан выбить 
деникинцев из Рыбницы окончилась неудачей. 
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Когда эта группа в 25 человек под руковод-
ством Стагурского без согласованности с дру-
гими партизанами напала в декабре 1919 г. на 
белогвардейцев, находившихся в Рыбнице, то 
она была разбита превосходящими силами про-
тивника. Сам Стагурский был убит.

После этого выступления деникинцы увели-
чили свой гарнизон в Рыбнице и усилили ре-
прессии против местного населения близлежа-
щих сел. Рыбница была объявлена на осадном 
положении. Приезжавшие из Одессы на броне-
поезде контрразведчики проводили все новые 
и новые аресты. Две наши подпольные ячей-
ки были раскрыты и их члены арестованы. За-
хваченный белогвардейцами молодой партизан 
из с. Ержово Тоня [Антон] Глимбовский был со-
жжен в паровозной топке. Однако обнаружить 
подпольный партийный комитет, полевой штаб 
и повстанком деникинцам не удалось.

Только третья попытка  оказалась успешной. 
Четыре подпольщика: А. Мишанчук, И. Криво-
шейко, М. Диордейчук, И. Дыбнер, добрались 
до Одессы, попали на явку губкома партии. По-
лучив информацию о положении на фронтах, 
несколько номеров газеты «Одесский комму-
нист», листовки и деньги, связные возвратились 
в Рыбницу.

Особенно активизировались действия Рыб-
ницкого и других партизанских отрядов При-
днестровья в феврале 1920 г. в связи с прибли-
жением наступавших частей Красной Армии. 
Получив сведения, что со стороны Одессы под 
натиском советских войск отступают на север в 
нашу сторону остатки деникинской армии под 
командованием генерала Бредова, партизаны 
стали готовиться к достойной встрече врага.

Из воспоминаний А. Нарцова: «Мы высту-
пили в направлении села Жура, навстречу 
белогвардейским бандам Бредова. Недале-
ко от села мы остановились и подготови-
лись к бою. Деникинский авангард не ожи-
дал встретить здесь сопротивления и наша 
внезапная атака ошеломила его. Противник в 
панике бросился по льду Днестра на правый 
берег реки, в Бессарабию. Но румынские за-
хватчики приняли деникинцев за большеви-
ков  и открыли огонь. Это заставило их вер-
нуться на левый берег. Партизаны захватили 
в плен много белогвардейцев. Но к этому 
времени подошли основные силы Бредова, 
которые двигались широким фронтом. Перед 
превосходящими силами противника мы вы-
нуждены были отступить к Рыбнице, а затем 
к Слободке.

Во время похода ряды партизанского от-
ряда непрерывно росли за счет местных ра-
бочих и крестьян. Мы не просто отходили, 
а вели по пути боевые действия против от-
дельных белогвардейских подразделений 
и групп, которые, рассыпавшись по селам, 

грабили  и убивали трудящихся, всячески из-
девались над ними…

В районе Слободки партизанский отряд со-
единился с наступавшими частями Красной 
Армии. Мы влились в 45-ю стрелковую диви-
зию. В составе этого славного соединения под 
командованием И.Э. Якира партизаны в фев-
рале 1920 г. приняли активное участие в раз-
громе бредовской группы и освобождении ле-
вобережья Днестра от белогвардейцев» [13].

18 февраля 1920 г. части Красной Армии 
освободили Рыбницу и Воронково. Как сооб-
щала газета «Вiстi» Одесской губернской Чрез-
вычайной следственной комиссии: «Красны-
ми частями после упорного боя взята станция 
Рыбница. Неприятель разбит наголову. Наши-
ми частями взято множество трофеев и плен-
ных». 21 февраля 1920 г. Рыбница стала вновь 
советской [14].
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Е.И. БОНДаРЕНкО, заведующая музеем а.Г. Рубинштейна и истории с. Выхватинцы

а.Г. РУБИНШТЕЙН – ГЕНИЙ РУССкОЙ МУЗЫкИ,
УРОжЕНЕц СЕла ВЫХВаТИНцЫ РЫБНИцкОГО РаЙОНа

Мировая музыкальная культура знала немно-
го имен, обозначивших важные вехи в ее исто-
рии, открывших новые пути в ее развитии. Эти 
имена навсегда сохранились в памяти челове-
чества. Среди них – имя Антона Григорьевича 
Рубинштейна. Это один из выдающихся компо-
зиторов, пианистов и общественных деятелей 
России. 

Творческая деятельность А.Г. Рубинштейна 
была уникальна. Величайший пианист, он за-
воевал поистине мировое признание. Замеча-
тельный критик В. Стасов писал о его игре как о 
«несравненной, поэтической, глубокой, страст-
ной, нежной, грациозной, бесконечно вдохно-
венной» [1].

Село Выхватинцы Рыбницкого района – 
родина Антона Григорьевича Рубинштейна, 
кроме того, здесь по его завещанию и на его 
денежные средства в 1901 г. было построе-
но и открыто двухклассное народное учили-
ще [2]. Инициатором его строительства был 
доктор П.И. Грязнов, один из землевладель-
цев в селе Выхватинцы [3]. Он написал ди-
рекции Русского музыкального общества о 
том, что предлагает в дар участок земли, на 
котором еще сохранились развалины дома, 
где родился А.Г. Рубинштейн.

 Доктор Грязнов на протяжении двух лет ни-
какого ответа не получал, после чего ученица 
А.Г. Рубинштейна обратилась к члену Государ-
ственного совета А.А. Собурову с просьбой о 
содействии. Тот отнесся к этому вопросу с пол-
ным сочувствием и пониманием. А.А. Собуров 
предложил устроить в Одессе подготовитель-
ную комиссию, председательство в которой 
любезно приняла на себя графиня Шувалова. 
Князь А.Е. Гагарин взял на себя посредничество 
между Петербургом и Одессой, так как он часто 
бывал в Петербурге и в качестве представите-
ля Подольской губернии был хорошо знаком с 
нуждами этого края [4].

Вскоре комитету было разрешено восполь-
зоваться одной из дворцовых контор для де-
позита принимаемых пожертвований, которые 
копились и рублями, и копейками. На построй-
ку школы было собрано 12 тысяч рублей [5]. К 
ее возведению подключились и местные жите-
ли. Камень для строительства собирали люди 
из окрестных сел и телегами привозили к ме-
сту назначения.

Подготовку к открытию школы взял на себя 
князь Печорин, который пользовался огром-

ной популярностью и авторитетом у сельчан 
[6]. В 1994 г. в историческом здании школы, 
построенном в начале XX в., был создан му-
зей А.Г. Рубинштейна. Перед его входом уста-
новлен бюст композитора, который выполнил 
скульптор Р.Э. Дербенцев. 

А.Г. Рубинштейн родился 28 ноября 1829 г. 
История его появления на свет похожа скорее 
на легенду, у которой несколько версий. Одну 
из них рассказал Александр Андреевич Плеш-
ко, бывший директор школы, который услышал 
эту историю от отца, коренного жителя села. Он 
рассказывал так: «Молодая женщина готови-
лась стать матерью, она решила направить-
ся на летную дачу их семьи, где ее ожидал 
муж. Здесь братья Рубинштейны арендовали 
небольшой участок земли под виноградни-
ки. Дача находилась между Рыбницей и Ду-
боссарами. Будущая мать была с прислугой. 
Они ехали в накрытой бричке, поездов тог-
да еще не было. Дороги были скверные, тря-
сучие, путь не близок. Настал момент, когда 
дальше ехать по этим дорогам с роженицей 
было нельзя, но нужно было, во что бы то ни 
стало, добраться до пункта назначения.

Решили соорудить плот и плыть остаток 
пути по Днестру. Однако у села Выхватинцы 
пришлось причаливать к берегу, потому что 
начались роды. Староста села, узнав, что ро-
женица иудейка, принять ее в свой дом от-
казался. На берегу у самой воды находилась 
корчма, ее хозяин и принял необычную пу-
тешественницу. Здесь в этой самой корчме 
родился будущий гений русской музыки» [7].

Вторая версия гласит, что женщина двига-
лась правым берегом в сторону Рыбницы. На-
против села начались роды, она стала кричать 
от боли. Эти крики услышал рыбак, который до-
ставил ее на левый берег близ корчмы. Хозя-
ин корчмы приютил роженицу. В честь рыба-
ка и был назван ее сын – Антон. Никто в селе 
не помнил эту легенду за исключением старого 
жителя села Трофима Сербенюка, которому от 
роду было 102 года [8].

В Выхватинцах Рубинштейны прожили не-
долго – до 1831 г. Из-за притеснений, которым 
подвергались в царской России евреи, братья 
Рубинштейны оказались разорены. Их отец Ро-
ман Иванович за неуплату долгов был посажен в 
Житомирскую тюрьму. Выйдя на свободу и же-
лая спасти своих детей и их семьи от нище-
ты, он, вместе с многочисленной родней, при-
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нял Православие. После этого с них были сняты 
ограничения. Было решено уехать в Москву. 
Однажды к просторному дому, расположенно-
му недалеко от реки Яузы, подъехала большая 
фура, из которой вышло человек сорок  различ-
ного возраста. Это был целый род Рубинштей-
нов, объединившихся в несколько семей.  

Сыновья Эммануил и Константин поступили 
в Московский университет, Якоб был принят в 
гусарский полк, а Григорий и Абрам занялись 
торговлей. Григорий Романович снял на Ордын-
ке большой каменный дом. На первом этаже от-
крыл фабрику карандашного и булавочного про-
изводства, а второй этаж занял под жилье [9].

Семья Григория Романовича состояла из 
жены Калерии Христофоровны и пятерых детей: 
Якоба, Антона, Николая, Любови и Софии. Глава 
семьи «был человек образованный, владел не-
мецким и французским языками, основные чер-
ты характера составляли – доброта, радушие 
и гостеприимство» [10]. Калерия Христофоров-
на была родом из Прусской Силезии, это была 
высокая, статная и красивая женщина. В про-
тивоположность мужу, она обладала твердым, 
решительным и властным характером. Воспи-
тание детей находилось в ее руках. Нежно любя 
их, она в то же время была с ними очень стро-
га. Все дети искренне любили и уважали мать. 
Даже став взрослыми и живя отдельно, они си-
стематически переписывались с ней и слушали 
ее советы. Такие черты Калерии Христофоров-
ны, как правдивость, трудолюбие, властность, 
передались ее сыну Антону. 

В доме у них по вечерам собирались друзья 
и знакомые. Музыкальная одаренность ребенка 
начала проявляться рано, чуть ли не в трехлет-
нем возрасте. Антона очень привлекала игра на 
скрипке. Однажды, возвратившись домой, мать 
была удивлена, заметив собравшихся во дворе 
рабочих фабрики и соседей. Подойдя поближе, 
увидела, что в центре стоит Антон, водит палоч-
кой по самодельной скрипке и громко поет. С 
этого дня начались занятия на фортепиано. 

А.Г. Рубинштейн так вспоминал свое дет-
ство: «На шестом году мать начала обучать 
меня музыке, как обучала и прочих братьев, 
но со мной она занималась более, быть мо-
жет, потому, что скоро заметила во мне по-
нимание. Занималась она со мной серьезно, 
строго относясь к делу, но без предвзятой 
мысли. Просто так начала обучать музыке от 
того, что видела какие-то способности, ре-
пертуар наш был: Гуммель, Герц, Мошалес. 
Это были тогдашние светила. Еще ребенком 
я начал их штудировать» [11]. 

В школу Антон не ходил, писать и читать на-
учился как-то сам собой. Мать вскоре поняла, 
что для развития исключительных музыкальных 

способностей сына требуется опытный педагог. 
Таким в Москве был А.И. Виллуан. Зная, что се-
мья Рубинштейнов не обладает материальным 
достатком, он предложил заниматься с маль-
чиком бесплатно. Александр Иванович считал, 
что Антону достаточно заниматься сначала час, 
а дойдя до полного развития физических сил, 
играть не более 3-х часов с 10-минутным отды-
хом каждый час [12]. Занимался А.И. Виллуан с 
Антоном пять лет.

В воспоминаниях о своем учителе А.Г. Рубин-
штейн писал: «Это был замечательный учи-
тель, и он установил известные требования и 
применял их ко мне, и они оказались самими 
лучшими из тех, какие могли быть при пре-
подавании игры на фортепиано. Ему и нико-
му другому я обязан тем прочным фундамен-
том в музыкальном искусстве, с какого мне 
уже было невозможно упасть» [13]. 

Благодаря А.И. Виллуану, Антон в девятилет-
нем возрасте с огромным успехом выступал в 
московских салонах. 11 июня 1839 г. состоял-
ся его первый концерт на вокзале Петровского 
парка. Успех был огромным. С тех пор его дет-
ство закончилось. 

В сезоне 1839-1840 гг. десятилетний пиа-
нист выступал еще несколько раз, а в конце 
лета А.И. Виллуан отправился со своим учени-
ком в концертное турне по Европе. Они уеха-
ли в Париж, где познакомились с Ф. Листом, 
присутствовали на его концертах. С интересом 
слушая его выступления, Антон Рубинштейн 

В. Перов. Портрет А. Рубинштейна. 1870 г.
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однажды потерял сознание. Он был потрясен 
Ф. Листом. «Рубинштейн – одно из блиста-
тельных явлений фортепианной виртуозности, 
– заявил известный венгерский композитор, – 
он будет моим преемником» [14].

Другие впечатления сложились у Антона Ру-
бинштейна о Ф. Шопене. Он, по сравнению с 
Ф. Листом, предпочитал игру для узкого круга 
людей, чтивших музыку.

Артистическая деятельность А.Г. Рубинштей-
на длилась два года: с 1839 по 1842 гг. За это 
время Антон Григорьевич посетил Голландию, 
Германию, Австрию, Венгрию, Англию, Норве-
гию, Швецию, Чехию, Польшу. В Лондоне позна-
комился с немецким композитором Ф. Мендель-
соном и пианистом И. Мошальсом. В Гааге он 
играл при дворе голландской королевы. Послед-
ним городом, где завершилось его путешествие, 
была Варшава. Один из концертов был благотво-
рительным в пользу Варшавского филармониче-
ского общества. В феврале 1843 г. А.И. Виллуан 
и А.Г. Рубинштейн выехали на родину. Трудное 
и ответственное испытание юный артист выдер-
жал с честью. Они вернулись в Москву лишь в 
апреле. По дороге пришлось сделать останов-
ку в Петербурге и дать несколько концертов. В 
Зимнем дворце Антон Рубинштейн играл в при-
сутствии царской семьи. 

 Наконец, настал долгожданный день, ког-
да Антон подъехал к родному дому. Мать была 
очень довольна тем, что у сына были такие бле-
стящие успехи. Его исполнительское мастер-
ство выросло, и она твердо решила отправить 
сына за границу, на этот раз с единственной 
целью – для изучения музыкально-теоретиче-
ских и общеобразовательных наук. Выбор пал 
на Берлин. Там жили и работали известные му-
зыкальные теоретики и педагоги: А. Маркс, З. 
Ден, у которого учился М.И. Глинка. 

На семейном совете было решено, что с Ан-
тоном поедет мать, возьмут собой Николая и 
Софью. С приездом в Берлин концертная дея-
тельность Антона прекратилась, начались заня-
тия с З. Деном.

А.Г. Рубинштейн вспоминал: «Как теоретик, 
Ден стоял высоко. Он был весьма интересным 
оригинальным господином и умел в отличной 
манере передавать свои знания» [15]. 

Помимо занятий, Антон очень много време-
ни посвящал сочинению музыки. Большое зна-
чение для развития музыкального кругозора 
имело посещение вечеров в доме Ф. Мендель-
сона. Его дом пользовался широкой известно-
стью. Ф. Мендельсон часто беседовал с Анто-
ном, давал ему ценные советы. 

Вскоре жизнь А.Г. Рубинштейна резко изме-
нилась, так как из России пришло известие о 
тяжелой болезни отца. Мать немедленно вые-
хала с детьми в Москву, оставив Антона одно-
го. «С этого времени я был предоставлен сам 
себе», – вспоминал А.Г. Рубинштейн [16]. Те-
перь нужно было все решать самостоятельно и, 
в первую очередь, подумать о средствах суще-
ствования. 

А.Г. Рубинштейн переехал в Вену, считая ее 
колыбелью великого искусства. Он прожил там 
два года, и это был самый страшный период в 
его жизни. Бывали дни, когда Антон голодал и 
был рад куску черного хлеба. Здесь его охва-
тила страсть к сочинению музыки, литератур-
ных, философских и критических статей. 

Однажды А.Г. Рубинштейна посетил Ф. Лист, 
который был потрясен тем, как жил Антон, и 
пригласил его пообедать, от чего тот не мог от-
казаться. «С тех пор, – вспоминал А.Г. Рубин-
штейн, – я более и более сближался с Листом, 
и впоследствии был с ним искренне в друже-
ских отношениях» [17].

Антон много ездил по Германии и Фран-
ции.  В Берлине он жил до 1848 г. В это вре-
мя всем русским было приказано вернуться в 
Россию. При пересечении русской границы у 
Антона потребовали паспорт, но у него его не 
оказалось, так как он был вписан в паспорт 
матери. Стали осматривать багаж, опечатали 
сундук с рукописью. И только через три неде-

Портрет А. Рубинштейна работы И. Репина. 
1887 г.
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ли ему выслали паспорт из Москвы, но сундук 
не был возвращен. 

В период 1848-1858 гг. наступает творческая 
зрелость А.Г. Рубинштейна. Он посещает дома 
крупных музыкантов и литераторов, выступает в 
университетах как пианист и дирижер. Много ра-
ботает над совершенствованием исполнитель-
ского мастерства. Жизнь его мало отличалась от 
жизни других музыкантов, артистов, художников, 
А.Г. Рубинштейн вечно искал себе постоянную 
работу. Выход из тяжелого материального поло-
жения нашелся совсем неожиданно.

В 1852 г. великая княгиня Елена Павловна 
пригласила Антона к себе на должность при-
дворного пианиста. В ее резиденции часто да-
вались концерты, устраивались музыкальные ве-
чера, на что княгиня не жалела средств. Работая 
при дворе, Антон не думал о ежедневном зара-
ботке. В это время он пишет оперы: «Куликов-
ская битва» («Дмитрий Донской»), «Сибирские 
охотники», «Фомка-дурачок», три симфонии. 

В 1854-1858 гг. А.Г. Рубинштейн опять кон-
цертирует за границей, объездив всю Европу 
для того, чтобы дать о себе знать как о сочини-
теле музыки. «Перемена климата, обмен мысля-
ми, новые лица, другие впечатления – все это 
крайне необходимо человеку, а в особенности 
артисту», – писал он матери о причине своей 
поездки [18].

В 1855 г. в Вене прозвучали «Персидские 
песни», где воспеваются любовь, красота, чело-
веческая мудрость, веселье. При создании пе-
сен А.Г. Рубинштейн опирался на характерные 
особенности молдавского фольклора, с кото-
рым был хорошо знаком. Цель, к которой стре-
мился А.Г. Рубинштейн в Европе в качестве пи-
аниста и композитора, была достигнута.

Осталось выполнить еще одну задачу. Ан-
тон Григорьевич хотел свой огромный талант 
и славу использовать для осуществления дав-
ней мечты – открыть в России консервато-
рию. С этой целью он возвращается на роди-
ну. Создать консерваторию пытались многие 
еще в 1819 г., но никому это не удалось. 

Вернувшись в Петербург в сентябре 1858 г., 
А.Г. Рубинштейн организовал у себя на квар-
тире музыкальные вечера. Цель его заключа-
лась в том, чтобы сгруппировать вокруг себя 
сторонников и будущих деятелей музыкального 
сообщества и консерватории. Такими людьми 
оказались: В.А. Кологривов, Д.В. Стасов, М.Ю. 
Виельгорский, В.Ф. Одоевский и Н.Г. Рубин-
штейн. Уже в октябре 1859 г. было создано Рус-
ское музыкальное общество (РМО), на его базе 
были открыты музыкальные классы по различ-
ным специальностям. 

В 1862 г. в г. Санкт-Петербург состоялось 
торжественное открытие первой русской кон-

серватории. С напутственной речью к присут-
ствующим обратился ее директор А.Г. Рубин-
штейн. «Вы должны работать так, – сказал он, 
– чтобы, не довольствуясь посредственностью, 
стремиться к высшему совершенству. Тогда 
только вы принесете пользу Отечеству» [19]. 

Первое здание консерватории было малень-
ким. Она помещалась во флигеле элегантно-
го дома Демидова [20]. Первыми ее учащими-
ся были: П. Чайковский, Г. Ларош, В. Стасов, 
Г. Кросс, а педагогами – А.Г. Рубинштейн, А.И. 
Виллуан, А. Дрейшок, Г. Венявский, К.Б. Шуберт, 
и т.д. В 1865 г. состоялся первый выпуск – Чай-
ковскому и Кроссу вручили серебряные медали.

Для  строительства нового здания пришлось 
пройти много инстанций, требовались большие 
деньги, часть которых вложила великая княгиня 
Елена Павловна.

 В 1866 г. открылась Московская консерва-
тория. Директором и профессором по классу 
фортепиано стал Н.Г. Рубинштейн. Он оставал-
ся на директорском посту до конца своей жиз-
ни, неизменно пользуясь огромной любовью и 
уважением педагогов и студентов. Вслед за Пе-
тербургом и Москвой, были открыты музыкаль-
ные училища в Киеве, Харькове, Казани, Омске, 
Одессе, Саратове, Риге и т.д.

А.Г. Рубинштейн и его автограф (гравюра). 
1889 г.
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В 1865 г. А.Г. Рубинштейн женился на Вере 
Александровне Чикуановой, рожденной в аристо-
кратической семье в 1841 г. Это была светская 
женщина, внешне достаточно интересная, увле-
кавшаяся в юности французскими романсами и 
любившая блистать в обществе. Единственное, 
что ей импонировало, – шумный успех мужа, его 
слава. Балы, наряды, воспитание детей – вот всё, 
что составляло круг ее интересов. В первые годы 
совместной жизни она всегда путешествовала с 
мужем, но впоследствии он ездил всегда один 
[21]. Женитьба  не изменила «цыганский» образ 
жизни Антона Рубинштейна, как он сам его назы-
вал [22]. У них было трое детей: Яков – 1866 г.р., 
Анна – 1869 г.р., Александр – 1872 г.р. 

Работа отнимала у Антона много времени. В 
1867 г. он покинул пост директора Петербург-
ской консерватории. Причина заключалась, с 
одной стороны, в обострившихся отношениях, 
в частности, с великой княгиней Еленой Пав-
ловной, которая вмешивалась во все дела кон-
серватории, и с другой стороны, в усилившихся 
разногласиях с группой профессоров, мешав-
ших А.Г. Рубинштейну осуществлять смелые и 
новаторские замыслы.

Оставив консерваторию, Антон Рубинштейн 
полностью посвятил себя концертным высту-
плениям. Его исполнительская деятельность, 
начавшаяся с 1867 г., продолжалась до 1880 г. 
Он играл во многих городах России и Европы. В 
1872-1873 гг. А.Г. Рубинштейн совершил гран-
диозное турне по Америке, где дал в течение 
восьми месяцев 215 концертов. Из Америки Ан-
тон Рубинштейн вернулся сильно утомленный. 
Его раздражали многочисленные посетите-
ли, приезжавшие в Петергоф поздравить его с 
грандиозным успехом и послушать рассказы о 
малознакомой тогда Америке.

В 1874 г. А.Г. Рубинштейн купил собствен-
ный дом  в Петергофе, и началась относитель-

но оседлая семейная жизнь. Относительно, так 
как Антон Григорьевич по-прежнему находился 
в постоянных разъездах, но теперь он мог меч-
тать о возвращении домой, на любимую дачу, 
где в тишине мог предаваться творчеству. За-
боты о доме, о воспитании детей полностью ле-
жали на Вере Александровне.

Никто близко не знал Антона Григорьевича, у 
него было много поклонников и ни одного дру-
га. Ребенком он не жил вместе с детьми, юно-
шей не имел товарищей; один, на чужбине, с 
тринадцатилетнего возраста боролся он с труд-
ностями жизни и сам вырабатывал свой харак-
тер, убеждения, идеалы.

Не привыкший искать опоры в других и не 
нуждавшийся в их сочувствии, А.Г. Рубинштейн 
был сдержан, необщителен, поэтому и не имел 
никогда истолкователей своего творчества, ра-
тующих за него и распространяющих его. Мо-
гучая натура Антона Григорьевича проявлялась 
во всем, иногда беспощадно, всегда логично. 
Он понимал и сочувствовал мировым бедстви-
ям, к маленьким же страданиям, особенно жен-
ским, относился почти презрительно, считая 
их проявлением малодушия. Стоя выше уровня 
обыкновенных людей, он не видел и не старал-
ся увидеть то, что было ниже его, не признавал 
в других того, чего не чувствовал в себе.

Совершенно противоположной и трогатель-
ной чертой характера А.Г. Рубинштейна была  
безграничная жалостливость ко всему слабому, 
беспомощному. Так, например, ко всем детям 
он относился с необыкновенной нежностью, 
хотя  не умел ее выражать. Он не знал ни зави-
сти, ни злобы, никогда не ратовал против лич-
ностей, но всю свою жизнь был борцом за идеи 
великого дела, врагом невежества и лжи в ис-
кусстве и в жизни.

В 1871 г. А.Г. Рубинштейн закончил оперу 
«Демон», премьера которой состоялась 26 янва-
ря 1875 г. в Петербурге в Мариинском театре. В 
1876 г. он написал оперу «Нерон» по заказу ди-
рекции Парижской оперы. В 1877-1879 гг. сочи-
нил оперу «Купец Калашников», в 1882 г. – ба-
лет «Виноградная лоза», в 1883 г. – «Суламифь».

В 1885-1886 гг. А.Г. Рубинштейн провел серию 
исторических концертов. В каждом городе он да-
вал по 7 концертов для публики и еще 7 – для 
учащихся и артистов бесплатно. Впоследствии 
Антон Григорьевич говорил, что эти исторические 
концерты явились для него лучшей школой.

Жизнь А.Г. Рубинштейна со всех сторон ка-
залась блистательной. Однако в одном из пи-
сем матери он писал о себе: «Я не вижу ниче-
го и никого кроме гостиницы, железной дороги 
и концертного зала» [23]. А.Г. Рубинштейн мно-
го трудился, писал, давал концерты и физиче-
ски уставал.

М. Яровой. Портрет А. Рубинштейна. 
XIX в. (Хранится в музее музыкальной 

культуры им. М.И. Глинки)
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В 70-х гг. его настигла болезнь глаз. Вско-
ре она привела к потере зрения в правом глазу, 
а также ослабело зрение левого. Работать ста-
ло трудно. 

В 1874 г. А.Г. Рубинштейн избрал местом 
своего постоянного жительства живописный 
петербургский  пригород – Петергоф, распо-
ложенный на берегу Финского залива. Там у 
Антона Григорьевича был собственный дом, 
и теперь точно началась относительно осед-
лая семейная жизнь. Здесь он проводил лет-
ние месяцы, а иногда  приезжал и зимой, что-
бы отдохнуть от концертов.

В 1887 г. Петербургская консерватория по-
дошла к замечательной дате: 25-летию со дня 
основания. В период директорства Н.И. Зарем-
бы (1867-1871 гг.), К.Ю. Давыдова (1876-1886 
гг.) консерватория ослабела. В это время, ког-
да пост покинул К.Ю. Давыдов, А.Г. Рубинштейн 
находился в Петербурге, и тогда дирекция Рос-
сийского музыкального общества обратилась к 
нему с просьбой прийти на помощь.

Вступив в должность, Антон Григорьевич на-
чал проводить крутые меры. В 1887 г. он разра-
батывает новый Устав консерватории, направ-
ленный на укрепление дисциплины, поднятие 
художественного уровня и квалификации уча-
щихся. 

А.Г. Рубинштейн много помогал студентам, 
бедным писателям, художникам, голодающим 
крестьянам, всем, кто обращался к нему. Напри-

мер, в Одессе, прослушав мальчика, у которого 
талант был превосходным, но средств на учебу 
у родителей не было, Антон Григорьевич выхло-
потал у администрации денежные средства, что-
бы оплатить дорогу этого одаренного ребенка и 
учебу в Петербургской консерватории.

В 1891 г. Антон Григорьевич вновь покидает 
консерваторию. Разница в уходах заключалась в 
том, что в 1867 г. за ним были молодость и силы, 
а сейчас, уставший от жизни и нравственно и 
физически, он стоял на пороге старости.

Свой отъезд за границу он объяснил жела-
нием быть подальше от музыкальных гадостей, 
интриг, сплетен и личных счетов. В 1892 г. Рос-
сию постиг неурожайный год, и Антон Григорье-
вич приезжает, чтобы дать несколько концертов 
в пользу голодающих. В последние годы жиз-
ни он занимался литературным трудом, написал 
«Автобиографические рассказы», книги «Коро-
ба мысли», «Музыка и ее представители».

Живя за границей, А.Г. Рубинштейн всегда 
испытывал тоску по родине. Она вызывала го-
рячее желание поскорее вернуться в Россию. 
Сыграв 23 мая 1894 г. концерт для учащихся 
Штутгартской консерватории, он выехал в Пе-
тербург. Подъезжая к границе, Антон Григорье-
вич очень волновался и, когда увидел реку, от-
делявшую Россию от Германии, снял шляпу и 
поклонился.

Вернувшись, он поселился на даче в Петер-
гофе. Сюда к нему приезжали друзья и знако-

Часовня-склеп на могиле 
композитора А.Г. Рубинштейна. 1913 г.

Бюст А.Г. Рубинштейна на его могиле
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мые, иногда А.Г. Рубинштейн выезжал в Пе-
тербург. Его очень беспокоила затянувшаяся 
перестройка зданий консерватории. Здоровье 
его ухудшалось, от лекарств он отказывался, 
много работал, его организм уставал.

19 ноября 1894 г. Антон Григорьевич встал, 
как обычно, в полвосьмого, а в 9 уже работал. 
Вечером к нему приехали С.А. Малозёмова и 
Н.К. Ирецкая. Он с ними шутил, сыграл в карты, 
к 11-ти вечера разошлись. В 12 часов жена за-
шла проведать его, Антон Григорьевич не спал 
и еще раз пожелал ей спокойной ночи. В два 
часа ночи из спальни раздался крик, бросив-
шись туда, жена застала мужа в дверях. Не-
медленно привезли доктора, Антон Григорьевич 
задыхался, дали кислорода, но ничего не помо-
гало, сердце уже не билось.

В ту ночь телеграммы полетели по всему миру. 
Наутро стали приезжать друзья и знакомые. Тело 

А.Г. Рубинштейна было забальзамировано, похо-
роны были назначены на 28 ноября – день, ког-
да ему исполнилось бы 65 лет. 27 ноября его при-
везли в Петербург, гроб установили в Троицком 
соборе. Похоронили А.Г. Рубинштейна на Николь-
ском кладбище Александро-Невской лавры, не-
подалеку от могил М.И. Глинки, А.П. Бородина, 
А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского.

Память об А.Г. Рубинштейне бережно сохра-
няется на его родине, в музее села Выхватин-
цы Рыбницкого района. Самый великий памят-
ник ему – это Петербургская консерватория. 

Жизнь и творческая деятельность А.Г. Рубин-
штейна служат ярким примером преданности и 
бескорыстного служения искусству, его высо-
ким идеалам. Имя этого человека вошло в исто-
рию отечественной и мировой музыкальной 
культуры как имя одного из выдающихся людей. 

Благодаря А.Г. Рубинштейну в селе Выхва-
тинцы в настоящее время существуют общеоб-
разовательная и музыкальная школы, которые 
носят имя этого выдающегося композитора, пи-
аниста, основоположника музыкального образо-
вания в России. 
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Т.Л. ВРОДЕНкО, директор МУП «Рыбницкое музейное объединение», 
отличный работник культуры ПМР

СлаВНЫЙ ПУТь РЫБНИцкОГО кОМСОМОла
(100-лЕТИю ВлкСМ ПОСВящаЕТСя…)

Мы пройдем сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым…

Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым!

Н.Н. Добронравов

100 лет назад, 29 октября 1918 г., началась 
долгая, трудная и героическая история Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи (ВЛКСМ). Люди в возрасте от 50 лет 
и старше не останутся равнодушными к этой 
знаменательной дате, потому что почти все 
они, за немногим исключением, прошли через 
всесоюзную школу, имя которой – комсомол. 
Более молодому поколению едва ли довелось 
прикоснуться к делам ВЛКСМ – пионерская и 
комсомольская организации прекратили свое 
существование в 1991 г. вслед за «самоликви-
дацией» КПСС, объявленной Горбачевым [1].

История рождения Рыбницкого комсомола 
уводит нас в далекое лето 1919 г. Первая ком-
сомольская ячейка Рыбницкого района была соз-
дана  на сахарном заводе, когда на завод и  в 
агропрофтехшколу пришли члены Российского 
Коммунистического Союза Молодежи, представи-
тели Балтской комсомольской организации Вера 
Смелянская и Иван Максимов [2, 3]. Все учащие-
ся школы сбежались в актовый зал, где девушка 
в кожаной тужурке и парень в матросской форме 
рассказали о положении внутри страны, о роли 
молодежи в борьбе за новый быт, о задачах ком-
сомола. С затаенным дыханием слушали учащие-
ся ораторов. И как только закончилось это собра-
ние, самые смелые и активные ребята и девушки 
стали записываться в комсомол.

Под общий гул одобрения были приняты в 
комсомол Костя Шевчук, сын железнодорожни-
ка, впоследствии полковник Советской Армии; 
Миша и Вера Щукины, дети преподавателей 
школы; Петя Вершигора – будущий писатель, 
автор книги «Люди с чистой совестью»; Костя 
Журавель, погибший спустя несколько лет при 
испытании самолета; Марта Таевская, дочь ста-
рого коммуниста, председателя ревтрибуна-
ла в Балте, расстрелянного белогвардейцами в 
Рыбнице. После создания комсомольской ячей-
ки жизнь в школе стала более осмысленной, бо-
лее организованной и целеустремленной. Свою 
комсомольскую деятельность ячейка начала со 
сбора продовольствия в фонд помощи голода-
ющим Поволжья.

В это же время была создана комсомольская 
ячейка на сахарном заводе. Среди ее органи-

заторов были совсем молодые рабочие пред-
приятия: Антонин Глимбовский, Василий Син-
кевич, А.Я. Простак. Впоследствии Антонин 
Глимбовский сражался в составе партизанско-
го отряда Антона Завадского. Будучи разведчи-
ком и связником, проявлял невероятную отва-
гу, находчивость, за что получил имя «Орленок». 
При выполнении одного из заданий Антонин 
был схвачен врагами. Его долго пытали, одна-
ко юный партизан не предал своих товарищей. 
Враги, ослепленные ненавистью и взбешенные 
стойкостью Антонина, бросили его в топку па-
ровоза. Так погиб семнадцатилетний герой [3].

Семнадцатилетним вступил в ряды комсомо-
ла в 1918 г. Гаврил Арсентьевич Сухоребрый, 
возглавивший затем комсомольскую органи-
зацию сахзавода. Начало было трудным. От-
сутствие топлива и сырья грозило остановкой 
завода – единственного в то время промыш-
ленного предприятия в Рыбнице. Его продукция 
в те годы была чрезвычайно необходима моло-
дой неокрепшей стране. Первые комсомольцы, 
под руководством комитета ячейки, сутками ра-
ботали в цехах, и предприятие продолжало вы-
пускать продукцию. 

Однако враги, тайные и явные, не давали пе-
редышек. Тогда молодые рабочие сформиро-
вали боевой отряд, который очень часто под-
нимался по тревоге. После жестоких схваток с 
белобандитами хоронили парни своих товари-
щей. Обрывала молодые жизни и кулацкая пуля, 
пущенная из-за угла. Но работа не останавли-
валась ни на минуту. Комсомольцы выезжали в 
села на хлебозаготовки, занимались политуче-
бой, помогали охранять государственную гра-
ницу. На смену погибшим товарищам приходи-
ли новые парни и девчата.

В 1920 г. в Балте состоялся уездный съезд 
комсомола. На нем было представлено 52 де-
легата от десяти организаций, которые насчи-
тывали в своих рядах 352 члена Союза. От Рыб-
ницкой организации на съезде присутствовало 
два делегата. Молокишскую организацию, на-
считывавшую шесть членов Союза, представ-
лял один делегат. Это были: П.Х. Щербинский, 
Э.В. Загаевская и Б. Мальдшбаум [3].

После возвращения со съезда делегаты соз-
дали организационное бюро во главе с П.Х. Щер-
бинским. Секретарем был избран Б. Мальдшба-
ум. Комсомольские активисты организовывали 
кружки, выступали со спектаклями, давали кон-
церты, собирали теплую одежду для солдат. Неу-
томимая молодежь после работы по ночам грузи-
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ла на станции зерно, боролась с кулаками в селах 
Жура, Большой Молокиш, Рашково, вела борьбу 
с бандами, дежурила в райкоме, по два-три часа 
ежедневно вела охрану на берегу Днестра и на 
территории сахзавода.

В декабре 1924 г. в Рыбнице был организо-
ван городской комитет комсомола. Первым се-
кретарем комсомольцы избрали М.П. Полян-
ского. Вскоре не только в районном центре, но 
и в селах Рыбницкого района стали появлять-
ся боевые комсомольские дружины. Одной из 
первых была создана комсомольская ячейка в 
селе Вадул-Туркулуй. Всего двенадцать парней 
и девчат вошли в нее. Но разве дело в числе, 
когда человек вооружен самым сильным на све-
те оружием – идеей?

Много дел было у комсомольцев тех лет. Бо-
лее 70% взрослого населения были безгра-
мотны. Во всех комсомольских ячейках были 
организованы кружки ликбеза, в которых по ве-
черам, после работы, учились грамоте комсо-
мольцы и несоюзная молодежь. Постепенно эта 
работа была организована и на селе. Наряду с 
ликвидацией неграмотности, рыбницкие комсо-
мольцы прилагали все силы для проведения в 
жизнь лозунгов культурной революции. Для лик-
видации элементов старого быта, буржуазной 
культуры в Рыбнице было перестроено под те-
атр здание бывшей церкви.

Но, вместе с тем, комсомольцы никогда не 
расставались с оружием. Банды разного покроя 
и цвета, от которых в то время очищалась стра-
на, нередко пытались перейти границу в районе 
Рыбницы. На базе всех комсомольских органи-
заций были созданы отряды по охране госу-
дарственной границы. Работа по заготовке хле-
ба, борьба с разрухой, голодом – вот далеко 
не все направления деятельности рыбницкого 
комсомола в период его становления. Под руко-
водством партии, при поддержке крестьянских 
масс началась перестройка сельского хозяй-
ства. Комсомольцы района проводили полити-
ческую работу, организовывали тракторные ко-
лонны, походы за урожай и коллективизацию.

В Рыбнице из числа лучших комсомольцев 
сахарного завода, сахкамня были организова-

ны отряды по созданию колхозов в районе. Кол-
лективизация проходила в ожесточенной клас-
совой борьбе. От рук классового врага погибли 
десятки комсомольцев. Среди них – Людвиг 
Цвинкайло, убитый кулаками предательски, из-
за угла. Но ни трудности, ни убийства не поко-
лебали веру комсомольцев в победу социализ-
ма. В 1929 г., выполняя призыв съезда РКСМ, 
чтобы каждый комсомолец вступил в колхоз и 
принял самое активное участие в перестройке 
сельского хозяйства на социалистический лад, 
в селе Ленино Рыбницкого района семь комсо-
мольцев одними из первых создали коммуну. В 
этом же году в селе Воронково было создано 
одно из первых в республике машинно-трактор-
ных товариществ. Комсомольцы первыми всту-
пали в колхозы. К 1 Мая 1931 г. 90% комсомоль-
цев Рыбницкого района вступили в колхозы [3].

Развернутое наступление по всему фрон-
ту социалистического строительства повысило 
творческую активность широчайших народных 
масс. По призыву партии в стране разгорелось 
социалистическое соревнование во всех отрас-
лях народного хозяйства. И комсомольцы шли 
впереди на самых трудных и ответственных 
участках производства и сельского хозяйства. В 
первых рядах строителей социализма находи-
лись и рыбницкие комсомольцы.

В феврале 1935 г. в Москве состоялся II Все-
союзный съезд колхозников-ударников. В число 
шести делегатов от Молдавской АССР входила 
Мария Козубская из колхоза «Заветы Ленина» 
села Плоть Рыбницкого района. Возглавляемое 
Марией комсомольско-молодежное звено не 
побоялось вызвать на соревнование знамени-
тое на всю страну звено украинской звеньевой 
Марии Демченко и включилось в борьбу за полу-
чение 500 центнеров сахарной свеклы с гектара 
[4]. По тем временам это была фантастическая 
цифра. И все же девчата, хотя и не сразу, суме-
ли достичь намеченного. В первый год они со-
брали по 480 центнеров свеклы. Это был самый 
высокий урожай во всей Молдавии. А осенью 

Первые комсомольцы сахзавода

Районная комсомольская конференция. 
1929 г.
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1936 г. каждый гектар их плантаций дал уже по 
507 центнеров сахарной свеклы [5]. Семнадца-
тилетняя звеньевая Мария Козубская из Рыб-
ницкого района была приглашена на II Всесо-
юзный съезд колхозников-ударников в Москву 
[6]. Сегодня именем легендарной комсомолки, 
стахановки-пятисотницы Марии Козубской на-
зван переулок в родном селе Плоть [7].

С каждым годом все больше техники при-
ходило в колхозы. Повсеместно комсомоль-
цы становились рачительными хозяевами сво-
ей свободной земли, мастерами земледелия: 
они были первыми механизаторами – тракто-
ристами, комбайнерами и шоферами.В 1935 г., 
при подведении итогов социалистического со-
ревнования комбайнеров, Молдавская област-
ная конкурсная комиссия назвала победителя-
ми соревнования комбайнеров Воронковской 
машинно-тракторной станции Рыбницкого рай-
она – комсомольцев Ивана Терлецкого, Макси-
ма Шойлина и Ивана Вышковского. 

2 августа 1940 г. на VII сессии Верховного 
Совета СССР был принят Закон об образовании 
Молдавской ССР [8].

15-16 марта 1941 г. состоялся I съезд ЛКСМ 
Молдавии. Он обсудил отчетный доклад ЦК 
ЛКСМ Молдавии об организационной, полити-
ческой работе среди молодежи. От Рыбниц-
кого района в прениях по докладу выступала 
передовая комсомолка, трактористка Колбас-
нянской МТС В. Лыса.

Уверенную поступь социалистического стро-
ительства прервала война. Она пришла на мол-
давскую землю сразу же вслед за радостным 
празднованием воссоединения Бессарабии с 
матерью-Родиной, образования Молдавской 
ССР. Как и весь советский народ,  юноши и де-
вушки района ушли на фронт, с оружием в ру-
ках защищали завоевания советской власти [2]. 
Ушли на фронт и активисты Рыбницкого райо-
на: секретарь комсомольской организации сах-
камня Алексей Тымчук, первый пионервожатый 
села Вадул-Туркулуй Иван Плацинда, один из 
первых комсомольцев района, член партизан-
ского отряда, организованного А.Т. Завадским, 
Авраам Простак, секретарь райкома комсомола 
И.П. Черненко и др. Сражаясь плечом к плечу с 

отцами и дедами, комсомольцы района высто-
яли в кровопролитных боях, добыли Победу [3].

Трудно давалось восстановление разрушен-
ного хозяйства в послевоенный период. Комсо-
мольский актив был командирован по селам для 
восстановления советской власти и колхозно-
го строя, организации посевной кампании, за-
готовки хлеба для фронта, подписки на военные 
займы, а также восстановления разрушенного 
народного хозяйства сел.

На второй день после освобождения Рыбни-
цы, 1 апреля 1944 г., бюро РК ЛКСМ Молда-
вии проводит актив с повесткой дня «О задачах 
комсомола по восстановлению промышленно-
сти района, больниц, школ и железнодорож-
ного моста». На собраниях первичных органи-
заций создавались комсомольско-молодежные 
бригады, из числа актива райкома комсомола 
были назначены агитаторы, которые ходили по 
домам и проводили беседы, вовлекая молодежь 
в стройку. Решением бюро райкома комсомо-
ла бригадам, выполнявшим нормы выработки 
на 200% на строительстве моста, присваива-
лось звание «Бригада двухсотников», «Фронто-
вые бригады». За высокую производительность, 
образцовую дисциплину труда решением бюро 
РК ЛКСМ Молдавии 15 бригадам было присво-
ено звание «фронтовые». Их бригадиры, ком-
сомольцы Люся Павлюк, Иван Колесник, Мира 
Десятник, Анатолий Андрус проявили себя та-
лантливыми руководителями. «Мост Победы», 
как его назвали решением бюро райкома ком-
сомола, был досрочно построен. Первый поезд 
прошел со знаменем райкома комсомола и бри-
гады Люси Павлюк [3].

В первые послевоенные годы по всей 
республике и за ее пределами прозвучало 
имя комсомолки из села Жура Рыбницко-
го района Агафьи Вацовской. Организовав 
звено из девушек-комсомолок, она вырас-
тила лучший в республике урожай пшеницы 
– по 201 центнеру с каждого гектара. Се-

Комсомольцы Воронковской МТС

Семинар секретарей комсомольских 
организаций колхозов и совхозов. 

Рыбница, 25.03.1947 г.
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кретарь комсомольской организации села, 
звеньевая была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени. За трудовые успе-
хи комсомольцы района избрали ее делега-
том первого послевоенного съезда ВЛКСМ, 
а позже – делегатом III съезда комсомола 
Молдавии.

23 марта 1956 г. II пленум ЦК ЛКСМ Молда-
вии обсуждал вопрос «Задачи республиканской 
комсомольской организации по выполнению ре-
шений ХХ съезда партии». Пленум постановил 
считать важнейшей задачей республиканской 
комсомольской организации мобилизацию сил 
комсомольцев и молодежи на выполнение ре-
шений съезда, объявить комсомольскими удар-
ными стройками Дондюшанский и Фалештский 
сахарные заводы, Бендерский шелкоткацкий 
комбинат и Рыбницкий цементно-шиферный 
комбинат. В этом же году стройка была объяв-
лена Всесоюзной ударной комсомольской. На 
базе строительства Рыбницкого цемзавода от-
крылась строительная школа №1 в системе тру-
довых резервов Молдавии. Рыбницкое СМУ-4 
направило в это учебное заведение 25 молодых 
строителей. Молодежь с большой охотой шла в 
новую школу. В комитет комсомола поступали 
десятки заявлений от юношей и девушек. Сре-
ди лучших кандидатур были: Иван Сливка, Ма-
рия Скрыпник, Виктор Недопака и другие. Через 
десять месяцев они возвратились на рыбниц-
кие стройки квалифицированными рабочими.

17 марта 1961 г. в зале заседаний Верхов-
ного Совета МССР состоялся первый республи-
канский слет молодых строителей. В обсужде-
нии доклада принял участие секретарь комитета 
комсомола Рыбницкого цементного завода Бо-
рис Руссов. 

7 ноября 1961 г. состоялось торжественное 
собрание, посвященное 44-й годовщине Вели-
кой Октябрьской революции. Подведены итоги, 
лучшим из лучших были вручены награды. Знач-
ком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производ-
ства» награждены Василий Назаров, Лидия Па-

харь, Александр Хабалденков, Дмитрий Рожка. 
Похвальные грамоты ЦК ЛКСМ Молдавии вруче-
ны Виктору Полякову, Федору Фонарю и др. [3].

В апреле 1962 г. вышло в свет Обращение 
ко всем комсомольцам и комсомолкам, юношам 
и девушкам Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройки Рыбницкого цемзавода и Киши-
невского госуниверситета. Молодые строители, 
монтажники, цементники Всесоюзной ударной 
стройки взяли на себя обязательство ввести в 
строй:

– вращающуюся печь в полном комплекте и 
дать клинкер к 1 мая 1962 г.;

– воздушно-канатную дорогу в августе 1962 г.;
– добиться снижения себестоимости строи-

тельства на 0,1% против плана;
– повысить производительность труда за счет 

рационального использования техники и пере-
дового опыта работы на 0,3% против плана.

Комсомольцы заверили ЦК Компартии Мол-
давии, Совет Министров Молдавской ССР и ЦК 
комсомола Молдавии, что не пожалеют сил и 
труда для быстрейшего построения коммуни-
стического общества. Все старались работать 
как можно лучше, трудились на совесть. И уже 
в 1965 г. были введены в эксплуатацию две тех-
нологические линии по производству шифера, в 
1966 г. – линии по производству трехметровых 
труб, в 1968 г. – линия по производству четы-
рехметровых труб [3].

В 1978 г. была высоко отмечена работа Рыб-
ницкой комсомольской организации и, в част-
ности, первичной комсомольской организации 
Рыбницкого цементно-шиферного комбина-
та имени Октябрьской революции. Организа-
ция была награждена Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета МССР за активную 
и плодотворную работу по коммунистическо-
му воспитанию и в связи с 60-летием ВЛКСМ. 
Комсомольцы Рыбницы достойно встретили  XIX 
съезд комсомола Молдавии и XIX съезд ВЛКСМ 
и все свои планы, идеи направили на выполне-
ние решений XXI съезда КПСС [3].

В летопись комсомольской организации 
Рыбницкого района замечательные страницы 
вписаны комсомольцами Рыбницкой трикотаж-
но-бельевой фабрики. В 1968 г., когда фабрика 
начала свою производственную деятельность, 
родилась и комсомольская организация три-
котажки. Ее численность составила 890 комсо-
мольцев и с каждым годом она увеличивалась. 
Возглавил ее Николай Макушинский. Впослед-
ствии комсомольскими руководителями были: 
Василий Булгак, Лидия Иванкова, Михаил Сули-
ма, Раиса Кузнецова, Галина Яковюк. Всего за 
семь лет численность организации выросла до 
1300 членов ВЛКСМ. В 1978 г. комсомольскую 
организацию трикотажной фабрики возглавила 
Галина Попик [9].

Немало славных дел было на счету одной из 
крупнейших рыбницких комсомольских органи-

Отчетно-выборная конференция 
комсомольцев г. Рыбница. 

19-20 июня 1948 г. 
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заций – насосного завода, которая была обра-
зована в момент рождения этого предприятия 
– 25 октября 1946 г. Комсомольцы, наравне с 
администрацией насосного завода, заводской 
партийной и профсоюзной организациями, по-
стоянно заботились о повышении культуры про-
изводства, создании благоприятных условий 
для высокопроизводительного труда. Все по-
четные ветераны труда Рыбницкого насосного 
завода в прошлом были комсомольскими акти-
вистами и вожаками, секретарями комсомоль-
ской организации разных лет. Один из них – 
Владимир Станиславович Стефанский. Именно 
под его руководством комсомольцы завода не-
однократно были победителями конкурсов сре-
ди комсомольских молодежных коллективов 
промышленных предприятий города и респу-
блики в целом.

В канун своего 50-летия комсомольская ор-
ганизация Рыбницкого района мобилизовала 
молодежь, членов Ленинского Союза на уча-
стие в массовом патриотическом движении 
«Пятилетке ударный финиш – всё для трудо-
вой победы!». Главная ударная сила Рыбницкой 
комсомольской организации – 180 комсомоль-
ско-молодежных коллективов, которые успеш-
но трудились во всех отраслях народного хо-
зяйства,  выполняя и перевыполняя встречные 
планы и социалистические обязательства [2]. 
Комсомольская организация, выросшая из ма-
лочисленных комсомольских ячеек, в то время 
насчитывала в своих рядах 8300 молодых рабо-
чих, колхозников, служащих и учащихся. Удар-
ным трудом, успешной учебой, активным уча-
стием в общественной жизни вносили они свой 
достойный вклад в решение задач, поставлен-
ных XXIV съездом КПСС и XVII съездом ВЛКСМ. 
Страна только вступила в 1975 год, а многие мо-
лодые рабочие и колхозники Рыбницкого райо-
на давно перевернули на своих трудовых кален-
дарях листки его месяцев.

Достойные страницы в летопись комсомоль-
ской организации района вписали: комсомоль-

ско-молодежное звено Анатолия Тодерашко из 
колхоза «Молодая гвардия» села Ботучаны, ко-
торое из года в год выращивало высокие уро-
жаи сахарной свеклы, кукурузы, а также девуш-
ки-трактористки из этого же хозяйства – Мария 
Невингловская, Мария Пельцева и Вера Фи-
липпова. В Рыбницком районе комсомольцами 
была широко поддержана инициатива москви-
чей «За себя и за того парня». Этот почин под-
держали 25 комсомольско-молодежных коллек-
тивов, включив в свои бригады и звенья тех, кто 
не вернулся с полей сражений.

Особую роль играл школьный комсомол, ко-
торый успешно возглавил движение «За проч-
ные и глубокие знания». Большими успеха-
ми встречали 50-летие комсомола республики 
комсомольские организации средних школ сел 
Колбасна, Красненькое, а также городских 
средних школ №6, №7, №3, №2. Большую ра-
боту развернули комсомольские, пионерские 
организации по военно-патриотическому вос-
питанию учащейся молодежи и поиску ветера-
нов Великой Отечественной войны. Комсомоль-
ские следопыты средней школы №2, участвуя 
во Всесоюзном конкурсе «Поиск-80», завоевали 
право участвовать в его финале, который про-
ходил в Москве в день празднования 30-летия 
Победы над фашистской Германией.

В августе 1981 г. в Рыбнице было начато со-
оружение первого в республике металлургиче-
ского завода, объявленное решением бюро ЦК 
ВЛКСМ Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой [10]. Его сооружение вел трест «Ме-
таллургстрой». В этом коллективе была самая 
крупная в районе комсомольская организация 
строителей, в рядах которой насчитывалось бо-
лее 500 членов ВЛКСМ. В мае 1983 г. решени-
ем бюро ЦК ЛКСМ Молдавии первичной комсо-
мольской организации треста «Металлургстрой» 
были предоставлены права райкома комсомола. 
На ударной комсомольской стройке по возведе-
нию в Рыбнице металлургического завода рабо-

Празднование Дня комсомола на слете 
в г. Рыбница.1971 г.

Первый секретарь Рыбницкого РК ЛКСМ 
Молдавии проводит семинар секретарей

комсомольских организаций района. 
Сентябрь, 1971 г.
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тали посланцы  комсомола всех районов респу-
блики и братских республик всего СССР. И для 
каждого из них выполнение и перевыполнение 
плана было законом. В трудовом соперниче-
стве уверенно лидировали комсомольско-моло-
дежные коллективы металлургического завода, 
возглавляемые такими опытными строителями, 
подлинными мастерами своего дела, как Вале-
рий Сахненко, Дмитрий Кузовлев, которые еже-
месячно выполняли производственные задания 
не менее, чем на 150% [11].

Рыбницкая комсомольская организация сыгра-
ла большую роль в общественно-политической  
жизни и в народном хозяйстве Молдавии на всех 
этапах социалистического строительства. Успехи 
рыбницких комсомольцев всегда были в центре 
внимания бюро РК ЛКСМ Молдавии. Комсомоль-
цы были передовым отрядом молодежи Рыбницы 
и Рыбницкого района, который по призыву партии 
шел на самые трудные и ответственные участки 
борьбы за коммунизм. Их ударный труд, отлич-
ная учеба – это самые яркие страницы в летопи-
си Рыбницкого Ленинского Союза Молодежи. Ор-
ганизованно, на высоком идейно-политическом 
уровне проходила общественно-политическая ат-
тестация по итогам каждого года пятилетки в ком-
сомольских организациях трикотажно-бельевой 
фабрики, насосного завода, цементно-шифер-
ного комбината и сахарно-спиртового завода, на 
бройлерной птицефабрике, в племптицесовхозе, 
в колхозах сел Рыбницкого района.

Прочно входила в духовную жизнь молодежи 
района лекционная пропаганда как действен-
ный фактор в формировании научного мировоз-
зрения, активной жизненной позиции юношей и 
девушек. Районная комсомольская организация 
свято следовала завету великого Ленина – вос-
питывать молодежь в духе коммунизма и про-
летарского интернационализма. Комсомольцы, 
молодежь района являлись активными участ-
никами «Марша Мира советской молодежи». 
В ходе митингов юноши и девушки выража-
ли свою солидарность в борьбе народов мира, 
прогрессивной молодежи за мир, разрядку и 
разоружение.

Успешно прошла в районе кампания «В по-
мощь афганскому другу». Было собрано и от-
правлено детям братского народа школьно-пись-
менных принадлежностей на сумму более одной 
тысячи советских рублей. Укреплялись  интерна-
циональные связи молодежи района с юношами 
и девушками других союзных республик, брат-
ских социалистических стран в ходе туристиче-
ских поездок по линии бюро международного мо-
лодежного туризма «Спутник». Райком, комитеты 
комсомола направляли по туристическим путев-
кам комсомольцев, внесших достойный вклад в 
выполнение планов хозяйственного и культурно-
го строительства. Большая работа проводилась 
по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи. В этой работе большое внимание уделя-

лось пропаганде героических революционных, 
боевых и трудовых традиций Коммунистической 
партии, советского народа, его Вооруженных 
Сил. Важное место занимало участие молодежи 
во Всесоюзном походе по местам боевой сла-
вы. Сотни рыбницких юношей и девушек прошли 
маршрутами ратных подвигов и трудовых свер-
шений советского народа. Так, в 1981 г. комсо-
мольцы насосного завода совершили мотопро-
бег по местам боевой славы на Малой Земле [3].

В год 100-летнего юбилея образования 
ВЛКСМ в Рыбницкий историко-краеведческий 
музей пришли люди, которые уже давно вышли 
из комсомольского возраста, но и сегодня чув-
ствуют свою сопричастность к комсомолу. Га-
лина Васильевна Яковюк в 1959-1968 гг. была 
вторым, а затем первым секретарем Рыбницко-
го райкома комсомола. Евгения Артемовна Ту-
ранская с 1967 по 1972 гг. работала заведую-
щей отделом учащейся молодежи в Рыбницком 
райкоме комсомола. В музее состоялась теплая 
встреча за «круглым столом»  комсомольцев 50-х 
гг. прошлого века, людей, чей жизненный опыт 
дает им право оценивать то, что было, и что мы 
имеем сегодня. В преддверии 100-летия ВЛКСМ 
это была только первая встреча со старшим по-
колением комсомольцев, для которых слова «Не 
расстанусь с комсомолом…» – это не просто 
строка из песни, это секрет молодости их души 
и активной жизненной позиции в наше непро-
стое время.

В ударном ритме трудовых будней время мча-
лось неумолимо быстро. В заводских цехах, на 
строительных площадках, на полях и фермах – 
везде, где создавались материальные и духов-
ные ценности, ударно трудились юноши и де-
вушки комсомольских организаций Рыбницкого 
района, приумножая богатства любимой Роди-
ны, укрепляя ее оборонную мощь. Дело, начатое 
дедами, продолженное отцами, было в надеж-
ных руках молодых ребят в тот героический ком-

Е.А. Туранская и Г.В. Яковюк на встрече 
в Рыбницком историко-краеведческом музее. 

Вспоминая комсомольское прошлое...
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сомольский период. И время бессильно было 
разделить эти поколения. Объединенные общей 
целью, спаянные вечной клятвой верности заве-
там Ленина комсомольцы и ветераны стояли в 
одном строю, были слиты воедино [3].

ХРОНИКА
комсомольских событий в г. Рыбница: 

1919 г. Антонин Глимбовский, шестнадцати-
летний комсомолец-разведчик из отряда Анто-
на Завадского, схвачен деникинцами. Несмотря 
на жестокие пытки, не выдал товарищей и был 
сожжен в топке бронепоезда.

1919 г., август. Представители комсомоль-
ской организации  из г. Балта Вера Смелянская 
и Иван Максимов создают на сахарном заво-
де и в агропрофтехучилище первые комсомоль-
ские ячейки.

20-е – начало 30-х гг. Сбор продовольствия 
для голодающего Поволжья. Борьба с белобан-
дитами, продотряды. Помощь в охране государ-
ственной границы. Восстановление сахарно-
го завода, разрушенного деникинцами. Работа 
по ликвидации неграмотности. Агитколлективы. 
Создание комсомольских ячеек в селах Рыб-
ницкого района. Коллективизация. 90% комсо-
мольцев района вступают в колхозы.

1935 г. Звено 17-летней комсомолки Ма-
рии Козубской из колхоза «Заветы Ленина»  (с. 
Плоть Рыбницкого района) вырастило и собра-
ло по 507 центнеров сахарной свеклы с гектара. 
Мария избрана делегатом Всесоюзного съезда 
колхозников. Комсомольцы-комбайнеры Ворон-
ковской МТС – победители социалистического 
соревнования в Молдавии.

1941 г. Среди ушедших на фронт большинство 
– комсомольцы. На оккупированной территории 
комсомольцы работают в подпольных группах.

Послевоенные годы. Восстановление разру-
шенного хозяйства, промышленных предпри-

ятий, больниц, школ. Посевная кампания, за-
готовка хлеба в закрома Родины, подписка на 
военный заем. Восстановление взорванного 
фашистами железнодорожного моста через р. 
Днестр, названного «Мост Победы». Создание 
комсомольско-молодежных бригад.

1956-1961 гг. Строительство цементно-ши-
ферного комбината, объявленное  Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. 

1981 г. Начало строительства Молдавского 
металлургического завода. В коллективе треста 
«Металлургстрой» ударно трудятся более 500 
членов ВЛКСМ.

1991 г. Рыбницкая комсомольская органи-
зация, насчитывавшая более 9 тысяч человек, 
прекратила свое существование [1].
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ИСТОчНИкИ ПРаВОВОГО РЕГУлИРОВаНИя ОХРаНЫ 
И ИСПОльЗОВаНИя ОБъЕкТОВ ИСТОРИкО-кУльТУРНОГО 

НаСлЕДИя В УСлОВИяХ РаЗВИТИя кУльТУРНОЙ ПОлИТИкИ 
ГОСУДаРСТВа

Рассматривая практику бытования законода-
тельных и правовых актов в сфере культуры и 
культурного наследия, отмечаем, что для боль-
шинства стран характерен комплексный поход к 
сохранению и возрождению культурного и исто-
рического наследия, наличие эффективного за-
конодательства, регулирующего данную сферу. 
В мероприятиях и проектах по сохранению на-
следия, часто имеющих сложную структуру фи-
нансирования, взаимодействуют государство, 
региональные и местные власти, жители, спе-
циализированные общественные организации, 
представители частного бизнеса [2]. 

В законодательстве иностранных государств 
можно выделить два основных подхода к опре-
делению понятия «памятник истории и куль-
туры». В ряде стран для признания предмета 
памятником достаточно наличия особых исто-
рических, культурных, научных и иных его ка-
честв, позволяющих рассматривать его как осо-
бую часть национального наследия (Италия, 
ФРГ). В иных странах (Великобритания, США, 
Франция) само понятие «памятник» не имеет 
особого охранительного смысла и до включения 
объекта в список охраняемых не предполагает 
распространения на него особой государствен-
ной защиты [2]. Следовательно, определяющим 
фактором для правовой охраны категории «па-
мятник» того или иного предмета является вне-
сение его по решению компетентных органов в 
специальный реестр, каталог.

Ведение реестров, каталогов, систематиза-
ция и инвентаризация памятников истории и 
культуры осуществляются во всех странах. В 
некоторых из них эта деятельность компьюте-
ризирована, ведутся специальные базы данных. 
С учетом изменения отношения государства к 
культуре, в частности к культурному наследию, 
последние десятилетия активно ведутся науч-
но-исследовательские работы, в том числе по 
изучению нематериального наследия. Даже с 
учетом того, что Российская Федерация не ра-
тифицировала Конвенцию о сохранении нема-
териального культурного наследия 2003 г., в 

отдельных регионах Федерации ведется рабо-
та по составлению реестров движимых объек-
тов культурного наследия, в том числе немате-
риального характера. Достаточно интересна и 
результативна эта практика в Республике Бела-
русь и в Республике Молдова. 

Проблемы в сфере охраны культурно-исто-
рического наследия существуют во всех стра-
нах, но они постоянно находятся в поле зрения 
государства и общества. Работа по сохранению 
памятников ведется комплексно и целенаправ-
ленно при партнерстве государства, бизнеса и 
структур гражданского общества. Более того, 
как правило, общество жестко требует от госу-
дарства эффективной политики по сохранению 
наследия, государство создает наиболее благо-
приятные для этого условия, в первую очередь 
для бизнеса. Бизнес же активно использует эти 
условия, получая реальную экономическую вы-
году, приобретая социальные дивиденды [2]. 

К настоящему времени действует система 
международно-правовых норм в области охра-
ны памятников истории и культуры. Так, «Га-
агская конвенция 1954 года о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного 
конфликта» [4] стала первым международным 
соглашением, в котором объединены нормы по 
охране культурных ценностей в случае воору-
женных столкновений. В ней отмечается, что 
ущерб, наносимый культурным ценностям каж-
дого народа, является ущербом для всего чело-
вечества.

В 1970 г. была принята «Парижская конвен-
ция о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на куль-
турные ценности» [22]. По своему содержа-
нию документ призван предотвратить хищения 
и незаконную торговлю культурными ценностя-
ми. Основной акцент сделан на необходимость 
международного сотрудничества как средства 
обеспечения охраны национальных культурных 
ценностей этих государств. В СССР Конвенция 
была ратифицирована лишь в 1988 г. Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 2 фев-
раля 1988 г. №8423-XI. 

В 1972 г. на Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО была принята «Конвенция о защите все-
мирного культурного и природного насле-
дия» [13], которая вступила в силу в декабре 
1975 г. Российская Федерация присоединилась 
к ней в 1989 г. В Конвенции дается определение 
понятия охраны всемирного культурного и при-
родного наследия. Этим документом установле-
но, что государства – участники Конвенции, по 
возможности, стремятся проводить общую по-
литику, направленную на придание культурному 
и природному наследию определенных функ-
ций в общественной жизни и на включение ох-
раны этого наследия в программы общего пла-
нирования [17].

Генеральная конференция ЮНЕСКО на XX сес-
сии, проходившей с 24 по 28 ноября 1978 г. в 
Париже, приняла «Рекомендацию об охране 
движимых культурных ценностей» [24]. В ней 
констатируется рост рисков, связанных с пере-
возками, увеличение в некоторых странах количе-
ства случаев нелегальных раскопок, краж, неза-
конной торговли и актов вандализма в отношении 
культурных ценностей.

24 июня 1995 г. в развитие Конвенции 1970 г. 
была принята «Римская конвенция УНИДРУА о 
похищенных или незаконно вывезенных куль-
турных ценностях» [14]. Ее задачей стало обе-
спечение дальнейшего сокращения незаконной 
торговли культурными ценностями путем созда-
ния более современного механизма их возвра-
та [17].

Принятие «Конвенции об охране подводно-
го культурного наследия» [15] показало, что в 
деле сохранения подводного культурного на-
следия главным является вопрос о праве соб-
ственности на затонувшее судно и находяще-
еся на нем имущество. В документе отражено, 
что любой спор между двумя или более госу-
дарствами-участниками подлежит урегулирова-
нию путем переговоров в духе доброй воли или 
иными мирными средствами по собственному 
выбору государств-участников [17].

Документом, в котором раскрывается прин-
цип защиты культурных ценностей, сохранения 
и поощрения многообразия культуры, является 
проект «Декларации, касающейся преднаме-
ренного разрушения культурного наследия» 
[6]. В нем обосновывается, что преднамерен-
ное разрушение культурного наследия в случае 
вооруженного конфликта может относиться к 
одному из военных преступлений.

«Международная Конвенция об охране не-
материального культурного наследия» [18], 
принятая 17 октября 2003 г. в Париже, призна-
ет, что процессы глобализации и социальных 

преобразований служат источниками серьезной 
угрозы деградации, исчезновения и разрушения 
нематериального культурного наследия.

Большое внимание охране памятников исто-
рии и культуры уделяет Европейский Союз. 
Так, в частности, действует «Европейская 
Конвенция об охране археологического на-
следия» [10] от 6 мая 1969 г. В Российской 
Федерации ратифицирована Федеральным за-
коном от 27.06.2011 г. №163-ФЗ. Ряд актов 
принят в рамках Европейского Союза, напри-
мер, «Рекомендации Комиссии Европейских 
Сообществ 1974 г. о защите архитектурно-
го и природного наследия» [17], «Решение 
министров, ответственных за вопросы куль-
туры», принятое в рамках Совета Европейских 
Сообществ в 1986 г., о сохранении произведе-
ний искусства и народных промыслов [17].

В 2002 г. учрежден Фонд солидарности Ев-
ропейского Союза1. В случае стихийных бед-
ствий и катастроф он призван представлять 
заинтересованным государствам помощь на 
восстановление различных объектов, в том чис-
ле объектов культурного наследия. 

Правовое регулирование отношений в обла-
сти сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) в 
Российской Федерации и в Приднестровье, со-
ответственно, основывается на положениях:

– Конституции Российской Федерации, ко-
торая провозглашает право каждого на доступ 
к культурным ценностям, возлагает на граждан 
обязанность заботиться о сохранении истори-
ческого и культурного наследия [11].

В статье 51 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республике отмечено: «Каждый 
обязан оберегать культурное и духовное на-
следие народа Приднестровской Молдавской 
Республики» [16];

– Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», пред-
метами регулирования которого являются:

«– отношения, возникающие в области со-
хранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации;

– особенности владения, пользования и 
распоряжения объектами культурного насле-

1 Фонд солидарности Европейского Союза (EUSF) был 
создан для реагирования на крупные стихийные бедствия 
в регионах Европы. Он был создан в качестве реакции на 
сильные наводнения в Центральной Европе летом 2002 г. 
EUSF может оказывать финансовую помощь государствам-
членам и странам, если совокупный прямой ущерб, при-
чиненный стихией, превышает 3 млрд евро, или 0,6% от 
валового национального дохода страны, в зависимости от 
того, что меньше.
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дия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации как особым видом не-
движимого имущества;

– порядок формирования и ведения едино-
го Государственного реестра объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

– общие принципы государственной охра-
ны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» [27]. 

Закон Приднестровской Молдавской Республи-
ки «О недвижимых объектах культурного насле-
дия» «определяет правовые основы отношений, 
возникающих в области охраны и использования 
недвижимых объектов культурного наследия При-
днестровской Молдавской Республики» [7];

– Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, который регулирует имущественные отно-
шения, возникающие при сохранении, использо-
вании, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации; 
основания приобретения, прекращения и защи-
ты права собственности на объекты культурного 
наследия, совершения сделок с ними; устанавли-
вает порядок возмещения ущерба, причиненного 
объекту культурного наследия [12].

С учетом того, что мы всё чаще обращаем-
ся к практике выявления значимости движи-
мых объектов культурного наследия, статья 250 
Гражданского кодекса Приднестровской Мол-
давской Республики определяет права и обя-
занности относительно клада, как «ценные 
предметы», в частности: «В случае обнаружения 
клада, содержащего вещи, которые относятся к 
культурным ценностям и собственник которых 
не может быть установлен либо в силу закона 
утратил на них право, они подлежат передаче 
в государственную собственность…». Правила 
«настоящей статьи не применяются к лицам, в 
круг трудовых или служебных обязанностей ко-
торых входило проведение раскопок и поиска, 
направленных на обнаружение клада» [26];

– Основ законодательства Российской Фе-
дерации о культуре, которые регулируют куль-
турную деятельность в области музейного, би-
блиотечного и архивного дела; определяют 
порядок выявления, изучения, охраны, рестав-
рации и использования памятников истории и 
культуры; формулируют определения основных 
понятий [12].

Отношения в области сохранения, исполь-
зования и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
связанные с землепользованием и градострои-
тельной деятельностью, регулируются:

– земельным законодательством Россий-
ской Федерации, в частности, Земельный ко-
декс Российской Федерации [8] определяет 
статус земель историко-культурного назначе-
ния (ст. 99);

Отнесение земель к категории «истори-
ко-культурного назначения», их использова-
ние, изъятие регулируются статьей 140 «Зем-
ли историко-культурного назначения» главы 16 
«Земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов» Земельного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики [9];

– законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной и архитектурной де-
ятельности. В частности, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации [5] определяет 
зоны с особыми условиями использования тер-
риторий – зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

В Приднестровье Градостроительный кодекс 
находится в фазе проектной, а именно прохо-
дит этапы согласования, внесения изменений 
и дополнений, т.к. предложенная в 2015 г. ре-
дакция не была принята. Данный кодекс дол-
жен стать альтернативой Закона Приднестров-
ской Молдавской Республики от 01.01.2001 г. 
«Об основах градостроительства»;

– законодательством Российской Федера-
ции об охране окружающей среды. В частности, 
Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды» установлен порядок защиты природ-
ных территорий, имеющих историко-культурное 
значение.

Согласно ч. 4 ст. 2 Модельного закона «Об 
объектах культурного наследия (новая редак-
ция)» (приложение к постановлению Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ от 17 мая 2012 г. 
№3714) [21], в случаях возникновения расхож-
дений с другими законами положения Зако-
на «Об объектах культурного наследия», для ко-
торого настоящий Закон является модельным, 
имеют приоритетное значение. Учитывая то об-
стоятельство, что в основу Федерального зако-
на «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ положе-
ны положения Модельного закона, правда, в его 
прежней редакции, полагаем, что в случае кон-
куренции норм можно вести речь о приоритете 
Закона «Об объектах культурного наследия» [25].

Кроме обозначенных правовых актов, действу-
ют отдельные Законы по отраслям сферы культу-
ры: «О библиотечном деле»; «О музейном фонде 
Приднестровской Молдавской Республики и музе-
ях в Приднестровской Молдавской Республике»; 
«Об архивном деле в Приднестровской Молдав-
ской Республике»; «О вывозе и ввозе культурных 
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ценностей»; «О культурных ценностях, переме-
щенных в Союз ССР в результате Второй мировой 
войны и находящихся на территории Российской 
Федерации» [28].

Доступ к культурным ценностям и пользова-
ние учреждениями культуры определяются как 
право на приобщение к культурным ценностям. 
Ограничения такого доступа возможны по со-
ображениям секретности или особого режима 
пользования ими и устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации [1].

Право на доступ к культурным ценностям 
основано на праве каждого гражданина на уча-
стие в культурной жизни. Данное право закре-
плено в таких международных актах, как Все-
общая декларация прав человека (ст. 27) [3], 
Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах (ст. 15) [19]. При-
дание культурным ценностям такого качества, 
как доступность, рассматривается фактиче-
ски как одно из средств реализации указан-
ного права и закрепляется путем возложения 
соответствующих обязанностей на государ-
ства. Например, согласно Европейской куль-
турной конвенции 1954 г. (для России имеет 
обязательную силу), государства обязуются 
рассматривать передаваемые под их контроль 
предметы, имеющие культурную ценность для 
Европы, в качестве неотъемлемой части обще-
го культурного достояния Европы, принимать 
надлежащие меры по их защите и обеспечи-
вать разумный доступ к ним (ст. 5) [20].

Возвращаясь к практике разработки законо-
дательных и нормативно-правовых актов в ре-
спублике, следует вспомнить о том, что в от-
четном документе Государственной службы по 
культуре и историческому наследию Придне-
стровской Молдавской Республики, направлен-
ном в Правительство Приднестровской Мол-
давской Республики, отмечено следующее: в 
2017 г. в целях утверждения Единого государ-
ственного реестра, в который включены, в том 
числе, и выявленные объекты  культурного на-
следия, для организации последующих меро-
приятий по сохранению недвижимых объектов 
культурного наследия ПМР был подготовлен 
проект Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Едином государственном рее-
стре недвижимых объектов культурного насле-
дия Приднестровской Молдавской Республи-
ки (утвержден Распоряжением Правительства 
ПМР от 30 августа 2017 г. №734р). В настоя-
щее время принят в первом чтении на сессии 
Верховного Совета Приднестровской Молдав-
ской Республики 1 ноября 2017 г. (п. 675 (VI)). 

В отчетном периоде Государственной служ-
бой по культуре и историческому наследию 
Приднестровской Молдавской Республики ве-

лась работа по сбору информации от государ-
ственных администраций городов и районов 
республики о памятниках, нуждающихся в ре-
монтных работах. Сведения, полученные от го-
сударственных администраций городов и рай-
онов о данных памятниках, были включены в 
проект Государственной программы «Сохране-
ние исторического наследия Приднестровской 
Молдавской Республики и увековечение памя-
ти защитников Отечества на 2017–2022 годы» 
[23]. В целях сохранения объектов, посвящен-
ных Великой Отечественной войне и событи-
ям по защите Приднестровья 1992 г., был под-
готовлен проект Постановления Правительства 
ПМР «О закреплении объектов исторического 
наследия, посвященных Великой Отечествен-
ной войне и событиям по защите Приднестро-
вья 1992 года», который утвержден Постановле-
нием Правительства ПМР от 8 сентября 2017 г. 
№237 (п.145 протокольного поручения Прави-
тельства ПМР от 11 января 2017 г. №01.1-52/1) 
(поручение Администрации Президента ПМР от 
16 февраля 2017 г. №01.1-52/1).

Основой мероприятий по сохранению не-
движимых объектов культурного наследия яв-
ляется государственный учет, проведение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы 
памятников, разработка учетной документации. 
Так, в 2017 г. осуществлялась следующая дея-
тельность:

– осуществлялось правовое сопровождение 
проекта Закона ПМР «О внесении дополнения в 
Закон ПМР «О недвижимых объектах культурного 
наследия» (папка №721 (VI)) (поручение Прави-
тельства ПМР от 3 ноября 2017 г. №4117/01-17); 

– внесены изменения и дополнения в форму 
паспорта, учетной карты, арендного договора, 
охранного договора, охранного обязательства, 
а также разработаны инструкции по их запол-
нению [23].

На основании вышеизложенного, можно от-
метить, что переименование в ПМР профильной 
службы и выделение отдельного направления 
«историческое наследие» дало свои результа-
ты. В период с 2015 по 2018 гг. проделана зна-
чительная работа по выявлению, исследованию 
и использованию, с точки зрения включения в 
туристические маршруты, объектов историко-
культурного наследия, формирующих культур-
ный имидж Приднестровья. 
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и духовное наследие Приднестровья», к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, 

археологии и этнологии Института государственного управления,
права и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко;

а.В. чЕБОТаРь, учитель истории МОУ «Бендерская гимназия №2»,
 магистрант Института государственного управления, права 

и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ЭТНИчЕСкая ИДЕНТИФИкацИя И СаМОИДЕНТИФИкацИя 
В УСлОВИяХ НЕПРИЗНаННОСТИ ГОСУДаРСТВа

В условиях интенсификации политических, 
экономических, социально-культурных контак-
тов, региональной интеграции наблюдается 
тенденция увеличения различий этнического 
характера и влияния данных процессов на по-
литическую жизнь государств и международные 
отношения. Несмотря на то, что, традиционно, 
этнические явления зачастую связывают толь-
ко с национальными и культурными вопросами, 
они достаточно политизированы. 

За последние годы появилось много работ, в 
том числе, научных, посвященных теме этноса и 
этничности, этнополитике и этнополитическим 
проблемам, вопросам идентификации и само-
идентификации. Исследованиями этнической 
и этнополитической проблематики занимают-
ся как зарубежные, так и отечественные ис-
следователи. Среди них можно отметить таких 
как: Карл Дойч, Дональд Горровитц, Ганс Кон, 
Аренд Лейпхарт, Фрэд Ригтс, Энтони Смит, М. 
Дж, Смит, Саммьюэль Хантингтон, Крауфорд 

Янг, С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей, М.В. Крюков, 
В.А. Тишков. При детальном изучении тезисов, 
касающихся полиэтнических обществ, особен-
ностей взаимодействия народов, практик иден-
тификации и самоидентификации, в том числе, 
гражданской, национальной, этнической, куль-
турной и т.д., обращает на себя внимание та-
кой факт: все они говорят о том, что взаимодей-
ствие практически невозможно без назревания 
и возникновения конфликта, а практика веде-
ния особой политики может способствовать 
предотвращению или урегулированию возника-
ющих проблем на почве национальных, этниче-
ских и культурных различий. 

Результаты историко-культурных исследова-
ний подтверждают особенность приднестров-
ского края с точки зрения освоения и заселения 
территории, взаимодействия, на протяжении 
нескольких столетий, народов, отличных друг 
от друга по виду хозяйственной деятельности, 
вере, культуре, языку. Но, несмотря на столь су-
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щественные различия, на территории Левобе-
режного Поднестровья, в границах современ-
ной Приднестровской Молдавской Республики, 
никогда не возникали этнические конфликты, 
и даже, в реалиях сегодняшнего дня, не суще-
ствует предпосылок для этого. На протяжении 
28 лет существования республики неоднократ-
но намечались тенденции навязать националь-
ные экстремистские идеи и политику борьбы за 
самостоятельность отдельных народов. Одна-
ко, даже несмотря на условия непризнанности, 
экономические кризисы, народ Приднестровья 
не поддался на эти провокации. В связи с этим, 
возникает вопрос: что же отличает Придне-
стровскую Молдавскую Республику от соседней 
Украины, которая на протяжении последних лет 
переживает не только потерю собственной го-
сударственности, но и утрату своей истории и 
уникальной культуры, от Республики Молдова, 
предавшей забвению несколько сот лет своей 
истории в угоду политики румынизации и обе-
щаниям стать частью Европы?

Кроме всего прочего, Приднестровье отли-
чает и тот факт, что ни один из проживающих 
здесь народов не может претендовать на ста-
тус коренного, автохтонного. В различные пе-
риоды времени, начиная еще с античности, эти 
земли осваивались и заселялись разными наро-
дами в процессе кочевья. Начиная с XVI в., ког-
да отмечается интенсивное освоение и заселе-
ние территории Приднестровья, формируются 
две этнографические зоны – Северная и Южная. 
В Северной этнографической зоне, в процессе 
взаимодействия представителей восточносла-
вянской культуры (украинцев) и восточно-роман-
ской, отмечается в большей степени влияние 
украинского традиционного уклада жизни. На 
юге Приднестровья ситуация противоположная, 
наблюдается в большей степени влияние мол-
давской культуры. Но, так или иначе, независи-
мо от национальной и религиозной принадлеж-
ности, жителей края объединяли традиционные 
занятия: земледелие и отчасти скотоводство, 
необходимость взаимопомощи в процессе обу-
стройства и организации досуга. На наш взгляд, 
именно условия совместного, практически од-
новременного, освоения и заселения террито-
рии, общие проблемы и пути решения привели к 
тому, что на территории Левобережного Подне-
стровья, в границах современной Приднестров-
ской Молдавской Республики, не были отмече-
ны столкновения и конфликты на этнической и 
национальной почве. Исследования 2018 г. так-
же подтвердили дружеские и добрососедские 
отношения всех народов, проживающих на дан-
ной территории. Это обстоятельство само по 
себе играет чрезвычайно важную роль и являет-
ся ключом к пониманию современной ситуации 

в Приднестровье и рассмотрению его как «супе-
рэтнической общности». 

Под «суперэтнической общностью» (от лат. 
super – «над» + греч. еthnos – «народ») пони-
мается межэтническая система, возникающая 
обычно в границах полиэтнического государ-
ства на базе политического государства и куль-
турно-исторического единства (по историче-
ской судьбе, доминирующей культуре, образу 
жизни, традициям и т.д.) [5].

Кроме того, единство суперэтнической общ-
ности проявляется в наличии общей менталь-
ности, консолидирующей зачастую весьма раз-
нообразные этносы. Поэтому суперэтническая 
общность олицетворяет собой идейно-нрав-
ственную и культурную целостность, суть ко-
торой, однако, лежит гораздо глубже, т.к. речь 
идет также об экономическом, политическом и 
идеологическом общении внутри суперэтниче-
ской общности [5].

В соответствии с этим, важно отметить, что 
общая тенденция осознания своей уникаль-
ности и неповторимости  кроется не только в 
исторических процессах, социально-экономи-
ческих и политических явлениях, но и в психо-
логическом факторе. Ведь каждый гражданин 
государства осознает свою принадлежность к 
той или иной социальной группе, определенно-
му этносу или этнической общности. 

Решающим в определении принадлежно-
сти как отдельных представителей, так и кол-
лективов к той или иной этнической общности 
является этническое самосознание. Под эт-
ническим самосознанием понимается чувство 
принадлежности к тому или иному этносу, кото-
рое выражается в самоопределении, то есть в 
отнесении индивидом себя к определенной эт-
нической группе [1]. Это является результатом 
усвоения людьми представлений об историче-
ском опыте, состоянии и перспективах развития 
своего народа, его ценностях и нормах, места и 
роли среди других народов, а также взаимоот-
ношений между ними. Этническое самосозна-
ние представляет собой своего рода результат 
действия всех основных факторов, формирую-
щих этническую общность. 

Этническая идентичность актуализируется 
в критические моменты истории народа, когда 
ему грозит утрата своих культуры и языка, тер-
ритории и живущего на ней населения, а сле-
довательно, и культурного наследия. Однако 
проблема в сохранении этнической идентично-
сти возникает и в тот момент, когда в обще-
стве происходят трансформационные процессы 
[1]. В этом случае необходимо предпринять ряд 
мер для того, чтобы выявить новые тенденции 
развития общества, а также перспективы соци-
ально-экономического и политического разви-
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тия государства. Во времена социальной неста-
бильности этнос выступает в качестве группы 
поддержки, к которой всегда можно обратиться 
за помощью в сложной жизненной ситуации, и 
эта помощь будет оказана [2].

Для изучения межкультурных взаимодей-
ствий необходимо обратить внимание на ин-
теграционные и ассимиляционные процессы, 
которые являются необходимым условием со-
хранения внутриполитической стабильности в 
поликультурном обществе Приднестровья. Мно-
гообразие культур в этой местности представ-
ляет особую ценность для формирования этни-
ческой идентичности. 

События 90-х гг. XX в. на территории Придне-
стровья привели к созданию собственной госу-
дарственности на Днестре, что способствовало 
консолидации полиэтничного приднестровского 
общества. Уже с этого периода времени начина-
ет проявляться приднестровская региональная 
идентичность. И появляется термин «придне-
стровец». Если обратиться к статистике, то 48% 
респондентов считают, что население придне-
стровского края уникально [6].

С 2014 г. в Приднестровье реализуется про-
ект «Я – приднестровец». Он получает много 
положительных откликов среди жителей. Фе-
стивали, которые проводятся в рамках данно-
го проекта, собирают людей разных националь-
ностей. Однако все идентифицируют себя как 
«Я – приднестровец» [6]. Как показали иссле-
дования научно-исследовательской лаборато-
рии «Историко-культурное и духовное насле-
дие Приднестровья», опрошенные респонденты 
в большинстве ответов, помимо того, что ука-
зали свою этническую принадлежность, т.е. 
идентифицировали себя с определенным эт-
носом или этнической группой, также отмети-
ли и гражданскую принадлежность. С каждым 
годом все чаще встречается такой момент, ког-
да опрашиваемые отмечают только свою граж-
данскую идентичность, при этом не упоминая 
этническую. 

Люди, проживающие на территории Придне-
стровья, ассоциируют себя не просто как жите-
ли Приднестровья, а как граждане Приднестров-
ской Молдавской Республики. Так региональная 
идентичность начинает перерастать в государ-
ственную. Важен тот момент, что благодаря фе-
стивалям и различным мероприятиям, которые 
проводятся в республике под названием «Я – 
приднестровец», региональная идентичность 
становится важнее национальной. 

Таким образом, часть жителей Приднестро-
вья осознает, что они представляют собой осо-
бую этнокультурную общность, которая склады-
валась на протяжении многих веков и является 
уникальной. Образование государства является 

фактором формирования приднестровской на-
родности и его подтверждением. 

Благодаря полевым исследованиям, анке-
тированию, опросам можно сделать вывод, что 
главной составляющей в формировании этни-
ческой идентичности являются язык, бытовая 
жизнь, элементы традиционной материальной 
культуры, фольклор.

Важным фактором в формировании обще-
культурных ценностей многонационального на-
рода Приднестровья является взаимодействие 
этнических культур. Этот процесс складывал-
ся на протяжении длительного времени и име-
ет глубокие исторические корни. Благодаря эт-
нокультурным традициям народов, живущих в 
Приднестровье, реализуются права и свободы 
каждого человека, что выражается в политиче-
ской сплоченности общества.

Приднестровье – непризнанное государ-
ство, сформировавшееся в результате сплоче-
ния полиэтничного населения. Идея создания 
государственности как формы самосохранения 
и самозащиты привела к созданию уникальной, 
отличной от других, территориальной идентич-
ности. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что, 
кроме повседневной практики взаимодействия 
и сотрудничества, на законодательном уровне 
закреплено равноправие трех языков, пресека-
ется всякого рода этническая дискриминация, 
что способствует формированию здорового 
бесконфликтного общества, которое на бессоз-
нательном уровне проявляет этническую толе-
рантность, дружелюбие к народам, проживаю-
щим на территории приднестровского края.  
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100 лЕТ ДРОЗДОВСкОМУ ПОХОДУ: 
ЗаБЫТЫЕ СТРаНИцЫ ГРажДаНСкОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ

Приднестровье исторически неотъемлемо свя-
зано с Российской империей. Здесь  побывали че-
тыре российских императора. Край прославлен 
А.В. Суворовым, М.И. Кутузовым, П.А. Румянце-
вым, П.Х. Витгенштейном и другими полководца-
ми. В Приднестровье чтут память о 55-м Подоль-
ском и 56-м Житомирском пехотных полках, 8-м 
Астраханском драгунском полке, которые отличи-
лись в Отечественной войне 1812 г., Крымской во-
йне 1853-1856 гг., Русско-турецкой войне 1877-
1778 гг., Русско-японской 1904-1905 гг. и Первой 
мировой 1914-1918 гг. войнах.

Но остаются скрытыми завесой истории со-
бытия времен Первой мировой и гражданской 
войн. Что мы знаем о нашем крае этого перио-
да? То, что здесь побывали император Николай II 
и генерал А.А. Брусилов, находились тылы Юго-
Западного фронта, что в годы гражданской вой-
ны здесь воевала конница Котовского… И всё…

А что мы знаем об офицерах и солдатах Рос-
сийской императорской армии и Белого движе-
ния этого периода у нас, в Приднестровье? Так, 
легкие штрихи к историческому портрету… 

И сейчас суть не в том, кто лучше – красные 
или белые, а в том, что гражданская война была 
величайшей трагедией в истории нашего Оте-
чества. Она унесла миллионы и миллионы жиз-
ней российских граждан.

Минули 100 лет со дня окончания Первой ми-
ровой войны и 100 лет со времени начала граж-
данской войны в России. В рамках этих исто-
рических вех, хотелось бы уделить внимание 
одной дате – 100-летию Дроздовского похода, 
одной из забытых страниц гражданской войны 
в России. 

Какое отношение Дроздовский поход име-
ет к нам? Почему в Приднестровье вспоминаем 
эту дату? Ответ прост.

Во-первых, полковник Генерального Штаба 
Михаил Гордеевич Дроздовский был послед-
ним начальником 14-й пехотной дивизии, куда 
входили 55-й Подольский и 56-й Житомирский 
пехотные полки. Кроме того, он был команди-
ром 60-го Замосцкого пехотного полка, обра-
зованного из резервных подразделений 55-го 
Подольского и  56-го Житомирского полков в 
1831 г.

Во-вторых, в походе приняли участие многие 
офицеры, ранее служившие в Бендерах и Ти-
располе.

В-третьих, Дроздовский поход прошел через 
населенные пункты Приднестровья, в частности 
через г. Дубоссары. 

Поход начался 11 марта (26 февраля по ста-
рому стилю) 1918 г. с перехода первой отдель-
ной бригады русских добровольцев под ко-
мандованием Генерального Штаба полковника 
Российской императорской армии М.Г. Дроз-
довского с Румынского фронта Первой мировой 
войны на Дон для соединения с Добровольче-
ской армией генерала Л.Г. Корнилова и участия 
в Белом движении. Этот поход стал одним из 
наиболее героических (наряду с «Ледяным по-
ходом» Л.Г. Корнилова и «Великим Сибирским 
ледяным походом» В.О. Каппеля) эпизодов в 
истории Белого движения.

В ноябре 1917 г. начальником 14-й пехотной 
дивизии, воюющей на Румынском фронте, на-
значают М.Г. Дроздовского. Однако он не спе-
шит принимать новую должность: на фронте 
уже было известно о захвате власти большеви-

Полковник М.Г. Дроздовский
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ками, их первых декретах и начале переговоров 
с немцами о выходе России из войны. Старой 
армии, по сути, уже не существует. «Несомнен-
но, – пишет в дневнике М.Г. Дроздовский, – 
что нетрудно было бы поплыть по течению и 
заняться ловлей рыбки в мутной воде рево-
люции. Ни одной минуты не сомневался бы 
в своем успехе, ибо слишком хорошо изучил 
людскую природу и природу толпы. Но не-
возможно поступиться честью ради выгоды: 
я – офицер… Почетного мира для нас уже не 
будет. Насколько я ориентирован – нет ника-
ких надежд на спасение извне. Все это раз-
вязывает руки» [1].

Даже заклятые враги – германцы и австро-
венгры – кажутся теперь ему меньшим злом, 
чем большевики. Чтобы начать борьбу с ними, 
М.Г. Дроздовскому и многим офицерам на Ру-
мынском фронте не хватало последней капли, 
переполнившей бы чашу терпения, чьего-ни-
будь призыва. 

И таковой прозвучал: в декабре 1917 г. глав-
нокомандующий русскими армиями в Румынии 
генерал Д.Г. Щербачев получил письмо с Дона 
от генерала М.В. Алексеева о начале вооружен-
ной борьбы с большевиками, формировании До-

бровольческой армии и с призывом вступать в ее 
ряды. Содержание этого письма довели до офи-
церов. Надо ли говорить, что полковник Дроз-
довский был первым, кто на Румынском фронте 
изъявил желание вступить в ряды Добрармии? 
Его и назначили командиром отряда доброволь-
цев, формировавшегося в Яссах.

Следует отметить, что поначалу идея добро-
вольчества не имела особой популярности на 
Румынском фронте. По собственной инициати-
ве активность проявляли лишь полковник Дроз-
довский и немногочисленные присоединившие-
ся к нему офицеры.

Первым делом Михаил Гордеевич решил во-
прос с вооружением своего пока немногочис-
ленного отряда. Оружие и боеприпасы отби-
рали у дезертиров, которые в начале 1918-го 
оставляли фронт целыми подразделениями. 
Офицерские заставы и заслоны изымали у них 
винтовки, пулеметы и даже легкие орудия.

Очень скоро в распоряжении М.Г. Дроздов-
ского оказались солидные запасы оружия и бо-
еприпасов. А в феврале и сам процесс форми-
рования офицерских частей для отправки на 
Дон приобрел централизованный характер: от-
ряд М.Г. Дроздовского переименовали в брига-
ду, вторая аналогичная воинская часть начала 
формироваться в Кишиневе. 

Казалось, еще немного – и на юг России 
двинется действительно мощная военная сила, 
способная восстановить рухнувший порядок. 
Увы, такого не случилось. После того как боль-
шевики в Бресте сели с немцами за стол пе-
реговоров, Румыния сочла для себя возмож-
ным также вступить в сепаратные переговоры 
с Германией, резко изменив свое отношение 
к дислоцированным на румынской территории 
русским воинским частям. Их попросту нача-
ли разоружать. Главком Щербачев и генерал 
Кельчевский, возглавлявший недавно создан-
ное управление добровольческих войск, посчи-
тав положение безнадежным, отдали приказ о 
роспуске всех находившихся в их подчинении 
офицерских формирований.

Единственным командиром, отказавшимся 
его выполнить, был полковник М.Г. Дроздов-
ский. Румыны попытались разоружить бригаду 
силой. Но Михаил Гордеевич направил прави-
тельству недавних союзников ультиматум, в ко-
тором указал, что «разоружение доброволь-
цев не будет столь безболезненно, как это 
кажется» и что «при первых враждебных дей-
ствиях город Яссы и королевский дворец мо-
гут быть жестоко обстреляны артиллерий-
ским огнем» [2]. 

Как только румынские войска попытались 
окружить лагерь дроздовцев, те выступили им 
навстречу в боевых цепях с примкнутыми шты-

Генерал от инфантерии Д.Г. Щербачев. 
После 1915 г.
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ками. А на ясский дворец, где в то время распо-
лагалась резиденция румынского короля, наве-
ли жерла орудий две артиллерийские батареи, 
находившиеся в распоряжении М.Г. Дроздов-
ского.

Румыны немедленно отвели свои части, а на 
следующий день предоставили вагоны и паро-
возы для того, чтобы выпроводить бригаду в Ки-
шинев. Полковник Дроздовский принял реше-
ние оттуда самостоятельно пробиваться на Дон, 
к генералам Алексееву и Корнилову.

667 офицеров, 370 солдат (в большинстве 
своем – Георгиевские кавалеров), 12 сестер 
милосердия, 14 врачей и священников – таков 
состав отряда, который 11 марта (26 февраля 
по старому стилю) 1918 г. выступил из румын-
ских Ясс в поход на Дон. Немногим более ты-
сячи человек из тех сотен тысяч, что остались 
на Румынском фронте... Отряду Дроздовско-
го предстояло пройти с боями более чем 1200 
верст по России, уже охваченной гражданской 
войной. 

Как сказано выше, в составе отряда были 
священники. Нельзя не сказать о таком полко-
вом батюшке, как Федор Васильевич Каракулин 

(1890–1937 гг.). В Первую мировую войну свя-
щенник 82-го Сибирского стрелкового полка, 
затем священник 2-го Морского полка Отдель-
ной Балтийской бригады (Измаил). Был награж-
ден золотым наперсным крестом на Георгиев-
ской ленте. В 1917 г. добровольцем вступил в 
отряд полковника М.А. Жебрак-Русановича, со-
единившийся с отрядом полковника М.Г. Дроз-
довского. В качестве войскового священника 
прошел весь Дроздовский поход. 

В Кишиневе к добровольческому отря-
ду присоединились несколько десятков до-
бровольцев из расформированной брига-
ды полковника Белозора. В районе Дубоссар 
к ним пробилась шедшая из Измаила свод-
ная офицерская рота морской дивизии во 
главе с полковником М.А. Жебрак-Русанови-
чем. Пополняясь такими мелкими, но прекрас-
но организованными и сплоченными отряда-
ми, бригада Дроздовского продолжала путь, 
с каждым днем становясь все более и более 
грозной силой.

В начале марта отряд добрался до Днестра. 
Из дневника М.Г. Дроздовского, 4 марта 1918 г.: 
«Прибыли в Дубоссары в 18 (часов – прим. 
авт.) – здесь все части отряда, на правом бе-
регу ничего. В Криулянах обогнал наш обоз 
(6-й эшелон) и скот. В Дубоссарах размести-
лись хорошо. О немцах ни слуху. Несколько 
большевиков арестовано. Жители довольны, 
из Григориополя накануне присылали от сель-
ского управления с просьбой их освободить; 
послали несколько человек — большевики бе-
жали. Настроение хорошее, и себя чувствую 
бодрей — бодрей смотрю на будущее» [3].

В Дубоссарах дроздовцы пробыли 4-6 мар-
та 1918 г. О тяготах и трудностях похода вспо-
минали его участники, сослуживцы М.Г. Дроз-
довского. 

«Сам Михаил Гордеевич сильно изменил-
ся в эти дни и внешне, и внутренне. Прекрас-

Солдаты и офицеры Добровольческой армии 
у танка «Генерал Дроздовский». 1919 г.

Полковник М.А. Жебрак-Русанович
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но понимая, какую ношу на себя взвалил, он 
всё подчинил одной цели – спасению поги-
бавшей Отчизны. Дроздовский был типом 
воина-аскета: не пил, не курил, не обращал 
внимания на блага и удовольствия жизни, 
– вспоминал о нем бывший сослуживец капи-
тан Владимир Михайлович Кравченко в кни-
ге «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи». – Всег-
да в одном и том же поношенном френче с 
потертой Георгиевской ленточкой в петли-
це (из скромности он не носил самого ор-
дена). Всегда занятый, всегда в движении. 
Трудно было понять, когда он находил время 
есть или спать. В походах, с пехотной вин-
товкой за плечами, он напоминал средневе-
кового монаха Петра Амьенского, ведшего 
крестоносцев освобождать гроб Господень… 
По сути, полковник Дроздовский и был кре-
стоносцем распятой родины» [4].

О том, что творилось у него в душе после 
всего увиденного в России, можно судить по 
дневниковым записям М.Г. Дроздовского: «Мы 
живем в страшные времена озверения, обе-
сценивания жизни. Этими дикарями, разнуз-
данными хулиганами признается и уважает-
ся только один закон – «око за око». А я так 
скажу: два ока за одно око, за один зуб — все 
зубы, «поднявший меч от меча и погибнет». 
И далее: «В этой беспощадной борьбе за 
жизнь я встану вровень с этими страшными 
звериными законами. Жребий брошен, и по 
этому пути мы пойдем бесстрастно и упорно 
через потоки своей и чужой крови» [5]. 

Стоит ли удивляться тому, что вскоре боль-
шевики заговорили о дроздовцах как о некой 

карательной экспедиции, блуждающей по юж-
ным губерниям. В боях пленных они не брали. А 
над любыми ставленниками советской власти, 
схваченными в городах и местечках, через ко-
торые пролегал путь бригады, суд вершили бо-
лее чем скорый. Приговор у дроздовцев был 
один: красный – значит виновен… Впрочем, до-
ставалось от них не только комиссарам.

Переправившись через Днепр, на просто-
рах Левобережной Таврии М.Г. Дроздовский в 
начале апреля вступил в царство бандитских 
батьков и атаманов. Узнав про некоего Махно, 
буйствовавшего в окрестностях Гуляй-Поля, ре-
шил проучить его. Несколько офицерских рот 
были посажены в вагоны и двинуты на столи-
цу анархистов. Узнав, что «едут офицеры», мах-
новцы обступили поезд, предвкушая, как было 
до этого, легкую поживу. А их встретили в упор 
огнем из пулеметов и винтовочными залпами, 
многих положив прямо у насыпи и вблизи же-
лезнодорожного полотна. Но добивать батькино 

Карта Дроздовского похода

Вознесенский кафедральный собор 
в Новочеркасске. Конец XIX – начало ХХ вв.
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войско времени не 
было, и Дроздовский 
повел бригаду к Ме-
литополю. А Махно 
с тех пор офицеров-
добровольцев, осо-
бенно дроздовцев, на 
дух не переносил.

Чем ближе была 
конечная цель, тем 
тревожнее поступали 
сведения: якобы Дон 
пал, Добровольче-
ская армия разбита 
и скитается где-то по 
Северному Кавказу, 
Корнилов убит… На-
строение было мрач-

ным, наваливались тоска и безысходность. Все 
усилия казались тщетными, надежды – утра-
ченными. «Мы – блуждающий остров, окру-
женный врагами: большевики, украинцы, ав-
стро-германцы! Трудно и тяжело!!!» — делает 
запись в своем дневнике Михаил Гордеевич [6].

17 апреля дроздовцы с боем занимают Ме-
литополь, еще через несколько дней – Бер-
дянск. И там получают радостную весть: Дон 
восстал, Добровольческая армия жива и сра-
жается! Дроздовский поворачивает к Таганрогу, 
но он уже занят высадившимися в нем герман-
скими частями. Не вступая с ними в бой, дроз-
довцы обогнули город с севера и устремились 
к Ростову.

Его штурмовали в пасхальную ночь. Аван-
гард бригады во главе с полковником Войнало-
вичем с ходу прорвался к центру города, занял 
вокзал, закрепился там и до рассвета отражал 
ожесточенные попытки красных расправиться с 
горсткой храбрецов. Сам Войналович погиб, но 
подоспевшие основные силы дроздовцев выну-
дили большевиков покинуть Ростов. Но нена-
долго: из Новочеркасска подошли бронепоезд и 
несколько эшелонов с матросами и красногвар-
дейцами. Потеряв около сотни убитыми, Дроз-
довский вынужден был отступить из города.

Однако его усилия не пропали даром. Вос-
пользовавшись ослаблением красных под Но-
вочеркасском, 8 мая Южная группа казачьего 
полковника Денисова заняла столицу Войска 
Донского, завязав бои за город. Дроздовский 
стремительным маршем повел бригаду туда. 
Подоспел вовремя: казаки, непревзойденные 
конные воины в чистом поле, не устояли в двух-
дневных пеших боях в городских кварталах, на-
чали отступать. И тут в тылу у большевиков по-
явились дроздовцы.

Развернувшиеся в цепи, сопровождаемые 
броневиками офицерские роты устремились на 

штурм предместий. Сея смерть и панику, от-
крыли огонь артиллерийские батареи бригады. 
Заблестели клинки над всадниками офицерско-
го кавалерийского дивизиона… Бежавших крас-
ноармейцев и матросов преследовали и били 
на протяжении пятнадцати верст.

Вечером того же дня дроздовцы, забрасы-
ваемые весенними цветами, вступили на ули-
цы Новочеркасска. Казаки, ранее не особо жа-
ловавшие «золотопогонников», встречали их как 
настоящих героев, с нескрываемым восторгом 
глядя на эту невесть откуда взявшуюся силу…

Поход отряда Дроздовского длился 61 день. 
На Дон Михаил Гордеевич привел уже почти 
3000 отлично обмундированных и вооружен-
ных, закаленных в боях бойцов. А вся возглав-
ляемая генералом Деникиным Добровольческая 
армия, изрядно потрепанная в боях 1-го Кубан-
ского (Ледяного) похода, насчитывала в те дни 
немногим более 6000 штыков и сабель.

Бригада Дроздовского, кроме стрелкового 
оружия и 1 млн (!) патронов, располагала тремя 
артиллерийскими батареями, несколькими бро-
невиками и аэропланами, собственной автоко-
лонной грузовиков и радиотелеграфными под-
разделениями.

Понятно, что атаман Петр Краснов, возгла-
вивший в те же майские дни 1918 г. Всевели-
кое Войско Донское, пожелал видеть дроздов-
цев в своем подчинении, предложив Михаилу 
Гордеевичу с его людьми стать «Донской пе-
шей гвардией». Но для М.Г. Дроздовского были 
неприемлемы политические взгляды атамана, 
пытавшегося создать на Дону самостоятельное 
государство и ради этого не брезговавшего со-
юзом с немцами. 

М.Г. Дроздовский, державник и монархист 
по убеждениям, считал свою бригаду частью 
Русской императорской армии, продолжавшей 

Дроздовский крест 
«Яссы–Дон»

Кубанский войсковой собор 
св. блгв. кн. Александра Невского, 
где первоначально был похоронен 

М.Г. Дроздовский
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находиться в состоянии войны с Германией. И, 
в дополнение к этому, обремененной борьбой 
за единую и неделимую Россию с врагом вну-
тренним.

Участвовать в растаскивании страны на уде-
лы он не желал и потому повел своих людей в 
район станиц Мечетинской и Егорлыкской, где 
набиралась сил вышедшая из жестоких боев 
Добровольческая армия. Подчиненные Михаи-
ла Гордеевича влились в ее состав на правах 
3-й дивизии и теперь уже вполне официально 
стали именоваться «дроздовцами». Как и дру-
гие «цветные» полки Добрармии – «корнилов-
цы» и «марковцы», они обзавелись собственной 
формой: фуражками с белым околышем и ма-
линовой тульей, малиновыми с белым кантом 
погонами с желтой литерой «Д». 8 декабря 1918 
г. особым приказом была учреждена памятная 
медаль за поход Яссы–Дон, увековечивавшая 
память о переходе.

После окончания похода Яссы–Дон и при-
соединения к Добровольческой армии в июне 
1918 г. отряд полковника Дроздовского со-
ставил 3-ю пехотную бригаду (позднее — ди-
визию). Сводно-стрелковый полк в составе 
дивизии стал называться 2-м Офицерским стрел-
ковым полком. Конный дивизион отряда был пе-
реименован во 2-й Офицерский конный полк. 

В состав бригады (позднее — дивизии) 
вошли все части, пришедшие с М.Г. Дроздов-
ским с Румынского фронта: 2-й Офицерский 
стрелковый полк, 2-й Офицерский конный 
полк, 3-я инженерная рота, легкая артилле-
рийская батарея, взвод гаубиц в составе 10 
легких и 2 тяжелых орудий.

В ноябре 1918 г. М.Г. Дроздовский руково-
дил своей дивизией во время упорных боев под 
Ставрополем, где, возглавив контратаку частей 
дивизии, был 31 октября 1918 г. близ Иоанно-
Мартинского монастыря ранен в ступню. Сня-

того с лошади М.Г. Дроздовского его бойцы на 
руках вынесли с поля боя. В конном дивизио-
не дроздовцев нашлась тачанка, отправленная с 
конвоем в полдесятка всадников. Первая пере-
вязка Михаилу Гордеевичу была сделана в поле-
вом полковом лазарете 2-го Офицерского полка. 

Главнокомандующий генерал Деникин распо-
рядился отправить раненого комдива в Екатери-
нодар, где был военный госпиталь с квалифици-
рованными врачами и медперсоналом. Причина 
заражения крови раненого полковника осталась 
невыясненной. Его рана загноилась, при первых 
признаках заражения крови М.Г. Дроздовскому 
было сделано несколько операций, но безре-
зультатно, началась гангрена. 

Деникин интересовался лечением коман-
дира «дроздов» и делал всё возможное, чтобы 
поддержать раненого Михаила Гордеевича, со-
стояние которого становилось всё более тяже-
лым. В декабре 1918 г. находившемуся еще в 
ясном сознании М.Г. Дроздовскому зачитали 
приказ главнокомандующего о присвоении ему 
звания генерал-майора. В этот день он получил 
много поздравлений с фронта от его «дроздов» 
— из полков, батальонов, эскадронов и батарей

В декабре 1918 г. М.Г. Дроздовский в полу-
бессознательном состоянии был переведен в 
клинику в Ростов-на-Дону, где скончался в му-
чениях в первый день 1919 г. (по старому сти-
лю). Он был торжественно предан земле в Ека-

Офицеры стрелкового генерала Дроздовского 
полка. Время фотографии – не ранее 

начала 1922 г., Болгария

Полковой священник 
Феодор Васильевич Каракулин
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теринодаре. Тело было захоронено в склепе в 
кафедральном соборе.

Вот как писал о М.Г. Дроздовском А.И. Деникин: 
«В начале января мы похоронили умершего 
от заражения крови вследствие раны, полу-
ченной под Ставрополем, генерала Дроздов-
ского. Одного из основоположников армии, 
человека высокого патриотизма и твердо-
го духом. Два месяца длилась борьба меж-
ду жизнью и смертью. Навещая Дроздовско-
го в лазарете, я видел, как томился он своим 
вынужденным покоем, как весь он уходил в 
интересы армии и своей дивизии и рвался 
к ней. Судьба не сулила ему повести опять 
в бой свои полки. Для увековечения памяти 
почившего его именем назван был создан-
ный им 2-й Офицерский полк, впоследствии 
дивизия, развернутая из этого полка». 

Приказ, сообщавший армии о смерти ге-
нерала Дроздовского, заканчивался слова-
ми: «...Высокое бескорыстие, преданность 
идее, полное презрение к опасности по от-
ношению к себе соединились в нем с сер-
дечной заботой о подчиненных, жизнь кото-
рых всегда он ставил выше своей. Мир праху 
твоему, рыцарь без страха и упрека» [7].

Когда Добровольческая армия отступила 
из Екатеринодара в марте 1920 г., специаль-
ный отряд дроздовцев, зная, как обращаются 
красные с могилами белых вождей, ворвался 
в оставленный ВСЮР Екатеринодар и вывез 
из уже захваченного красными города остан-
ки генерал-майора Дроздовского и полков-
ника Туцевича, чтобы не оставлять их крас-
ным на поругание. Останки были погружены 
на транспорт в Новороссийске, перевезены 
в Крым. В Севастополе, учитывая отсутствие 
уверенности в том, что Белый Крым устоит, 
оба гроба были вторично погребены на Мала-
ховом кургане, но, в связи с непрочностью по-
ложения, под чужими фамилиями на крестах. 
Точное место захоронения Дроздовского сей-
час неизвестно.

За свою ратную службу М.Г. Дроздовский 
был награжден орденами св. Георгия 4-й сте-
пени, св. Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом, св. Анны 3-й степени с мечами и 
бантом, св. Анны 4-й степени с надписью «За 
храбрость», св. Станислава 3-й степени с ме-
чами и бантом, Георгиевским оружием, ме-
далями «В память русско-японской войны» с 
бантом, «В память 100-летия Отечественной 
войны 1812 года», «В память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых».

После смерти генерала Дроздовского 14 ян-
варя 1919 г. его именем 17 января были названы 
созданный им 2-й Офицерский стрелковый полк, 
переименованный во 2-й Офицерский генерала 
Дроздовского стрелковый полк, и 2-й Офицер-
ский конный полк, 23 октября переименованный 
во 2-й Офицерский генерала Дроздовского кон-
ный полк, Дроздовская артиллерийская бригада, 
бронепоезд «Генерал Дроздовский».

27 октября 1919 г. приказом Главнокоман-
дующего ВСЮР на базе 3-й пехотной диви-
зии была сформирована Офицерская генера-
ла Дроздовского стрелковая дивизия в составе 
1-го, 2-го и 3-го полков, запасного батальона, 
Дроздовской инженерной роты и Дроздовской 
артиллерийской бригады (бывшая 3-я артилле-

Дроздовская медаль

Галлиполи. Слева направо: 2-й – генерал 
Туркул, 3-й – генерал фон Экк, 7-й – генерал 

Харжевский

Дроздовские знамена и орел в лагере 
в Галлиполи



50

Дроздовцы

Памятная доска в честь
 М.Г. Дроздовского, г. Ростов-на-Дону

рийская бригада). Позже были организованы и 
запасные батальоны дроздовских полков.

11 мая 1920 г. уже в составе Русской ар-
мии Врангеля дивизия была переименована в 
стрелковую генерала Дроздовского (Дроздов-
скую) дивизию в составе 1-го армейского кор-
пуса; а ее полки – в 1-й, 2-й и 3-й стрелковые 
генерала Дроздовского (Дроздовские) полки.

За время гражданской войны Дроздов-
ская дивизия выдержала 650 боев, потеряв 
при этом 15 000 человек убитыми и 35 000 
ранеными. В число убитых входит 4,5 тыся-
чи офицеров, в том числе большинство «дроз-
дов-первопоходников». Санитарные потери и 
расстрелянные врагом пленные дроздовцы, 
не учтенные в этих данных, еще увеличивают 
потери «дроздов». 

«Дрозды» на протяжении всей гражданской 
войны на российском юге были одним из самых 
надежных и боеспособных соединений Добро-
вольческой армии генерала Деникина и Рус-
ской армии Врангеля.

Части Дроздовской дивизии были сведены в 
полк после эвакуации Русской Армии из Кры-
ма в Галлиполи в ноябре 1920 г. В него входили 
остатки трех полков и конный дивизион Дроз-
довской дивизии. Название полка в Галлиполи 
— сводно-стрелковый генерала Дроздовского 
(Дроздовский) полк. 

Для ветеранов – участников похода Яссы–
Дон в эмиграции был учрежден специальный 
знак в виде креста.

Страница книги В.Н. Чернецова, 
посвященная дроздовцам
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Памятный крест 
«100 лет Дроздовскому 

походу», 2018 г.

В Дроздовском 
объединении в Рос-
сии и во Франции 
хранятся архив и лич-
ные вещи генерала 
Дроздовского. Знак 
Дроздовского пол-
ка сегодня вручается 
только официально 
принятым в Дроздов-
ское объединение. 
Цитаты М.Г. Дроздов-
ского выбиты на ме-
мориале дроздовцев 
на русском кладби-
ще Сент-Женевьев-
де-Буа. Поиск самого 
захоронения на месте 
бывшего кладбища в 

Севастополе продолжается. Ведутся перегово-
ры об установке на этом месте памятника Ми-
хаилу Гордеевичу как участнику Первой мировой 
войны и Георгиевскому кавалеру.

В начале 90-х гг. прошлого столетия с фор-
мированием современной суверенной России 
тема Белого движения, ранее запрещенная, 
стала изучаться историками. Появились новые 
книги, монографии; стали организовываться 
конференции и круглые столы. Были установ-
лены памятники ряду военных деятелей Бело-
го движения.

В январе 2014 г. на фасаде кафедры травма-
тологии и ортопедии Ростовского медицинско-
го университета в память о Дроздовском была 
установлена памятная доска со словами «Рус-
скому рыцарю чести ген. М.Г. Дроздовскому. 

Скончался от ран в этом здании 1 [14 н.с.] 
января 1919 г.».

P.S. 19 октября 2018 г. – в день рождения 
генерала М.Г. Дроздовского, по инициативе 
Центра исследования культурно-историческо-
го и духовного наследия Приднестровья в ГКЦ 
«Дворец Республики» г. Тирасполь состоялся 
научно-просветительский круглый стол на тему 
«100 лет Дроздовскому походу: забытые стра-
ницы гражданской войны в России». 

Первый оттиск гашения. 
Атаман ЧКВ генерал-майор И.П. Небейголова 
и директор ГУ «Марка ПМР» В.И. Лаврентьев

Презентация книги «Тирасполь. 
1914-1920 гг.»

Презентация и гашение памятного конверта 
(КПД), посвященного 100-летию 

Дроздовского похода, 19 октября 2018 г.
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Памятная доска в честь дроздовцев 
на фасаде Никольской церкви г. Тирасполь

В начале заседания присутствующие ознако-
мились с фото- и документальными выставками, 
а также экспозицией военной формы и атрибу-
тики. Далее состоялось спецгашение памятного 
конверта и марок, посвященных этой дате.

В заседании круглого стола приняли уча-
стие: начальник Госслужбы управления доку-
ментацией и архивами ПМР З.Г. Тодорашко; 
войсковой атаман Черноморского казачьего во-
йска, генерал-майор  И.П. Небейголова с каза-
ками; начальник управления культурного насле-
дия Госслужбы по культуре ПМР М.Н. Кашлева; 
зав. научным отделом ГУП «Бендерская кре-
пость» Г.С. Вилков; представители Тирасполь-
ско-Дубоссарской епархии, Приднестровско-
го представительства ИППО, общественных 
военно-исторических организаций, музейные 
и библиотечные работники, курсанты Тира-
спольского юридического института им. М.И. 
Кутузова и воспитанники Тираспольского Су-
воровского училища.

В ходе круглого стола была презентована 
книга В.Н. Чернецова «Тирасполь.1914-1920 гг.», 
которая посвящена истории формирования, во-
енной форме и атрибутике полков, дислоциро-
ванных в Приднестровье (тогда – Тираспольский 

Освящение памятной доски в честь 
дроздовцев у Никольского храма г. Тирасполь

Церемония открытия памятной доски

Чин освящения памятной доски к 100-летию 
Дроздовского похода, 

Никольский храм г. Тирасполь

Суворовцы и прихожане Никольского храма
г. Тирасполь на церемонии открытия 

и освящения памятной доски
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уезд Херсонской и Бендерский уезд Бессараб-
ской губерний) в начале XX в. 

Ряд приднестровских военных деятелей и 
ученых-историков, работающих над темой Бело-
го движения, были отмечены памятным крестом 
«100 лет Дроздовскому походу», учрежденным 
Центром исследования культурно-историческо-
го и духовного наследия Приднестровья. 

Далее все участники встречи собрались у 
Свято-Никольской церкви г. Тирасполь, где Ар-
хиепископ Тираспольский и Дубоссарский Сав-
ва отслужил панихиду по погибшим и умершим в 
годы гражданской войны в России. Обратившись 
к присутствующим, Его Высокопреосвященство 
призвал изучать свою историю и бережно отно-
ситься к православным традициям. Затем вла-
дыка освятил установленную на фасаде храма 
памятную доску с  надписью «Покинувшим Оте-
чество, чтобы вернуться… 100 лет Дроздов-
скому походу Яссы–Дон. 1918-2018.», уста-
новленную по инициативе автора статьи. 

В заключение хотелось бы сказать, что такие 
мероприятия не дань времени, не политическая 

конъюнктура, и цель их не критиковать Красную 
армию и большевиков, не возвеличивать теперь 
Белую армию, а не допустить фальсификации 
истории. Необходимо знать все грани истории 
своего Отечества.
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Л.А. МаРаРЕНкО, гл. хранитель фондов Рыбницкого историко-краеведческого музея;
И.Н. ГлаДкая, ст. научный сотрудник Рыбницкого историко-краеведческого музея

НЕЗаВЕРШЁННЫЕ НаУчНЫЕ ПОИСкИ
ПаМяТИ УчЕНОГО-ВИРУСОлОГа, 

ДОкТОРа СЕльСкОХОЗяЙСТВЕННЫХ НаУк М.я. МОлДОВаНа

Видный ученый-вирусолог, член-корреспондент 
АН МССР, доктор сельскохозяйственных наук, кан-
дидат биологических наук Михаил Яковлевич  Мол-
дован внес существенный вклад в разработку 
проблем вирусологии, иммунитета растений, вну-
тренней организации растительной клетки при ее 
поражении вирусами, защиты табака от вирусов 
и других патогенов. Ученый сыграл выдающую-
ся роль в развертывании исследований по виру-
сологии в Отделе защиты растений Молдавско-
го научно-исследовательского института полевых 
культур, организации Молдавского филиала ВИ-
ТИМ (Всесоюзного научно-исследовательско-
го института табака и махорки), а также лабора-
тории вирусологии в Отделе микробиологии АН 
МССР. Талантливый организатор и педагог, он 
сумел привить своим многочисленным ученикам 
любовь к научным изысканиям. 

Трудно поверить, что М.Я. Молдована – уче-
ного, чей искрящий талант, вся исследователь-
ская и организаторская деятельность были всег-
да устремлены в будущее, нет с нами. Он ушел 
из жизни в расцвете физических и духовных сил, 
не осуществив задуманных дерзновенных пла-
нов в науке, которой был предан всю свою не-
долгую творческую жизнь. Огромный разносто-
ронний талант ученого, подобно скрытому огню, 
внезапно вспыхнул, ярко разгорелся, заявил о 
себе как о чем-то значительном, и неожиданно 
угас в то время, когда впереди было столько но-
вых поисков, дерзаний и новых открытий [1].

Каким легким и стремительным может по-
казаться блистательный путь Михаила Яковле-
вича в науке, но как много трудностей, волне-
ний, сомнений, переживаний скрыто за этим. 
Его судьба была необыкновенной. Родился М.Я. 
Молдован 22 июня 1935 г. в Рыбнице. Малень-
кий Миша среди сверстников был неутомимым 
затейником увлекательных игр и заводилой, но 
всегда добивался справедливости и равнопра-
вия. И игры были всякие – тихие и шумные, 
озорные и спокойные…

В 1944 г. Миша впервые переступил порог 
Рыбницкой средней школы №3. Среди перво-
классников он выделялся своей недетской се-
рьезностью, исключительной усидчивостью, 
трудолюбием, чуткостью и отзывчивостью. В 
5-м классе Миша стал заниматься в кружке 
юных натуралистов и уже скоро активно уча-
ствовал в его работе, вел опыты и наблюдения 
над растениями и животными.

Классный руководитель Наталья Даниловна 
Бондаревская, преподаватель биологии, учила 
своих учеников впитывать в себя природу, на-
слаждаться ее богатством. «Без чувства к при-
роде нет поэзии», – говорила она. И это запом-
нилось Михаилу на всю жизнь. Его привлекали 
яркие краски цветов, удивительное разнообра-
зие форм растений [1].

В 1954 г. Михаил успешно окончил среднюю 
школу и поступил в Кишиневский сельскохозяй-
ственный институт им. М.В. Фрунзе, на агроно-
мический факультет [2]. Он учился упорно и ув-
леченно. Впоследствии М.Я. Молдован часто с 
благодарностью вспоминал своих преподавате-
лей, которые обладали не только глубокими на-
учными знаниями, но и высокими человечески-
ми качествами.

Особый интерес для Михаила Молдавана, 
как и для многих его друзей, представляли лек-
ции профессора Дмитрия Дмитриевича Вер-
деревского, отличавшиеся глубокой содержа-
тельностью. Каждая лекция таила в себе новое 
и нечто неожиданное для слушателей. Михаил 
преклонялся перед талантом Д.Д. Вердеревско-
го, ученого и педагога, исключительно благо-
родным человеком и с большой радостью при-
нял предложение работать в его лаборатории.

Увлечение проблемами вирусологии и имму-
нитета пришло к Михаилу Молдовану не сразу. 
Целеустремленность и настойчивость студента 
чрезвычайно импонировали Д.Д. Вердеревско-
му, поэтому после института он пригласил М.Я. 
Молдована к себе в аспирантуру.

Молодой аспирант М.Я. Молдован за работой 
на кафедре защиты растений КСХИ
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Научная деятельность Михаила Яковлевича 
началась на кафедре защиты растений у Д.Д. 
Вердеревского. Под его влиянием М.Я. Молдо-
ван стал интересоваться вирусологией [3]. В 
60-е гг. ХХ в. интенсивные исследования в об-
ласти вирусологии почти не касались пробле-
мы иммунитета растений к вирусам, поэтому 
тема кандидатской диссертации М.Я. Молдова-
на «Факторы иммунитета паслёновых к вирусу 
табачной мозаики» была весьма актуальной.

В январе 1960 г. Михаила Яковлевича на-
правляют в Москву на стажировку в Институт 
генетики и Институт микробиологии АН СССР, 
где он осваивает новые методы исследования 
в лаборатории вирусологии под руководством 
профессора К.С. Сухова. М.Я. Молдована инте-
ресовали методы вирусологических исследова-
ний, приемы получения чистых препаратов ви-
руса табачной мозаики, техника электронной 
микроскопии. К концу стажировки он был до-
статочно подготовленным для самостоятельной 
работы по вирусологии, иммунитету и другим 
родственным биологическим дисциплинам.

После приезда в Кишинев Михаил Яковле-
вич добивается приобретения электронного 
микроскопа для кафедры. Он непосредственно 

участвовал в монтаже электронного микроско-
па и напылительной установки. Работать при-
ходилось много и напряженно. Сложнейшую 
методику электронной микроскопии освоил 
самостоятельно, и препараты вирусов для ис-
следования готовил тоже сам. Впервые в Мол-
давии при изучении морфологии и структуры 
вирусов М.Я. Молдован применил электронную 
микроскопию и именно он по праву считается 
основоположником электронной микроскопии 
в республике [4].

В жизни молодого ученого 12 апреля 1963 г. 
стало особым днем – очень успешно была прой-
дена защита кандидатской диссертации. Поло-
жительные отзывы были получены от офици-
альных оппонентов: лауреата Государственной 
премии доктора сельскохозяйственных наук, 
заведующего лабораторией генетики ВИТИМа 
(г. Краснодар) профессора М.Ф. Терновского 
и заведующего лабораторией защиты растений 
МолдНИИПВиВ доктора сельскохозяйственных 
наук Г.А. Патерило.

Диссертация Михаила Яковлевича покоря-
ла логичностью мысли, убежденностью в до-
стоверности проведенных им экспериментов и 
обоснованностью заключений. Она отличалась 
строгим и последовательным изложением экс-
периментальных исследований, лаконичной и 
четой аргументацией полученных результатов, 
творческое обсуждение которых позволяло не 
только расширить и углубить знания об имму-
нитете растений к вирусам, но и использовать 
полученные данные как основу для вирусологи-
ческих работ в процессе патогенеза вирусов у 
ряда ведущих сельскохозяйственных культур.
Степень кандидата биологических наук была 
присуждена М.Я. Молдовану единогласно [5].

На следующий день после защиты про-
фессор М.Ф. Терновский, посетив лаборато-
рию микологии и вирусологии АН МССР, высо-
ко оценил кандидатскую диссертацию Михаила 
Яковлевича: «Защита была необыкновенной. Он 
говорил о своих работах легко и просто, открыл 
важные научные факты. Тщательно проверив в 
специальных опытах противоречащие его рабо-
те гипотезы, он в конце концов доказал полную 
достоверность своих выводов. Это весьма по-
хвально: столь молодой ученый и такой успех!».

Деятельность М.Я. Молдована на посту за-
ведующего Отделом защиты растений Молдав-
ский научно-исследовательский институт по-
левых культур составляет славную страницу 
его биографии. МолдНИИ полевых культур ор-
ганизовали в 1956 г. в г. Бельцы на базе быв-
шей селекционно-опытной станции. За пять 
лет его существования сменилось трое заведу-
ющих Отделом защиты растений. Очередному 
руководителю необходимо было какое-то вре-
мя на ознакомление со спецификой работ по 
защите полевых культур в Молдавии, а затем 

Диплом М.Я. Молдована об окончании 
Кишиневского сельскохозяйственного 

института им. М.В. Фрунзе
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начинавшиеся на разных этапах исследования 
прерывались, менялись изучаемые объекты, 
методологические подходы. Всё это не могло 
не сказаться на уровне проведения разработок 
по защите растений и их результативности.

Бывший в то время директором институ-
та академик Михаил Феодосиевич Лупашку об-
ратился к заведующему кафедрой защиты рас-
тений Кишиневского сельскохозяйственного 
института профессору Д.Д. Вердеревскому с 
просьбой направить к ним на должность заве-
дующего Отделом защиты растений только что 
закончившего аспирантуру М.Я. Молдована. 
Михаил Яковлевич, не колеблясь, дает свое со-
гласие переехать в Бельцы. Единственное ус-
ловие перехода – разрешить продолжение на-
чатых им исследований по вирусологии. Его 
беспокоили сложность и многообразие объек-
тов, которые предстояло исследовать. В крат-
чайшие сроки необходимо было разработать 
меры по борьбе с болезнями и вредителями из-
учаемых в институте полевых культур.

Коллектив института принял М.Я. Молдова-
на несколько настороженно. Смущала молодость 
нового заведующего, которому незадолго до на-
значения исполнилось 27 лет. В институте в то 
время работали опытные исследователи, начав-
шие свои изыскания в различных областях агро-
номической науки еще в довоенные годы. Многие 
из них внесли весомый вклад в развитие сель-
ского хозяйства Молдавии. В коллективе царила 
творческая, деловая, плодотворная атмосфера. 
Но способности, талант и энтузиазм М.Я. Молдо-
вана новые коллеги быстро оценили и признали.

Михаил Яковлевич с присущей ему энерги-
ей взялся за решение поставленных перед ним 
задач. Объездив хозяйства, расположенные во 
всех зонах республики, он изучает фитосани-
тарное состояние как полеводства в целом, так 
и отдельных ведущих полевых культур [6]. По-
долгу просиживает над литературой, уделяя 
особое внимание результатам исследований и 
наблюдений, проведенных в Молдавии и в сход-

ных по природным условиям регионах. Налажи-
вает тесный контакт со всеми звеньями службы 
защиты растений Министерства сельского хо-
зяйства Молдавии, где сразу почувствовали вы-
сокий уровень его профессиональной подготов-
ки, трудолюбие и настойчивость. Сыграли роль 
и обаяние М.Я. Молдована, его искренность, 
прямота в деловых отношениях, принципиаль-
ность при принятии серьезных решений. И, ко-
нечно же, он не прерывает самых тесных кон-
тактов с Кишиневским сельскохозяйственным 
институтом, кафедрой защиты растений и сво-
им учителем Д.Д. Вердеревским.

Всё это позволило М.Я. Молдовану очень бы-
стро разобраться в сложной картине распро-
странения и вредоносности болезней и вреди-
телей полевых культур в Молдавии. В отличие 
от своих предшественников, он отчетливо по-
нимал необходимость комплексной программы 
исследований и практических разработок.

К моменту перехода М.Я. Молдована в Ин-
ститут полевых культур здесь развертывались 
первые исследования по такой сельскохозяй-
ственной культуре, как табак. Был создан спе-
циальный отдел, сотрудники которого приступи-
ли к освоению новой для них культуры. Михаил 
Яковлевич, изучавший ее еще в аспирантуре, с 
особым интересом продолжил поиски по болез-
ням и вредителям табака. Подготовленный им 
аргументированный план был всесторонне об-
сужден на заседании Ученого совета. Институт 
приобрел специалиста высокой эрудиции.

Одним из значительных успехов М.Я. Молдо-
вана можно считать разработку мер по защите 
гороха, возделываемого тогда в Молдавии на до-
вольно большой площади. Освоение агротехни-
ки, выведение новых высокопродуктивных сортов 
этой культуры способствовали получению значи-
тельных урожаев богатых белками семян. Актив-
но участвуя в экспериментах с горохом, Михаил 
Яковлевич ни на один день не откладывает про-
ведения исследований по проблеме изучения 
вирусных заболеваний табака и изыскания пу-

Диплом кандидата наук М.Я. Молдована



57

тей повышения 
устойчивости 
к ним. За пять 
неполных лет, 
проведенных в 
МолдНИИ по-
левых культур, 
М.Я. Молдован 
сделал нема-
ло. Раздел пла-
на работ Инсти-
тута назывался 
«Изучение при-
роды иммуните-
та табака и изы-
скание путей 
повышения его 
устойчивости к 
вирусу табач-
ной мозаики».

В 1962 г. та-
бак произрас-
тал на 35 тыс. 
га. В дальней-
шем табачные 
плантации ста-
ли размещать 
почти во всех 

районах республики. Требовалось выяснить, 
на каких землях располагать культуру, как удо-
брять, какие сорта и где возделывать, как за-
щитить растения табака от множества болез-
ней и вредителей, каким должен быть конвейер 
«уборка–сушка», чтобы получить продукцию вы-
сокого качества. Эти и другие проблемы нуж-
но было разрешить немедленно. В республике 
в те годы научные исследования по табаку про-
водили частично в МолдНИИ полевых культур и 
в Академии наук МССР.

Таким образом, необходимо было создать 
крупный научный центр, который мог прово-
дить целенаправленные исследования по таба-
ку в условиях Молдавии, развернуть работу по 
пропаганде и внедрению прогрессивных мето-
дов выращивания и технологии данной культу-
ры в производство.

Совместно с союзными институтами в 1967 г. 
принято решение организовать Молдавский фи-
лиал Всесоюзного научно-исследовательско-
го института табака и махорки (ВИТИМ). Возгла-
вить новое научное учреждение предложили М.Я. 
Молдовану. Исследования по вирусологии помог-
ли ему хорошо освоить биологию растения та-
бака. Во время работы в Отделе защиты расте-
ний он постоянно соприкасался с работающими 
в хозяйствах специалистами, достаточно полно 
знал обстановку на местах, кроме того, приобрел 
определенные навыки организаторской работы.

Молдавский филиал ВИТИМа под руковод-
ством М.Я. Молдована стал научным учрежде-

нием, ведущим комплексные исследования, ох-
ватывающие все стороны возделывания этой 
культуры в Молдавии. Здесь проводили селек-
ционную работу по выведению новых высоко-
продуктивных сортов табака, характеризующих-
ся приспособленностью к местным условиям и 
устойчивостью к наиболее опасным заболева-
ниям. Одновременно обеспечивали все табако-
сеющие хозяйства республики семенами высо-
ких сортов и посевных качеств.

Начало 1976 г. ознаменовало новый этап в 
жизни М.Я. Молдована. Ему предложили воз-
главить лабораторию микологии и вирусологии 
при Отделении биологических наук АН МССР. 
Позади – шесть лет заведования Отделом за-
щиты растений МолдНИИ полевых культур и ра-
боты в должности директора Молдавского фи-
лиала ВИТИМа.

В конце мая 1976 г. лаборатория была пере-
ведена в отдел генетики растений АН МССР и 
переименована в лабораторию вирусологии и 
фитопатологии. Ее тематика предусматривала 
выявление геноносителей устойчивости расте-
ний табака, пшеницы, кукурузы и сои к различ-
ным возбудителям вирусных и грибных заболева-
ний. Работа интересная, но требовала больших 
усилий, терпения и выдержки. Михаил Яковле-
вич постоянно проверял ход выполнения научных 
исследований по каждому в отдельности разде-
лу. Работы по вирусам в Академии наук Молда-
вии начались еще в 1957 г., когда по инициати-
ве профессора Д.Д. Вердеревского в республике 
была организована первая лаборатория фитопа-
тологии и вирусологии при Институте биологии 
Молдавского филиала АН СССР, сотрудники ко-
торой занимались изучением антимикробиально-
го иммунитета растений к вирусам.

В 1961 г. лаборатория вошла в состав Инсти-
тута физиологии и биохимии растений АН МССР 
и была переименована в лабораторию микологии 
и вирусологии. Ее руководителем стал И.С. Попу-
шой. Исследованиям вирусов здесь уделяли не-
значительное внимание. Частично изучали вирусы 
плодовых, патогенность вируса огуречной мозаики 

М.Я. Молдован 
и В.В. Бужоряну за работой 
у электронного микроскопа

М.Я. Молдован на табачной плантации



58

в природе, взаимосвязь вирусов растений с виру-
сами человека и животных, а также ответную ре-
акцию клеток живых организмов при их пораже-
нии вирусами.

Необходимость расширения исследова-
ний в этой области обусловила образование 
в 1965 г. лаборатории вирусологии под руко-
водством Т.Д. Вердеревской в МолдНИИ са-
доводства, виноградарства и виноделия. В 
1967 г. при создании Молдавского филиала 
ВИТИМа М.Я. Молдован организовал группу 
вирусологии при лаборатории защиты таба-
ка. Единый центр, который бы проводил глу-
бокие теоретические исследования и коор-
динировал бы все работы по вирусологии, в 
республике отсутствовал.

Еще в декабре 1966 г. М.Я. Молдован ска-
зал К.Н. Дашкеевой: «Очень хотелось бы ра-
ботать вместе с Вами, организовать в Акаде-
мии наук МССР при Отделе микробиологии 
лабораторию вирусологии с тем, чтобы в 
дальнейшем и у нас в Молдавии так же, как на 
Украине, создать Институт вирусологии и ми-
кробиологии».Спустя 10 лет его надежды ча-
стично оправдались: он возглавил лаборато-
рию микологии и вирусологии.

В апреле 1978 г. Михаил Яковлевич был из-
бран членом-корреспондентом АН МССР [7]. Им 
была создана самостоятельная лаборатория ви-
русологии при Отделе микробиологии АН МССР. 
Наряду с разносторонними экспериментами по 
изучению вирусных болезней табака типов Вир-
джиния и Берлей, он приступил к проведению 
опытов, связанных с вирусными болезнями овощ-
ных культур, цветочных культур закрытого грунта, 
сои, сахарной свеклы. Были расширены исследо-
вания по изучению ультраструктуры раститель-
ных клеток при вирусной патологии и по выясне-
нию субклеточных механизмов иммунитета.

Михаил Яковлевич стремился повысить тео-
ретический уровень научных исследований по 

вирусологии, чтобы раскрыть закономерности 
развития вирусов и обусловливаемых ими за-
болеваний растений, человека и животных, и на 
основании этого разработать эффективные си-
стемы защиты от вирусов. Однако эти замыслы 
он не успел осуществить…

11 августа 1979 г. в небе над Днепродзер-
жинском случилась страшная, непоправимая 
трагедия. Из-за профессионального несовер-
шенства и безответственности диспетчеров, в 
сочетании с другими неблагоприятными фак-
торами, произошла авиакатастрофа, в которой 
погиб заведующий отделом республиканской 
Академии наук Михаил Яковлевич Молдован с 
семьей [8].

Горькие слезы были на глазах коллег, когда 
они узнали о трагической гибели человека, ко-
торого полюбили искренне и навсегда. Душев-
ные качества М.Я. Молдована покоряли работа-
ющих с ним людей. Он никогда не позволял себе 
грубо разговаривать с сотрудниками. Строго и 
справедливо – да, но не грубо. Михаил Яковле-
вич был добрым мужем, любящим отцом, заме-
чательным товарищем. В нем сочеталось много 
положительных человеческих качеств: высокий 
интеллект, душевная простота, скромность, 
энергичность, хозяйственность, справедливость. 
Это был яркий человек, выделявшийся четко-
стью мышления, необычной целеустремленно-
стью, эмоциональной любовью к жизни.

К сожалению, биография, жизненный путь и 
научная деятельность ученого-вирусолога, чле-
на-корреспондента АН МССР, доктора сельско-
хозяйственных наук, кандидата биологических 
наук Михаила Яковлевича Молдована не описаны 
в многочисленных отдельных изданиях и сборни-
ках о жизни замечательных людей. Материалы о 
нашем земляке, рыбничанине представлены на 
основе архивных материалов, документов и вос-
поминаний очевидцев, собранных по крупицам в 
результате поисковой и научно-исследователь-
ской деятельности рыбницких музейных сотруд-
ников и бережно хранящихся в фондах Рыбниц-
кого историко-краеведческого музея.
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С.М. МЕльНИк, гл. хранитель фондов каменского комплекса мемориальных музеев

ДОБРая ПаМяТь На ДОлГИЕ ГОДЫ

Имя фронтовика, ветерана-производствен-
ника  сельского  хозяйства, доктора экономи-
ческих наук Ф.И. Яловенко хорошо известно в 
Российской Федерации. Но помнят его, с те-
плотой отзываются о нем и жители Каменского 
района, в котором Федор Иванович трудился в 
послевоенные годы. 

В свое время, изучая архивные докумен-
ты бывшей Рашковской машинно-тракторной 
станции (МТС), директором которой являлся 
Ф.И. Яловенко, я многое узнал о его боевом 
и трудовом пути. Результатом моего исследо-
вания стал небольшой материал, опубликован-
ный в районной газете. Но каково было мое 
удивление, когда в апреле 2010-го из редак-
ции «Днестра» мне сообщили о том, что сам 
Федор Иванович, которому тогда уже испол-
нился 91 год, прислал письмо, содержащее 
интересные сведения о его богатой и интерес-
ной биографии.

Этот удивительной судьбы человек, чья жизнь 
прошла в кипении боевых и трудовых будней, 
жил в то время в районе Восточное Дегунино Се-
верного административного округа г. Москва. О 
нем – фронтовике, прошедшем всю войну, тру-
женике, внесшем свой вклад в восстановление 
сельского хозяйства нашего района, и извест-
ном ученом в отрасли тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения – мой рассказ.

Родился Ф.И. Яловенко 25 декабря 1918 г. 
в слободе Медвенка Обоянского уезда Курской 
губернии в крестьянской семье. В шесть лет он 
остался без отца, поэтому рано приобщился к 
труду, помогая матери, которая трудилась от 
зари до зари, чтобы прокормить семью [1].

В 1934 г. Федор Иванович окончил семилет-
ку. Затем работал счетоводом, бухгалте-ром в 
различных организациях, а в 1938-м сдал экс-
терном экзамены за 10-й класс и поступил в 
Мелитопольский институт механизации сель-
ского хозяйства, где проучился до начала Вели-
кой Отечественной [2].

В первые же дни войны Ф.И. Яловенко был 
призван в ряды Красной Армии и зачислен бой-
цом в 54-й стрелковый полк, входивший в со-
став Южного фронта. В ноябре 1941 г. он стал 
курсантом 2-го Ростовского противотанкового 
артиллерийского училища, в котором три меся-
ца постигал азы нелегкой военной специально-
сти [3].

И снова отправка на фронт. В этот раз – на 
Волховский. Здесь Ф.И. Яловенко, зачисленно-
му в 60-й стрелковый полк 65-й стрелковой ди-

визии, пришлось в течение 1942 г. выполнять 
обязанности адъютанта начальника штаба, за-
местителя командира, а позже – командира ми-
нометного батальона. Но везде, куда бы его ни 
направляло командование, он проявлял иници-
ативу, смекалку, храбрость, являясь достойным 
примером для своих боевых товарищей [4].

Качества его характера, организаторские 
способности были высоко оценены и политотде-
лом 65-й стрелковой дивизии, принявшей в сен-
тябре 1942 г. Ф.И. Яловенко в ряды ВКП(б) [5].

 В январе 1943 г. молодой коммунист назна-
чается командиром противотанковой артбата-
реи 1040-го артиллерийского истребительного 
противотанкового полка. В составе этого воин-
ского формирования Федору Ивановичу дове-
лось воевать на Северо-Западном и 2-м При-
балтийском фронтах, защищать Ленинград. В 
июле 1944-го в одном из жарких боев он был 
тяжело ранен и последующие три месяца нахо-
дился на лечении в госпитале №2866, разме-
щавшемся в г. Иваново [6].

После выписки Ф.И. Яловенко получил но-
вое назначение – в 59-й зенитный артиллерий-
ский полк Московского военного округа. Здесь 
он исполнял обязанности начальника штаба, за-
тем был назначен командиром артиллерийского 
дивизиона. В этой должности капитан Ф.И. Яло-
венко прослужил до сентября 1945 г. [7].

О боевых 
подвигах Федо-
ра Ивановича 
наглядно сви-
детельствуют 
листы наград-
ных документов. 
Так, в районе 
станции Насва в 
двухдневном не-
прерывном бою 
(14-15.01.1944 
г.) командир и 
его батарея на 
самых ответ-
ственных участ-
ках, уничтожая 
и подавляя нем-
цев, обеспечили 
прорыв перед-
него края обо-
роны противни-
ка и овладели 
фашистскими Ф.И. Яловенко 

в годы войны
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укреплениями в 
населенных пун-
ктах Федорухново 
и Малое Воево. 
За два дня боев 
батарея уничто-
жила девять пу-
леметных точек, 
50 солдат и офи-
церов, разруши-
ла 4 ДЗОТа, до 
25 метров прово-
лочного заграж-
дения, 60 метров 
траншей и подби-
ла два вражеских 
танка. Огнем пря-
мой наводки под-
держала строе-
вой батальон 22-й 
действующей ар-
мии [8].

Только в ше-
стичасовом бою одного дня той страшной войны 
(26 марта 1944 г.) при форсировании Красной 
Армией реки Великая, прикрывая наступление 
наших войск, командир Ф.И. Яловенко со сво-
ей батареей отразил три немецких контратаки, 
прикрывая батальон пехоты, и подбил пять тан-
ков противника [9].

В пятидневном непрерывном бою  (с 26.03. 
по 01.04.1944 г.) при овладении опорными 
пунктами врага Кузовиха, Бельково, Подсо-
сенье и Гнилуха Федор Иванович показал вы-
сокое умение командовать и управлять огнем 
батареи, проявил личную храбрость, муже-
ство, настойчивость и инициативу, чем обе-
спечил захват и удержание данных пунктов. 
Отражая неоднократные атаки противника, 
ведя борьбу с их огневыми точками, за пять 
дней боев батарея уничтожила: восемь пуле-
метов, два противотанковых орудия, подбила 
пять немецких танков, разрушила два блин-
дажа, один ДЗОТ, 150 метров проволочного 
заграждения, истребила до 90 солдат и офи-
церов противника, что позволило нашим вой-
скам закрепиться на высотке [10].

Федор Иванович вспоминал о том, как слож-
но и страшно было впервые стрелять в немцев, 
с гордостью рассказывал о подбитых «тиграх» 
и легких танках врага. Но однажды немецкие 
танки пошли в особо яростное наступление, 
от орудий остался расплавленный металл, по-
гибли все – и стрелки, и наводчики, а капитана 
отбросило взрывной волной в воронку от бом-
бы. Так он пролежал с тяжелым ранением голо-
вы более суток. Рассказывал, как бойцы, пре-
возмогая себя, спали на снегу и в грязи, падая 

от усталости, когда кончался бой. Снова и сно-
ва вступали в схватку с врагом – и побеждали. 
Приходилось орудиями поддерживать и пехоту, 
и танки, и авиацию [11].

За боевые подвиги Ф.И. Яловенко был на-
гражден двумя орденами Отечественной вой-
ны I степени, орденом Красного Знамени, ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» [12].

Затем наступила мирная жизнь. Многие сол-
даты и офицеры возвращались к своим граж-
данским специальностям, включались в после-
военное строительство. Как свидетельствуют 
документы, после демобилизации коммунист 
Ф.И. Яловенко был направлен партийными ор-
ганами на работу в Молдавскую ССР. Здесь он 
поступил в распоряжение Наркомзема респу-
блики, который приказом №519 от 25 сентября 
1945 г. назначил его директором Рашковской 
МТС Каменского района [13].

В суровое послевоенное время перед труже-
никами колхозов и машинно-тракторных стан-
ций района и республики стояла главная задача 
– в кратчайшие сроки восстановить разрушен-
ное войной сельское хозяйство. Люди и тех-
ника работали в две смены. Именно в те годы 
возглавляемый Ф.И. Яловенко коллектив  Раш-
ковской МТС начал в районе борьбу за высокую 
культуру земледелия, за внедрение в практи-
ку передовых методов ремонта сельскохозяй-
ственных машин, за высокий уровень организа-
ции труда механизаторов [14].

Рашковская МТС по праву была в числе пе-
редовых не только в Молдавии, но и в стране. 
Она регулярно выполняла и перевыполняла го-
сударственные планы, выступала с различными 
инициативами и починами, которые поддержи-
вали остальные машинно-тракторные станции 
района и республики. Добившись в послевоен-
ное время лучших показателей производствен-
ной деятельности, коллектив Рашковской МТС 
не уступал никому своего первенства, удержи-
вая долгие годы переходящее Красное Знамя 
победителя Всесоюзного социалистического 
соревнования. В этом, несомненно, была и за-
слуга директора станции Ф.И. Яловенко [15]. 

Здесь, на каменской земле, началось увле-
чение Федора Ивановича научным поиском. 
Здесь окреп его талант организатора произ-
водства, руководителя. Решив продолжить уче-
бу, прерванную войной, он в 1948 г. поступает 
заочно в Киевский сельскохозяйственный ин-
ститут на факультет механизации сельского хо-
зяйства. Окончив его в 1950-м, получает специ-
альность инженера-механика [16]. 

Федор Иванович не мыслил своей жизни 
без постоянного профессионального роста, без 

Капитан Ф.И. Яловенко 
во время Великой 

Отечественной войны
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стремления к совершенству. Достаточно ска-
зать, что, кроме русского и украинского язы-
ков, он хорошо владел английским. В 1952 г. 
– сдает экзамены кандидатского минимума, а 
в следующем году без отрыва от производства 
– защищает диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук [17].

Ф.И. Яловенко пользовался большим автори-
тетом и уважением в селе Катериновка, где про-
живал с семьей, а также во всем Каменском рай-
оне. Как активный общественник он избирался 
нашими земляками депутатом Верховных Сове-
тов СССР и МССР, районного Совета депутатов 
трудящихся, членом бюро РК КП(б)М и кандида-
том в члены ЦК КП(б) Молдавии, делегатом II и III 
республиканских партийных съездов [18].

В 1949 г. за высокие производственные по-
казатели Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 22 апреля наградил орденами и ме-
далями 335 тружеников сельского хозяйства 
Молдавской ССР, из них более ста наших зем-
ляков. Среди них был и директор Рашковской 
МТС Ф.И. Яловенко, удостоенный ордена Лени-
на [19]. В 1955 г. за высокую урожайность по 
колхозам зоны Рашковской машинно-трактор-
ной станции приказом Министерства сельско-
го хозяйства СССР ему был установлен персо-
нальный оклад [20].

Более десяти лет своей трудовой биографии 
посвятил Федор Иванович  Яловенко развитию 
экономики ряда хозяйств нашего района. С те-
плотой и благодарностью вспоминали многие 
из наших земляков ту школу высокопрофессио-
нальной механизаторской выучки, которую они 
прошли, работая рядом с ним. Славу неутоми-
мого новатора снискал Федор Иванович среди 

знавших его людей. Он заботился не только о 
личных успехах, но и о том, чтобы его умение 
служило народу, обществу [21].

С 1956 по 1963 гг. Ф.И. Яловенко работал 
в Кишиневском государственном университе-
те и в Одесском кредитно-экономическом ин-
ституте. В последующие годы он стал одним из 
ведущих специалистов отечественного тракто-
ростроения, первым в СССР среди производ-
ственников защитил не только кандидатскую, 
но и докторскую диссертации [22].

С 1963 по 1992 гг. Федор Иванович руково-
дил отраслевой лабораторией экономической 
оценки сельхозтехники в НАТИ, специализиру-
ясь на экономических вопросах развития трак-
торостроения, потребности в тракторах для 
отраслей народного хозяйства СССР, опреде-
лении сроков службы тракторов, амортизации 
и функционально-стоимостном анализе (ФСА) 
для машин. Разработанные им методические и 
нормативные документы нашли свое примене-
ние не только в сельхозмашиностроении, но и в 
других отраслях промышленности [23].

Ф.И. Яловенко вел активную научную рабо-
ту, участвуя в международных научно-производ-
ственных конференциях и симпозиумах в Чехос-
ловакии, Югославии, Болгарии, Латвии и других 
странах. Организовывал и проводил Всесоюз-
ные отраслевые и межотраслевые научные кон-
ференции в Петрозаводске, Ленинграде, Вол-
гограде, Владимире, Суздале, Мелитополе по 
экономическим вопросам создания и внедре-
ния новых конструкций тракторов. Им опубли-
ковано около 500 научных работ, издано 100 
книг. Совместно со специалистами НИКТИДа и 
ВИСХОМа опубликованы фундаментальные тру-
ды по ФСА в отрасли тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения [24].

Долгие годы Федор Иванович возглавлял сек-
цию ФСА в ученом совете НАТИ, являлся членом 
ученых советов в Институте экономики АН СССР, 
Институте ВЦСПС, ГОСНИТИ, а также членом 
НТС Минсельхозмаша СССР. За свой плодотвор-

В комнате отдыха Рашковской МТС,1948 г. 
Справа – Ф.И. Яловенко.

Осмотр озимых посевов в колхозе 
им. Хрущева, 1950 г. Первый слева –

директор Рашковской МТС 
Ф.И. Яловенко
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ный труд он был 
удостоен меда-
лей ВДНХ СССР, 
«Ветеран труда» и 
других наград [25].

Ф.И. Яловенко 
являлся заслужен-
ным гражданином 
Российской Фе-
дерации, почет-
ным гражданином 
городского муни-
ципального обра-
зования Восточ-
ное Дегунино [26].

Федор Ивано-
вич скончался в 
2014 г. в Москве 
на 96-м году жиз-
ни. Он прошел 
нелегкий, беспо-

койный, но интересный жизненный путь: в гроз-
ный час войны  с оружием в руках защитил от 
врага Родину, в мирное время своим трудом 
умножал ее богатство и славу. Человек пытли-
вого ума, горячего сердца и высокого сознания, 
он отдавал свои энергию, способности, знания 
служению людям, стране. И наши земляки мо-
гут по праву гордиться таким заслуженным спе-
циалистом, который жил и работал на камен-
ской земле, оставив добрую память о себе на 
долгие годы. 
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в.Н. чЕБаН, директор Слободзейского музейного объединения;
Н.А. БАЛАН, гл. хранитель фондов Слободзейского музейного объединения

«ШЕл В БОРьБЕ И ТРЕВОГЕ БОЕВОЙ 18-Й ГОД»
(к 100-лЕТИю СОЗДаНИя кРаСНОЙ аРМИИ)

В 1918 г. Приднестровье стало объектом при-
тязаний множества сил – от большевиков, бело-
гвардейцев и украинских националистов до пра-
вительств Румынии, Австро-Венгрии, Германии, 
Франции. Волны захватчиков сменяли одна дру-
гую, не принося населению этих земель ничего, 
кроме разрушений, потерь, голода и страданий. 
Разноязыкие войска и банды всех цветов и ма-
стей сменяли друг друга. Жить крестьянам ста-
новилось всё хуже и тревожней. Раз от разу в 
селах проходили мобилизации сельчан, многим 
пришлось послужить и у гетмана Павла Скоро-
падского, и у Симона Петлюры, и в Красной Ар-
мии, и в Белой Армии, и у красных партизан, и в 
карательном отряде капитана Пукалова [1].

В обстановке острой борьбы власть оказа-
лась в руках той политической силы, которая 
смогла обеспечить себе военное превосход-
ство и привлечь на свою сторону большую часть 
населения. К началу января 1918 г. перевес был 
на стороне большевиков.

Победа советской власти в Тирасполе сра-
зу же ощутилась и в селах Слободзейско-
го района, но первый советский период был 
очень недолгим. Он продолжался всего око-
ло двух месяцев и был прерван не только раз-
растающейся гражданской войной, но и ино-
странной военной интервенцией [4].

С запада в Молдавию пришли румынские 
войска, с севера – войска Германии и Австро-
Венгрии.

После почти 130-летнего перерыва, длившего-
ся с 1789 г., война вновь пришла в Приднестровье, 
включая Слободзейский район. 

Политика интервентов определялась стрем-
лением покончить с большевистским режимом 
и предотвратить «расползание» революции, 
вернуть утерянное имущество иностранных 
граждан и получить за счет России новые тер-
ритории и сферы влияния [3].

15 января 1918 г. В.И. Ленин издает Декрет 
о создании Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии. В документе подчеркивалось, что доступ 
в ее ряды открыт для всех граждан Российской 
республики не моложе 18 лет, готовых «отдать 
свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний 
Октябрьской революции и власти Советов и со-
циализма» [13].

В том же месяце Херсонская губерния, в 
том числе Тираспольский уезд с волостя-
ми, вошла в состав недавно провозглашен-
ной Одесской советской республики, которая 
влилась в состав Российской Федеративной 
Советской Республики. Власть в Тирасполе 
перешла в руки временного революционно-
го комитета, начали формироваться органы 

управления. 
Одним из самых 

первых соединений 
создавшейся тог-
да Красной Армии 
стал Тираспольский 
революционный от-
ряд, сформирован-
ный в первой полови-
не февраля 1918 г. в 
районе Тирасполя из 
добровольцев – сол-
дат, матросов, рабо-
чих и крестьян.

Поначалу он носил 
название Особой ар-
мии Одесского окру-
га. Ее позиции рас-
полагались по левому 
берегу Днестра — от 
Рыбницы до Овидио-
поля. Солдаты фор-
мирующейся Красной 
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Армии группами переправлялись на правый бе-
рег Днестра и вступали в бой с румынскими во-
йсками. Штаб находился в Тирасполе. Коман-
довал Особой армией бывший штабс-капитан, 
грамотный боевой офицер Е.М. Венедиктов [3].

Венедиктов Евгений Михайлович родился 
в 1895 г. в г. Меленки Владимирской губернии в 
семье служащего. В 1914 г. окончил гимназию в 
г. Елатьма. В Иркутске окончил школу прапорщи-
ков, участвовал в Первой мировой войне, дослу-
жился до штабс-капитана. После Февральской 
революции сблизился с большевиками. После 
свержения царизма штабс-капитан Е.М. Вене-
диктов перешел на сторону революционного на-
рода. В августе 1917 г. в составе 260-го запасно-
го полка прибыл в Кишинев, где сразу включился 
в борьбу против контрреволюционных сил. В сен-
тябре был избран председателем полкового ко-
митета. После победы Октября Е.М. Венедиктов 
стал одним из руководителей борьбы за установ-
ление советской власти в Молдавии. С 29 ноя-
бря 1917 г. до 2 января 1918 г. – председатель 
Президиума исполкома Кишиневского совета. В 
декабре избран начальником 34-й запасной пе-
хотной бригады, а 24 декабря 1917 г. назначен 

начальником Революционного штаба советских 
общереспубликанских войск Бессарабского рай-
она. 1 (14) января 1918 г., в день победы совет-
ской власти в Кишиневе, Е.М. Венедиктов напра-
вил в СНК докладную записку о политическом и 
военном положении в Бессарабии. Евгений Ми-
хайлович руководил боевыми действиями против 
румынских оккупационных войск в районе Киши-
нева, участвовал в обороне Бендер. С конца ян-
варя – один из организаторов и руководителей 
Особой армии Одесского военного округа, влив-
шейся в феврале в 3-ю революционную армию 
под названием Тираспольского отряда. Коман-
довал Тираспольским отрядом, входившим в со-
став 3-й, затем 2-й революционных армий. Со 2 
по 20 апреля 1918 г. командовал 2-й революцион-
ной армией Южного фронта. 4 мая 1918 г. попал в 
плен к белоказакам в станице Казанской Донской 
области и был зверски убит [2].

Отряд включил в свой состав многих выходцев 
из Тирасполя и близлежащих сел. К 19 февра-
ля 1918 г. он насчитывал более 3 тысяч человек 
и имел в своих рядах первый Днестровский полк, 
отряды К.П. Никольского, С.Г. Рошаля и другие 
революционные части. В Тираспольских плавнях 
организовал свой конный отряд Г.И. Котовский.

24 февраля издается приказ командира отря-
да Е.М. Венедиктова о мобилизации в Красную 

Личная книжка запасного 
Рабоче-крестьянской Красной Армии

Е.М. Венедиктов – 
командир Тираспольского отряда



65

Армию мужчин от 18 до 40 лет. В состав отряда 
также входил и 5-й Заамурский полк, часть ко-
торого находилась в селах Тираспольского уез-
да – Слободзее, Суклее и Карагаше. Крестьяне 
Слободзейского района оказывали частям Ти-
распольского отряда всемерную помощь. Они 
часто обращались к командованию с просьбой 
вооружить их и создать на местах отряды. Эти 
просьбы удовлетворялись. По поручению Воен-
ного Совета из штаба отряда в Чобручи, Сло-
бодзею и другие села выезжали Я.Д. Мелешин, 
И.А. Рожков, И.И. Гарькавый, которые оказыва-
ли помощь крестьянам в организации местных 
отрядов и их вооружении [3].

О происходивших сто лет назад событиях 
можно судить по отдельным копиям архивных 
документов, находящихся в фондах Слободзей-
ского исторического музея.

Председатель Слободзейского волостного 
комитета 21 февраля 1918 г. обратился в штаб 
Особой армии Одесского округа с просьбой 
снабдить село винтовками и патронами:

«Ввиду бомбардировки, сегодня в 12 ча-
сов дня сел Слободзея М[олдавской] и Рус-
ской частей неприятельскими войсками и 
полного отсутствия огнестрельного оружия и 
патронов, комитет покорнейше просит штаб 
Румынского фронта о снабжении села Сло-
бодзеи 300 экземпляров винтовок, 100 ящи-
ков патронов. Имеется в наличности 500 
винтовок. Председатель Слободзейского ко-
митета».

Из Резолюции от 22 февраля 1918 г.: 
«Товарищу Мелешину для поездки в Сло-

бодзею и Чобручи и выяснения возможности 
организации Слободзейского отряда – его 
количества и качества. В каком количестве 
имеется вооружение и сколько необходимо 
выдать».

В состав Тираспольской группы входил и 
китайский батальон, в котором насчитывалось 
500 бойцов, командовал им И.Э. Якир. Этот ба-
тальон оборонял Тираспольскую крепость.

Тираспольский отряд в феврале-марте 1918 г. 
оборонял восточный берег реки Днестр на участ-
ке Дубоссары–Коркмазы, преграждая путь на 
Одессу как гайдамакам и белогвардейцам, так и 
румынским войскам.

Первую сводную батарею Особой армии со-
ставили в основном парканцы и терновчане: 
И.К. Градинар, К.Д. Римский, С.И. Салабаш, 
И.А. Дымов, П.Т. Станилевич, Д.К. Погорель-
ский, М.Г. Чмиль. 

Наши земляки участвовали в боях против 
разных банд и иностранных интервентов: ру-
мын, немцев, поляков, Антона Деникина, Симо-
на Петлюры, Нестора Махно, Тютюнника и дру-
гих кулацких банд [1].

С января по март в кавалерийскую группу 
под командованием Г.И. Котовского из сел Сло-
бодзейского района прибывают добровольцы: 
из Карагаша – И. Гуньков, П. Гросул, А. Андро-
натий, А. Шешницан, К. Шведул, И. Андронатий, 
Н. Курлат, Н. Чебан, С. Палий, С. Колесников,  
С. Ротар, из Терновки – В. Лешан, М. Соколан, 
Н. Сиенко, П. Зинченко, Г. Фанин, И. Гросул,    
Л. Гогой, из Слободзеи – Н. Беня, Н. Антосяк, 
М. Антонец, И. Новак, И. Ницуляс, Г. Стажила, 
С. Цуркан, С. Чебручан., с Ближнего Хутора – 
А.П. Голоцан, Ф.К. Антосяк, П.Н. Николаев, Т.В. 
Коваленко, С.И. Силиван [8, 10].

Об одном из наших земляков, который про-
шел две войны, хотелось бы рассказать более 
подробно.

Гуньков Иван Яковлевич родился в 1899 г. 
в селе Карагаш в крестьянской семье. С 1912 г. 
по 1916 г. батрачил в Тирасполе, работая в част-
ной пекарне Нухина Молдавского. Для Ивана не 
было вопроса, с кем идти, и он избрал имен-
но Красную Армию, которая формировалась по 
четкому классовому признаку. Она вбирала в 
себя прежде всего бедняков и батраков. В пар-
тизанский отряд Г.И. Котовского, Иван Гунь-
ков вступил 20 января 1918 г. еще до приказа 

И.Я. Гуньков – участник гражданской войны, 
один из первых бойцов, 

вступивших в Красную Армию
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Е.М. Венедиктова по мобилизации. Молодой 
карагашец совершенно добровольно избрал 
свою судьбу и связал ее с Красной Армией. В 
бригаде Г.И. Котовского он служил до 10 октя-
бря 1922 г., когда бригада превратилась сна-
чала в дивизию, а затем во 2-й кавалерийский 
корпус. 22 октября 1918 г. под Раздельной был 
ранен. В конце августа 1919 г. был дважды ра-
нен и контужен. 24 июля 1920 г. снова ранение. 

За особую храбрость, самоотверженность и 
мужество при защите социалистического От-
ечества в период гражданской войны Ивану 
Яковлевичу был вручен один из высших орде-
нов СССР – Красного Знамени.

В октябре 1922 г. Иван Яковлевич был на-
правлен на полит курсы в Москву, где учился 
до 1924 г. С 1924 г. по 1926 г. работал в Бес-
сарабской сельскохозяйственной коммуне им. 
Г.И. Котовского. С ноября 1926 г. по 1928 г. ра-
ботал в ГПУ Днепропетровска. С 1928 г. по 1931 
г. наш земляк работал заведующим районной 
сберкассой, председателем кооперации, а так-
же председателем Карагашского сельского Со-
вета. С 1933 г. по 1934 г. работал на заводе 
в г. Днепропетровск. В 1941 г. был поставлен 
на должность начальника пункта боевого пита-
ния и начальника связи специальной партизан-
ской группы в селе Васильевка Ямского райо-
на. Тяжело заболел, лечился и был переведен в 
Новомосковский район, где находился до конца 
1943 г. С ноября 1943 г. до июля 1945 г. служил 
в качестве партийного организатора во 2-й ба-
тарее 1-го дивизиона 353-го артиллерийского 
Станиславского Краснознаменного полка 151-й 
стрелковой Жмеринской Краснознаменной ди-
визии.

Из наградного листа красноармейца И.я.  
Гунькова: «В боях в районе села Живагуб Ста-
ниславской области 19-20 апреля 1944 года, 
работая заряжающим в составе орудийного 
расчета, стоящего на прямой наводке, прези-
рая опасность, под артиллерийским обстре-
лом и обстрелом танков противника продол-
жал заряжать свое орудие, чем обеспечил 
высокий темп артиллерийского огня по круп-
ным контратакующим силам пехоты и танков 
противника. В результате орудием он уничто-
жил 35 гитлеровцев пехоты, один танк «Тигр» 
– сожжен и один танк «Тигр» подбит». За муже-
ство и героизм, проявленные в боях, наш земляк 
был удостоен медали «За отвагу».

В январе 1945 г. он был вновь ранен. А 12 
марта 1945 г. наш отважный односельчанин по-
лучает орден Славы III степени. Вот такой не-
легкий боевой путь был у И.Я. Гунькова. 

В 1980 г. нашего земляка не стало [6, 12].
Вернемся к событиям периода гражданской 

войны. В конце февраля войска Тираспольско-

го отряда нанесли крупные поражения коро-
левским войскам Румынии в районе Рыбница–
Шолданешты.

Из воспоминаний Е. Василевского: «Зима 
1918 года накрепко сковала льдом быстрое 
течение Днестра. Созрел план: захватить 
Бендерскую крепость, город и разрушить 
укрепление; захватить артиллерийские ба-
тареи, поставленные у Кицканского мона-
стыря. И вот операция началась. Исходный 
пункт наступления на Бендерскую крепость 
– село Парканы. Командует боевой группой 
товарищ Котовский Г.И. На Кицканский мо-
настырь наступала группа под командовани-
ем товарища Ветлингера. Исходный пункт – 
Тираспольский паром на Кицканы. Тишина. 
Только зимний студеный ветер дает о себе 
знать. Команда: «Вперед!». Сняты часовые, 
перебит личный состав на заставах. Ворва-
лись за стены крепости, началась распла-
та с теми, кто еще вчера причинял нам горе 
и проливал кровь наших родных и близких. 
Взорваны пороховые погреба и вражеские 
арсеналы, занят город, взято много пленных 

Н. Беня – участник гражданской войны, 
боец кавбригады Котовского
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и трофеи. То же самое происходило и в на-
правлении Кицканского монастыря. Пушки и 
батареи подорваны, занято селение Кицка-
ны и монастырь. Задача выполнена со всей 
партизанской четкостью, решительностью и 
дерзостью. Наступает утро. Что делать даль-
ше? Вперед? Но нужны резервы и тыл, а все-
го этого мы тогда не имели. Отходим, как и 
пришли, в организованном порядке на левый 
берег Днестра. Враг почувствовал, что даль-
нейшее его поведение должно быть иным. С 
огнем играть нельзя».

К началу марта Тираспольский отряд оказал-
ся под угрозой окружения и изоляции от основ-
ных сил Красной Армии. Тираспольская группа 
войск начала отход с позиций вдоль всего ле-
вого побережья Днестра, направившись на со-
единения с красными частями в Донбасс [11].

Представляем ряд приказов Е.М. Венедик-
това, рассказывающих об организации военной 
операции у Кицкан 4 (17) февраля 1918 г. 

№115, адресованный командиру отря-
да т. Красному: «Вам поручается организо-
вать отряд для налета на Кицканы со стороны 
Тираспольской заставы. Отряд должен быть 
не менее 100 человек. Этому отряду надле-
жит действовать согласовано с отрядом Ко-
товского, который пойдет со стороны Сло-
бодзеи. В случае занятия Кицкан, Вы должны 
дать знать об этом ракетной артиллерии, ко-
торая и прекратит огонь по Кицканам, пере-
неся его на пути отступления в Борисовку». 

№116, адресованный командиру Аккер-
манского отряда: «Полевой штаб предписы-
вает Вам с наступлением сумерек с отрядом 
200 человек сегодня ночью занять позицию 
в Слободзее у переправы, дабы обеспечить 
переправу отряду Котовского и его отход. 
Впереди на левом берегу будут разъезды 
«батальона смерти» (так назывался один из 
отрядов Особой армии Одесского округа – 
прим. авт.). К 4 часам утра это должно быть 
выполнено». 

№117, адресованный командиру «команды 
смерти»: «Полевой штаб предписывает Вам с 
Вашей командой отправиться в Слободзею и, 
переправившись на правый берег после отря-
да Котовского, встать двумя группами: первая 
– у места расхождения параллельных дорог, 
что идут от переправы, другая – в углу нижней 
дороги у озера Райтур. Ваша задача известить 
пехотный отряд, который будет в Слободзее, в 
случае если противник попытается обойти Ко-
товского со стороны Копанки».

№118 – командиру отряда тов. Арнольду: 
«Полевой штаб предписывает Вам 5 февра-
ля в 2 часа утра занять своим отрядом укры-
тое место вблизи Тираспольской переправы 

и быть в полной боевой готовности на случай 
развития успеха разведочных отрядов. О вы-
бранном Вами месте сообщите в штаб».

№119 – командиру 5-й батареи: «Поле-
вой штаб Вам предписывает в 2 часа открыть 
огонь по виноградникам, что севернее Киц-
кан, в 4 часа утра перенесите огонь в тыл 
Кицкан на дорогу в Бендеры». 

Газета «Голос революции» №178 от 2 марта 
1918 г. сообщает об активных боевых действи-
ях революционных отрядов: «Нашими револю-
ционными отрядами было предпринято на-
ступление на фронте Бендеры–Кицканы. В 
наступлении принял участие наш бронирован-
ный поезд, опустошавший ряды румын своим 
убийственным огнем из орудий и пулеметов. 
Во многих пунктах района нашего наступления 
румыны, не выдержав огня, отступили».

Из Предписания коменданта района Ти-
распольского отряда 3-й Советской армии 
сельскому и военному комитетам села Чо-
бручи о формировании местных воинских 
подразделений 2 марта 1918 г.: «С получе-
нием сего предписываю приступить к фор-
мированию трех рот численностью до 150 
человек каждая независимо от выполне-
ния работы согласно Приказа №1. В каж-
дой сформированной роте произвести выбо-

Воззвание о мобилизации
 крестьян в Красную Армию
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ры начальствующих лиц и фамилии таковых 
сообщить в штаб к 18 часам 3 сего марта. 
Из пулеметчиков составить отдельную ко-
манду при ваших ротах. Из остальных подле-
жащих мобилизации сорганизовать дружину 
внутренней охраны. Сорганизованным ротам 
держать связь со Слободзейским отрядом и 
полевым штабом. Активные действия пред-
принимать только по распоряжению полево-
го штаба».

Распоряжение начальника штаба Тирасполь-
ского отряда Ф.я. левензона об организации 
сопротивления германским интервентам 9 мар-
та 1918 г.: «Необходимо сейчас же послать в Ти-
располь подрывников, которые бы подложили 
фугасы в Парканах под полотно железной доро-
ги. Это необходимо сделать сегодня же, думаю, 
ввиду слухов, правда не проверенных, о движе-
нии немцев со стороны Бендер. Мною получе-
но приказание занять линию обороны Раздель-
ной Днестровским полком. Для этого высылаю 
два батальона Днестровского полка и пошлю 
отряд Никольского. Батальону одному – выста-
вить заставы, другому – быть в первом резер-
ве. Во втором резерве быть людям, стоящим в 
эшелонах. Когда прибудет отряд конницы Ни-
кольского, ее высылаю на разведку» [8].

К середине марта 1918 г. части австро-гер-
манской армии заняли все Приднестровье и 
Одесщину, а к началу мая – всю Украину и Крым, 
Бендеры оказались в румынской, а Приднестро-
вье – в австро-германской зоне оккупации.

На всей территории Приднестровья был 
установлен немецкий оккупационный режим, 
просуществовавший до ноября 1918 г.

Вернувшиеся на свои земли помещики стали 
восстанавливать владения в дореволюционных 
границах, возвращать имущество, захваченное 
крестьянами в дни революции. В Приднестро-
вье в городах и близлежащих к ним селах орга-
низовывается подпольная борьба [3].

Оккупанты сгоняли крестьян на сходы, поро-
ли до смерти, безжалостно грабили. По свиде-
тельствам очевидцев, они заставляли отдавать 
«не только то, что было отобрано у помещиков 
прежде, но и то, чего у них никогда не заби-
рали». Любое проявление недовольства беско-
нечными реквизициями и жестокостью «новой 
власти» сурово подавлялось: захватчики сжига-
ли дома крестьян, отнимали их имущество, из-
бивали и расстреливали [4].

Отдельные архивные документы рассказыва-
ют нам об открытых грабежах оккупантов, при-
меняемых по отношению к крестьянам Слобод-
зейского района.

Из донесения Херсонского губернского 
старосты в гетманское Министерство вну-
тренних дел о ликвидации земельных ко-

митетов и разоружении населения в Ти-
распольском уезде 11 июня 1918 г.: «В 
Тираспольском уезде в с. Слободзея кре-
стьянин, оштрафованный за снятие соб-
ственного покоса «без разрешения» застре-
лил австрийского офицера и застрелился 
сам. Его дом и имущество после этого со-
жжены австрийцами».

О враждебном отношении к оккупантам сооб-
щалось в донесении от 30 июня 1918 г. Херсон-
ского губернского старосты уполномоченному 
гетманского правительства при австро-герман-
ском командовании восточной армии: «Сооб-
щаю, что за последнюю неделю истекшего 
июня месяца особых перемен в настроении 
губернии, в общем, не произошло, но в на-
селении нарастает недовольство постоянной 
бесплатной реквизицией австрийскими вла-
стями хлеба, недостаток в котором принима-
ет иногда большие размеры. В Тирасполь-
ском уезде продолжается реорганизационная 
работа. 12 июня арестованный австрийскими 
унтер-офицерами за пастьбу скота на посевах 
крестьянин с. Суклея Никита Орешков застре-
лил одного унтер-офицера и два раза выстре-
лил в вартового Шатилова. В свою очередь, 
выстрелом последнего Орешков был ранен и 
на другой день он умер. В возмездие, при-
сланный в Суклею австрийский отряд сжег 
дом отца Орешкова, вывез часть его иму-
щества и подвергнул телесному наказанию 
местного сельского старосту за допущенные 
потравы хлеба…».

О нарастании возмущения населения поли-
тикой австрийских интервентов можно узнать 
из рапорта начальника Слободзейской во-
лостной варты, который 18 июля 1918 г. со-
общал следующее начальнику варты перво-
го участка Тираспольского уезда: «Доношу, 
что австрийцами вновь отбирается у насе-
ления хлеб и съестные припасы. Не только 
проживающие в Слободзее австрийцы, но и 
приезжающие из Суклеи и Тирасполя требу-
ют собирать для них хлеб, чем вызывают глу-
хой ропот населения, и настроение делает-
ся угрожающим. Также и местный комендант 
потребовал до воскресенья предоставить 
для корма лошадей восемь мешков овса и 
восемь мешков ячменя, грозя, в случае не-
доставления к сроку, забрать силой у насе-
ления имеющиеся запасы. В данный момент 
ни овса, ни ячменя в волости нет, а поэто-
му население принуждено покупать по край-
не вздутым ценам эти продукты в городе и 
давать австрийцам».

Из донесения от 24 июля 1918 г. Слобод-
зейской волостной варты начальнику перво-
го участка Тираспольской уездной варты о 
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враждебном отношении крестьян к румын-
ским и австрийским оккупантам: «Доношу, 
что румынами снят сегодня понтонный мост 
в селе Слободзея, и жители, без исключения, 
все лишены возможности забрать свой уро-
жай фруктов и огородов. В народе сильное 
брожение, могущее вылиться в далеко неже-
лательные формы. Среди жителей идут разго-
воры, что нужно перебраться по другую сто-
рону реки и зажечь кордон, где помещаются 
румыны. Убийства, побои на той стороне, рек-
визиция скота и прочего имущества – явле-
ние повседневное. Особым рапортом с про-
изведенным дознанием доношу об убийстве 
румынами жителя села Слободзея во время 
переправы через реку. Положение становит-
ся серьезным. Все жители, с одной стороны, 
терроризированы австрийцами, а с другой, – 
румынами. В населении чувствуется сильное 
озлобление. Ко мне обращаются за разъясне-
ниями и я, насколько могу, стараюсь успоко-
ить страсти. Донося о вышеизложенном, про-
шу срочно дать мне указания».

Об угрозе крестьянских волнений в связи с 
реквизициями, проводимыми австро-венгерски-
ми оккупантами, можно судить по секретно-
му рапорту начальника варты первого участ-
ка г. Тирасполь, адресованному начальнику 
Тираспольской уездной варты 29 июля 1918 
г.: «При объезде мною участка в селе Гли-

ном меня нагнал отряд австрийских солдат 
под командой прапорщика Шевчика, слу-
жащего в штурмовом батальоне и имеюще-
го жительство в настоящее время в селе Су-
клея. Прапорщик Шевчик сам зашел в Глиное, 
где представился мне и предъявил ультима-
тум выдать ему капусту, которую я везу. Не-
доразумение это сразу выяснилось, и тут же 
мною было на месте с ним выяснено следу-
ющее: прапорщик Шевчик, как оказалось по 
предъявлению им бумаги, своим начальством 
назначен сборщиком хлеба, и район его на-
чинается от с. Суклея и кончается Незавер-
тайловкой. Без его ведома никто не имеет 
право вывозить хлеб, а также другие продук-
ты. Такие офицеры назначены и в другие рай-
оны, как он мне сказал. В моем присутствии 
он потребовал от глинянского старосты 60 
пудов хлеба, а всего с волости должно быть 
представлено 180 пудов хлеба. Староста на 
это ему ответил, что в Коротнянской волости 
уже собрано 500 пудов разного хлеба по рас-
поряжению коменданта австрийского, про-
живающего в селе Коротном, и таковой хлеб 
25 июля отправили в город Тирасполь. Кро-
ме того, 24 июля какими-то венгерскими вой-
сками было забрано в Коротнянской волости 
140 пудов разного хлеба. На это прапорщик 
Шевчик ответил, что он поедет в Коротное к 
своему коменданту и выяснит этот вопрос. 
Прапорщик Шевчик потребовал от старосты 
сведения о болгарах и лицах, вообще имею-
щих огороды. Когда староста сведения дал, то 
он приказал, чтобы ему от каждого лица, име-
ющего огород, было доставлено в Суклею по 
30 пудов капусты и других овощей. После это-
го прапорщик Шевчик уехал в село Коротное 
в семь часов вечера в этот же день. 28 июля 
я прибыл в Коротное и в ожидании почтовых 
лошадей сидел в волостном управлении с 
председателем, и тут опять было привезено 
на трех подводах коменданту около 100 пудов 
хлеба. На мой вопрос председателю, откуда 
этот хлеб везут, председатель мне сказал, что 
трудно теперь что-либо разобрать. Кто хо-
чет, тот требует не только хлеб, но что только 
есть, и без всяких разговоров давай, а то бу-
дет порка. Часов в восемь вечера я с предсе-
дателем выехал в село Незавертайловку, но 
там сельских властей никого не нашли, и я 
вернулся в 12 часов ночи обратно в село Гли-
ное. 29 июля в Глинянское сельское правле-
ние явился австрийский солдат, посланный 
комендантом села Суклеи прапорщиком Шев-
чиком, и приказал, чтобы вышеупомянутые 60 
пудов хлеба были доставлены дня через два 
в село Суклею, если же не будут доставлены, 
то прибудет отряд солдат и сам будет произ-

Я.М. Репкин – участник гражданской войны
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водить реквизицию. На вопрос старосты: «А 
Коротное и Незавертайловка также должны 
дать такое количество?», – австрийский сол-
дат ответил, что да, и после этого солдат уе-
хал. Прапорщиком Шевчиком было отдано в 
моем присутствии старосте следующее при-
казание: село Глиное должно представить 
2500 пудов хлеба, то есть по 1/2 пуда с деся-
тины, в недельный срок или смотря по пого-
де вообще, когда ему понадобится, то старо-
ста обязан выслать частями этот хлеб в село 
Суклею. Положение с хлебом становится во-
обще критическим, так как последние дожди 
совершенно прекратили уборку с полей его, 
да и такого не очень много; частые заборы 
его грозят оставить население без хлеба, и на 
почве этого могут вспыхнуть волнения среди 
крестьян. Положение сельских властей также 
неважное и таковые, по собранным мною све-
дениям, негласным путем собираются уйти, а 
некоторые даже ушли, как это случилось в Не-
завертайловке. В общем может случиться, что 
в селах сельских властей не будет, о чем до-
ношу на зависящее распоряжение».

О реквизиции продуктов у местного населения 
представлена информация в рапорте началь-
ника Коротнянской волостной варты, адре-
сованном начальнику варты первого участка 

Тираспольского уезда 1 августа 1918 г.: «Рек-
визиция хлеба австро-германскими частями 
производится по Коротнянской волости очень 
спешно, и хлеб зерном и мукой забирается 
весь, составление протоколов не представля-
ется возможным, потому что австро-герман-
ские части разбиваются по селу на несколько 
частей и сразу идут, и забирают хлеб в мешки 
без весу… Кроме хлеба, также берутся и ово-
щи, капуста, огурцы, также есть распоряжение 
о поставке свиней и соломы».

Из Акта от 2 августа 1918 г., составленно-
го карагашским сельским старостой, о рек-
визиции австрийскими солдатами хлеба у 
крестьян села Карагаш: «Сего числа в село 
Карагаш прибыли 12 человек австрийских сол-
дат, квартирующих в селе Слободзея русской 
части и стали самоправно производить рекви-
зиции хлеба у местных крестьян и забрали у 
Давида Фейфейера 28 мешков пшеницы, Пе-
тра Багмуцака 3 мешка пшеницы, Прокопия 
Грекула 3 мешка пшеницы, Федота Голомозы 
3 мешка пшеницы, Козьмы Чекерлана 3 мешка 
жита, Герасима Кожухаря 8 мешков пшеницы, 
Емельяна Цурки 1 мешок пшеницы, Никиты 
Гуржия 10 мешков пшеницы, Романа Кицкана 
3 мешка жита, Агафии Грекул 1 мешок пшени-
цы, Феодора Голомоза 2 мешка пшеницы, Яки-
ма Чебана 1 мешок пшеницы, Лаврентия Иов-
вы 1 мешок пшеницы, Ефрема Палия 1 мешок 
пшеницы, Давида Мацарина 1 мешок пшени-
цы, Дмитрия Бохована 2 мешка пшеницы, Мо-
исея Андронатия 3 мешка пшеницы, Ивана 
Богмуцана 3 мешка пшеницы и два пуда муки, 
Сергея Голомоза 1 мешок пшеницы, Федора 
Андронатий 1 мешок пшеницы, Еремия Баг-
муцана 1 мешок пшеницы, Прокопия Кравец 1 
мешок муки, Петра Соловья 2 мешка пшени-
цы, Илария Соловья 2 мешка ячменя, Ефрема 
Шведул 1 мешок пшеницы и 3 пуда муки, Ге-
оргия Розмерица 1 мешок, и уехали, деньги не 
уплатив и квитанцию не выдали, в чем и со-
ставлен настоящий акт».

Из протокола начальника Слободзей-
ской волостной варты от 15 августа 1918 г.: 
«13 августа австрийские солдаты отобрали у 
крестьянина Слободзейской волости Григо-
рия Федоровича Чибурчана, помимо сданных 
им по реквизиции в обществе 8 пудов хлеба 
и 2 пуда хлеба австрийцам, 12 мешков овса, 
10 пудов ячменя, а также 1 мешок муки, де-
нег не уплатили и квитанции не выдали».

Протокол старосты села Суклея от 18 ав-
густа 1918 г.: «18 августа по личному требо-
ванию командира австрийского отряда, рас-
положенного в селе Суклее, крестьяне сдали 
отряду 472 пуда жита, 156 пудов пшеницы, 
18,5 пудов ячменя и 45 пудов кукурузы».

Г.И. Котовский – легендарный комбриг
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Постоянные поборы практически лишили 
крестьян продовольствия, что спровоцировало 
резкое повышение цен на продукты питания в 
городах. И все же ни голод, ни разруха, ни уни-
жения ни сломили наших земляков.

Росло сопротивление оккупантам по всему 
Приднестровью. Интенсивно росло партизан-
ское движение. Партизаны наносили противни-
ку ощутимый урон. В партизанские отряды всту-
пали крестьяне из сел Суклея, Ближний Хутор, 
Терновка и др. [10, 11].

Одним из руководителей партизанского дви-
жения стал наш земляк, житель с. Ближний Ху-
тор И.З. Богун-Добровольский, памятник кото-
рому благодарные земляки установили в селе.

Богун-Добровольский Иван Захарович 
родился в 1882 г. в селе Горское Одесской об-
ласти в семье крестьян-бедняков. Окончил цер-
ковно-приходскую школу. Достигнув призыв-
ного возраста, в 1902 г. был призван во флот. 
Пройдя обучение в г. Севастополь, в 1903 г. был 
направлен для прохождения службы на Даль-
ний Восток на Тихоокеанский флот. Участвовал 
в русско-японской войне в 1904 г. Был артил-
леристом береговой обороны во Владивостоке. 
После окончания русско-японской войны был 

направлен на Балтийский флот, где служил в 
Кронштадтской военно-морской крепости. Бла-
годаря личным способностям и одаренности 
стал боцманом броненосного крейсера «Рос-
сия». В период февральской революции 1917 г. 
Иван Захарович с женой и двумя детьми пере-
ехал в с. Ближний Хутор. Затем, оставив семью 
в доме своего отца, он возвращается в Крон-
штадт, где нарастали революционные собы-
тия. После Октябрьской революции, демобили-
зовавшись с флота, Иван Захарович вернулся 
к семье и принял активное участие в станов-
лении советской власти [7]. Семья И.З. Богун-
Добровольского – жена и трое детей – жила 
в доме его отца в селе Ближний Хутор. С на-
чала гражданской войны в 1918 г. он стано-
вится руководителем партизанского отряда. В 
1919 г. партизанский центр большевиков Тира-
споля направил Ивана Захаровича под фамили-
ей Богун в партизанский отряд, возглавляемый 
П. Ткаченко. Так у него появилась двойная фа-
милия Богун-Добровольский. Из революционно 
настроенных рабочих, крестьян и служащих он 
формирует 3-ю отдельную действующую парти-
занскую бригаду и назначается ее командиром. 
Эта бригада вошла в южную группу войск под 
командованием И.Э. Якира. Партизанские со-
единения Богун-Добровольского участвовали в 
освобождении от белогвардейцев и иностран-
ных интервентов Тирасполя, Слободзеи, Бен-
дер, Суклеи и близлежащих сел. После установ-
ления советской власти он принимает участие в 
создании коллективных хозяйств в селе Ближ-
ний Хутор. В 1920 г. по инициативе И.З. Бо-
гун-Добровольского создано объединение под 
названием «Якорь» из 14 хозяйств (позже это 
объединение было переименовано в сельхозар-
тель «Вильна праця»). В 1925 г. наш земляк из-
бирается председателем районного исполни-
тельного комитета в селе Слободзея. В 1930 г. 
он работает директором «Молдмелиотреста» по 
строительству Карагашской оросительной си-
стемы. После завершения работ Иван Заха-
рович назначается директором вновь созда-
ваемого совхоза им. Горького в Дубоссарском 
районе, далее он работает директором Корот-
нянского рыболовного совхоза «Красный парти-
зан». В 1932 г. становится членом ВКП(б). Член 
ЦИКа МАССР всех созывов. Иван Захарович 
был мужественным, сильным, волевым челове-
ком, настоящим хозяином своей земли. Когда 
волна массовых репрессий в 1930-х гг. прока-
тилась по стране, одной из главных ее мишеней 
стали руководящие работники партийно-совет-
ских и хозяйственных органов. В число так на-
зываемых «врагов народа» вошел и И.З. Богун-
Добровольский. В 1938 г. он, как и многие 
другие, был репрессирован и расстрелян [5].

И.З. Богун-Добровольский – руководитель 
партизанского отряда в с. Ближний Хутор
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В ноябре в Германии 1918 г. произошла ре-
волюция и началось австро-германское отсту-
пление. Таким образом, с австро-венгерской 
оккупацией было покончено, но Тирасполь по-
прежнему оставался в районе боевых действий. 
В конце ноября – начале декабря 1918 г. ав-
стро-германские оккупанты были изгнаны с Ле-
вобережья Днестра, а гетманцы свергнуты, но 
их место поспешили занять петлюровцы, а за-
тем и интервенты Антанты…

Своеобразие гражданской войны в России 
заключалось в тесном переплетении ее с ино-
странной интервенцией. В ней приняли уча-
стие Германия, Франция, Англия, США, Япония, 
Польша и др. Они снабжали антибольшевист-
ские силы оружием, оказывали финансовую и 
военно-политическую поддержку. 

Однако при оценке исторических событий 
всегда хочется прийти к объективной трактов-
ке, а в данном вопросе неизменно сталкива-
ешься с субъективизмом. Не думаем, что на 
этот вопрос можно правильно ответить. На наш 
взгляд, в гражданской войне нет победителей и 
побежденных. Все-таки сколько людей, столь-
ко и мнений.

Рожденная Великим Октябрем, Красная Ар-
мия одержала множество славных побед, вели-
чайшей из которых стала победа в Великой Оте-
чественной войне. 

Сочетание выдающихся воинских и нрав-
ственных качеств ставит Красную Армию в пер-
вый ряд величайших в мировой истории армий.

Сокрушив гитлеровскую военную машину, 
Красная Армия спасла от уничтожения милли-
оны людей, избавила человечество от ужасов 
фашизма. Этот великий подвиг Красной Армии 
навечно записан золотыми несмываемыми бук-
вами на страницах истории.   
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СОВРЕМЕННая ИСТОРИОГРаФИя УБИЙСТВа цаРСкОЙ СЕМьИ

Современная российская историография 
убийства царской семьи весьма обширна и 
разнообразна. От западной и советской исто-
риографии данной темы она унаследовала ряд 
существенных проблем, требующих решения. 
Многие историки еще в советское время ста-
ли изучать всевозможные материалы по дан-
ной теме, хранившиеся в СССР. Однако по из-
вестным причинам они не имели возможности 
опубликовать какие-нибудь из них или какое-
либо исследование по данной теме, основан-
ное на этих материалах. 

С началом перестройки ситуация стала из-
меняться. Многие историки получили доступ к 
ранее не опубликованным материалам, связан-
ным с ликвидацией династии Романовых. Бла-
годаря этим историкам, данные материалы по-
лучили всеобщую известность.

Первые публикации по этой теме, освобож-
денные от идеологической цензуры, появились 
в 1989 г., в конце перестройки. Это были публи-
кации Г. Рябова, Э. Радзинского, Г. Иоффе. Ими 
были опубликованы некоторые новые материа-
лы об убийстве царской семьи, в том числе «За-
писка Юровского». 

Необходимо сказать, что они были не пер-
выми исследователями, которые обнаружили в 
архивах данные документы. Ряд историков уже 
знал об этих материалах и ознакомился с ними 
задолго до перестройки, но тогда они не имели 
возможности их опубликовать. 

После публикаций 1989 г. интерес к данной 
теме невероятно возрос. Появились десятки 
публикаций историков и публицистов по дан-
ной теме. С каждым годом таких публикаций 
становилось всё больше. Это было связано 
также со вскрытием могилы в Поросёнковом 
логу в 1991 г., которая была указана А. Авдони-
ным и Правительственной комиссией по иден-
тификации найденных останков. 

Одной из первых крупных работ об убийстве 
царской семьи в современной российской исто-
риографии была книга О. Платонова «Убийство 
царской семьи», изданная в 1991 г. Эта рабо-
та была написана на основании неизвестных ра-
нее материалов, хранившихся в различных со-
ветских архивах [1].

Личность императора и последующий рас-
стрел царской семьи представляют собой бе-
лое пятно в истории СССР.

В любой авторитарной системе личность 
верховного правителя имеет огромное значе-
ние, вольно или невольно накладывая заметный 

отпечаток на различные стороны общественной 
и политической деятельности. Особенно вели-
ка эта роль при монархическом авторитаризме 
русского образца: единовластии, опиравшемся 
на харизматический принцип [2].

Николай II родился 6 мая 1868 г., в день св. 
Иова Многострадального. Последний россий-
ский император – с 21 октября 1894 г. по 2 
марта 1917 г. Старший сын императора Алек-
сандра III и императрицы Марии Федоровны, 
дочери датского короля Христиана IХ. Вступил 
на престол после смерти своего отца Алексан-
дра III. Короновался 14 мая 1895 г. Был же-
нат на дочери великого герцога Гессенского 
Людвига IV Алисе-Виктории-Елене-Луизе-Бе-
атрисе (25 мая 1872 г.). До 9 лет Николай по-
лучал домашнее воспитание. Любимый настав-
ник и воспитатель – учитель английского языка 
Хетс. Свободное владение (кроме русского) 
немецким, французским, английским языками. 
Недурно играл на фортепиано, рисовал. Об-
ладал хорошей памятью на лица (в составе ка-
раула в доме Ипатьевых узнал солдата лейб-
гвардейского полка). Хороший спортсмен: 
плавание, гребля, теннис (большой). Дополни-
тельное образование: в течение 8 лет освоил 
усложненный курс гимназии. В 19 лет посту-
пил в гвардейский Преображенский полк. По-
сле этого – в течение пяти лет получил высшее 
юридическое и экономическое образование. В 
22 года – ликующая запись в дневнике: «Се-
годня окончательно и навсегда прекратил за-
нятия!». После этого отправился в кругосвет-
ное путешествие на фрегате «Память Азова». 
Посетил Англию, Францию, Грецию, Египет, 
Индию, Китай, Индонезию, Японию. Перед по-
ездкой знакомство с Аликс и 17-летней бале-
риной Матильдой Кшесинской. 29 апреля 1891 
г. – покушение в Отсу (Япония). Некто по име-
ни Санзо Цуда ударил наследника саблей по 
голове. Мистическое совпадение – в момент 
удара Николай скажет: «Что? Что?» (То же са-
мое, по словам Юровского, сажет он в пер-
вые секунды расстрела). 20 октября 1895 г. 
– смерть Александра III. 21 октября Аликс при-
нимает Православие под именем Александры 
Федоровны. 7 ноября – торжественное погре-
бение Александра III. 14 ноября – бракосоче-
тание Николая и Александры. «Наша свадьба 
казалась мне просто продолжением панихи-
ды, с тем отличием, что я надела белое платье 
вместо черного», – напишет Александра Федо-
ровна в своем дневнике [3].
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Последний российский император Николай II 
правил до 1917 г., пока обстановка в стране не 
усложнилась. 27 февраля 1917 г. началось воо-
руженное восстание в Петрограде, а 2 марта по 
настоянию Временного комитета Государствен-
ной Думы Николай II подписал отречение от 
престола за себя и своего сына Алексея в поль-
зу младшего брата Михаила Александровича.

После отречения с 9 марта по 14 августа 
1917 г. Николай с семьей находился под аре-
стом в Александровском дворце Царского Села. 
Специальной комиссией Временного Прави-
тельства изучались материалы для возможного 
предания суду Николая II и Александры Федо-
ровны по обвинению в государственной изме-
не. Не найдя свидетельств и документов, явно 
обличавших их в этом, Временное Правитель-
ство склонялось к их высылке за границу (в Ве-
ликобританию).

В августе 1917 г.  арестованных перевез-
ли в Тобольск, а в апреле 1918 г. Президиум 
ВЦИКа принял решение о переводе Романовых 
в Москву для суда над ними. За суд над быв-
шим царем высказывался В.И. Ленин, глав-
ным обвинителем Николая II предполагалось 
сделать Л.Д. Троцкого. Однако появились све-
дения о существовании «белогвардейских за-
говоров» для похищения царя, концентрации 
для этой цели в Тюмени и Тобольске «офице-
ров-заговорщиков». 6 апреля 1918 г. Прези-
диум ВЦИКа принял решение о переводе цар-
ской семьи на Урал. Она была перевезена в 
Екатеринбург и размещена в доме Ипатьева. 
В июле 1918 г., в связи с наступлением белых 
войск на Екатеринбург, исполкомом Уралсо-
вета по согласованию с Москвой принял ре-
шение об уничтожении семьи Романовых.

После того, как решение было принято, ор-
ганизовать расстрел всех членов царской се-
мьи, доктора Боткина и слуг, находившихся в 
доме, было поручено коменданту Дома особого 
назначения Я.М. Юровскому.

Сцена казни известна из следственных про-
токолов, со слов участников и очевидцев и рас-
сказов непосредственных исполнителей. Юров-
ский рассказал о расстреле царской семьи в 
трех документах: «Записка» (1920); «Воспоми-
нания» (1922) и «Выступление на совещании 
старых большевиков в Екатеринбурге» (1934). 
Все детали этого злодеяния, переданные глав-
ным участником в разное время и при различ-
ных обстоятельствах, сходятся в том, как была 
расстреляна царская семья и ее слуги.

По документальным источникам возможно 
точно установить время начала убийства Нико-
лая II, членов его семьи и их слуг. Автомобиль, 
доставивший последний приказ об убийстве, 
прибыл в половине второго ночи с 16 на 17 июля 

1918 г. После чего комендант приказал лейб-
медику Боткину разбудить царскую семью. На 
сборы у семьи ушло примерно 40 минут, после 
чего царскую семью и слуг перевели в полупод-
вальное помещение этого дома, окном выходя-
щее на Вознесенский переулок. Царевича Алек-
сея Николай II нес на руках, поскольку тот не 
мог идти из-за болезни. По просьбе Алексан-
дры Федоровны в комнату внесли два стула. На 
один села она, на другой – царевич Алексей. 
Остальные расположились вдоль стены. Юров-
ский ввел в комнату расстрельную команду и 
прочитал приговор.

Вот как описывает Юровский сцену казни: 
«Я предложил всем встать. Все встали, за-
няв всю стену и одну из боковых стен. Ком-
ната была очень маленькая. Николай стоял 
спиной ко мне. Я объявил, что Исполнитель-
ный Комитет Советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов Урала поста-
новил их расстрелять. Николай повернулся 
и спросил. Я повторил приказ и скомандо-
вал: «Стрелять». Первый выстрелил я и на-
повал убил Николая. Пальба длилась очень 
долго и, несмотря на мои надежды, что де-
ревянная стена не даст рикошета, пули от 
нее отскакивали. Мне долго не удавалось 
остановить эту стрельбу, принявшую беза-
лаберный характер. Но когда, наконец, мне 
удалось остановить, я увидел, что многие 
еще живы. Например, доктор Боткин ле-
жал, опершись локтем правой руки, как бы 
в позе отдыхающего, револьверным выстре-
лом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Ана-
стасия и Ольга тоже были живы. Жива была 
еще и Демидова. Тов. Ермаков хотел закон-
чить дело штыком. Но, однако, это не удава-
лось. Причина выяснилась позднее (на до-
черях были бриллиантовые панцири вроде 
лифчиков). Я вынужден был по очереди рас-
стреливать каждого».

После констатации смерти все трупы нача-
ли переносить в грузовик. В начале четвертого 
часа, с рассветом, трупы убитых были вывезе-
ны из дома Ипатьева.

Останки Николая II, Александры Федоровны, 
Ольги, Татьяны и Анастасии Романовых, а так-
же лиц из их окружения, расстрелянных в Доме 
особого назначения (дом Ипатьева), были об-
наружены в июле 1991 г. около Екатеринбурга.

17 июля 1998 г. в Петропавловском собо-
ре Санкт-Петербурга состоялось захоронение 
останков членов царской семьи.

В июле 2007 г. были обнаружены останки, 
принадлежащие цесаревичу Алексею и его се-
стре, великой княжне Марии.

В октябре 2008 г. Президиум Верховного 
суда РФ принял решение о реабилитации рос-
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сийского императора Николая II и членов его 
семьи. Генпрокуратура России также приняла 
решение реабилитировать членов Император-
ской фамилии – великих князей и князей кро-
ви, казненных большевиками после революции. 
Были реабилитированы слуги и приближенные 
царской семьи, казненные большевиками или 
подвергшиеся репрессиям.

В январе 2009 г. Главное следственное 
управление Следственного комитета при про-
куратуре РФ прекратило расследование дела 
по обстоятельствам гибели и захоронения по-
следнего российского императора, членов его 
семьи и лиц из окружения, расстрелянных в 
Екатеринбурге 17 июля 1918 г., «в связи с ис-
течением сроков давности привлечения к уго-
ловной ответственности и смертью лиц, совер-
шивших умышленное убийство» (подпункты 3 и 
4 части 1 статьи 24 УПК РСФСР).

Церковь причислила Николая II и его семью 
к лику святых и 17 июля отмечает день памяти 
святых Царственных страстотерпцев [4].

В советское время, в связи с крайне иде-
ологизированной оценкой Октябрьской рево-
люции, отношение к фигуре Николая II также 
было бесспорным. Он показывался как крова-
вый тиран, империалистический хищник, ду-
шитель свободы и палач собственного народа. 
Из-за этого справедливость его гибели не вы-
зывала сомнений.

В сталинский период в школьных учебниках 
расстрелу Николая II и его семьи уделялся один 
краткий абзац, ограничивавшийся простой кон-
статацией факта. Высшая мера в отношении 
свергнутого монарха объяснялась военно-поли-
тической необходимостью [5].

В дальнейшем в советских школах в тече-
ние ряда десятилетий использовались дру-
гие учебники и пособия. Их авторами являлись 

И.Б. Берхин, П.И. Потемкин, И.А. Федосов, 
Ю.И. Кораблев, Ю.С. Кукушкин. В этих книгах 
упоминание о расстреле царской семьи было 
удалено. В обязательной программе такая ин-
формация не рассматривалась. Сведения о ги-
бели царской семьи вновь появилась на стра-
ницах школьных учебников только в конце 
перестройки. 

Современные российские историки по-
разному оценивают правление последнего 
русского царя. Этот вопрос остается до сих 
пор открытым. Также он влияет и на раскрытие 
личности Николая II и гибели его семьи в со-
временной литературе и школьных учебниках.

До сих пор появляются ничем не подтверж-
денные альтернативные версии казни царской 
семьи. К ним относятся и теории заговора, и 
версии о спасении кого-либо из царской семьи, 
и что казнь царской семьи явилась ритуальным 
убийством, осуществленным жидо-масонами. 
В подтверждение этих теорий приводятся яко-
бы каббалистические знаки, найденные в комна-
те, где проходил расстрел. При их рассмотрении 
вопросов возникает больше, чем ответов.
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О.В. кОСЕНкО, гл. специалист ГСУДа ПМР

аРХИВНЫЕ СВИДЕТЕльСТВа ОккУПацИОННОЙ ПОлИТИкИ 
РУМЫНИИ На ТЕРРИТОРИИ ДУБОССаРСкОГО РаЙОНа МССР

Центральный государственный архив (ЦГА) 
Приднестровской Молдавской Республики ос-
нован в мае 1991 г. на базе Тираспольского фи-
лиала ЦГА Молдавской ССР, обеспечивавше-
го постоянное хранение архивных документов 
послевоенного периода – с 1944 г.,  образо-
вавшихся в процессе деятельности органов го-
сударственной власти и управления, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, 
учреждений левобережных районов МССР.

В апреле 2019 г. Приднестровская Мол-
давская Республика отмечала 75-летие осво-
бождения территории республики от немец-
ко-румынских оккупантов. В связи с этим, 
архивные документы, находящиеся на по-
стоянном хранении в ЦГА ПМР и являющие-
ся особо ценными, позволяют воспроизвести 
более точную картину трагических событий и 
реальной обстановки тех лет.

В данной статье рассмотрены документальные 
свидетельства военных преступлений и нанесен-
ного материального ущерба в г. Дубоссары и Ду-
боссарском районе МССР немецко-румынской 
военной администрацией, на примере имеющих-
ся дел архивных фондов, находящихся на посто-
янном хранении в ЦГА ПМР.

В октябре 1944 г. при исполнительном коми-
тете Дубоссарского городского Совета народ-
ных депутатов, исполнительном комитете Дубос-
сарского районного Совета народных депутатов 
и исполкомах сельсоветов Дубоссарского райо-
на МССР были созданы комиссии по расследо-
ванию злодеяний и ущерба, нанесенного немец-
ко-фашистскими захватчиками госпредприятиям 
и учреждениям, колхозам и гражданам.

Сведения об ущербе и злодеяниях соби-
рались в соответствии с инструкцией по уче-
ту ущерба, по стандартным актам (формы 
№№2,3), сводным ведомостям, актам-спи-
скам нанесенного ущерба семьям. В указан-
ных документах отражены следующие вопро-
сы и данные:

– название предприятия, госучреждения, 
коллективного хозяйства;

– ущерб, причиненный немецко-румынскими 
оккупантами и их пособниками;

– стоимость уничтоженного, разграбленного 
и поврежденного имущества в денежном выра-
жении;

– акты с указанием причиненного ущерба 
семьям и отдельным гражданам в денежном вы-
ражении;

– сведения о произведенных, в период ок-
купации, выплатах (налогов, штрафов, кон-
трибуций) населением оккупированных тер-
риторий;

– характеристика отдельных событий (маро-
дерства, грабежи и т.д.);

– отдельные списки и обобщенные сведения 
в отношении количества погибших во время бо-
евых действий, расстрелянных карателями;

– справки сотрудников НКВД МССР и спи-
ски в отношении немецко-румынских карателей 
и их пособников;

– сведения о репатриированных, о при-
званных в армию и погибших на фронтах кол-
хозниках;

– списки воинов, погибших при освобожде-
нии левобережной Молдавии и захороненных в 
братских могилах (не полные);

– документы личных фондов ветеранов ВОВ, 
личные воспоминания;

– списки граждан, награжденных медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны».

Как известно, с 22 июня по конец июля 
1941 г. соединения и части Красной Армии 
проводили фронтовую оборонительную опе-
рацию на территории Молдавской ССР против 
немецко-румынских войск. 24 июля (по дру-
гим данным 27-28 июля) г. Дубоссары был за-
нят противником.

Таким образом, на территории Дубоссарско-
го района МССР был установлен оккупационный 
режим, основным методом управления которо-
го являлся повсеместный террор, выражавший-
ся в расстрелах, геноциде и политических убий-
ствах. Данные акции оккупационных властей 
были направлены, прежде всего, на устраше-
ние местного населения и воспрепятствование 
массовому сопротивлению.

В ноябре 1941 г. в г. Дубоссары учреждается 
румынский жандармский легион. В январе 1942 
г. полицейская власть была объединена с су-
дебной, с созданием военно-полевых судов. В 
мае 1942 г. в селах Дубоссарского района были 
организованы посты, укомплектованные румын-
скими жандармами.
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Политический и полицейский надзор на ок-
купированной территории г. Дубоссары и Ду-
боссарского района осуществлялся представи-
телями Специальной информационной службы 
Румынии, военной контрразведкой, военной 
полицией и другими карательными органами.

Оккупационное управление «Транснистрии» 
(Заднестровья) находилось в г. Тирасполь, с 17 
октября 1941 г. в г. Одесса.

Согласно архивным данным, имеющимся в 
ЦГА ПМР, «Обобщенные сведения об установ-
ленных злодеяниях, учиненных над гражданами 
СССР, немецко-фашистскими преступниками по 
Дубоссарскому району Молдавской ССР», в г. 
Дубоссары и Дубоссарском районе:

– расстреляно 8212 человек;
– убито в результате боевых действий 40 

человек;
– подверглось арестам и насилию со сторо-

ны оккупационной администрации 919 человек; 
– было угнано на территорию Германии 168 

человек [1].
Из акта Дубоссарской районной комиссии 

по расследованию злодеяний и ущерба от 31 
марта 1945 г. следует, что «в конце августа 
месяца 1941 г. в Дубоссары прибыл кара-
тельный отряд гестаповцев в количестве 25 
человек, во главе с начальником каратель-
ного отряда Келлером.

По прибытию в район карательного отря-
да, начались зверские расправы и расстрелы 
мирных советских граждан.

1 сентября 1941 г. произошел расстрел 
мирных советских граждан на Коржевском 
поле Магальского сельсовета и в это день 
были расстреляны жители села Кучиеры – 
6 человек, Магала и Коржево – 10 человек, 
Роги – 5 человек, всего 20 человек.

2 сентября происходил расстрел 4-х со-
ветских граждан с. Маловатое. 3 сентября 
1941 года происходил расстрел 23-х граж-
дан села Дойбаны-1. 6 сентября 1941 г. 
расстрелян 41 советский гражданин села 
Ягорлык.

В 1941 г. с 12 по 28 число в Дубоссарах, 
у заранее вырытых ям, на восточной окраине 
города, было расстреляно от 6000 до 8000 
мирных советских граждан, среди них много 
женщин, детей и стариков.

Всего за период оккупации района было 
расстреляно 6212–8212 человек, среди них 
много женщин, детей и стариков» [2].

На основании данного акта был составлен 
«Список немецко-фашистских оккупантов 
и их сообщников, совершавших злодеяния, 
грабежи и разрушения на временно оккупи-
рованной территории СССР по Дубоссарско-
му району Молдавской ССР».

В указанном списке упоминаются следующие 
наиболее активно «проявившие» себя предста-
вители карательных оккупационных органов:

– начальник немецкого карательного под-
разделения СС фельдфебель Келлер, который 
организовывал и руководил расстрелами мир-
ных граждан;

– начальник румынской уездной жандарме-
рии, по совместительству начальник военного 
суда, полковник Петр Димитреску;

– начальник румынской городской полиции 
капитан Боженеску, состоял в этой должности 
в период с 1941 г. по 1942 г., участвовал в рас-
стрелах мирных граждан;

– начальник румынской городской полиции 
капитан Георгий Шербунеску, состоял в этой 
должности в период с 1942 г. по 1944 г., прини-
мал активное участие в допросах и пытках мир-
ных граждан;

– префект, румынский полковник Добрича-
ну, принимал деятельное участие в разграбле-
нии и вывозе в Румынию государственного иму-
щества и имущества граждан;

– сотрудник румынской специальной службы 
капитан Владимир Герля [3].

Кроме того, в данном списке указан еще ряд 
военных преступников из числа немецко-румын-
ских оккупационных властей, причастных к гра-
бежам, насилию, расстрелам в селах Дубоссар-
ского района МССР.

По имеющимся данным из других источни-
ков, указанный Келлер, а на самом деле Валь-
тер Керер, являлся переводчиком карательного 
подразделения СС, прибывшего в г. Дубосса-
ры. Командовал подразделением оберштурм-
фюрер (ст. лейтенант) СС Макс Дрексель.

Помимо этого, население города и оккупиро-
ванного района активно подвергалось грабежу, 
под видом контрибуции. С начала оккупации и 
вплоть до освобождения в апреле 1944 г., у на-
селения реквизировались и вывозились в Румы-
нию: домашний скот, птица, запасы зерновых, 
кукурузы и плодовоовощных культур, различные 
с/х продукты, с/х инвентарь, личное имущество.

Так, в акте, составленном 2 декабря 1944 г. ко-
миссией по расследованию злодеяний и ущерба, 
содержатся следующие сведения: у гражданина 
Райского Дмитрия Павловича, проживающего в г. 
Дубоссары по улице Кирова, дом №10, в период 
оккупации было отобрано личное имущество, с/х 
инвентарь, запасы зерновых, домашний скот на 
сумму 20 050 рублей [4].

При этом, граждане выплачивали в пользу 
оккупационных властей т.н. денежную контри-
буцию в виде налогов.

Кроме того, реквизировались и вывозились 
на территорию Румынии с/х техника, поголо-
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вье скота колхозов, оставшееся промышленное 
оборудование предприятий.

К примеру, председателем Дубовско-
го сельского Совета в адрес Дубоссарско-
го районного исполнительного комитета 
были направлены 129 актов по материально-
му ущербу, нанесенному населению (семьям) 
немецко-румынскими оккупантами, равному 
1 266 122 рубля [5].

По данным акта, составленного 10 мар-
та 1945 г. председателем колхоза и адми-
нистрацией с. Маловатое Дубоссарского 
района, в феврале 1944 г. в Румынию было 
вывезено 70 лошадей, 40 повозок, 50 голов 
крупного рогатого скота и 800 овец [6].

Также согласно акту, составленному 14 мар-
та 1945 г. комиссией по расследованию злоде-
яний и ущерба, из колхоза с. Гармацкое Дубос-
сарского района в январе 1944 г. в Румынию 
было угнано крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, свиней и прочей мелкой живности на 
сумму 1 013 601 рублей [7].

Или, например, по данным содержащимся в 
«Выписке из сводной общей ведомости ущерба 
и убытков, причиненных немецко-фашистски-
ми захватчиками и их сообщниками по колхо-
зам Дубоссарского района Молдавской ССР в 
период оккупации», следует:

– разрушено и повреждено построек/соору-
жений на сумму 217 090 рублей;

– разграблено и уничтожено с/х инвентаря 
на сумму 55 351 рубль;

– разграблено, уничтожено и погибло в ре-
зультате боевых действий посевов на сумму 
12 443 025 рублей;

– уничтожено садов на сумму 418 516 619 
рублей;

– разграблено, уничтожено, погибло скота и 
птицы на сумму 1 106 966 рублей;

– разграблено, уничтожено запасов семян, 
кормов, продуктов и материалов на сумму 8320 
рублей;

– не получено доходов из-за прекращения 
деятельности колхоза на сумму 38 956 785 ру-
блей;

– расходы, связанные с возвращением на-
грабленного имущества, на сумму 9000 рублей;

– расстреляно 10 человек, убито в результа-
те боевых действий – 12 человек [8].

Акты, содержащие в себе сведения, подоб-
ные вышеуказанным, составлялись повсемест-
но в г. Дубоссары, в каждом сельском Совете 
Дубоссарского района МССР.

Таким образом, рассмотрев архивные доку-
менты со свидетельствами очевидцев, можно 
сделать вывод о том, что в период оккупации с 
7 августа 1941 г. по 12 апреля 1944 г. народно-

му хозяйству Дубоссарского района был нане-
сен колоссальный ущерб, как в денежном, так и 
материальном эквиваленте.

Кроме того, ужасают людские потери, кото-
рые по своей сути являются невосполнимыми.

В заключение стоит отметить, что террито-
рия междуречья Прута и Днестра – Бессарабия 
и территория Приднестровья всегда рассма-
тривались, рассматриваются и будут рассма-
триваться прошлой и нынешней политической 
элитой Румынии, в рамках идеологического 
проекта «Великая Румыния», в качестве коло-
нии. А население данных территорий – в ка-
честве аборигенов или некоего «субэтноса», 
с минимальными свободами и политическими 
правами.

Исходя из политических реалий современ-
ной Молдовы, политическая элита государ-
ства либо не понимает и до конца не оцени-
вает негативную составляющую возможного 
присоединения к Румынии, либо, что более 
вероятно, преследует свои, сугубо узкона-
правленные политические и экономические 
меркантильные интересы, в том числе идя на 
поводу т.н. «западных центров силы», пре-
следующих цель евроатлантической интегра-
ции Молдовы, с окончательным созданием ге-
ополитической «дуги» от Балтики до Черного 
моря, с целью противодействия Российской 
Федерации.

Что касается Приднестровья, то граждане 
республики в 2006 г. на референдуме сделали 
свой выбор в пользу независимости, с после-
дующим вхождением в состав Российской Фе-
дерации. Можно с уверенностью сказать, что 
практически каждый приднестровец не видит 
себя в составе Молдовы, а уж тем более в со-
ставе «Великой Румынии». Достаточно вспом-
нить трагические события 1992 г.

В связи с этим, важно хранить в историче-
ской памяти архивные свидетельства событий 
периода немецко-румынской оккупации тер-
ритории не только Приднестровья, но и самой 
Молдовы, с целью сопоставления событий, про-
исходящих в настоящем времени, с фактами из 
прошлого. Актуальность сегодняшних проблем, 
как политических, так и социально-экономиче-
ских, иногда напрямую может быть связана с 
историческим прошлым. 

К сожалению, в сегодняшней Молдове часть 
населения и политических элит этого не пони-
мают и не принимают.
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УНИкальНЫЙ ДОкУМЕНТ кОлХОЗНОГО ДВИжЕНИя

Слободзейский район – самая крупная юж-
ная административно-территориальная еди-
ница и самый крупный аграрный район При-
днестровской Молдавской Республики. Во все 
времена он славился высокоразвитым сельским 
хозяйством. Начиная с 20-х гг. XX в., появились 
первые сельскохозяйственные артели, в даль-
нейшем преобразованные в колхозы. 

Особое развитие район получил в 70-80-е гг. 
ХХ в. В советское время на территории Слобод-
зейского района существовало 16 колхозов, ко-
торые неоднократно выходили победителями во 
Всесоюзном социалистическом соревновании и 
награждались орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом Ленина, переходящими Крас-
ными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Часть колхозов рай-
она вошла в число колхозов-миллионеров: колхоз 
«Красный садовод» с. Кицканы; колхоз им. Лени-
на с. Парканы; колхоз им. Мичурина с. Ближний 
Хутор; колхоз им. Ленина с. Чобручи; колхоз им. 
Свердлова с. Суклея и др. 

Состояние сельского хозяйства сильно ухуд-
шилось после окончания Великой Отечествен-
ной войны. Сократились посевные площади, 
ухудшилась обработка полей. Почти на треть 
уменьшилось число трудоспособного насе-
ления. На рубеже 40-50-х гг. было проведено 
укрупнение мелких колхозов.

После разгрома и изгнания немецко-румын-
ских захватчиков с территории Молдавской ССР 
в 1944 г. на территории Тираспольского района 
в селе Колкотовая Балка были созданы колхозы 
«Объединенный труд», «Новая жизнь», «Червона 
зирка», «Красный садовод» и им. Кирова.

В 1951 г. колхозы «Объединенный труд» 
и «Новая жизнь» были объединены в кол-
хоз им. Буденного, правление которого на-
ходилось в г. Тирасполь. Позже колхоз им. 

Буденного был переименован в колхоз им. 
Дзержинского.

В этом же году колхозы «Червона зирка», 
«Красный садовод» и колхоз им. Кирова объ-
единились в колхоз им. Кирова с местом на-
хождения его правления в с. Суклея.

В 1959 г. колхоз им. Дзержинского объеди-
нился с колхозом им. Кирова. Новый колхоз но-
сил имя Свердлова с местом дислокации его 
правления в с. Суклея.

Главная задача создания укрупненных колхо-
зов состояла в том, чтобы на основе более про-
изводительного использования новой сельско-
хозяйственной техники добиваться увеличения 
производства продуктов сельского хозяйства, 
животноводства и садоводства.

Нужно отдать должное также межколхозсаду 
«Память Ильичу», закладка которого берет свое 
начало в апреле 1970 г. Сад являлся самым 
крупным по ведению интенсивного садоводства 
на землях, отвечающих всем агробиологиче-
ским требованиям и экономическим условиям. 
Межколхозсад стал гордостью не только Сло-
бодзейского района, но и всей республики.

За счет средств колхозов было построено мно-
жество социально значимых объектов (дороги, 
водопроводы, школы, детсады, ДК, поликлиники, 
парки культуры и отдыха, спортивные комплексы 
и т.д.). Район был самодостаточным, с хорошим 
бюджетом, независящим от государства.

На хранении в Слободзейском районном го-
сударственном архиве находятся государствен-
ные акты на вечное пользование землей колхо-
зами (далее – Акты) как отображение истории 
создания и развития коллективных хозяйств. В 
архиве на хранении имеются Акты 16 колхозов 
района за 1946-1965 гг. Это правоустанавлива-
ющие документы, бланки которых печатались 
Гознаком на гербовой бумаге на языках союз-
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ных республик, а для автономных республик и 
автономных областей – одновременно (парал-
лельным текстом) на языках последних. Акты, 
которые выдавались колхозам на землях При-
днестровья, составлялись на русском и молдав-
ском языках. Оформление данных документов 
представляло собой твердую папку темно-сине-
го цвета, на которой золотым тиснением изо-
бражен государственный герб СССР с надписью 
«Государственный акт на вечное пользование 
землей колхозами». В данную папку вшивался 
Акт, состоящий из 8 страниц большого разме-
ра, на которых указывался номер Акта; каким 
исполкомом районного Совета депутатов трудя-
щихся выдан Акт; общая площадь земли; план 
землепользования. Вычерчивание плана, а так-
же и все надписи на нем производились чер-
ной тушью; границы рек, озер и прудов вычер-
чивались другим цветом. На плане указывались 
земли ж/д транспорта, озера и реки, дороги го-
сударственного и районного значения, находя-
щиеся в массиве земель колхоза. Каждый Акт 
составлялся в 2-х экземплярах, подписывался 
уполномоченными на то лицами и скреплялся 
сургучной печатью исполкома райсовета депу-
татов трудящихся.

Данные Акты, выданные советским государ-
ством, стали важнейшим документом, гаранти-
рующим неприкосновенность границ земли, за-
крепленной за колхозами. 

ИСТОЧНИКИ:
1. Инструкция о порядке составления и вы-

дачи сельскохозяйственным артелям государ-
ственных актов на вечное пользование землей. 
– М., 1935.

2. ЦГА ПМР. Ф. 416.
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З.Г. ТОДОРаШкО, начальник ГСУДа ПМР, к.и.н., доцент кафедры политологии 
и государственного управления Института государственного управления, 

права и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко

аРХИВНОЕ ДЕлО В СИСТЕМЕ 
ГОСУДаРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВа

Архивное дело как отрасль государственной 
деятельности охватывает политические, науч-
ные, правовые и практические вопросы управ-
ления документацией и архивами, формирует  
институт исторической памяти. 

Архивы, появившись в глубокой древности в 
период зарождения государственности, всегда 
были частью государственного аппарата. 

В государственном устройстве России архивы 
были неотделимы от самого процесса рассмотре-
ния и принятия управленческого решения, явля-
лись неотъемлемой частью деятельности княжева 
двора (казны), приказов и коллегий, министерств 
и ведомств, высших, центральных и местных ор-
ганов власти и управления. 

Большое влияние на облик делопроизводства 
и архивов государственного управления оказа-
ла Русская Православная Церковь, которая с на-
чала государственного строительства переда-
вала собственный многовековой опыт работы с 
документом. Первая летопись документов, до-
шедшая до наших времен, датируется 1288 г. 
Делопроизводство вели под руководством выс-
шего духовенства низшие церковнослужители – 
дьяки. Их охотно привлекали на службу светские 
феодалы. С XIV в. дьяками стали называть лю-
дей,  профессионально занимавшихся работой с 
документами, и должностных лиц государствен-
ного аппарата. Позднее, с XVII в., дьяками ста-
ли называться выслужившиеся приказные чины.

С XVI в. начинает складываться приказное 
делопроизводство, обеспечивавшее работу си-
стемы государственных и местных органов  рус-
ского централизованного государства до Пе-
тровских реформ.

В начале XVIII в. проводится реформа  по вне-
дрению нового типа государственного управле-
ния – коллегий. Коллежское делопроизводство 
заложило основы работы коллегиальных орга-
нов власти и управления России, которые в ос-
нове своей соблюдаются и поныне. 

Генеральным регламентом 1720 г. Петр I 
впервые в истории Отечества закрепил на зако-
нодательном уровне правила ведения делопро-
изводства в органах власти, а также ввел типо-
вую структуру органов управления – коллегий,  
отделив архивы от канцелярий в самостоятель-
ные структурные подразделения. 

В начале ХIХ в. в России проводятся адми-
нистративные реформы. На смену коллегиям 

приходят новые центральные учреждения – ми-
нистерства. Министерское делопроизводство 
обеспечивает управленческую деятельность го-
сударства фактически до настоящего времени. 
Главным недостатком министерского устройства 
дореволюционного периода в Российской импе-
рии считается наличие в министерствах и ведом-
ствах большого количества ведомственных ар-
хивов, т.е. ведомственность: отсутствие единых 
архивных требований к работе с документом, 
бесконтрольность за сохранностью архивов, не-
санкционированное уничтожение документаль-
ных материалов, проведение «макулатурных» 
кампаний, недоступность архивов и затруднен-
ная работа исследователей в архивах. 

О необходимости архивных реформ научная 
общественность заговорила с середины ХIХ в. По-
мимо приведения в порядок многочисленных ве-
домственных архивов, ставился вопрос о едином 
государственном управлении архивным делом. 
Примером являлись буржуазные преобразования 
в государствах Европы, в частности Франции, по-
сле Великой французской революции. 

Археологические съезды, проводившиеся в 
России с 60-х гг. ХIХ в., и губернские ученые 
архивные комиссии, учрежденные в 1884 г., до 
1917 г. возглавляли архивное дело России на 
общественных началах под патронажем велико-
го князя и Министерства внутренних дел.

После февральской буржуазной револю-
ции 1917 г. по инициативе историков-архиви-
стов был создан Союз русских архивных дея-
телей, который незамедлительно приступил к 
осуществлению архивной реформы в России.

Однако день 25 октября 1917 г. изменил 
исторический путь России.

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция  заложила новую форму государствен-
ности.

Совет Народных Комиссаров – Правитель-
ство РСФСР – приступил к формированию но-
вой системы госуправления. Наряду с банками, 
вокзалами и другими стратегическими объек-
тами,  согласно апрельским тезисам Ленина, 
под контроль и защиту новой власти были пе-
реданы и архивы. По воспоминаниям В.Д. Бонч-
Бруевича, Ленин буквально на третий день рас-
порядился о судьбе архивов. 

К подготовке архивной реформы больше-
вики приступили с января 1918 г., привлекая 
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к сотрудничеству Союз русских архивных де-
ятелей.

В апреле 1918 г. советское правительство 
образовало специальный орган – Централь-
ный комитет по управлению архивным делом 
во главе с известным большевиком  М.Н. По-
кровским. 

В самые трудные дни разгорающейся  граж-
данской войны и иностранной интервенции 1 
июня 1918 г. Ленин подписал Декрет «О реор-
ганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР», тем самым, заложив основы социали-
стической системы архивного дела. Основные 
принципы организации советского архивного 
дела действовали до конца ХХ в. и, затем, были 
положены в основу современного архивоведе-
ния суверенных независимых демократических 
государств постсоветского пространства.

Таким образом, 100 лет назад нарождаю-
щимся советским государством было впервые 
в истории Отечества принято важное решение 
выделить архивное дело в самостоятельную от-
расль государственной деятельности.  

Сегодня Государственная архивная служба 
как государственный вид деятельности и сово-
купность государственных архивных учрежде-
ний неотделима от государственной системы 
управления и государственности  страны.  В то 
же  время, она должна находиться на службе и 
общества и гражданина.

Основные функции государственной архивной 
службы  –  управление документацией и архива-
ми, т.е. весь жизненный путь документирован-
ной информации – от создания документа до его 
уничтожения или определения на вечное хране-
ние – передается под контроль государства.

Конечная цель – всестороннее и своевре-
менное формирование Архивного фонда стра-
ны – основы информационных ресурсов го-
сударства, государственного суверенитета и 
культурно-исторического наследия народа.

Актуальность государственного регулирова-
ния работы с документированной информацией 
на всех видах носителей приобретает особое 
внимание государства и только возрастает в 
современных условиях информатизации обще-
ства и формирования информационного про-
странства. 

В Приднестровской Молдавской Республике, 
государственное строительство которой осу-
ществлялось в чрезвычайных условиях, архив-
ное дело, базируясь на основных принципах со-
ветского архивоведения, усваивая зарубежный 
опыт, вынуждено было активно вводить новые 
современные формы и методы организации ар-
хивного дела. 

На сегодняшний день в ПМР функциониру-
ет государственная архивная служба на основе 

централизации архивного дела. Государствен-
ная служба управления документацией и архи-
вами (ГСУДА) ПМР является межотраслевым и 
межведомственным органом госуправления, 
находящимся в введении главы государства, 
что позволяет выполнять возложенные на го-
сударственную архивную службу государствен-
ные функции в полном объеме применительно 
ко всем ветвям власти.

Деятельность государственной архивной 
службы  республики связана со всеми высшими 
и центральными органами власти и управления, 
государственными учреждениями всех ветвей 
власти, государственными администрациями 
городов и районов, Советами всех уровней, об-
щественными организациями и движениями, 
юридическими лицами негосударственной фор-
мы собственности и отдельными гражданами.

Государственная архивная служба  занима-
ется организацией документационного обеспе-
чения управления, управлением документиро-
ванной информацией на всех видах носителей, 
управлением научной и технической документа-
цией, научно-исследовательской, научно-спра-
вочной и научно-просветительской деятельно-
стью, экономикой архивов и архивным правом.  
Государственная архивная служба  вносит свой 
вклад и в информатизацию госаппарата  и об-
щества. Это не только перевод в цифру доку-
ментов Архивного фонда ПМР, но и обеспече-
ние электронного документооборота, переход 
на безбумажное делопроизводство. 

В последние годы многое делается в области 
информирования граждан и общества о работе 
ГАС и составе Архивного фонда ПМР. Работает 
сайт ГСУДА ПМР, посредством которого получить 
необходимую информацию может любой гражда-
нин в любой точке мира. 

За прошедшие без малого три десятилетия 
государственной архивной службы Приднестро-
вья в госархивы обратились сотни тысяч граж-
дан. Только за 2017 г. госархивами Придне-
стровья исполнено почти 48 тыс. запросов. Но 
главным достижением  государственной архив-
ной службы считаем то, что справки, выданные 
госархивами Приднестровья, принимаются все-
ми государствами мира, несмотря на государ-
ственную непризнанность. Это обеспечивается 
строгим соблюдением архивных технологий и 
международным сотрудничеством с архивиста-
ми многих стран, прежде всего России. Неоце-
нима роль профессиональных союзов архиви-
стов России, Белоруссии, Украины в оказании 
помощи приднестровским архивистам. Крепкие 
связи установлены с ГАС малого СНГ – Абхази-
ей и Южной Осетией.

К 2010 г. в республике была выработана пол-
ноценная правовая и нормативно-методическая 
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база управления документацией и архивного 
дела и установлена совершенная система ор-
ганизации архивного дела  с подчинением гла-
ве государства. 

Опыт Приднестровья  был  востребован  дру-
гими государствами. С 2015 г. Федеральная ар-
хивная служба России тоже была переведена 
под патронаж Президента России.

Архивная отрасль не стоит на месте. Новая 
фаза государственного развития требует своих 
решений. Не зря говорят, что архивы – зерка-
ло государства.

В конце 2017 г. были разработаны и закре-
плены основные принципы организации ар-
хивного дела Приднестровья, разработан и 
введен в действие перспективный пятилетний 
план развития архивного дела ПМР до 2023 г.

Основные принципы организации архивно-
го дела Приднестровья обеспечивают единую 
научно-методическую основу управления доку-
ментацией и формирования Архивного фонда 
ПМР – историко-культурного наследие Придне-
стровья,  основу суверенитета  Приднестровья 
и информационных ресурсов государства. 

Перспективный пятилетний план развития 
архивного дела ПМР до 2023 г. содержит ряд 
необходимых мероприятий, с помощью кото-
рых архивная система будет приведена в со-

ответствие с современными требованиями. В 
частности, предусмотрено развитие и совер-
шенствование архивной системы, в том числе – 
создание новых архивов и расширение архив-
ных площадей, как в столице, так и на местах.

Настоящим сокровищем государственной 
архивной службы являются, как сейчас говорят, 
человеческие ресурсы. В архивной системе ра-
ботают, как правило, неравнодушные, любящие 
свое дело и уважающие свою профессию  люди, 
которых можно с полной уверенностью назвать 
специалистами своего дела. Из них всего около 
100 человек работают в государственной архив-
ной службе республики. Но поскольку докумен-
тационное обеспечение управления осущест-
вляется каждым юридическим лицом всех форм 
собственности и ведомственные архивы фор-
мируются в каждом учреждении, организации и 
на предприятии, то можно с уверенностью кон-
статировать, что сегодня все они вместе взя-
тые составляют одну из самых многочислен-
ных отраслей государства. Многие работают в 
архивах десятки лет, составляют трудовые ди-
настии, труд многих из них удостоен государ-
ственных и ведомственных наград.

Таким образом, архивное дело было и оста-
ется в системе государственного устройства 
как важный фактор государственности.
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а.С. БаБИН, краевед, г. Днестровск 

ТРИ ФЕСТИВаля В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВья 

Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов (ВФМС) как массовый праздник молодежи 
всегда проводился благодаря инициативе и ор-
ганизации Всемирной федерации демократи-
ческой молодежи (ВФДМ) и Международного 
союза студентов (МСС). За 70 лет фестиваль-
ного движения (с 1947 по 2017 гг.) в столицах 
стран различных континентов Земли состоя-
лось 19 фестивалей. К трем из них небольшой 
Днестровск имеет самое непосредственное от-
ношение.

Представители разных поколений города 
энергетиков были участниками двух Всемир-
ных фестивалей, прошедших в СССР (Москва), 
и одного в России (Москва/Сочи). Самый стар-
ший из них Виктор Михайлович Безносенко. 
Его детство, молодость и зрелая жизнь насы-
щены многими историческими событиями и 
фактами. Мать – кубанская казачка, отец – ра-
бочий, родом из украинского города Конотоп. 
В начале войны отца призвали на фронт, а ше-
стилетний Виктор остался с матерью на Куба-
ни, на хуторе возле станицы Камышеватская. 
Немцы несколько раз бомбили этот населен-
ный пункт, два раза семья была на грани гибе-
ли. После окончания войны по настоянию отца 
семья переехала в Конотоп – на узловую же-
лезнодорожную станцию Украины. Здесь Вик-
тор продолжил учебу в школе, закончил же-
лезнодорожное училище и начал работать на 
вагоноремонтном заводе. 

В 1956 г. на завод для профилактики и ре-
монта поступил военный банно-прачечный по-

езд. Начальнику поезда сразу приглянулся мо-
лодой смышленый парень, который осматривал 
сушильные и гладильные вагоны. Когда состав 
был на выходе из ремонта, он предложил Вик-
тору работу по обслуживанию спецпоезда. Раз-
мер зарплаты намного превышал заводскую, и 
это развеяло сомнения молодого рабочего. А на 
другой день банно-прачечный поезд на макси-
мальной скорости уже мчался в Венгрию. На ко-
роткое время остановились только в Киеве и на 
станции Чоп.

В пути начальник поезда майор Атбаев со-
брал весь обслуживающий персонал, раздал 
мужчинам оружие и сказал: «В случае необходи-
мости будьте готовы защищать поезд самостоя-
тельно». Защищать не пришлось. По прибытии 
на одну из промежуточных станций получили 
сообщение, что идущую впереди поезда дрези-
ну подорвали. Погибло два человека. По распо-
ряжению советского командования поезд вер-
нули в Мукачево. В течение месяца принимали 
окровавленную одежду и белье, которые при-
возили на американских «студебеккерах» с ме-
ста военных действий. После обработки всё 
возвращалось в Будапешт и другие мятежные 
районы. Военные водители рассказывали о пе-
ревернутых машинах вдоль железных дорог, о 
покалеченных советских танках, о захваченных 
хортистами военных складах с вооружением и 
самосудах в Будапеште на площади Республи-
ки над сотрудниками госбезопасности страны. 
Венгерское восстание, которое началось с кар-
навала и митингов, быстро превратилось в кро-
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вавую бойню, а после вмешательства советских 
танков трансформировалось в войну с Совет-
ской Армией.  В результате операции «Вихрь», 
разработанной под командованием маршала 
Г.К. Жукова и согласованной с руководителями 
стран Варшавского договора и Китаем, в нача-
ле ноября 1956 г. контрреволюционный мятеж в 
Венгрии был подавлен.

Банно-прачечный поезд с обслуживающим 
персоналом в 20 человек возвратился на Ка-
занский вокзал г. Москва. В начале декабря 
начальник поезда вручил Виктору повестку в 
военкомат. Благодаря майору Атбаеву работ-
ник спецпоезда Безносенко успел побыть не-
сколько дней в Конотопе и повидаться с род-
ными.13 декабря его на три года призвали в 
ряды Советской Армии. Служить пришлось в 
московской воинской части. После окончания 
полковой школы получил звание сержанта и 
стал командиром взвода.  Активно участвовал 
в комсомольской работе, возглавлял полковую 
художественную самодеятельность.

Активиста и хорошего организатора сержан-
та Безносенко рекомендовали в спортивную 
школу на стадионе «Динамо». После ее окон-
чания он становится физруком воинской части. 

И тут подошло время VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов. Рассказы-
вает В.М. Безносенко: «Фестиваль открыл-
ся 28 июня 1957 года под лозунгом «За 
мир и дружбу». Позже из газет стало из-
вестно, что в его проведении участвовало 
34 тысячи человек гостей из 131 страны 
мира. К празднику молодежи построи-
ли гостиничный комплекс «Турист», го-
стиницу «Украина», стадион в Лужниках, 
выпустили автомобили ГАЗ-21 «Волга» и 
первый «рафик» – микроавтобус РАФ-10 
«Фестиваль». Впервые в столице появи-
лись венгерские автобусы «Икарус». Сво-
бодным для посещения стал Кремль, а в 
парке культуры и отдыха имени Горького 
отменили плату за вход.

Фестиваль пришелся на середину хрущев-
ской оттепели и запомнился атмосферой сво-
боды и открытости. Для меня и моих товари-
щей по службе все дни фестиваля были очень 
интересными и необычными. Необычными ка-
зались иностранцы, их вид, поведение. Сей-
час на представителей других стран смотрим 
просто, а тогда мы смотрели на них широко 
открытыми глазами. Приехавшие гости сво-
бодно общались с москвичами и это не пре-
следовалось. За две фестивальные недели 
провели сотни мероприятий. В некоторых из 
них участвовали военнослужащие нашей ча-
сти. Затем нас меняли. На другой день мы 
стояли в оцеплении или в заслоне. Например, 
недалеко от Кремля, возле гостиницы «Мо-
сква», находился небольшой переулок, через 
который можно попасть на главную площадь 
страны. Чтобы его перекрыть, посылали наш 
взвод. Мы были в общей массе приезжих и в 
курсе всех событий».

Фестиваль способствовал переменам в 
Советском Союзе. Стали популярными джаз, 
рок-н-ролл, ускорилось развитие новых на-
правлений в современной живописи и скуль-
птуре, изменилось сознание людей. 

После фестиваля и окончания службы 
В.М. Безносенко еще два года работал в Мо-
скве, затем на Бородинском угольном разре-
зе Красноярского края в качестве электрика. 
Как только узнал из газет о строительстве Ку-
чурганской ГРЭС, сразу уехал на комсомоль-
скую стройку. Работу в отделе снабжения со-
вмещал с комсомольской. Его ввели в состав 
комитета комсомола стройки и редколлегию 
многотиражки «Молодежь Молдавии на стро-
ительстве Кучурганской ГРЭС». Перед уходом 
на заслуженный отдых работал начальником 
базы отдыха «Энергетик» в Затоке и дирек-
тором пионерского лагеря «Прометей» в по-
селке Сергеевка Одесской области. Идею ин-
тернациональной дружбы, которую ощутил в 
дни VI Всемирного фестиваля в Москве, во-
площал в практических делах на протяжении 
всей своей жизни и передал своим детям.

В 1985 г., после 28-летнего перерыва, под ло-
зунгом «За антиимпериалистическую солидар-
ность, мир и дружбу» фестиваль возвратился в 
Москву. Гостями XII Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов стали 26 тысяч человек из 157 
стран мира. Среди них в составе молдавской де-
легации был единственный посланец Днестров-
ска, Борис Емельянов, секретарь комсомольской 
организации цеха тепловой автоматики и измере-
ний (ЦТАИ). В те годы на Молдавской ГРЭС, как и 
на других предприятиях республики, между под-
разделениями станции ежемесячно подводились 
итоги соцсоревнования. По производственным по-В день открытия VI ВФМС-1957
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казателям ЦТАИ находился в числе лучших под-
разделений. Значимый вклад в эти достижения 
вносила комсомольская организация цеха (более 
40 человек). Молодежь цеха являлась примером 
в проведении спортивных праздников, участии в 
художественной самодеятельности и дежурствах 
ДНД. Борис Емельянов считался од0ним из ак-
тивистов комсомольского движения, поэтому его 
ввели в состав комитета комсомола станции и Ти-
распольского горкома ЛКСММ. Кроме участника 
от Молдавской ГРЭС, в составе делегации были 
представители десяти тираспольских предприя-
тий – «Электромаш», «Молдавизолит», «Автопо-
лив», Тираспольского завода литейных машин им. 
Кирова и других.

Первое, что бросилось в глаза Борису и его 
товарищам, – это выразительная эмблема фе-
стиваля. Ромашка с разноцветными лепестка-
ми символизировала пять континентов – Европу, 
Азию, Америку, Африку и Австралию. Старшее 
поколение помнило этот стилизованный цветок 
с 1957 г. Ее создал художник-график Констан-
тин Кузгинов. Через год Венский конгресс Все-
мирной федерации демократической молодежи 
выбрал ромашку российского художника как по-
стоянную эмблему для всех последующих фе-
стивалей. На XII Всемирном фестивале в Москве 
ромашка почти не изменилась. Художник Рафа-
эль Масаутов использовал те же разноцветные 
лепестки, только в середине на фоне глобуса 
вместо слов «За мир и дружбу» он поместил про-
филь голубя как символ мира на земле.       

За полгода до начала фестиваля другой ху-
дожник – Михаил Веременко – разработал сим-
вол молодежного праздника. Им стала Катюша 
– девочка в русском народном сарафане и ко-
кошнике, который обрамляли лепестки фести-
вальной ромашки. Девочка олицетворяла мир-
ное будущее, а голубь в ее руках был знаком 
того, что молодое поколение не будет воевать. 
С одобрения М.С. Горбачева фестивальную 
символику утвердил ЦК КПСС.

Молдавских участников фестиваля посели-
ли в гостинице «Звездная» в районе Останкино. 
Посещали все основные мероприятия. Фести-
валь длился с 28 июля по 3 августа и с перво-
го дня взял головокружительный темп. Полити-
ка и спорт, экономика и искусство, социальное 
развитие и охрана окружающей среды… Вме-
сте с делегатами из Тирасполя и Бендер Борис 
Емельянов участвовал во многих массовых ме-
роприятиях, демонстрациях и манифестациях в 
поддержку молодежи и студентов юга Африки, 
Чили, Вьетнама и Кубы, Афганистана и Никара-
гуа в борьбе против капиталистической эксплу-
атации, несправедливости, вооруженных кон-
фликтов, рейгановских планов звездных войн.

Год назад Бориса Анатольевича избрали пред-
седателем профсоюзного комитета Молдавской 
ГРЭС, и теперь он защищает интересы рабочих 
предприятия, в том числе и бывших комсомоль-
цев, с которыми начинал работать. Его зрелая па-
мять хранит многие эпизоды фестиваля:

«В Москве каждый из нас ощущал себя ча-
стицей огромного мира. Одно из самых яр-
ких впечатлений – культурная программа это-
го всемирного форума молодежи. Конечно, 
всё увидеть мы не могли, так как ежеднев-
но проходило до 300 мероприятий. Запомни-
лись выступление американского певца Дина 
Рида в Международном парке искусств, ле-
довый бал в спорткомплексе «Олимпий-
ский», балет «Сон в лунную ночь» в испол-
нении японских артистов в концертном зале 
«Россия», гала-концерт в туристическом цен-
тре «Орленок», международные дискотеки.

Огромное впечатление произвела на всех 
церемония открытия великого праздника мо-
лодежи. В одну из торжественных минут фе-
стивальный факел зажгли аспирантка Мо-
сковского института народного хозяйства 
им. Плеханова Галина Гагарина и уральский 
рабочий Павел Ратников. Запомнился но-
вый хит «Птица счастья» в исполнении Со-
фии Ротару. Он на долгие годы стал ее ви-
зитной карточкой. Фестиваль очень сблизил 
нас, у каждого появились знакомые и дру-
зья. Приветливыми и дружелюбными показа-
ли себя кубинцы, поляки, болгары. При всей 
насыщенности программы мы находили вре-
мя для отдыха. Экспромтом устраивали дис-
котеки и вечера встреч, на которых делились 
впечатлениями, ближе узнавали друг друга. 

Трогательным и волнительным стал день 
закрытия фестиваля. Символично, но в этот 
день я отметил свое 25-летие. Не просто 
стал на год старше, а внутренне почувство-
вал, что в стремлении за лучшее будущее 
можно много сделать со своими единомыш-
ленниками. Быть может это главное, с чем 

Встреча с Дином Ридом 
в Международном парке искусств
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возвратился с фестивальных дней в родной 
город».

Спустя 32 года преемница СССР по многим 
международным вопросам Россия гостеприим-
но распахнула двери для проведения XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов. В 
этот раз статусом фестивальной столицы Мо-
сква поделилась с Сочи. Чтобы сохранить тра-
дицию и добрую память о двух предыдущих 
ВФМС – в 1957 и 1985 гг., старт фестиваль-
ной недели наметили на 14 октября в Москве, 
где состоялась торжественная встреча гостей 
и грандиозный парад-карнавал. Остальные дни 
праздника – с 14 по 21 октября – проходили в 
Сочи. Южный олимпийский город принял око-
ло 30 тысяч человек (почти на 10 тысяч боль-
ше запланированного количества) из 188 стран 
планеты. Сто человек молодежи возрастом от 
18 до 35 лет представляли Приднестровье. В их 
числе были трое из Днестровска. Две родные 
сестры, ведущие программы «Утренний фреш» 
Радио-1 Ольга Шевчук и Валентина Безносенко 
(радиослушатели знают их по творческим псев-
донимам Бархатова и Демидова), архитектор-
дизайнер Анна Остапенко. В настоящее время 
все они проживают и трудятся в Тирасполе, но 
их сердца принадлежат малой Родине – Дне-
стровску, где все родились, выросли и получи-
ли путевку в жизнь. Поэтому на фестивале де-
вушки были представителями как республики, 
так и родного города энергетиков.   

Впечатлениями от поездки в Сочи подели-
лась младшая из сестер – Валентина Безносен-
ко: «Больше всех нашему утверждению в со-
став делегации радовался отец. Ведь он был 
участником ВФМС 1957 года, а теперь через 
столько лет его дочери продолжили фести-
вальную эстафету. Нас всех поселили в го-
стиничном комплексе «Бархатные сезоны», 
который вместе с другими сдали в 2014 году 
к Олимпиаде в Сочи. С жильем повезло. До 
моря 15 минут ходьбы, до Олимпийского пар-
ка – 20 минут. Рядом озеро, а с нашего бал-
кона на 5-м этаже открывался замечательный 
вид. Очень понравился подарочный набор со 
всем необходимым: мобильный телефон, за-
писная книжка, значок, ручка и карандаши. На 
каждом предмете – эмблема фестиваля. 

Все приехавшие обязательно проходили 
аккредитацию. В этой процедуре своевре-
менную помощь оказали волонтеры. Все дни 
фестиваля они работали в качестве помощ-
ников и гидов. Чтобы привлечь к себе вни-
мание, сразу обозначили место проживания 
маленькими флажками ПМР. Первыми нала-
дили контакты с аргентинцами – соседями на 
этаже гостиницы. Потом общались с россия-
нами, кубинцами, принимали гостей из ЛНР 

и ДНР… В случае незнания языка приходили 
на помощь гитара и песни. При таких встре-
чах часто обменивались монетами, денежны-
ми купюрами, значками. 

Всемирный молодежный форум 2017 года 
в Сочи проходил на фоне не только предыду-
щих космических достижений СССР, но и ны-
нешних достижений России. В выставочной 
зоне фестиваля рядом с советским челно-
ком «Буран» разместили полномасштабный 
макет «Клипера» – российского «шаттла». В 
настоящее время его разработка заканчи-
вается в том же КБ, где в свое время был 
смонтирован «Буран». Как и другие гости фе-
стиваля, мы шутя называли «шаттлами» авто-
бусы, которые развозили нас от места про-
живания к фестивальным площадкам.

Мы гордились ежедневными спортивными 
достижениями участников нашей делегации. 
Например, Родион Романов сумел блестяще 
сдать нормы ГТО. Это спортивное направле-
ние стало возрождаться в России и Придне-
стровье. Мне кажется, что иностранные участ-
ники убедились в достоинстве этой спортивной 
системы и многие попытаются внедрить ее 
у себя. Приднестровская спортсменка Та-
тьяна Перстнева принимала участие в масс-
реслинге – национальном виде спорта Якутии. 
Это силовое состязание, проще – перетягива-
ние палки, требует от соперников упорства и 
выносливости. У нашей Татьяны было и то, и 
другое. Ее трофеем стал якутский бриллиант 
в 0,08 карата. 

В последний день фестиваля проходил 
международный турнир по японскому волей-
болу. Когда вечером с Олей возвратились в 
гостиницу, узнали приятную новость. Придне-
стровские волейболисты оказались сильнее 
соперников из Индии, Панамы, Саудовской 
Аравии и России. В полуфинале наши ребята 
обыграли крымских спортсменов, а в борьбе 
за первое место победили команду Японии».

Оставаясь приверженным девизу «За мир, 
солидарность и социальную справедливость…», 
XIX ВФМС-2017 на российской земле в корне 
отличался от двух предыдущих. Его материаль-
ной базой стали новые информационные тех-
нологии, Интернет с его неограниченными воз-
можностями, быстродействующие средства 
связи, практические достижения в различных 
областях знаний. И многое из этого можно было 
ощутить, увидеть, потрогать на территории пар-
ка Олимпийский площадью в 370 гектаров, где 
происходили все события и мероприятия фе-
стиваля. 

Приднестровские парни и девушки охотно 
посещали научно-образовательные и дискус-
сионные площадки, на которых знакомились с 
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различными направлениями современной жиз-
ни. В медиа-центре фестиваля его организато-
ры представили все регионы России. Зоны этих 
регионов оснастили новейшими разработка-
ми. Валю поразили возможности интерактивных 
экранов и очков виртуальной реальности. Так, 
при желании можно было полетать над полуо-
стровом Крым или получить всестороннюю ин-
формацию об одном из выбранных регионов, 
пообщаться с его представителями, задать им 
любой вопрос и получить исчерпывающий ответ. 
Эти и другие технические новшества производи-
ли на посетителей неизгладимое впечатление.

Добродушно улыбаясь, к свежим воспомина-
ниям сестры Ольга Шевчук добавила свои: «С 
первого дня мы с Валей убедились, что мас-
штабы фестиваля необъятны. Прав был наш 
аккредитованный журналист Кирилл Нефе-
дов, который однажды сказал, что надо себя 
клонировать, чтобы посетить все фестиваль-
ные мероприятия. Поэтому сразу наметили 
программу для повышения профессиональ-
ного уровня. Нас интересовали площадки, 
где ведущие российские журналисты прово-
дили на высоком уровне тренинги, лекции, 
мастер-классы. 

К примеру, особый интерес вызвала дис-
куссионная соревновательная битва меж-
ду Еленой Николаевой, ведущей телеканала 
Россия-1, и Ильей Федосовым, корреспон-
дентом канала НТВ. Каждый рассказывал о 
преимуществах выбранной специализации, 
подтверждал их примерами из своей прак-
тики и при этом успевал отвечать на вопро-
сы слушателей. В конце дискуссии присут-
ствующие отдали голоса за понравившуюся 
профессию. Победу одержал корреспондент.

На одной из лекций мы узнали о лучшем 
образовательном проекте российского те-
левидения (RT). Он лег в основу обучающих 

программ многих престижных вузов мира. 
Международный проект под названием RT 
# 1917 LIVE посвятили 100-летию Октябрь-
ской революции. В социальной сети Twitter 
он воссоздает события 1917 года в режиме 
реального времени. В рамках этого проекта 
такие исторические личности, как Николай II, 
Ленин, Сталин и другие, начали вести актив-
ную деятельность на своих страницах Twitter. 
Проект # 1917 LIVE сделан на английском 
языке, чтобы в нем могли принять участие 
люди, живущие в любой части земли. 

Также полезной стала лекция о трендах в 
социальных сетях. На примере одной из них 
– «Одноклассники», самой популярной в Рос-
сии, был сделан общий анализ средств мас-
совой информации. Как оказалось, в насто-
ящее время в некоторых направлениях СМИ 
находятся в регрессии, особенно в отноше-
нии ко всевозможным мессенджерам и соц-
сетям. Открыто было сказано, что масс-
медиа в этом плане надо срочно менять 
стиль и формы работы. 

В качестве отдыха, по примеру сестры, 
с помощью очков виртуальной реальности 
практически побывала на Сахалине, с вер-
шины сопки спустилась на сноуборде, уз-
нала подробнее про Тюмень. Заодно по-
пыталась нарисовать в стиле поп-арт весы, 
которые изобрели в этом городе. Посидела в 
чуме у ненцев, а потом попробовала раскра-
сить фигурку лося орнаментом, популярным 
в Республике Коми. Прогуливаясь на одной 
из площадок, пообщалась и сфотографиро-
валась с телевизионной знаменитостью Яной 
Чуриковой.

В данное время я и Валя снова на рабо-
те. И если в Сочи мы каждый день наслажда-
лись атмосферой фестиваля, то сейчас на-
слаждаемся калейдоскопом воспоминаний. 

Фестивальное трио из Днестровска. Слева направо: Анна Остапенко, 
Валентина Безносенко и Ольга Шевчук
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Один за другим всплывают в памяти эпизо-
ды и события фестиваля: запоминающиеся 
встречи с делегатами из Белоруссии, Якутии, 
Японии; их красивые выразительные лица и 
колоритные национальные костюмы; зажига-
тельные танцы кубинцев вечерами в гости-
нице после насыщенного фестивального дня; 
встречи с писателем Сергеем Лукьяненко и 
кинорежиссером Федором Бондарчуком; вы-
ступление Валерии Ланской и других звезд 
московских мюзиклов. Еще долго будем пе-
релистывать и наслаждаться страницами ко-
роткой, но емкой фестивальной встречи».

Третьей представительницей Днестровска и 
Тирасполя в составе делегации была Анна Оста-
пенко. С детства она любила рисование и музы-
ку. Развитию ее увлечений способствовали мать 
– преподаватель музыкальной школы и отец – 
профессиональный архитектор. Получив атте-
стат о среднем образовании, продолжила путь 
отца. После окончания архитектурного отделе-
ния ПГУ вошла в группу единомышленников для 
создания небольшой дизайн-студии. В течение 
трех лет успешно работает в ней архитектором-
дизайнером. За короткое время XO-studio стала 
известной, появились свои проекты, дизайнер-
ские работы. При рассмотрении Республикан-
ской комиссией заявок на фестиваль Аня Оста-
пенко и ее коллеги по цеху Светлана Парфенюк 
и Сергей Балта прошли в состав фестивальной 
делегации без особых затруднений.

Еще до поездки члены творческого объеди-
нения (в их числе была и Аня Остапенко) зара-
нее разработали дизайн фестивальных батиков 
и эскизы значков для сувениров. На спине каж-
дого участника красовалась разноцветная карта 
ПМР, а впереди крупными буквами выделялось 
слово «Приднестровье». Благодаря такой бро-
ской форме одежды делегация ПМР была легко 
узнаваемой. Молодые люди разных националь-
ностей с разными оттенками произносили по 
слогам «При-дне-стро-вье» и дарили искренние 
улыбки представителям нашей республики. Не-
большая часть закатных значков, изготовленная 
Тираспольским предприятием «Омега», очень 
выручала во время обмена сувенирами.

События двухлетней давности Аня вспомина-
ет легко и восторженно, как будто это было вче-
ра: «С первого дня определились, что будем 
находиться там, где можно повысить уровень 
квалификации и узнать что-то новое. Посе-
щали лекции по искусству и архитектуре, ма-
стер-классы, творческие мастерские, Арт-
центр ВФМС-2017, где общались, рисовали, 
лепили из глины, изготавливали скворечни-
ки, осваивали новые материалы и приемы 
работы. А главное – общались с представи-
телями других стран. Часто задерживались и 
в гостиницу возвращались поздно. 

Когда узнали, что есть возможность пере-
двигаться на велосипедах, использовали этот 
удобный и независимый вид транспорта для 
изучения достопримечательностей архитектур-
ных сооружений, возведенных в Олимпийском 
парке. Не торопясь можно было рассмотреть 
овальное 6-этажное сооружение Центрально-
го стадиона, не имеющего аналогов в мире; 
Большую ледовую арену для хоккея с шайбой 
со сложной сферической конструкцией купо-
ла перекрытия; здание крытого конькобежно-
го центра с экспрессивным внешним обликом, 
который при необходимости может трансфор-
мироваться в выставочный центр; ледовый 
дворец «Айсберг» для проведения соревнова-
ний по фигурному катанию; арену для кёрлинга 
«Ледовый куб» и многие другие объекты. Лю-
бовались комплексом гостиниц, многоэтажных 
зданий в горном районе, спроектированных 
в стиле «нового урбанизма» XXI века. Всё это 
впечатляло, было полезно для нашей специ-
альности и непроизвольно откладывалось как 
пласт новых знаний для будущей работы. 

Разноязычие приезжих и разноцветие кра-
сок одежды, различие эмоций и темперамен-
та, обычаев и поведения поражали ежеднев-
но. Дух фестивального движения ощущался 
на каждом шагу. Атмосфера полнейшего 
дружелюбия, улыбки людей из разных стран 
– всё это мы видели и ощущали впервые. Мы 
как будто попали в другой мир, другой ритм 
жизни, от которого не хотелось уезжать…».

Через некоторое время участница придне-
стровской сотни посланцев на ВФМС-2017 на-
чальник Госслужбы СМИ ПМР Лидия Колодка 
очень емко подведет результаты фестивальной 
поездки: «Самый главный итог фестиваля для 
приднестровцев – возможность заявить о 
себе. Мы показали, что в нашей молодой ре-
спублике очень много талантливых ребят. У 
каждого из них была своя цель, возможность 
поговорить на разные темы со множеством 
спикеров. Это был отличный фестиваль, ко-
торый укрепил единство, дружбу и солидар-
ность молодежи всего мира». 

Не будучи участником ни одного из фестива-
лей, проведенных в разные годы в Москве и Сочи, 
но пообщавшись с их участниками, представляв-
шими в разное время Днестровск и республи-
ку – 82-летним Виктором Безносенко, 57-летним 
Борисом Емельяновым, молодыми и талантливы-
ми в своем деле специалистами Ольгой Шевчук, 
Валентиной Безносенко, Анной Остапенко, автор 
этой статьи услышал, представил и как будто сам 
увидел объемное панно трех планетарных фору-
мов молодежи. Красочный триптих молодых, весе-
лых и жизнерадостных лиц из большинства стран 
планеты продолжает утверждать мир, дружбу и 
уважение друг к другу.
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Н.в. ДЫМчЕНкО, ведущий научный сотрудник 
НИл «Историко-культурное и духовное наследие Приднестровья» ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

канд. культурологии, доцент 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБлЕМЫ МЕжДУНаРОДНОГО 
СлаВяНСкОГО кУльТУРНО-ОБРаЗОВаТЕльНОГО 

СОТРУДНИчЕСТВа В ПОлИЭТНИчНОМ ПРОСТРаНСТВЕ ПМР

Как показывает исторический опыт, тесные 
связи населения Приднестровья с восточносла-
вянскими духовными традициями сложились еще 
в Средневековье. И в настоящее время придне-
стровский край находится в кросс-культурной 
орбите Молдовы, России и Украины. 

В конце прошлого столетия на постсовет-
ском пространстве происходит возрождение 
славяно-православных идей, создаются сла-
вянские творческие объединения и нацио-
нально-культурные организации, проводятся 
славянские съезды, научные конференции и се-
минары, праздники и т. п. Вот и сейчас, в XXI 
столетии, славянская мысль не потеряла своей 
актуальности, а переживает второе рождение.

В этом процессе духовного единения не оста-
лась в стороне и Приднестровская Молдавская 
Республика (ПМР). В полиэтничном простран-
стве Приднестровья плодотворно развиваются 
национальные культуры разных народов. Ведь 
поликультурность является одним из феноме-
нов Приднестровья. 

В ПМР проживают в мире и согласии: молда-
ване, украинцы, русские, болгары, гагаузы, бе-
лорусы, поляки, представители многих других 
народов. Немаловажным фактом является то, 
что в ПМР почти две трети населения – русские 
и украинцы. Многие из них имеют гражданства 
этих стран. Это определяет и тенденции куль-
турно-образовательных контактов, и геополити-
ческие интересы и России и Украины в придне-
стровском крае.

Развитие всесторонних связей с Россией и 
Украиной является приоритетными направлени-
ями внешней политики ПМР. Активное полити-
ческое, экономическое и социально-культурное 
сотрудничество с Россией и Украиной  отвечает 
интересам приднестровского народа, способ-
ствует укреплению позиций ПМР на междуна-
родном уровне. Исходя из проведенных ис-
следований [1], можно выделить два основных 
направления международного культурно-обра-
зовательного сотрудничества: научно-образо-
вательное и культурно-просветительное.

В первом направлении можно отметить на-
учно-образовательную деятельность ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко. На его базе действуют: научно-
методический центр МГУ им. М. Ломоносова; 
научные центры Российской академии есте-

ственных наук и Российской академии образо-
вания, Центра тестирования Министерства об-
разования РФ.

Особого внимания заслуживает системная 
научно-образовательная деятельность Придне-
стровского научного центра Южного отделе-
ния Российской академии образования, кото-
рый был открыт на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 
Стратегия и тактика данного научно-образова-
тельного центра позволяют анализировать и 
прогнозировать создание региональной систе-
мы образования с учетом интеграции ее ком-
понентов в единое информационное культурно-
образовательное славянское пространство.

Важным этапом в процессе активного уча-
стия Приднестровья в едином славянском куль-
турно-образовательном пространстве стало 
создание в ПМР Международной славянской 
академии образования им. Я.А. Коменского, од-
ним из учредителей которой выступило Южное 
отделение Российской академии образования.

Тем не менее, есть и определенные про-
блемы. Практически перестали функциониро-
вать в ПМР филиалы российских организаций 
высшего профессионального образования, та-
кие как Тираспольские филиалы Московского 
института предпринимательства и права и Мо-
сковской академии экономики и права, Санкт-
Петербургского Северо-западного заочного 
политехнического института, Московского го-
сударственного педагогического университе-
та им. М.А. Шолохова.  Сейчас идет попытка 
реанимировать это направление, но, к сожа-
лению, роль государства в данном процессе 
незначительна. Так, в Тирасполе открыт фили-
ал АНО ВО «Российский новый университет». 
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный 
университет», по договоренности с Москов-
ским финансово-промышленным университе-
том «Синергия», по окончании вуза выдает, по 
некоторым специальностям, дипломы бакалав-
ров и магистров, как ПМР, так и Российской 
Федерации государственного образца. 

С другой стороны, активизировалось сотруд-
ничество по линии «народной дипломатии» и 
деятельности российских общественных орга-
низаций. В Приднестровье успешно работают 
кабинеты и библиотеки фонда «Русский мир»; 
представительства Днестровско-Прутского ин-
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формационно-аналитического центра (ДПИАЦ), 
Института стран СНГ, общества развития рус-
ского исторического просвещения «Двуглавый 
орел», православной организации «Сорок Соро-
ков» и др. 

«Мы – российская организация, созданная 
для того, чтобы приднестровцы знали о том, что 
Россия здесь, рядом, ежедневно. Для того что-
бы закрывать гуманитарные проекты, строить 
мостики в различных направлениях между При-
днестровьем и Россией», – отметил исполни-
тельный директор ДПИАЦ А.М. Доржеев [2]. 

Образовательное пространство Украины 
в ПМР представляли Тираспольские филиа-
лы Международной академии управления пер-
соналом  (г. Киев) и Одесского национально-
го юридического института. Однако последнее 
образовательное учреждение прекратило свою 
работу. Как положительный фактор развития 
украинской культуры и образования можно на-
звать открытие в г. Тирасполь «Украинского 
Дома» и музея-театра им. Т.Г. Шевченко. Нега-
тивно сказался на развитии украинской культу-
ры и имевший место разлад в Союзе украинцев 
Приднестровья [3]. 

Через культурную деятельность также раз-
виваются международные связи между ПМР, 
Россией и Украиной. Ежегодно в Приднестро-
вье проводятся Дни славянской письменности 
и культуры, дни национальных культур, желан-
ными гостями на которых являются российские, 
белорусские, болгарские и украинские ученые, 
писатели, художники, артисты. В свою очередь, 
деятели культуры и искусства, творческие кол-
лективы, авторы и исполнители Приднестровья 
выступали в Московской, Калужской, Мурман-

ской, Новосибирской, Белгородской, Курской, 
Воронежской областях России; на Украине – 
в Киевской, Черкасской, Одесской, Днепропе-
тровской, Тернопольской, Винницкой, Херсон-
ской и других областях; в Польше и Болгарии.

На развитие международных славянских 
культурно-образовательных связей в настоящее 
время негативно повлияли события на Украи-
не, санкции против России (например: россий-
ские журналисты, писатели и артисты не могли 
попасть в Приднестровье и неоднократно вы-
дворялись из Молдовы), экономическая блока-
да самого Приднестровья и прочие сопутствую-
щие факторы. Однако хочется верить в лучшее, 
вспоминая, что культура – не знает границ. 
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И.Г. кОльцОВ, научный сотрудник НИл «культура, искусство и социум Приднестровья» 
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств»

НаРОДНЫЕ ХУДОжЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСлЫ 
В ЭТНОкУльТУРНОМ ПРОСТРаНСТВЕ ПРИДНЕСТРОВья 

(На ПРИМЕРЕ РЕЗьБЫ ПО ДЕРЕВУ)

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ), яв-
ляясь уникальным культурным феноменом, отра-
жает духовное богатство, мировоззрение и уро-
вень культуры, способности и творческие силы 
нации. Народное декоративное искусство Придне-
стровья формировалось в двух основных направ-
лениях – домашнее художественное ремесло и ху-
дожественные промыслы, которые развивались 
параллельно, тесно переплетаясь между собой 
и взаимообогащаясь. Определяющими чертами 
ДПИ являются коллективный характер и унаследо-
ванные от предков многовековые традиции.

С незапамятных времен наш народ славил-
ся мастерами. Руки умельцев, создавая любой 
бытовой предмет, превращали его в произве-
дение искусства. Особым почетом всегда поль-
зовались специалисты по обработке древесины 
– самого популярного природного материала, 
который издревле помогал человеку выжить.

Различные этнографические данные и исто-
рические свидетельства подтверждают, что 
древнее ремесло по обработке дерева и созда-
нию предметов из него было и остается основ-
ным занятием молдаван. Во все времена оно 
было популярно благодаря природным каче-
ствам натурального материала: красоте струк-
туры и теплой палитре дерева, приятным аро-
матам, исходящим от него. Не зря сегодня 
деревянные предметы и мебель, изготовленные 
народными мастерами, высоко ценятся. Из де-
рева можно было построить дом, сделать посу-
ду и мебель, инструмент и украшение, вырезать 
икону. Деревянные предметы сопровождали че-
ловека от колыбели с любовно вырезанными 
фигурками-оберегами до гроба с рельефными 
крестами и вензелями [1].

Так как древесину трудно сохранить в течение 
длительного времени, предметы, изготовленные 
из нее в далеком прошлом, бесследно исчезли, 
не оставив нам свидетельств, по которым можно 
было бы судить о направлениях использования 
этого уникального материала. Во время архео-
логических раскопок на территории Юго-Восточ-
ной Европы были найдены лишь отпечатки де-
ревянных изделий, созданных 7 тыс. лет назад, 
а также остатки деревянных жилищ, кроватей, 
столов, колесных транспортных средств, лодок, 
использовавшихся гето-даками [2].

То, что наши предки, несомненно, использо-
вали дерево для своих нужд и занимались его 
художественной обработкой, подтверждается 
высоким уровнем развития народной орнамен-
тики, наносимой на деревянные изделия, по-
стоянное использование геометрических моти-
вов (ромб, круг, различного вида линии, зубцы, 
змеевидные мотивы, розетки, звезды и т. д.).

В старину большинство изделий из древеси-
ны имело сугубо практическое назначение, но 
каждый мастер стремился сделать их и эсте-
тически привлекательными: большое внима-
ние уделялось форме, пропорциям и красоте 
материала. Если выразительная текстура дре-
весины могла украсить изделие, то ее стара-
лись выявить и подчеркнуть. Изделия со слабо 
выраженной текстурой чаще всего украшались 
резьбой или расписывались. Любой предмет 
домашнего обихода, будь то простая скалка, 
солонка или ковш, в руках народного умель-
ца превращался в шедевр. В этом виде деко-
ративно-прикладного искусства важно все: и 
умение грамотно подобрать породу древеси-
ны, и хороший инструмент, но главное – тон-
кий вкус и мастерство художника.

Изделия из дерева демонстрируют есте-
ственную красоту материала, имеют простые 
конструктивные формы, наилучшим образом 
отвечающие назначению изделия. Сам матери-
ал доступен, не требует больших материальных 
вложений, что имеет во многом определяющее 
значение. В результате полевых исследований 
было выявлено семь мастеров этого ремесла, 
прекрасно знающих свойства древесины, спо-
собы ее заготовки и подготовки, которые пере-
давались от отца к сыну. 

Пожалуй, самым известным резчиком по де-
реву в Приднестровье является Леонид Ва-
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сильевич Нестеренко – Народный мастер 
ПМР, возглавляет коллектив «Поезия лемну-
луй» в с. Лунга Дубоссарского района. Изготав-
ливает предметы декора интерьера, фляги для 
вина, декоративные панно. И хотя почерк ма-
стера узнаваем, каждое изделие неповтори-
мо, отличается своеобразным характером и ин-
дивидуальностью. Зрелость искусства резчика 
проявляется в исполнительской технике с раз-
нообразными приемами выпиловки, прорези, 
резьбы низкого рельефа с подборными фонами 
резного ажура, с объемной проработкой орна-
ментального мотива [3]. Леонид Васильевич от-
носится с огромной любовью к своему ремеслу, 
передает традиционные навыки и секреты тех-
нологий молодым мастерам, сохраняя преем-
ственность художественного мастерства в При-
днестровье.

Александр Николаевич Игнатенко – ма-
стер резьбы по дереву  из г. Тирасполь, участ-
ник народного клуба «Самоцветы» МУ «ТДНТиР», 
имеющий многолетний опыт резчика, постоян-
ный участник республиканских фестивалей, кон-
курсов и ярмарок народных ремесел. Его изде-
лия отличаются правильными формами, точным 
рисунком геометрических и растительных ор-
наментов. Для его творчества характерны кру-
глые декоративные панно большого размера с 
симметричным растительным мотивом, выпол-
ненным в реалистичной манере, с передачей 
светотеневого объема. Выразительность форм, 
четкость пропорций, культура исполнения помо-
гают их эстетической выразительности [4].  

В таком направлении, как корнепластика, 
работает мастер резьбы по дереву  из г. Ти-
располь, участник народного клуба «Само-
цветы» МУ «ТДНТиР» Владимир Борисович 
Акопов. В своих скульптурах он использу-
ет состаренное дерево. Его фактура, подме-
ченная внимательным глазом художника, не-
обычайно интересна, наполнена  фантазией, 
динамикой и оригинальностью.  Недосказан-
ность лесной скульптуры позволяет каждому 
человеку по-своему любоваться красотой не-
обычных форм дерева.

Зрелость стиля Анатолия Ивановича Кре-
цу видна в резной обработке предметов быта 
и декоративных панно. Различные формы орна-
ментальных мотивов – геометрических и расти-
тельных – умело приводятся к декоративному 
единству. Его работы отличаются использова-
нием ажурной и глубокорельефной объемной 
резьбы. Обилие плетенки отнюдь не мешает 
мастеру создавать выразительное декоратив-
ное решение. Благодаря различной обработке 
рельефов и точно найденным величинам рисун-
ка близкие орнаментальные мотивы становят-
ся разнообразными, дополняющими друг друга.

Наиболее распространенной на исследу-
емой территории является плосковыемчатая 
резьба, или геометрическая, как ее иногда на-
зывают. При такой резьбе рисунок образуется  
различными  формами углублений – выемок, а 
фоном является сама поверхность, на которой 
был размечен рисунок. Каждый из узоров име-
ет свой смысл и символизирует отдельные при-
родные элементы, которые мастер соединяет в 
одну общую картину [5].

Данный вид декоративно-прикладного ис-
кусства также нуждается в поддержке, посколь-
ку число мастеров на приднестровской земле 
по-прежнему из года в год сокращается. Се-
годня культуре и искусству уделяется гораз-
до больше внимания, чем несколько лет на-
зад. При Государственной службе по культуре 
и историческому наследию  ПМР образовано 
«Объединение мастеров-ремесленников», идет 
работа над созданием электронного каталога, 
в котором планируется отражение всего много-
образия ремесел, в том числе и резьбы по де-
реву. Однако это только начало большого пути 
и программы по возрождению  народных про-
мыслов и, в частности, изделий из дерева. Это-
му будет  способствовать и деятельность НИЛ 
«Культура, искусство и социум Приднестровья» 
при Приднестровском государственном инсти-
туте искусств. Так, во время полевых исследо-
ваний  было восстановлено пять экземпляров 
традиционной молдавской деревянной игрушки. 
Они были воссозданы буквально по крупицам в 
ходе встреч с мастерами-ремесленниками,  на 
основании рассказов старожилов, сопоставле-
ния литературных материалов во время этно-
графических экспедиций в Слободзейский и 
Григориопольский районы и, несомненно, впо-
следствии станут национальным достоянием. 
Изделия деревянной примитивной игрушки (да-
тированные XVII – началом XX в.)  в натуральную 
величину – ручная работа,  оформлены исконно 
молдавской резьбой. Каждое изделие неповто-
римо, отличается своеобразным характером и 
функциональным предназначением. Эти работы  
культивируют естественную красоту материала, 
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имеют простые конструктивные формы, наилуч-
шим образом отвечающие назначению изделия. 

Традиционная молдавская деревянная 
игрушка заслуживает отдельного внимания, по-
скольку не только выполняет информационную 
функцию, но и развивает внимание, ловкость и 
мелкую моторику. Многие деревянные игрушки 
снабжались примитивным механизмом. Иногда 
внешний вид игрушки, ее динамические и дру-
гие принципы копировались у других этносов, 
но почти всегда с поправкой на национальный 
колорит. Оказалось очень сложным отыскать 
оригинальную игрушку, относящуюся к наше-
му региону. Такие вещи не пользуются осо-
бым спросом среди коллекционеров. Причин 
для этого много: большое количество подде-
лок на рынке антиквариата данного направле-
ния, достаточно редкое само коллекционирова-
ние таких предметов, их состояние, дошедшее 
до наших дней, и т. д. В результате исследова-
тельской работы был сделан вывод, что игруш-
ки условно делились на две категории: более 
примитивные и неокрашенные – «повседнев-
ные» и более качественные, украшенные, меха-
нические и т. д. – «праздничные».

Повседневными игрушками дети играли каж-
дый день, поэтому вид их и состояние оставля-
ли желать лучшего. Такие игрушки часто лома-
лись, но на смену им появлялись новые такого 
же назначения. До наших дней они, к сожале-
нию, не дошли, так как не подлежали ремонту 
и, как правило, после длительного использова-
ния и дальнейшего разрушения отправлялись в 
печку. Но, к счастью, сохранились фрагменты 
праздничной игрушки. Само название «празд-
ничная игрушка» очень условное. Ее сохран-
ность на сегодняшний день объясняется неча-
стым использованием. Предположительно, игру 
с такой игрушкой нужно было заслужить, вы-
полняя какую-либо работу по дому, заботясь о 
домашнем скоте или во время праздников.

Восстановив несколько образцов молдав-
ской деревянной игрушки, сотрудники НИЛ  
решили донести до широкой общественно-
сти  полученный результат и провести выстав-

ку «Возрождение народной игрушки в Придне-
стровье». Она состоялась в ноябре 2018 г. в 
выставочном зале Мемориального дома-музея 
Н.Д. Зелинского в г. Тирасполь. На выставке 
были представлены изделия декоративно-при-
кладного творчества (резьба по дереву, гончар-
ное искусство, вышивка), созданные силами 
приднестровских мастеров. Все представлен-
ные работы самобытны, отличаются оригиналь-
ной формой и декором, оформлены националь-
ным орнаментальным мотивом.

Это была необычная выставка, поскольку на 
ней впервые были продемонстрированы изде-
лия, датированные XVII – началом XX вв., в нату-
ральную величину,  оформленные исконно мол-
давской резьбой.

Игрушка «Ынвыртитэ» (вертута) состояла из 
трех частей: основа – доска, украшенная геоме-
трической резьбой, имитирующая стол со ска-
тертью, по центру которой располагался верти-
кальный колышек высотой около 15 см, и круг с 
отверстием в центре. Сам круг также украшен 
геометрической резьбой в виде шестилучевой 
розетки с повторяющимися лучами, каждый из 
которых также выполнен в виде розетки, тради-
ционной на данной территории. Игрушка вос-
становлена по рассказам очевидцев. Считается 
уникальной, поскольку свидетельства относятся 
только к Слободзейскому району. На террито-
рии других этносов не наблюдается. Приблизи-
тельная датировка – 2-я половина ХIХ в.

«Кэруцэ ку бой» (телега с быками) предна-
значалась для нечастой игры и поэтому была 
особенно желанной, а в остальное время могла 
располагаться на полке или сундуке и служить 
украшением интерьера. Игрушки такого типа 
встречаются у многих других этносов, особенно 
тех, кто в хозяйстве зависит от помощи крупно-
го рогатого скота. Как правило, игрушки разных 
этносов объединяет принцип, но отличает на-
циональный колорит, и поэтому данную игруш-
ку можно считать национальной. Приблизитель-
ная датировка – ХVIII-ХIХ вв.

Игрушка «Зыгэ» (волчок) состояла из двух 
частей. Опорная часть: доска в виде большой 
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рукояти, украшенная традиционной геометри-
ческой резьбой: четырехлучевые звездочки, 
символизирующие времена года, розу ветров, 
стороны света. Резьба по всей рукояти выпол-
нена по обеим сторонам композиции. Вращаю-
щаяся часть (сам волчок) выполнена в технике 
вытачивания. Игрушка часто встречается у рус-
ских, украинцев, белорусов. Считается заим-
ствованной. Приблизительная датировка – ко-
нец ХVII – нач. ХVIII вв.

Игрушка «Луптацапилор» (козлики). Динами-
ческой частью игрушки являются козлики, ко-
торые при определенных движениях активиру-
ются и, поочередно или синхронно, ударяются 
рогами в преграду в виде уплощенного дерева. 
Игрушка заимствована по большей части у сла-
вян, за исключением внесения в композицию 
национального орнамента и подмены действу-
ющих персонажей, а также упрощением меха-
нической части конструкции (отменены нити 
и противовес), что делало игрушку дешевле в 
производстве, но не влияло на общий вид  и 
ее механическую часть. Приблизительная дати-
ровка – ХVIII в.

Игрушка «Лэдицэфермекэтоаре» (шарманка) 
состояла из многих частей и различных матери-
алов. Ящик с механизмом, который приводился в 
действие вращением рукояти по принципу шар-
манки (отсюда и название), инкрустирован обой-
ными гвоздями из цветного металла, а также за-
щитными пластинами по углам конструкции. Для 
защиты некоторых частей была использована 
кожа. Механизм шестеренчатый, безредуктор-
ный, односкоростной. На демонстрационной по-
верхности расположены вращающиеся вокруг 
своей оси элементы: два круга, украшенные ге-
ометрической резьбой, с двумя парами фигур в 
национальных молдавских костюмах, танцующих 
национальный танец; большой круг в виде ка-
русели с лошадками и лебедями на лафете, ку-
пол карусели выполнен из кожи. Чаще всего ча-
стота вращения шарманки совпадала с ритмами 

музыки, которая звучала неподалеку. Иногда та-
кие шарманки служили своеобразной рекламой 
для продавцов игрушек или изделий из дере-
ва и других материалов. Количество механиче-
ских игрушек такого типа на территории Молда-
вии буквально можно было сосчитать на пальцах 
одной руки, поэтому данное изделие можно счи-
тать национальным достоянием, несмотря на то, 
что оно частично заимствовано, но адаптирова-
но. Приблизительная датировка – конец ХIХ в.

Таким образом, декоративно-прикладное 
искусство – это тот вид деятельности человека, 
в котором мастер, работающий над своим тво-
рением, как бы пишет «рассказ» о своем род-
ном крае, людях, по крупицам создает историю 
этноса в целом. И сегодня, в связи с утратой 
значительной части традиционной народной 
культуры на территории Приднестровья, осо-
бенно остро встают вопросы сохранения куль-
турного наследия народов, проживающих на 
территории республики. Культурная самобыт-
ность в условиях глобальных процессов может 
и должна развиваться, сохранять то, что оста-
лось, возрождать то, что ушло, и, создавая но-
вое, представлять свои традиции и ремесла 
широкой общественности, а для этого  восста-
навливать и экспонировать наши самобытные 
изделия. 
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РЕГИОНальНЫЕ ТЕНДЕНцИИ В аРХИТЕкТУРЕ 
И СОцИОкУльТУРНОЙ СФЕРЕ ПРИДНЕСТРОВья

Большинство происходящих в обществе со-
циокультурных процессов, от локальных до об-
щемировых, порождает в ходе своего раз-
вертывания противоположные тенденции, что 
является естественным фактором сохранения  
общественного баланса. Ярким примером это-
му служат развивающиеся в настоящее время 
региональные тенденции в архитектуре и ис-
кусстве Приднестровья, а также других госу-
дарств постсоветского пространства и мира в 
целом. По замечанию Л. Комаровой, «методо-
логически принципиально важно представлять, 
что регионализация, как и локализация, явля-
ются неизбежными спутниками глобализации. 
Это три уровня взаимосвязанных глобальных 
процессов, реализующихся в социальном про-
странственно-временном континууме» [3].

На настоящее время творческие деятели, 
архитекторы и общество в целом все активнее 
обращаются к национальной культуре и тради-
циям (в том числе – традициям художествен-
ного творчества), ценностям, идеалам и образу 
жизни. Интерес к регионализму как значимому 
явлению современной действительности про-
является в появлении большого числа научных 
исследований в данной области, различных 
трактовок регионализма, основанных на тео-
ретико-эмпирическом материале целого спек-
тра гуманитарных наук. 

Понятие регионализма имеет множество 
трактовок и классификаций.  Его также спра-
ведливо представить как «подход к пробле-
мам социума с позиций интересов и потребно-
стей регионов, их учет в экономике, политике, 
управлении, отказ отчрезмерного централизма 
и унификации» [4]. В контексте рассмотрения 
специфики культуры и искусства приднестров-
ского региона значимо такое определение ре-
гиона: это область, «у населения которой, в 
силу общности исторического развития, дли-
тельных связей и взаимного влияния, возника-
ют черты культурного единства» [5].

Приднестровье, отличающееся небольшой 
и относительно замкнутой территорией, также 
оказывается ареной развертывания характер-
ных для всего современного мира процессов: 
глобализации (мы развиваемся под влиянием 
западной культуры, что отражается в архитек-
туре, искусстве, главенствующих ценностях и 
образе жизни) и регионализации (развивает-
ся самосознание народа; повышается интерес 

к собственной культуре; развитие националь-
ной культуры становится вопросом политиче-
ской деятельности: региональный компонент 
превращается в необходимую составляющую 
нашего образования). Мотивы транснациональ-
ной культуры очень ярко проявляются в совре-
менном строительстве, особенно в централь-
ной части столицы – Тирасполя. Причем, новые 
объекты, созданные на основе эстетики гло-
бальной архитектуры стекла и бетона, совер-
шенно не вписываются в устоявшуюся ткань го-
рода ни в плане своего формообразования, ни 
по колористическому решению. Таким образом, 
архитектурная среда центра столицы утрачива-
ет свою целостность, чему также способствует 
чрезмерное количество агрессивной по цвету 
рекламы. Культурные, а также социально-поли-
тические противоречия, воплощаясь в архитек-
турном пространстве города, придают ему не-
кую хаотичность, мозаичность. Архитектурное 
пространство теряет свою цельность, что свя-
зано с приоритетом коммерческих целей в со-
временном строительстве, отсутствием обще-
государственной программы строительства, 
которая учитывала бы и социокультурные осо-
бенности региона, и специфику уже сформи-
рованного в советский период архитектурного 
ландшафта. 

Под регионализмом в архитектуре подразу-
мевается наличие совокупности устойчивых, об-
условленных местными причинами черт в архи-
тектуре. Черты региональности в архитектурной 
среде приднестровских городов не являются но-
вым явлением. К местным, народным традициям, 
орнаментике, природным материалам обраща-
лись еще работавшие здесь советские архитекто-
ры. Часто использовавшийся местный строитель-
ный камень-ракушечник придавал своеобразный, 
неповторимый колорит молдавским городам. В со-
хранившихся памятниках архитектуры XIX – нача-
ла XXI вв., а также в архитектуре послевоенного 
периода можно заметить явную тенденцию к во-
площению местных традиций и культурных осо-
бенностей в архитектурных объектах. Реализация 
региональных тенденций осуществлялась через 
заимствования и интерпретацию мотивов архитек-
туры крестьянского жилья, заимствование элемен-
тов средневековой архитектуры и их адаптации к 
архитектурным формам новых сооружений. Сре-
ди таких элементов: своеобразные арки, портики, 
карнизы крыш, применение керамических вста-



97

вок и декоративных элементов. Для строитель-
ной практики приднестровского региона характер-
ны разнообразные архитектурно-художественные 
элементы, свойственные исключительно данной 
местности. Народные традиции резьбы по камню 
нашли свое отражение в декорировании фасадов 
городских жилых домов. Наличники окон, балконы, 
карнизы украшены традиционными орнаменталь-
ными мотивами, геометрическими и растительны-
ми. Очень часто, особенно в центральной части 
г. Бендеры, можно встретить изображения вино-
градной лозы и цветов. Каменный цветок являет-
ся своего рода символом Молдавии. Советский 
период развития нашей архитектуры оставил по-
сле себя и многочисленные мозаики, отличающи-
еся применением народных художественных эле-
ментов в цвете, орнаменте, выбираемых сюжетах 
(к примеру: мозаика ресторана «Фэт-Фрумос» в г. 
Бендеры).

Современное строительство в Приднестро-
вье уже не воплощает региональные черты в 
масштабах советского времени. Используют-
ся, по преимуществу, элементы, дающие намек 
на местные культурные особенности – тради-
ционный орнамент в монументальной роспи-
си, малые архитектурные формы, связанные с 
историческими событиями на нашей земле, мо-
нументы и памятные знаки. Закреплению нашей 
истории и памятных событий в художественных 
образах городских памятников на настоящее 
время уделяется много внимания. 

Культура Приднестровья, включающая и ар-
хитектуру, и изобразительное искусство, пред-
ставляет собой органичный, неповторимый 
сплав традиций и образа жизни представите-
лей нескольких национальностей, проживающих 
здесь. Общая направленность культуры регио-
на находит в архитектуре свое естественное от-
ражение. Таким образом, архитектура реализует 
одну из важнейших социальных функций – хра-
нения и трансляции основополагающих ценно-
стей, норм, стереотипов поведения, форм от-
ношения к миру, а также традиций общества. 
Полиэтничность, толерантность, содружество и 
мирное сосуществование нашли отражение в ху-
дожественной культуре Приднестровья с самого 
начала его становления. Следует стремиться к 
тому, чтобы эти понятия также нашли и соответ-
ствующее воплощение в архитектуре региона. 
Архитектурное пространство, являясь местом 
развертывания социальных процессов, во мно-
гом определяет их; соответственно, реализуя в 
обществе идею толерантности и этнического ра-
венства, архитектура может стать фактором со-
циально-политической стабилизации. 

Геополитическое положение Приднестровья, 
с одной стороны, являясь причиной серьезных 
политических противоречий, с другой – опре-

деляет и противоречивость, сложность разви-
тия культуры данного региона. Наша республи-
ка уникальна своей геополитической природой. 
Это обусловлено как широкой гаммой перво-
причин исторического характера, так и факто-
рами, связанными с глобальными сдвигами на 
геополитической карте современного мира. По-
граничное расположение способствовало той 
культурной многослойности, которая замет-
на до сих пор. По словам известного в нашей 
республике краеведа, культуролога Н.В. Дым-
ченко, «территория Приднестровья издревле 
являлась зоной активных контактов многих на-
селявших ее народов, в первую очередь мол-
даван, украинцев, русских» [2]. Приднестровье 
расположено так, что здесь с давних времен 
естественным образом происходило смешение 
этносов, различных культур и традиций. Поли-
культурность и полиэтничность – исторически 
сложившиеся особенности нашего края. Та-
ким образом, приднестровский регион можно 
представить как поле свободного смешивания, 
сращивания, органического синтеза различных 
культурных традиций. В результате, на настоя-
щее время мы можем видеть, что «для прожи-
вающих в Приднестровье этносов характерна 
единая культурно-бытовая общность» [2]. При 
этом, следует отметить, что современное со-
стояние многогранной культуры Приднестровья 
нельзя назвать сложившимся: процесс взаимо-
действия и взаимовлияния различных этниче-
ских компонентов в нашей культуре продолжа-
ется, изменяя свой характер в соответствии со 
спецификой времени.

Агрессивная политика по отношению к При-
днестровью со стороны непосредственных со-
седей привела к таким последствиям, как поли-
тическая и культурная замкнутость, сокращение 
возможностей культурного обмена, обмена 
творческим опытом с зарубежными коллегами, 
усложнение условий организации международ-
ных культурных проектов. Всё вышеназванное 
по настоящее время оказывает негативное вли-
яние на развитие культуры Приднестровья. Од-
нако эти же факторы можно представить и как 
предпосылки нашей культурной самобытности. 
Вынужденная замкнутость определяет тот факт, 
что в границах Приднестровья культура во мно-
гом опосредует сама себя. При этом следует 
заметить, что как в политической, так и в куль-
турной сфере Приднестровье осуществляет до-
статочно активную деятельность, направленную 
на формирование международных связей, фор-
мирование позитивного имиджа республики. 
Эта деятельность направлена, прежде всего, на 
прорыв политической и экономической блока-
ды Приднестровья, на выход нашего искусства 
и культуры на мировую арену. Усилиями множе-
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ства творческих коллективов, деятелей культу-
ры и искусства Приднестровья в течение всего 
времени существования республики целена-
правленно формировался ее культурный имидж 
как государства с яркой и многосторонней куль-
турой, сложившимися культурными традициями 
[1]. В качестве одного из примеров можно при-
вести Международную ассоциацию работни-
ков культуры и искусства, основной целью ко-
торой является укрепление культурных связей 
между народами, населяющими ПМР и прожи-
вающими в соседних странах; а также – рас-
ширение сотрудничества и установление новых 
контактов в области культуры и искусства, куль-
турный обмен и совместная работа по возрож-
дению историко-культурного наследия Придне-
стровья [1]. 

Особая региональная идентичность так-
же является одним из факторов современ-
ного регионального искусства в нашей ре-
спублике. Характерно, что «все этнические 
культуры и идентичности Приднестровья всег-
да находились в гармоничном взаимодействии 
и взаимовлиянии» [2]. Проживание в тече-
ние длительного времени на одной террито-
рии, общность проблем стали важным факто-
ром сплоченности различных народов. Особая 
региональная идентичность приднестровцев – 
результат привязанности представителей раз-
личных этносов к определенному географиче-
скому месту, это специфическое коллективное 
единство, основой которого стала общность 
территории проживания. Отсюда естествен-
ным образом проистекает мысль о право-
мерности понятий «приднестровский народ», 
«приднестровское искусство». Региональная 
идентичность приднестровцев определяет на-
личие у них специфических черт мировосприя-
тия, социального поведения, интересов, норм. 
К примеру, приднестровские украинцы по сво-
ему самосознанию и менталитету не равны 
своим собратьям с Украины. При этом, свое-
образие регионального менталитета, регио-
нальная идентичность, проявляются в социо-
культурной сфере. 

В Приднестровье, благодаря поликультур-
ности и полиэтничности региона, неповтори-
мому сочетанию разнородных факторов, сло-

жились самобытная региональная культура и 
искусство. Богатейший пласт изобразительно-
го искусства, пространственных и временных 
искусств, многочисленные образцы которых 
составляют духовную культуру Приднестровья, 
– становится одним из основополагающих вы-
ражений региональной идентичности, но уже 
исключительно в сфере культуры. В искусстве 
активно развиваются и художественно интер-
претируются те же идеи толерантности, со-
трудничества, взаимоуважения и гостеприим-
ства. Богатое историко-культурное наследие 
региона, отражаемое не только в искусстве, 
но и в городской среде, художественно-эсте-
тическое и функциональное наполнение кото-
рой определяет туристическую привлекатель-
ность городов Приднестровья, дают основу для 
дальнейшего позитивного развития социокуль-
турной сферы в нашей республике.
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ПРИЕМЫ акТИВИЗацИИ аУДИТОРИИ 
В калЕНДаРНО-ОБРяДОВЫХ ПРаЗДНИкаХ ПРИДНЕСТРОВья

Сегодня, в связи с утратой значительной ча-
сти традиционной народной культуры на тер-
ритории Приднестровья, особо остро встают 
вопросы сохранения культурного наследия на-
родов, проживающих на территории республики. 

Сотрудниками учреждений культуры городов 
и районов предпринимаются попытки сохранить 
народные, традиционные праздники, их отдель-
ные элементы и обряды, благодаря чему часть 
календарно-обрядовых праздников существу-
ет в форме театрализованных представлений. 
Однако такая форма не позволяет использо-
вать весь воспитательный потенциал народного 
праздника. В данном исследовании будут пред-
приняты попытки решения возникшей пробле-
мы и предложены рекомендации, позволяющие 
реализовывать функции народного праздника. 

Для раскрытия проблемы, в первую очередь, 
необходимо остановиться на ключевых поняти-
ях исследования и их определении.

Для того, чтобы понять суть народно-
го праздника, обратимся к его определе-
нию М.М. Бахтиным. Народный праздник или 
празднество (всякое) – это очень важная 
первичная форма человеческой культуры. Ее 
нельзя вывести и объяснить из практических 
условий и целей общественного труда или из 
биологической (физиологической) потреб-
ности в периодическом отдыхе. Праздне-
ство всегда имело существенное и глубокое 
смысловое, миросозерцательное содержа-
ние. Никакое «упражнение» в организации и 
усовершенствовании общественно-трудово-
го процесса, никакая «игра в труд» и никакой 
отдых или передышка в труде сами по себе 
никогда не могут стать праздничными. Чтобы 
они стали праздничными, к ним должно при-
соединиться что-то из иной сферы бытия, из 
сферы духовно-идеологической. Они должны 
получить санкцию не из мира средств и не-
обходимых условий, а из мира высших це-
лей человеческого существования, то есть из 
мира идеалов. Без этого нет и не может быть 
никакой праздничности [1].

Данное определение празднества доказы-
вает глубокую духовную основу праздника, что 
особо подчеркивает наличие богатого воспита-
тельного потенциала, влияющего на участника 
праздника. 

Если уйти к истокам народных праздников, 
то можно отметить, что они на протяжении дол-
гих веков проводились в форме карнавалов. 

Так, по мнению М.М. Бахтина, театрально-

зрелищные формы Средневековья в значитель-
ной своей части тяготели к народно-площад-
ной карнавальной культуре и в известной мере 
входили в ее состав. Однако основное карна-
вальное ядро не является чисто художествен-
ной театрально-зрелищной формой и не входит 
в область искусства. Оно находится на грани-
цах искусства и самой жизни. В сущности, это 
– сама жизнь, но оформленная особым игро-
вым образом. В самом деле, карнавал не знает 
разделения на исполнителей и зрителей. Кар-
навал не созерцают – в нем живут, и живут все, 
потому что по идее своей он всенароден. Пока 
карнавал совершается, ни для кого нет дру-
гой жизни, кроме карнавальной. От него некуда 
уйти, ибо карнавал не знает пространственных 
границ. Карнавал был не художественной теа-
трально-зрелищной формой, а как бы реальной 
(но временной) формой самой жизни, которую 
не просто разыгрывали, а которой жили почти 
на самом деле (на срок карнавала) [1]. 

Данный материал позволяет констатировать 
тот факт, что у народного праздника нет зрите-
лей, поскольку все они являются его непосред-
ственными участниками. 

Поскольку сегодня мы сталкиваемся с тем, 
что народные праздники существуют в форме 
театрализованных представлений, необходимо 
остановиться на сравнительной характеристике 
театрализованного представления и праздника. 

В театрализованном представлении, осно-
ванном на традициях народного праздника, 
сливаются в едином русле народные тради-
ции, фольклор и художественная современ-
ность. На сегодняшний день особенно акту-
ален воспитательный потенциал народных 
традиций и фольклора. Они позволяют изба-
вить празднично-обрядовое действие от пас-
сивности аудитории и превратить театрали-
зованные формы художественно-массовой 
работы в социально-культурную самодея-
тельность людей [4].

Л.Н. Лазарева в своем труде «Теория и исто-
рия праздников» выявляет общее и отличитель-
ное понятий «театрализованный праздник» и 
«театрализованное представление».

Общее:
1. Праздник и представление являются фор-

мами человеческой культуры, результатом ду-
ховно-практической деятельности людей (в 
природе праздников нет). 

2. И та и другая формы культуры являются те-
атрализованными (театрализация – основной ме-
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тод организации человеческой деятельности в са-
кральном времени и сакральном пространстве). 

Отличительное:  
Методологическое отличие: праздник – это 

такая форма культурной деятельности, которая 
не предполагает деление людей на участни-
ков и зрителей; в идеальном празднике «празд-
ничная общность» выступает как единое целое. 
Театрализованное представление – это фор-
ма культуры, которая изначально (генетически) 
предполагает деление присутствующей общно-
сти людей на участников и зрителей и суще-
ствует благодаря такому делению. 

Методические отличия: 
1. В празднике много «очагов», мест дей-

ствия, в представлении – только одно, там, где 
оно проходит. 

2. Праздник не имеет локальных территори-
альных (топографических) границ (но только по 
отношению к представлению, в целом празд-
ник тоже ограничен – улицей, площадью, горо-
дом и т. д.). Театрализованное представление 
топографически локально (площадка театрали-
зованного действа не может быть чрезвычай-
но большой, иначе каждый отдельный человек 
многого не увидит). 

3. Праздник не имеет локальных времен-
ных границ, он может длиться день, неделю 
(Масленица), две недели (Святки) – всё зави-
сит от сформированной традиции, представ-
ление же всегда во времени локализовано, и 
это время режиссер выстраивает и определя-
ет сценарием. 

4. Праздник нельзя отрепетировать, мно-
гое можно прогнозировать, опираясь на преж-
ний опыт. Представление не только можно, но 
и нужно репетировать, выстраивая темпоритм и 
определяя всю систему его образного решения. 
Представление является частью праздника, вы-
полняя функцию зрелищно-эстетического ком-
понента праздничного пространства [3]. 

Эта сравнительная характеристика позво-
лила выявить положительные и негативные мо-
менты в сохранении народных праздников в 
форме театрализованных представлений. 

Данная форма не позволяет убрать деление 
на артистов и зрителей, поэтому следует уде-
лить должное внимание вовлечению зрителей в 
празднично-обрядовые действа, внедрять спо-
собы активизации аудитории, иначе большин-
ство обрядов, потеряв свое первоначальное 
значение, перестанут существовать. Посетив 
календарно-обрядовый праздник, зритель дол-
жен чувствовать себя не только созерцателем, 
а непосредственным участником всего проис-
ходящего.

В трудах Т.И. Гальпериной определены сле-
дующие способы активизации аудитории: 

– прямое обращение к аудитории; 
– коллективное действие; 
– участие в обряде, ритуале, церемонии; 
– включение в сценарий «местного материа-

ла» (использование фактов и данных о конкрет-
ных лицах, участвующих в программе, и т. п.);

– внесение в сценарий элементов игры (со 
всем залом вместе, с представителями зала); 

– организация переклички (перекличка – пе-
реговоры между собой персонажей); 

– внедрение подсадки (в качестве подсадки 
используются аниматоры, которые смешивают-
ся с аудиторией и ведут себя как активные зри-
тели: участвуют в играх и конкурсах, аплодиру-
ют, отвечают на вопросы, тем самым повышая 
уровень активности аудитории);

– прием провоцирования, который побуж-
дает зрителей к действию путем высказывания 
реплик, приглашения посостязаться и т. д. [2].

А.А. Конович  в своих исследованиях опира-
ется на следующие виды активизации: 

– вербальную (самовыражение посредством 
слова);

– физическую (побуждает зрителей к движе-
нию, передвижению);

– художественную (стимулирует эмоцио-
нальную сферу участников, вызывая их художе-
ственную самодеятельность) [4].

Грамотное использование режиссером при-
емов активизации в празднике передает зри-
телям дополнительный эмоциональный заряд, 
содействует более прочному усвоению и запо-
минанию информации, заложенной в содержа-
ние праздника.  

В настоящее время в Приднестровье в фор-
ме театрализованных представлений, с вклю-
ченными в них концертными номерами, играми 
и конкурсами, практикуются такие праздники 
как:  Масленица, Святки, Праздник урожая, Ива-
на Купала и Мэрцишор. Проанализируем дан-
ные праздники на предмет применения в них 
различных способов активизации аудитории. 

Так, праздничные мероприятия, посвящен-
ные Масленице, традиционно проходят в вос-
кресенье, в парке культуры и отдыха «Победа», 
который превращается в массовое народное 
подворье с ярмарками, игровыми площадками, 
выставками изделий мастеров, народных умель-
цев. Скоморохи и ряженые зазывают прохожих 
на праздник и создают праздничное настроение. 
Работают различные игровые площадки, где все 
желающие принимают участие в традиционных 
забавах: играх «Битки», «Сними шапку», перетя-
гивании каната, кулачных боях «Стенка на стен-
ку», а также ходят на ходулях и взбираются на 
ярмарочный столб за призами. Обязательным на 
празднике является театрализованное представ-
ление, которое начинается со скоморошьих за-
кличек. В кульминации представления традици-
онно сжигается чучело Масленицы. 

Во время праздника скоморохи раздают зри-
телям традиционные масленичные угощения. 
Зрители привлекаются к участию в играх и кон-
курсах, происходящих на сцене. Здесь зритель 
не является простым созерцателем, а активно 
участвует в празднике. Во время сжигания чуче-
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ла, как правило, главные герои праздника спу-
скаются со сцены и предлагают водить хоровод, 
который  помогают организовать скоморохи-по-
мощники. Для поиска участников игр использу-
ется прием заманивания, например, отгадав-
ший загадку становится участником игры.

В столице Приднестровья Тирасполе также 
отмечают Святки. Праздник и его традиции воз-
обновили в форме театрализованного концерта, 
который уже более пяти лет проводится в муни-
ципальном учреждении «Тираспольский дом на-
родных традиций и ремесел». Сюжет программы 
связан с традиционными персонажами праздни-
ка – хозяевами, к которым приходят колядовать 
ряженые и колядовщики. Этот праздник посвя-
щен традициям гадания русского народа.  

При непосредственной демонстрации дан-
ного представления, чтобы активизировать 
аудиторию, герои спускаются в зал и гадают 
присутствующим с помощью различных пред-
метов обихода. Затем все выступающие и ко-
лядовщики поднимаются на сцену через зал, 
делая зрителей участниками праздника. По-
скольку программа проводится на сцене кон-
цертного зала, то внедрение физической акти-
визации невозможно.

Наряду с упомянутыми праздниками тради-
ционно в МУ «ТДНТиР» проводится театрали-
зованно-игровая программа «Дары природы», 
посвященная Празднику урожая. Герои расска-
зывают о традициях праздника, исполняют на-
родные песни, а также проводят игры, конкур-
сы, состязания, тем самым вовлекая зрителей в 
непосредственное участие в действии. Кульми-
нацией праздника является традиционный об-
ряд пшеничных колосьев, в ходе которого ге-
рои, а затем и зрители, завязывают ленточки на 
пшеничные колосья и загадывают желание. Эти 
колоски должны храниться в доме до следую-
щего сбора урожая. 

Праздник Ивана Купалы также отмечается в 
Тирасполе. В сюжете театрализованной про-
граммы раскрываются традиционные обрядо-
вые моменты праздника: поиски цветка папо-
ротника, сбор лекарственных трав, присутствие 
«нечисти». Кроме внедрения игровых моментов, 
связанных с символами и обрядами праздника, 
никаких приемов активизации аудитории в про-
грамме больше не применяется. 

В честь Мэрцишора в столице проходит фе-
стиваль искусств, который представляет собой 
ряд концертных программ, проводимых в тече-
ние 10 дней. Театрализованные представления, 
посвященные данному празднику, в домах куль-
туры практически не проводятся. Это свиде-
тельствует о том, что традиции данного празд-
ника, за исключением ношения традиционного 
символа – красно-белого мэрцишора, не явля-
ются широко известными в ПМР.

Изучив способы активизации зрителей в ка-
лендарно-обрядовых праздниках Приднестро-
вья, отметим, что они не применяются в долж-

ной мере. Наиболее часто практикуются такие 
приемы активизации, как прямое обращение к 
залу, внедрение игровых элементов, конкурсов, 
вербальная активизация. Гораздо реже приме-
няется участие в обряде, ритуале, коллектив-
ное действие, подсадка, провоцирование и фи-
зическая активизация. Если при проведении 
праздника увеличить число приемов побужде-
ния аудитории к действию, возможно добиться 
большей эмоциональной отдачи, и это позволит 
приобщить население республики к традицион-
ной праздничной культуре региона. 

В связи с изложенным выше материалом, 
актуальным является внедрение в традицион-
ные календарно-обрядовые праздники спосо-
бов активизации аудитории. Приняв во внима-
ние, что традиционные праздники  объединяет 
наличие обряда и необходимость включения 
аудитории в обрядовые действа, можно сфор-
мулировать ряд рекомендаций, применимых ко 
всем организуемым в Приднестровье народ-
ным праздникам:

– возможно изменить форму – проводить бо-
лее масштабные массовые гуляния, фестивали, 
конкурсы (например, фестиваль/конкурс пло-
дов урожая, массовые гуляния «Святки», «Иван 
Купала», праздничные мероприятия, посвящен-
ные Мэрцишору, в том числе и театрализован-
ные представления); 

– поменять место проведения мероприятий, 
вывести их на открытые площадки, что даст до-
полнительные возможности для физической и 
художественной активизации (позволит опу-
стить венок на воду, перепрыгнуть через ко-
стер, ввести дополнительные площадки); 

– провести зонирование, предложив разно-
образные игровые тематические площадки (га-
дания, колядование, игры с традиционной атри-
бутикой и др.); 

– вводить больше традиционных костюми-
рованных персонажей, тематической атрибути-
ки и др.

Кроме того, для вовлечения зрителей в празд-
ничное действо нужно учитывать особенности и 
специфику каждого праздничного события, в свя-
зи с этим, необходимо предложить приемы акти-
визации для каждого конкретного праздника. 

В качестве приемов и способов активизации 
аудитории в рамках празднования Масленицы, 
помимо тех, что уже практикуются, можно пред-
ложить:

– ввести дополнительные игровые тематиче-
ские площадки, где можно походить на ходулях, 
попробовать залезть на ярмарочный столб, по-
колядовать, погадать и др.;

– вводить больше традиционных костюмиро-
ванных персонажей: скоморохов, аниматоров в 
костюмах различных животных, тем самым воз-
рождая традицию ряженья;

– для привлечения аудитории организовать 
игровые площадки для разновозрастной ауди-
тории с играми и конкурсами, подобранными в 
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соответствии со спецификой аудитории данно-
го возраста, и др.;

– практиковать выступления уличных теа-
тров, устраивать балаганы до и после основно-
го театрализованного представления;

– активизировать аудиторию и привлечь ее 
внимание к празднику возможно благодаря кол-
лективному изготовлению и сжиганию чучела. 
Желающие отдают ненужные вещи и те пред-
меты, от которых желают избавиться, и всё это 
впоследствии сгорит вместе с чучелом, и др.

Для активизации аудитории при проведении 
праздника Святки можно предложить:

– организацию тематических площадок по 
разным видам гаданий. К примеру, игра «Гада-
ние на горшках». Суть заключается в том, что 
гадальщики идут по кругу и говорят: «Горшочек 
с вершочек, скажи нам, дружочек, что сбудется, 
станется? Плохое пусть останется». Тот, напро-
тив кого останавливается горшочек, достает из 
него предмет: если попадается полотенце, то 
ждет дорога, путешествие; если булка – доста-
ток в доме, благополучие; лента – к богатству, 
прибыли; пуговица – к счастливой жизни и т. д.;

– внедрение в театрализованное действие 
игровых блоков. Например, игра «Ведьмина ме-
телка»: участники становятся в круг и, передавая 
метлу по кругу, перескакивают через нее, пока 
играет музыка. Участник, у которого останется в 
руках метла, когда остановится музыка, должен 
отгадать загадку о зиме. Игра «Заплети косу»: 
на вершину высокого шеста привязывают шесть 
длинных лент. Соревнуются две команды, в каж-
дой из которых – три человека. Каждый человек 
из команды берет в руку одну ленту, выпускать 
ее из руки нельзя. Задача команды – заплести 
из своих лент длинную красивую косу и т. д.;

– коллективное исполнение песен о Святках 
и Рождестве на русском и украинском языках;

– вручение призов зрителям за знание колядок, 
примет и песен, посвященных празднику, и др.

В праздник Ивана Купалы возможно внедрить 
следующие приемы и способы активизации:

– предоставить возможность зрителям при-
нять участие в обрядах, связанных с водой: опу-
стить венок на воду; связанных с травами: спле-
сти венок из целебных трав; связанных с огнем: 
перепрыгнуть через костер;

– построить театрализованное представле-
ние на прямом общении с аудиторией: загады-
вать загадки, проводить викторины на знание 
трав, славянской мифологии и т. д.;

– проводить игры, связанные с символами 
праздника: с водой, папоротником и др., для 
проявления физической активизации можно 
предложить зрителям «побороть нечисть» с по-
мощью подвижных игр или соревнований;

– главного героя, который будет искать цве-
ток папоротника, можно сделать подсадным 
персонажем, что создаст эффект «спонтанно-
сти» действия;

– для того, чтобы прогнать нечисть, можно 
внедрить в представление художественную ак-
тивизацию, т. е. попросить их спеть или стан-
цевать, и др.

Для активизации аудитории в Праздник уро-
жая можно предложить:

– построить театрализованное представле-
ние на основе прямого общения с аудиторией: 
загадывать загадки, проводить викторины на 
знание символов праздника;

– коллективным действием может быть мас-
совое исполнение песни или хоровода, хорово-
да-веревочки;

– частью праздника может стать проведение 
конкурса на самый большой фрукт или овощ 
среди участников и вручение призов и грамот;

– следует внедрить в праздник обряд пше-
ничных колосьев, когда каждый желающий мо-
жет завязать ленточку на колос пшеницы и за-
брать его с собой;

– проводить больше игр и конкурсов с сим-
волами и атрибутами праздника: фруктами, 
овощами, зерновыми культурами и др.

Для привлечения аудитории к празднику 
Мэрцишор возможно предложить следующие 
способы и приемы активизации:

– в качестве открытия фестиваля искусств 
проводить театрализованное представление;

– проводить часть концертов в форме теа-
трализованных, что позволит преподнести одни 
и те же концертные номера по-разному;

– проводить мастер-классы по изготовлению 
мэрцишоров до начала и на протяжении всего 
фестиваля;

– организовать 1 апреля акцию, на которой 
все, кто носил мэрцишоры в течение месяца, 
смогут повесить их на деревья и загадать же-
лание, и др.

Предложенные приемы активизации привле-
кут к праздникам разновозрастную аудиторию, 
позволят ей принять непосредственное участие 
в обрядах, обычаях, узнать о традициях, что 
окажет более сильное эмоциональное воздей-
ствие на аудиторию.
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Е.Н. МаНДРажИ, действительный член МаРкИС

цЕНа СВОБОДЫ

Первым создателем басенного жанра в ми-
ровой литературе считается некто по имени 
Эзоп, живший в Древней Греции. Достоверных 
сведений о его биографии не сохранилось, но 
считается, что это был человек великой души, 
который  относительному благополучию в раб-
стве  предпочел смерть на свободе.  Об этом 
спектакль «Выпей море, Ксанф» (по пьесе П. 
Фигейредо «Эзоп», режиссер – А. Стрельни-
ков, г. Санкт-Петербург), поставленный на 
сцене Приднестровского театра драмы и ко-
медии им. Н.С. Аронецкой. Используя антич-
ный материал, он говорит о вечных пробле-
мах человечества и прежде всего – о тяжком 
бремени выбора, за который иногда прихо-
дится платить жизнью.

В пьесе два полюса, два антипода – бога-
тый философ Ксанф (актер Дмитрий Ахмадиев) 
и его раб Эзоп (в исполнении Артема Мазура). 
Первый из них – посредственность, но полная 
тщеславия и спеси, а второй – неординарная 
личность, мудрец, открыто презирающий богат-
ство и славу. Ксанф, одержимый манией вели-
чия, в пьяном угаре вызывается на спор выпить 
целое море, а протрезвев, приходит в отчаяние.  
Спор был бы неминуемо и позорно проигран, 
если бы не Эзоп, который находит нестандарт-
ное решение этой, казалось бы, непосильной 
задачи. Но еще более велика победа Эзопа над 
собой: он выстоял даже в «любовной пытке»,  
сумев отказаться от жены хозяина, красавицы  
Клеи (актриса Елена Мелентьева).

К сожалению, этим двоим, госпоже и ее 
рабу, недоступно земное счастье, хотя  они его 
заслуживают, и потрясающий контраст красо-
ты женщины и уродства раба лишь подчеркива-
ет трагизм ситуации. Клея слишком умна, чтобы 
всерьез воспринимать Ксанфа: она понимает, 
что весь его внешний лоск ничто иное,  как по-
пытка «принарядить» свою духовную нищету и 
убожество. Ксанф только выдает себя за фи-
лософа и при этом хорошо зарабатывает, вну-
шая ученикам чужую мудрость, поскольку своей 
у него нет. Великим мудрецом оказывается ни-
щий, уродливый раб Эзоп, исполненный совер-
шенно не рабского, а настоящего человеческо-
го достоинства. Поэтому быть рабом для него 
– нестерпимая нравственная мука.

Не все можно купить за деньги, а импозант-
ная внешность не является показателем вели-
чия души. Жена Ксанфа Клея постепенно начи-
нает замечать, что талант, одухотворенность, 
внутренняя красота Эзопа затмевают в ее гла-
зах его отталкивающую наружность и унижен-

ное рабское положение. Так рождается любовь 
к тому, кого любить было нельзя.

Сочувствуя Эзопу, Клея в отсутствие Ксанфа 
предлагает ему бежать; но Эзоп не хочет жить 
незаконным беглецом, ибо это все-таки не на-
стоящая свобода. Эзоп тоже признается Клее 
в любви, но находит в себе силы отказаться от 
нее во имя чего-то еще более высокого.

Цена свободы в мире, где рабство является 
законом жизни, – главная тема спектакля. Эзоп 
больше всего на свете желает свободы, но это 
стремление приводит к трагедии: вначале ему 
пришлось отказаться от любви, а потом и от са-
мой жизни. Осуществить по-другому свою меч-
ту он не смог. Свобода – это  возможность че-
ловека жить и распоряжаться своей жизнью 
так, как он хочет, а не так, как ему приказы-
вают. Эзопа лишили возможности жить свобод-
ным человеком, но последнее право – умереть 
свободным – он оставил за собой.

Без пафоса и нарочитой патетики артисту 
Артему Мазуру удалось донести до зрителей 
сущность своего героя – его цельную, мятеж-
ную, страдающую душу. Также нужно отметить  
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хорошую игру всех участников спектакля. Вели-
колепна пластическая выразительность само-
влюбленного, манерного Ксанфа в исполнении 
Дмитрия Ахмадиева, хороша Клея в исполнении 
Елены Мелентьевой, холодный  аристократизм 
которой сменяется горячими эмоциями любя-
щей женщины.

Спокойный и уравновешенный по ходу дей-
ствия Эзоп резко контрастирует  с  вечно  су-
етящимся Ксанфом, высказывает мудрые 
саркастические замечания, выражаясь опосре-
дованно, «эзоповым языком». В аллегорической 
форме басен он рассказывает то, что пережива-
ет сам. Это тонкое, но беспощадное нападение 
на тех, кто правит миром. И сегодня нам понят-
но то, что тысячелетия назад впервые выска-
зал Эзоп. А в кульминации действия он разра-
жается сильнейшим эмоциональным взрывом, 
обнажая свою исстрадавшуюся душу с мощ-

ной экспрессией, которая не оставит ни одно-
го зрителя равнодушным. Как и самого Ксанфа, 
который, пусть  слишком поздно, но сумел по-
чувствовать и оценить величие своего бывшего 
раба, недоступное ему, свободному и уважае-
мому обществом гражданину.

Сила выражения внутреннего состояния 
главного героя спектакля, экспрессивная игра 
всех артистов, безусловно, достигают  цели. А 
трагический финал озаряет всю фабулу, уме-
ло построенную автором пьесы и создателями 
спектакля.  Смерть Эзопа задает высокую план-
ку существования и доносит до нас подлинный 
смысл уже забытой сегодня фразы: «человек – 
это звучит гордо».             
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М.П. БУРла, председатель комитета по образованию, науке и культуре 
Верховного Совета ПМР, к.г.н., доцент;
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ДИНаМИка ЭТНИчЕСкОГО И яЗЫкОВОГО СОСТаВа 
НаСЕлЕНИя как ФакТОР ПЕРСПЕкТИВНОГО РаЗВИТИя 

ПРИДНЕСТРОВья

Одной из приоритетных задач любого го-
сударства (региона) и гражданского общества 
является обеспечение межэтнического и меж-
конфессионального согласия, достижение ко-
торого предполагает всестороннее изучение 
этносов, языкового состава населения и исто-
рико-культурного наследия народов, населяю-
щих страну (регион). 

Данное направление исследования является 
особенно важным для Приднестровья, на тер-
ритории которого проживают представители 
более 80 этносов. Актуальность и обоснован-
ность таких исследований усиливается необхо-
димостью противостояния тем отрицательным 
внешним вызовам и процессам, которые про-
исходят в соседних регионах.    

Для Приднестровья, не обладающего зна-
чительными природными, техническими и фи-
нансовыми ресурсами, главным фактором 
современного и перспективного социально-эко-
номического развития является человеческий 
потенциал. Следует отметить, что его влияние 
на все сферы жизнедеятельности определяется 
не только уровнем квалификации трудовых ре-
сурсов, их экономической активностью, наличи-
ем тех или иных умений и навыков у потенциаль-
ных работников, но и общественным согласием 
(консенсусом) между отдельными личностями и 
социальными стратами. В этом контексте, весь-
ма важным представляется не только сохране-
ние межэтнического и межконфессионального 
спокойствия, но и создание оптимальных усло-
вий для максимального удовлетворения потреб-
ностей представителей отдельных этносов. 

Состояние межэтнических отношений опре-
деляется политикой, проводимой институцио-
нальными структурами, динамикой численности 
отдельных этносов, обусловленной особенно-
стями естественного и миграционного движе-
ния, внешними вызовами и процессами, проис-
ходящими в соседних регионах. Существенное 
место занимают межэтнические браки, доля ко-
торых в регионе весьма высока. Значительна 
также роль традиций в межличностных отноше-

ниях, сложившихся веками в приднестровском 
регионе.

Этнический фактор частично отражается на 
психологических особенностях людей. Этниче-
ская психология характеризует своеобразие ду-
ховной жизни этносов и проявляется в так назы-
ваемом этническом (национальном) характере.

Этнический состав населения в значительной 
степени оказывает воздействие на абсолютную 
величину и структуру спроса на отдельные виды 
товаров и услуг. Это влияние обусловлено раз-
личиями систем жизнеобеспечения отдельных 
этносов, которые предъявляют разные требова-
ния к одежде, жилью, продуктам питания, их ка-
лорийности и химическому составу, способам 
приготовления и употребления, режиму потре-
бления, включая различные  пищевые запреты. 
Можно отметить и различное отношение к по-
треблению алкогольных напитков в бытовой и 
празднично-обрядовой сферах жизни.

На особенности и динамику этнических про-
цессов существенное влияние оказывает про-
странственное размещение представителей 
отдельных этносов. Поэтому важнейшим на-
правлением исследований является изучение 
расселения этносов, оценка не только общей 
этнической структуры населения республики, 
но и анализ аналогичных показателей адми-
нистративных районов, отдельных городских и 
сельских поселений.  

Для исследования этнического состава населе-
ния использованы данные общесоюзной переписи 
1989 г. и переписей населения Приднестровской 
Молдавской Республики (2004 г. и 2015 г.). 

Проведенный анализ результатов переписей 
свидетельствует о том, что приднестровский 
народ – полиэтническая общность, сформиро-
ванная в результате взаимодействия славян-
ских, романских, тюркоязычных, германских и 
иных этносов. Для населения республики ха-
рактерна единая история и территория, особый 
менталитет, преимущественно региональная, а 
не этническая, идентичность («признак земля-
чества»).
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На формирование современного этническо-
го состава населения ПМР оказали влияние 
следующие факторы: 

а)  экономико-географическое положение – 
порубежное положение на стыке славянской и 
романской культур (цивилизаций);

б) исторические – длительное развитие реги-
она в составе Российской империи, вхождение 
в МАССР, составной части Украины с 1924 г. по 
1940 г., развитие в составе МССР (союзной ре-
спублики СССР) с 1940 г. по 1991 г.;

в) экономические – строительство в 50-80-е 
гг. XX в. крупных экономических объектов обще-
союзного значения (Молдавской ГРЭС, Молдав-
ского металлургического завода, Рыбницкого 
цементо-шиферного комбината, Тираспольского 
хлопчатобумажного комбината, заводов «Молда-
визолит», «Электромаш» и др.), которое способ-
ствовало иммиграции специалистов из респу-
блик бывшего СССР (в основном из России, 
Украины, Белоруссии); 

г) особенности естественного движения, ха-
рактерные для различных этнических групп на-
селения; 

д) политические – национальная политика 
Республики Молдова конца 80-х – начала 90-х гг. 
ХХ в., обусловившая приток в ПМР русскоязыч-
ных иммигрантов, распад СССР, создание ПМР, 
военные действия начала 90-х гг., политическая 
и социально-экономическая нестабильность ре-
гиона, желание значительной части населения 

региона (немцев, евреев, русских, украинцев) 
воссоединиться с исторической родиной;  

е) учетно-организационные (выбор граждан-
ства и этнической принадлежности в гетеро-
этнических семьях в зависимости от склады-
вающихся межэтнических отношений, а также 
исходя из прагматических целей); 

ж) иммиграционная политика постсоветских 
государств.

В населении ПМР преобладают этносы ро-
манской (молдаване), славянской (украинцы, 
русские, болгары, белорусы, поляки), герман-
ской (немцы) и индоарийской (цыгане) язы-
ковых групп индоевропейской семьи. Евреи, 
проживающие в Приднестровье и разговарива-
ющие на языке идиш, отнесены к германской 
группе индоевропейской языковой семьи. Из 
представителей других этнических групп вы-
деляются гагаузы (тюркская группа алтайской 
языковой семьи). 

По данным переписи от 12 января 1989 г. 
[1], в общей численности населения молдава-
не составили 33,5%, русские – 30,5, украинцы 
– 28,3, болгары – 2,2, евреи – 1,9, белорусы – 
0,8, гагаузы – 0,7, немцы – 0,7, представители 
других этносов – 1,4% (табл. 1). 

Для региона характерна относительная де-
моэтническая стабильность. За межпереписной 
период 1989-2004 гг. соотношение между ос-
новными этносами кардинально не изменилось 
(табл. 1). 

В течение следующего межпереписного пе-
риода (2004-2015 гг.) выросла доля русских, 
молдаван, гагаузов и болгар. При этом сокра-
тилась доля  украинцев, белорусов, немцев, 
евреев (табл. 2). Если по данным переписей 
1989 г. и 2004 г. [1; 2] в этнической структуре 
населения на первом месте позиционировал-

ся молдавский этнос, то по данным  переписи 
2015 г. [3] первое место занял русский этнос, 
доля которого составила 33,8% (табл. 2). При-
днестровье занимает 1-е место в мире сре-
ди зарубежных стран по доле русских в общей 
численности населения. 

Год Всего
В том числе

молда-
ване

рус-
ские

укра-
инцы

бол-
гары

гага-
узы

бело-
русы немцы евреи дру-

гие

12.01.1989, %
человек

100
678281

33,5
227080

30,5
207219

28,3
192078

2,2
14616

0,7
4691

0,8
5357

0,7
4467

1,9
12926

1,4
9843

11.11.2004, %
человек

100
555347

31,9
177382

30,4
168678

28,8
160069

2,5
13858

0,7
4096

0,7
1811

0,4
2071

0,2
1259

4,4
24123

Разница про-
центных пун-
ктов

– -1,6 -0,1 0,5 0,3 – -0,1 -0,3 -1,7 3,0

* По данным переписей соответствующих лет

Таблица 1
Этнический состав населения, в %*
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В долгосрочном ретроспективном периоде 
(1989-2015 гг.) для этнической структуры насе-
ления характерны следующие тренды [1-3]:

1) существенный рост доли гагаузов (на 0,5 
процентных пунктов, или на 71,4%) и болгар (на 
0,5 процентных пунктов, или на 22,7%);

2) умеренный рост доли русских (на 3,3 про-
центных пункта, или на 10,8%);

3) существенное сокращение доли евреев (на 
1,8 процентных пункта, или в 1,9 раза) и немцев 
(на 0,4 процентных пункта, или в 2,3 раза);

4) умеренное сокращение доли белорусов 
(на 0,2 процентных пункта, или на 25%), укра-
инцев (на 1,6 процентных пункта, или на 5,7%) 
и молдаван – на 0,3 процентных пункта, или на 
0,9% (табл. 3). 

Год Всего
В том числе

молда-
ване

рус-
ские

укра-
инцы

бол-
гары

гага-
узы

бело-
русы немцы евреи дру-

гие

11.11.2004 100 31,9 30,4 28,8 2,5 0,7 0,7 0,4 0,2 4,4

14.10.2015 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,1 1,4

Разница про-
центных пун-
ктов

– +1,3 +3,4 -2,1 +0,2 +0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -3,0

* По данным переписей соответствующих лет

Год Всего
В том числе

молда-
ване

рус-
ские

укра-
инцы

бол-
гары

гага-
узы

бело-
русы немцы евреи дру-

гие

12.01.1989 100 33,5 30,5 28,3 2,2 0,7 0,8 0,7 1,9 1,4

14.10.2015 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,1 1,4

Разница про-
центных пун-
ктов

– -0,3 +3,3 -1,6 +0,5 +0,5 -0,2 -0,4 -1,8 –

* По данным переписей соответствующих лет

Таблица 2
Этнический состав населения, в %*

Таблица 3
Этнический состав населения, в %*

Впервые 1013 человек самоидентифицирова-
ли себя с новым этносом – «приднестровец» [3]. 

Основную роль в динамике этнической 
структуры населения играют миграционные 
процессы. Показатели естественного движе-
ния населения не отличаются заметной межэт-
нической дифференциацией. В формировании 
этнического состава населения существенна 
роль межэтнических браков. 

Сложившийся в настоящее время этнический 
состав населения является в значительной сте-
пени результатом проводимой государственной 

политики, направленной на соблюдение рав-
ных прав для представителей любых этносов 
во всех сферах жизни и максимальное сохра-
нение этнических ценностей (языка, культуры, 
особенностей быта, национальной кухни, тра-
диций).  

Выделяются определенные особенности 
распределения этносов внутри республики. В 
городах этнический состав населения более 
разнообразен. При прочих равных условиях, 
чем крупнее город, тем больше в нем предста-
вителей разных этносов (табл. 4).
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Города выделяются более высокой долей 
представителей русского этноса. По дан-
ным переписи 2015 г., доля русских в го-

родских поселениях составила 40,4% [3]. В 
сельских поселениях эта доля ниже – 20,6% 
(табл. 5-6).

Город, район Число национальностей и народностей

Тирасполь 66

Бендеры 58

Рыбница и Рыбницкий район 55

Дубоссары и Дубоссарский район 44

Слободзея и Слободзейский район 61

Григориополь и Григориопольский район 40

Каменка и Каменский район 33

Всего по ПМР 82

* По данным переписи 2004 г.

Городские поселения Сельские поселения

Этносы % Этносы %

Русские 40,39 Молдаване 48,08

Украинцы 27,87 Украинцы 24,22

Молдаване 25,73 Русские 20,56

Другие этносы 6,01 Другие этносы 7,14

Всего 100 Всего 100

* По данным переписи 2015 г.

Таблица 4
Этническое разнообразие городов и районов

Таблица 6
Этнический состав населения городских и сельских поселений*

Этнос Города Села Всего Этнос Города Села Всего

Русские 110135 27938 138073 Придне-
стровцы 232 781 1013

Молдаване 70150 65342 135492 Армяне 546 139 685

Украинцы 76007 32917 108924 Евреи 568 41 609

Болгары 5035 6175 11210 Татары 388 73 461

Гагаузы 4183 816 4999 Цыгане 181 22 203

Белорусы 2004 372 2376 Грузины 130 47 177

Немцы 842 434 1276 Остальные 1615 460 2075

Поляки 655 350 1005 Всего** 272671 135907 408578

* По предварительным данным переписи населения 2015 г.
** Без лиц, не указавших этническую принадлежность.

Таблица 5
Распределение городского и сельского населения по этническому составу, человек*
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Сельская местность в этническом отноше-
нии более однородна. В сельских поселени-
ях проживают преимущественно автохтонные 
(коренные) этносы – молдаване и украинцы 
(табл. 6). На юге ПМР в сельской местности 
сравнительно высок удельный вес русских, 
а в отдельных селах (например, в с. Парка-
ны Слободзеского района) – болгар. В Камен-
ском районе имеется село со значительным 
польским населением (Слобода-Рашково).  

Анализ результатов переписей 2004 г. и 
2015 г. [2; 3] позволяет отметить следующие 
особенности расселения отдельных этносов:

1) в крупных городах (Тирасполе и Бендерах) 
преобладает русское и украинское население; 

2) в городах и селах Нижнего Приднестровья 

(Тирасполе, Бендерах, Слободзейском и Григо-
риопольском районах) проживает абсолютное 
большинство представителей болгарского, не-
мецкого и  гагаузского этносов;

3) в сельской местности в этнической 
структуре населения наиболее высока доля 
молдаван и украинцев. При этом в Камен-
ском и Рыбницком районах более высока доля 
украинцев (табл. 7), а в сельской местности 
Дубоссарского, Григориопольского, Слобод-
зейского районов преобладают представите-
ли молдавского этноса (табл. 8);

4) в Каменском районе (село Слобода-Раш-
ково), Рыбнице и Тирасполе локализовано боль-
шинство представителей польского этноса. 

Администра-
тивно-терри-
ториальная 

единица

Всего

В том числе

молда-
ване

рус-
ские

укра-
инцы

бол-
гары

гага-
узы

бело-
русы немцы евреи дру-

гие

ПМР – всего 100 31,9 30,4 28,8 2,5 0,8 0,7 0,4 0,2 4,3

Тирасполь 
(горсовет) 100 15,2 41,6 33,0 1,5 1,2 1,1 0,5 0,4 5,5

Бендеры 
(горсовет) 100 24,6 44,2 17,8 3,2 1,1 0,7 0,3 0,4 7,7

Районы

Каменский 100 47,8 6,9 42,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 2,0

Рыбницкий 100 29,8 18,2 45,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 6,1

Дубоссарский 100 50,1 19,0 28,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 1,2

Григорио-
польский 100 64,8 15,3 17,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,0 0,7

Слободзей-
ский 100 41,5 26,6 21,7 7,7 7,7 0,5 0,5 0,0 1,0

* По данным переписи от 11 ноября 2004 г.

Таблица 7
Этнический состав населения, в %*

 По данным переписи от 14 октября 2015 г. 
[3], на территории республики постоянно про-
живали представители 76 этносов. Однако лишь 
часть этносов насчитывает более 100 человек, 
что потенциально позволяет сформировать со-
ответствующую диаспору. 

Выделение этнических диаспор внутри 
республики сопряжено с определенными 
трудностями, обусловленными первоначаль-
ной необходимостью определения коренных 
этносов. Для отнесения тех или иных граж-
дан, проживающих на территории ПМР, к той 
или иной диаспоре, важную роль играет хро-
нологический фактор. Нами условно принят 
постулат, в соответствии с которым корен-
ными этносами в Приднестровье являются 
молдаване, русские, украинцы. Основыва-
ясь на этом, в качестве этнических диаспор 

можно выделить армянскую, белорусскую, 
болгарскую, гагаузскую, еврейскую, немец-
кую, польскую, армянскую, азербайджанскую. 

В соответствии с Законом ПМР «Об обществен-
ных объединениях», на территории республики за-
регистрировано более 500 общественных орга-
низаций, часть которых создана по этническому 
признаку. К ним можно отнести союзы (общины) 
молдаван, русских, украинцев, армян, белорусов, 
болгар, гагаузов, поляков, евреев, азербайджанцев. 

Некоторые союзы (например, Союз молда-
ван Приднестровья) имеют свои филиалы во 
всех административно-территориальных еди-
ницах Приднестровья. 

В республике созданы и успешно функцио-
нируют подразделение фонда «Русский мир», 
Центр болгарской культуры и ряд других анало-
гичных образований. 
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Этнос выступает как социальный организм, 
самовоспроизводящийся путем этнически од-
нородных браков и передачи новому поколе-
нию языка, культуры, традиций, этнической 
ориентации. Поэтому этнический состав насе-
ления оказывает значительное воздействие на 
его языковой состав, сохранение и развитие от-
дельных языков. 

В соответствии с Конституцией ПМР (ст. 12), 
три языка (молдавский, русский, украинский) 
имеют статус официального и являются самы-
ми распространенными языками в республике. 
Среди других языков, получивших распростра-
нение в определенных ареалах, следует отме-
тить болгарский, гагаузский и белорусский. 
Незначительное распространение имеют не-
мецкий, иврит и польский.  

На официальных языках осуществляется об-
щее и профессиональное образование. Три язы-
ка используются в печатных, аудио- и аудиови-
зуальных средствах массовой информации, для 
рекламных целей, для обозначения названия по-
селений, учреждений и улиц. 

Например, газеты «Приднестровье», «Дне-
стровская правда» издаются на русском языке, 
газета «Гомiн» – на украинском, газета «Адевэ-
рул Нистрян» – на молдавском. На официальных 
языках исполняется гимн республики, издается 
юридическая, учебная и детская литература. 

Наибольшее распространение получил рус-
ский язык, который используется в качестве 
официального языка и языка межнационально-
го общения. Русский язык выполняет интегри-
рующую роль как внутри республики (являясь 

языком межэтнического общения), так и меж-
ду жителями республики и населением постсо-
ветского пространства. Он является основным в 
органах законодательной, исполнительной и су-
дебной власти. На нем преимущественно осу-
ществляется делопроизводство.

Для большинства жителей республики, вне 
зависимости от этнической принадлежности, 
русский язык является родным. По предвари-
тельным данным переписи населения 2015 г. 
[3], среди опрашиваемых указали владение 
языками 413,2 тыс. человек, из которых русским 
языком владели 409,9 тыс. человек (99,2%). 
Среди поляков доля владеющих русским язы-
ком составила 100%, русских и белорусов – по 
99,9%, украинцев – 99,6%, немцев и болгар – 
по 99,5%, гагаузов – 99,3%, молдаван – 97,9% 
(табл. 9). 

По нашим оценкам, на русском языке насе-
ление ПМР получает более 90% информации 
(через СМИ, систему образования, в процессе 
вербального общения).

Из общей численности городского населе-
ния русским языком владеют 271 794 человек 
(99,68% общего количества городских жите-
лей), сельского населения – 133 125 человек – 
97,95%  от общего числа сельских жителей [3]. 

По данным переписи 2015 г. [3], молдав-
ским языком владели 113 542 человек (27,48% 
общей численности населения), украинским – 
49 040 человек (11,87%), английским – 10 119 
человек (2,45%), болгарским – 8840 человек 
(2,14%), гагаузским – 3207 человек (0,78%), не-
мецким – 2549 человек (0,62%), французским – 

Администра-
тивно-терри-
ториальная 

единица

Всего

В том числе

молда-
ване

рус-
ские

укра-
инцы

бол-
гары

гага-
узы

бело-
русы немцы евреи дру-

гие

ПМР – всего 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,2 1,3

Тирасполь 
(горсовет) 100 16,7 44,5 31,6 1,9 2,5 0,9 0,4 0,1 1,4

Днестровск 100 22,0 47,0 26,6 0,8 0,7 1,2 0,6 0,1 1,0

Бендеры 
(горсовет) 100 27,4 47,5 17,2 3,6 1,8 0,7 0,2 0,2 1,4

Районы

Каменский 100 47,6 10,2 39,1 0,2 0,3 0,2 0,0 1,6 0,8

Рыбницкий 100 32,6 20,4 44,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 6,1

Дубоссарский 100 50,1 19,0 28,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 1,2

Григорио-
польский 100 64,8 15,3 17,4 0,5 0,2 0,4 0,7 0,0 0,7

Слободзей-
ский 100 41,5 26,6 21,7 7,7 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0

* По данным переписи от 14 октября 2015 г.

Таблица 8
Этнический состав населения, в %*
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1347 человек (0,32%), румынским – 961 человек 
(0,23%), польским – 330 человек (0,08%), дру-
гими языками – 5095 человек (1,24%).

Учет этнического и языкового состава насе-
ления имеет большое значение для развития 
социальной сферы, прежде всего – системы 
образования и культуры. 

По данным Государственной службы стати-
стики ПМР [5], наибольшее количество детей 
дошкольного возраста, учеников общеобразо-
вательных учреждений и студентов професси-
ональных учебных заведений обучалось на рус-
ском языке (табл. 10).

Городское население 
(указавшее национальную принадлежность)

Сельское население 
(указавшее национальную принадлежность)

всего
владеющие русским языком

всего
владеющие русским языком

человек процентов человек процентов

ПМР 272 671 271 794 99,68 135 907 133 125 97,95

Русские 110 135 109 989 99,87 27 938 27 897 99,85

Молдаване 70 150 69 684 99,34 65 342 62 978 96,38

Украинцы 76 007 75 815 99,75 32 917 32 631 99,13

Другие 16 379 16 306 99,55 9710 9619 99,06

* По данным переписи населения 2015 г.

Показатель
2013 2014 2015 2016 2017

человек % человек человек человек человек %

Всего детей 22 588 100 23 310 22 768 22 189 22 016 100

В том числе обучающихся на языке

– русском 20 382 90,2 21 132 20 824 20 379 20 334 92,4

– молдавском 2095 9,3 2055 1848 1707 1590 7,2

– украинском 111 0,5 123 96 103 92 0,4

Таблица 9
Владение русским языком этносами, проживающими в городской и сельской местности*

Таблица 10
Распределение детей дошкольных образовательных организаций по языку обучения

(на начало года)

На 01.01.2018 г. [4] в дошкольных образова-
тельных организациях из общего числа воспи-
танников (22 479 детей) на русском языке обуча-
лось 20 836 детей (92,7%), на молдавском – 1616 
(7,2%), на украинском языке – 27 детей (0,1%). 

Распределение учащихся общеобразова-
тельных учреждений по языку обучения отраже-
но в табл. 11. На 01.01.2018 г. [4] в образова-
тельных организациях из общего числа учеников 
(43 919 человек) на русском языке обучалось 
37 795 детей (86,1%), на молдавском – 3 137 
(7,1%), на молдавском и русском – 2531 (5,8%),  
на украинском языке – 456 детей (1,0%). 

В 2017/2018 учебном году второй офици-
альный язык изучали 43 906 учеников, из кото-
рых молдавский язык изучали 27 796 человек 
(63,3%), украинский – 12 010 человек (27,4%), 
русский – 4100 человек (9,3%).

Следует отметить отсутствие прямой корре-
ляции между распределением учеников по язы-
ковому составу и по этническому признаку. Так, 
в 2017/2018 учебном году этнический состав 

учащихся характеризовался следующей струк-
турой: русские – 35,3%, молдаване – 32,2%, 
украинцы – 26,3%, болгары – 2,5%, гагаузы – 
1,4%, другие этносы – 2,3%.

Обучение студентов организаций начально-
го профессионального образования полностью 
осуществляется на русском языке. Обучение 
студентов учреждений среднего профессио-
нального образования в 2017/2018 учебном году 
осуществлялось преимущественно на русском 
языке (98,0%). На молдавском языке обучалось 
2% от общей численности студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования 
(в 2012/2013 учебном году – 4,0%). 

Большая часть студентов учреждений выс-
шего профессионального образования обучает-
ся на русском языке – 96,2% в 2012/2013 учеб-
ном году, 98,4% в 2017/2018 учебном году. На 
молдавском языке обучалось соответственно 
3,3%  и 1,1%, на украинском – 0,5% и 0,5%. 

Проводимая в ПМР этническая и языковая 
политика способствует межэтнической кон-
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солидации населения для решения общих за-
дач государственного строительства и соци-
ально-экономического развития. В противовес 
межэтническим конфликтам, получившим рас-
пространение во многих регионах СНГ, в При-
днестровье происходила межэтническая консо-
лидация, которая выразилась, как в отсутствии 
этнократического руководства и официального 
объявления «титульных» этносов, так и в вовле-
чении в государственное строительство всех 
этносов, проживающих в регионе. 

Для этносов, проживающих в ПМР, харак-
терно неприятие национализма, этническая то-
лерантность, взаимная поддержка, открытость 
к культурам друг друга. Национальная полити-
ка и межэтнические отношения в Приднестро-
вье обусловили устойчивый интернациональ-
ный менталитет жителей. 

Для эффективного развития системы обще-
го и профессионального образования в обо-
зримой перспективе, сохранения оптимальной 
этнокультурной среды необходимо учесть сло-
жившиеся тенденции динамики этнической и 
языковой структуры обучающихся. 

Приведенные данные свидетельствуют о не-
обходимости создания более привлекательных 
условий для обучения на молдавском и украин-
ском языках в профессиональных учебных заве-
дениях всех иерархических уровней. 

Изменения численности и возрастной струк-
туры отдельных этносов должны быть учтены 
при разработке и коррекции Государственной 
целевой программы «Учебник», издании юри-
дической, научно-популярной, художественной, 
детской и научной литературы. Особое внима-
ние следует уделить соблюдению требований 
Конституции ПМР, Гражданского кодекса ПМР 
и Закона ПМР «О языках» относительно назва-
ний улиц, учреждений и организаций, а также 
при осуществлении рекламной деятельности. 

Представляется целесообразным увеличе-
ние эфирного времени для радио- и телепере-
дач на украинском и на молдавском языках, не 
ограничиваясь только новостными сюжетами. 

Учитывая, что молдавский язык на кирилли-
ческой графике функционирует только в При-
днестровье, необходимо разрабатывать и из-
давать различные дидактические материалы и 
учебно-методические пособия для детей и пре-
подавателей, в том числе для поступления в 
профессиональные учебные заведения, участия 
в предметных олимпиадах, конкурсах исследо-
вательского общества учащихся. 

Преподаватели ПГУ им. Т.Г. Шевченко, вла-
деющие молдавским языком, могут быть вовле-
чены в разработку учебно-методических ком-
плексов по школьным предметам. Такая форма 
работы может рассматриваться в качестве од-
ного из видов нагрузки профессорско-препода-
вательского состава. Она может быть включена 
в соответствующие вузовские нормативы.

В условиях дефицита бюджетных ресурсов, 
перечисленные материалы могут быть изданы в 
форме электронных публикаций. 

Демоэтнические процессы в регионе сопрово-
ждаются этногенетической миксацией, частичной 
ассимиляцией и межэтнической консолидацией 
населения. Только сбалансированная интернаци-
ональная региональная политика может быть га-
рантом сохранения межэтнической стабильности, 
максимальной реализации этнических потребно-
стей, эффективного политического и социально-
экономического развития в обозримом будущем.

ИСТОчНИкИ И лИТЕРаТУРа: 
1. Материалы Всесоюзной переписи населе-
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209 с.

2. Итоги переписи населения ПМР 2004 г. 
Т. I-IV. – Тирасполь: ГСС ПМР, 2006.

3. Предварительные данные переписи насе-
ления ПМР 2015 г. // Отчет Правительства ПМР 
за 2015 г. С. 16-17.

4. Социально-экономическое развитие ПМР 
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5. Статистический ежегодник ПМР (2012-2016 
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Показатель
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

тыс. чел. % тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. %

Всего детей 44,6 100 44,1 43,9 43,4 43,4 100

В том числе обучающихся на языке

– русском 36,5 81,8 35,9 36,6 35,6 37,0 85,3

– молдавском 4,3 9,7 4,0 3,8 3,4 3,2 7,4

– русском и мол-
давском 2,4 5,4 2,9 2,2 3,2 2,7 6,2

– украинском 0,5 1,1 0,4 0,6 0,5 0,5 1,1

– русском и укра-
инском 0,9 2,0 0,9 0,7 0,7 – –

Таблица 11
Распределение детей общеобразовательных организаций по языку обучения [5]
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Н.а. ГОлУБь, заведующая НИл «культура, искусство и социум Приднестровья»
ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств», к.э.н., доцент 

ЭТНИчЕСкая кУльТУРа как РЕСУРС РаЗВИТИя 
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМа

(На ПРИМЕРЕ ГРИГОРИОПОльСкОГО РаЙОНа ПМР)

Народы и культуры – одна из непреходящих 
ценностей любой территории, любого государ-
ства. В настоящее время, при всем интересе к 
истории и культуре, внимание к этнокультурно-
му наследию необходимо уделять не только уз-
ким специалистам – этнографам, фольклори-
стам, этномузыковедам, но и специалистам в 
области рекламного дела, туристической дея-
тельности, имиджелогии и экономики культуры, 
поскольку этнокультурные комплексы выступа-
ют одним из значимых факторов современного 
социокультурного развития региона.

В первую очередь, этнокультурные особен-
ности, связанные с историей региона и соста-
вом населения, являются объективным наследи-
ем территории, не требующим дополнительных 
ресурсов для их формирования. Главная зада-
ча при использовании этнической культуры в 
качестве современного ресурса развития тер-
ритории представляется в выявлении наибо-
лее значимых и востребованных элементов эт-
нокультурных комплексов и их актуализации. 
Рассмотрим это на примере  Григориопольско-
го района нашей республики, который занима-
ет особое место в этнокультурном ландшафте 
Приднестровья. Его положение на границе не-
скольких этнокультурных зон – Южной и Север-
ной, удобные транспортные пути, транзитное 
расположение, – позволяют охарактеризовать 
эту территорию как исторический «перекре-
сток», где в прошлом и настоящем перепле-
лись судьбы многих народов, а, следователь-
но, предложить к внедрению ряд событийных 
мероприятий этнической направленности. Рас-
смотрим предпосылки для развития туризма в 
Григориопольском районе.

По этническому многообразию данная тер-
ритория представлена такими национальностя-
ми как армяне, немцы, молдаване и др. Основ-
ными занятиями жителей города Григориополь, 
основанного в конце XVIII века, наряду с земле-
делием, являлись торговля и ремесла (в первую 
очередь, кожевенные). Позже в связи с утратой 
привилегий значение города снижается. При-
бывающее молдавское, украинское и еврейское 
население разнообразит этнический состав го-
рода. И тот факт, что когда-то эта земля вхо-
дила в состав древнерусского государства вме-
сте с Галицко-Волынским княжеством, а также 

была под гнетом литовцев, турок и татар, кото-
рые передавали власть друг другу от войны к 
войне, – тоже не мог не отразиться на менталь-
ности населения, на тех ассимиляционных про-
цессах, которые сложились более чем за два 
века.

Изначально около 4000 армян из Аккерма-
на, Измаила, Каушан, Килии и Бендер пере-
селились на левый берег Днестра, к городу 
Дубоссары. В 1792 г. на месте слободки Чер-
ная возник Григориополь. Щедрые и желанные 
поступления из казны, трудолюбие и разум-
ное терпение, свойственные армянам, явились 
определяющими факторами несомненных 
успехов переселенцев в развитии экономики и 
культуры [1]. К началу ХХ в. численность ар-
мян утроилась (более 10 тыс.). Хотя в основ-
ном здесь проживали армяне, но с течением 
времени за счет миграционных процессов их 
число уменьшилось из-за добровольного отсе-
ления  в другие города (Измаил, Нахичевань). 
При этом возросло число евреев, молдаван, 
русских и украинцев. Характерной чертой это-
го этнического многообразия являлось добро-
соседство. Культурные процессы проходили на 
фоне ассимиляции, характерной для смешан-
ного населения данного края.

В ХIХ-ХХ вв. вместе с подъемом экономи-
ки и социальной сферы неуклонно возрастает 
культурный и интеллектуальный потенциал Гри-
гориополя. В нем функционировали мужское и 
женское училища, общественная библиотека, 
группы художественной самодеятельности.

Духовная жизнь Приднестровья в то время 
представляла собой пеструю религиозную мо-
заику, отличавшуюся большей амбивалентно-
стью друг к другу, чем это было в XVIII в. [2]. 
Большинство приднестровских армян испове-
довали григорианство (жители Григориополя и 
Тирасполя). Так, в городе в первую треть ХIХ в. 
появилась церковь священномученика епископа 
Григория, просветителя Армении. 

В XIX – начале XX вв. на культурную жизнь 
Приднестровья оказывали влияние два важней-
ших фактора: вовлечение его в культурное поле 
державной России и многонациональный со-
став населения, которое бережно хранило ре-
лигиозные, семейные, общеэстетические тра-
диции своих предков [3].
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В 1924 г. Григориополь становится посел-
ком городского типа. Наряду с армянами, 
здесь проживали люди разных национально-
стей: молдаване, русские, украинцы, немцы и 
многие другие. Отличительной чертой являет-
ся тот факт, что весь Григориополь стоит на 
подземных коридорах. Длина катакомб состав-
ляет более 10 км. Некоторые ученые утвержда-
ют, что подземные коридоры построили армя-
не в момент закладки первых зданий города. 
По их мнению, все дома сообщались между со-
бой с тем, чтобы в случае нападения можно 
было укрыться в подземелье и там же органи-
зовать оборону.

Народные традиции особенно хорошо со-
хранились в ковроткачестве, вышивке, домо-
строении, изготовлении домашней утвари жи-
телями разных национальностей, в том числе и 
армянами. Эти промыслы в XIX в. носили не ры-
ночный характер, а преимущественно домаш-
ний. Однако развитие промышленности при-
вело к тому, что кустарное производство было 
вытеснено [4].

В последующие годы, вплоть до 1918 г., Гри-
гориополь – заштатный город Тираспольского 
уезда Херсонской губернии. С падением уров-
ня торговли значительно сокращается и армян-
ское население – основатели города. 

В настоящее время Григориопольский рай-
он – это живописный, малонаселенный, но 
обладающий большим туристским ресурсом 
регион  Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. Так, по данным Государственной 
службы статистики ПМР [5], его население в 
2015 г. насчитывало порядка 44 тыс. человек. 
При этом большую часть составляют молда-
ване – 31 085 чел. (64,76%); на втором месте 
– русские – 8333 чел. (17,36%); затем украин-
цы – 7332 чел. (15,28%); далее по убывающей: 
немцы – 327 чел. (0,68%); болгары – 240 чел. 
(0,50%); белорусы – 187 чел. (0,39%); гагау-
зы – 123 чел. (0,26%); евреи – 26 чел. (0,05%); 
другие – 347 чел. (0,72%). Как видно из дан-
ных статистики, в XXI в. уже практически не 
осталось армянского населения, основавше-
го город. Следует отметить также и неболь-
шую долю немцев, обусловленную наличием 
в Григориопольском районе некогда немецких 
колоний: Гликсталь (Глиное) и Нейдорф (Кар-
маново). Это предопределяет  необходимость 
развития здесь событийного этнокультурного 
туризма, базирующегося на этническом куль-
турном разнообразии района, его эксклюзив-
ности для всего приднестровского края.

Сам механизм функционирования народ-
ной культуры, которая представляется как си-
стема локальных традиций, создает необходи-

мые условия для формирования «своего лица» 
каждой территории. Локальная традиция пред-
полагает выделенный ареал, включающий одно 
или несколько поселений, объединенных об-
щностью этнокультурных традиций, сформиро-
ванных под влиянием природно-климатических, 
географических, исторических, конфессиональ-
ных, социальных и других факторов [6]. В этом 
контексте для любой территории возможен по-
иск тех этнокультурных особенностей, которые 
присущи только данному району.

Поскольку исследуемый район имеет свои 
характерные этнокультурные особенности, по-
зволяющие выделять его среди других районов 
края, а этногенетические и этнокультурные свя-
зи района чрезвычайно многообразны, но слабо 
интегрированы в турдеятельность, то сфокуси-
руем внимание на наиболее значимых с целью 
развития событийного туризма.

В первую очередь, это имеющееся историко-
культурное наследие, которое выступает бази-
сом для имплементирования событийных меро-
приятий. И основой являются имена выдающихся 
деятелей, связанных с историей края. Так, из 
армянской колонии Григориополь на авансцену 
истории вышли десятки видных ученых, деяте-
лей культуры, искусства, просвещения. Широко 
известны, например, имена нескольких поколе-
ний Шагинянов, Хаханянов, Аванесовых, Васка-
новых, Овасаповых и многих других. Нынешнее 
поколение григориопольцев свято чтит память о 
своих именитых предках –первостроителях род-
ного города. Так, именем видного политическо-
го деятеля Шандора Сатмари (в 1930-1931 гг. 
работал в Григориополе) названа одна из улиц. 
Центральная городская библиотека носит имя 
советской писательницы и поэтессы Мариэтты 
Шагинян. Это связано с тем, что ее отец, Сергей 
Давидович Шагинян, преподаватель медицин-
ского факультета Московского университета, ро-
дился в Григориополе. Здесь же жил прадед Ма-
риэтты Сергеевны – Макарий Шагинян, который 
тоже был врачевателем. Он возглавлял одну из 
групп переселенцев из Армении, которые еще 
в XVIII в. основали армянскую колонию на бере-
гу Днестра (мать поэтессы Пепронэ Яковлевна 
Хлытчиева была родом из другой армянской ко-
лонии – Нахичевани-на-Дону).

Наиболее интересными являются события, 
относящиеся к разным эпохам и народам. Про-
слеживаются две ключевые исторические линии: 
армянское прошлое Григориополя и немецкие 
колонисты. Рассматривая данные направления 
с точки зрения сохранившихся памятников ма-
териального и нематериального наследия, мож-
но сделать вывод, что, несмотря на отсутствие 
больших инициатив в области охраны данного 
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этнического наследия местными жителями, ак-
тивистами была сохранена некая база для раз-
вития событийного туризма. Так, Григориополь, 
практически лишившийся армянского населе-
ния, сохранил кладбище, церковь и катакомбы, 
созданные во время активной деятельности ар-
мян в регионе. Армянское кладбище (датиров-
ка – XVIII – начало XIX вв.) является одной из 
главных  достопримечательностей города, име-
ет статус памятника историко-культурного на-
следия.

Здесь со времен Екатерины II сохранилось 
более 200 древних надгробий, которые нужда-
ются в реконструкции. Благодаря надписям на 
памятниках возможно восстановить историю 
развития данного населенного пункта, а значит  
проводить экскурсии, исследования.

Поскольку Григориополю  была отведена 
роль убежища притесняемых и гонимых «ту-
рецкоподданных» армян, то не случайно здесь 
появились катакомбы. Как и все другие мало-
изученные объекты, данные сооружения об-
росли слухами и догадками, не проверенными 
научными действиями, и представляют собой 
отличную базу для брендирования территории. 
А имя инициатора и вдохновителя  создания на 
Днестре армянской колонии – Григория Алек-
сандровича Потемкина-Таврического, в честь 
небесного покровителя которого и был назван 
новый город, вполне возможно интегрировать 
в турдеятельность, предложив для туристов 
разнообразные туры, посещение армянских 
ремесленных мастерских (стилизованных), де-
густацию блюд, покупку сувениров.

Второе направление развития событийно-
го туризма, достаточно оснащенное для этого 
ресурсами, – это немецкие колонии Нейдорф, 
Гликсталь, входящие в состав современного 
Григориопольского района. Они появились в 
Приднестровье (тогда это была часть Россий-
ской империи) в 1808 г. В то время немцами из 
земель Баден и Эльзас были основаны три по-
селения: Гликсталь, Нейдорф и Бергдорф. Они 
были одними из многих на территории тогдаш-
ней Новороссии. Немецкий язык в этих коло-
ниях оставался на протяжении всего времени 
пребывания поселенцев (до 1944 г.) языком об-
щения. Сохранению немецкого языка  способ-
ствовала и церковь, вокруг которой концентри-
ровалась вся культурная жизнь.

Данные населенные пункты (Глиное и Карма-
ново) представляют собой серьезную базу мате-
риального и нематериального наследия для соз-
дания большой туристической программы для 
немцев в целом и местного сообщества в частно-
сти. Так, для Карманово, где расположен ветери-
нарный техникум-совхоз, и небольшого поселка 

Глиное, находящегося в 5 км по пути из Карма-
ново в Григориополь, с учетом степени сохран-
ности этнических культур, возможно предложить 
различные пути развития турдеятельности.

Если в поселке Глиное сохранен Дом пе-
реселенца, создан музей при школе, сохране-
на бывшая церковь, ставшая Домом культуры, 
то гораздо легче разработать индивидуальные 
туры с целью ознакомления с этнической куль-
турой. В то же время в Карманово до сих пор 
имеет место индикативный случай отношения 
к культурному наследию: могильными плитами 
старого немецкого кладбища выложена стена 
на местной ферме.

Именно музей в поселке Глиное мог бы 
стать центром  туризма для данного населен-
ного пункта,  ключевым элементом сохранения 
драматичной истории немецких переселенцев. 
Описание драмы длиной в два века (от тяже-
лого освоения края, налаженного быта, через 
две мировые войны, а далее – преследова-
ние и высылка в Сибирь) могло бы стать ос-
новой для кино-театральных показов, истори-
ческих реконструкций, возвращения ремесел и 
т.д. Поскольку наследие есть, и оно живет, а в 
селах проживает значительное число потомков 
немцев, сохранены предметы быта, обряды и 
обычаи, немецкая национальная кухня, впитав-
шая в себя молдавский и украинский колорит, 
то это может быть привлекательным не толь-
ко для иностранного туриста, но в первую оче-
редь для приднестровского.

С учетом сохраненных достопримечатель-
ностей в п. Глиное не только реально, а про-
сто необходимо сделать это место  образчиком 
тематического туризма, посвященного этносу, 
компактно проживавшему на данной террито-
рии, его драматичной истории, которая была 
бережно сохранена местными работниками 
культуры. 

Возможно, соединение истории села с теми 
пивоваренными заводами, которые функцио-
нируют на территории республики, с тем, что-
бы организовать здесь пивной фестиваль, по 
примеру «Октоберфеста» в Германии. Яркая 
культурная программа, дегустации, конкурсы в 
данной тематике, открытие этно-домов и этно-
мастерских привлечет в первую очередь жите-
лей близрасположенных населенных пунктов, а 
также из городов, поскольку праздник на при-
роде всегда манил урбанизированного чело-
века. Это может стать тем брендом, который 
привлечет внимание событийного туриста и из 
других стран и республик (ведь Германия – да-
леко). Для этого уже сегодня необходимо акти-
визировать деятельность мастеров народных 
ремесел, с тем, чтобы увеличить самозаня-
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тость местного населения в рамках проводи-
мых национальных, гастрономических и музы-
кальных фестивалей.

Наследие молдавского народа, сохраняемое 
на территории культурного кластера – сел Спея, 
Тея и Токмазея, находящихся в непосредствен-
ной близости друг от друга, в живописной доли-
не Днестра, необходимо сохранять и интегриро-
вать в турдеятельность. Тем более с учетом того, 
что гостеприимные и радушные жители сохрани-
ли местные обычаи и привнесли свои изюминки, 
а  многие жители с. Спея знают испанский язык. 
Это является действующим культурным преиму-
ществом и расширяет географию приезжающих 
туристов, выступает реальным ресурсом для 
развития внешнего и внутреннего событийного 
туризма (помимо того, что жители могут проде-
монстрировать традиции и обычаи молдавского 
народа они способны провести и уроки испан-
ского языка).

Возможно проведение необычного, но при-
влекательного  брендового «Тыквенного фести-
валя»/ «Перцового фестиваля»/«Фруктового фе-
стиваля» и других по примеру Международного 
праздника Огурца в Суздале, с широкой демон-
страцией блюд национальной кухни. Если бу-
дут предложены сувениры, то их обязательно 
пожелают приобрести как участники, так и го-
сти праздника. А это отразится на самозанято-
сти специалистов ДПИ. Театрализованные шоу, 
фестивали театра и кино, карнавалы, фести-
вали этномузыки, «Праздник ухи», «Фестиваль 
цветов», гастрономические фестивали, «Фести-
валь сказки», исторические реконструкции, кух-
ня позволит провести запоминающиеся гастро-
номические  туры (например – «Мамалыгаfest»). 
Шествие в национальных костюмах (в обра-
зе героев молдавских сказок), а также прове-
дение широкомасштабных «Дней национальных 
культур» (молдавского, русского, болгарского, 
гагаузского народов) позволит привлечь зару-
бежного и внутреннего туриста, познакомить с 
лучшими образцами национальных культур на-
родов, проживающих на территории много-
национальной республики. А значит не только 
сохранить, но и передать последующим поко-
лениям те традиции и обычаи, которые соблю-
дали наши предки.

Данный район дал старт деятельности таким 
нашим выдающимся землякам как: Тимофей 
Гуртовой (дирижер, г. Григориополь), Мариэт-
та Шагинян (писательница), Александр Берда 
(артист театра «Современник»), Александр Па-
ламарь (председатель Союза фотохудожников 
Приднестровья), Людмила Крачун (артистка те-
атра «Кармен»). А значит проведение детских 
сказочных фестивалей, выставки фоторабот,  

проведение музыкальных фестивалей и конкур-
сов, а также создание и прокат театральных по-
становок с привлечением знаменитых земляков 
– позволит активизировать турдеятельность в 
этом районе. Брендирование территории по-
средством именитых земляков – это целена-
правленное формирование образа района или 
города в сознании как местных граждан, так и 
мировой общественности, с целью повышения 
конкурентоспособности, в т.ч. для привлечения 
инвесторов, туристов, новых жителей. Важно 
создавать позитивный образ населенного пун-
кта в сознании самих жителей, обеспечивать их 
знаниями о собственных достопримечательно-
стях и о вкладе именитых земляков, с тем, что-
бы в итоге улучшить социально-экономическое 
положение  района.

Базой для этого должны послужить, в том 
числе, и творческие коллективы этнической на-
правленности, действующие при Домах культу-
ры. А именно: в с. Спея – народный коллек-
тив народного танца «Сперанца», вокальный 
коллектив «Извораш», коллектив ДПТ «Умелые 
руки», «Мынь де аур», коллектив художествен-
ного слова «Грай», фольклорный коллектив 
«Бусуйок», коллектив кройки и шитья «Ченуше-
ряса» (его участники шьют костюмы для кол-
лективов художественной самодеятельности 
Дома культуры).

В ДК с. Шипка с точки зрения этнотуризма 
интерес представляют коллектив декоративно-
прикладного искусства «А вам слабо?», танце-
вальный коллектив народного танца «Ручеек». 
В ДК с. Тея функционируют 11 коллективов ху-
дожественной  самодеятельности: хореографи-
ческие, вокальные,  инструментальные, фоль-
клорные, ДПТ с охватом участников – более 
120. На базе Дома культуры функционирует об-
разцовый коллектив ДПТ «Ивушка» (руководи-
тель – А.И. Маракуца), в котором подрастаю-
щее поколение обучается работе с природными 
материалами, изготавливает функциональные 
изделия, предметы быта. Этот коллектив имеет 
все предпосылки для проведения мастер-клас-
сов по лозоплетению как для внутренних, так и 
для зарубежных туристов.

Фольклорный коллектив «Виорика», а так-
же ВИА «Сперанца» смогут продемонстриро-
вать народное творчество, познакомить с зажи-
гательными молдавскими  песнями и танцами.

При Доме культуры с. Бутор функционируют  
7 клубных формирований, но интерес для ту-
ристов будут представлять коллектив народно-
го танца «Извораш», исторический клуб «Рекви-
ем»,   театр юного зрителя «Ликурич», коллектив 
художественного слова «Пеницафермекатэ».  
Мотивацией для их развития станет участие в 
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театрализованных народных постановках в рам-
ках храмовых праздников и знаковых дат для 
населенного пункта.

В п. Глиное при ДК функционирует 5 кол-
лективов, но все имеют современное звуча-
ние. Для интегрирования в турдеятельность 
необходимо переориентироваться на народ-
ное творчество.

Село Ташлык привлечет своим националь-
ным колоритом, поскольку народное творчество 
поддерживается руководителями таких коллек-
тивов как:  ДПТ «Фантезие, вис ши кутезанцэ», 
ДПТ «Фантазия», фольклорный коллектив «Из-
вораш», танцевальный коллектив «Баштина». 
Органичное сочетание танцев, музыки и изде-
лий декоративно-прикладного искусства, скон-
центрированное в одном месте, позволит на-
селенному пункту активнее интегрироваться в 
турдеятельность.

Молдавское село Малаешты, расположенное 
вблизи столицы республики, привлекает в пер-
вую  очередь своим внешним видом (все дома 
окрашены в традиционный синий цвет). А на 
базе ДК в Каса-маре, при грамотном сценогра-
фическом решении, с привлечением творческих 
коллективов – ВИА «Реал», народного духового 
оркестра, вокальной  группы «Стругураш», воз-
можно реализовать востребованное как местны-
ми жителями, так и гостями этно-мероприятие. 
Представленное гостеприимство в виде демон-
страции блюд национальной кухни (из местных 
продуктов), обрядов и традиций, ремесел и т.д. 
– активизирует местное население  и обеспечит 
их дополнительным заработком.

В ДК с. Карманово интерес представляют об-
разцовый самодеятельный коллектив ДПТ «Уме-
лые  руки», образцовый самодеятельный кол-
лектив ДПТ «Флористика», коллектив народного 
танца «Радуга». Профессиональные педагоги, 
творческая молодежь – вот основа для начала 
развития местного творчества и интегрирова-
ния в турдеятельность.

При ДК с. Гыртоп  действуют 7 формирова-
ний: 5 – для детей и подростков («Умелые руки», 
«Хозяюшка», танцевальный «Юность», солисты-
вокалисты «Улыбка», бисероплетение) и 3 – для 
взрослых: «Самоцветы», «Театр эстрадной мини-
атюры», «Художественное слово». Сочетание при-
роды, экологически чистых продуктов, творческой 
молодежи – позволяет рассматривать данный на-
селенный пункт для включения в турмаршруты.

«Бычковские девчата» – коллектив русской 
народной песни  из села Бычок – наверняка при-
влечет туристов. Однако удивлять нужно не толь-
ко названием, но и репертуаром. Демонстрация 
обрядовых танцев, песен, в сочетании с юмо-
ром, задором и молодостью, – позволят сделать 

пребывание в селе незабываемым. В продолже-
ние темы – организация «Бычковского фестива-
ля» (песни, танца, гастрономии и т.д.) позволит 
сделать это место брендовым. В помощь будут 
коллектив декоративно-прикладного искусства  
«Фантазия», клуб фотолюбителей «Миг».

Делакэу как село, имеющее яркую этниче-
скую окраску, раскрывает таланты в студии на-
родного циркового коллектива «Энтузиасты», 
народного фольклорного коллектива «Веселия», 
народного оркестра молдавской народной му-
зыки  «Дойна Ниструлуй»,  детского фольклор-
ного коллектива «Бусуйокул», детского дра-
матического коллектива «Моштениторий», 
вокального коллектива «Сынзенеле». «Изюмин-
кой» любого мероприятия станет выступление 
ансамбля  флуеристов, что, несомненно, помо-
жет раскрыть всю красоту молдавской музы-
ки. А значит, проведение на территории села 
музыкальных этнических фестивалей, театра-
лизованных представлений, «сказочных» фе-
стивалей, костюмированных забегов и т.д. – 
становится вполне реальным.

В самом г. Григориополь в городском Доме 
культуры  действуют 15 клубных  формирова-
ний. Из них 4 коллектива со званием «народ-
ный самодеятельный коллектив». Наиболее 
яркими коллективами являются: народный са-
модеятельный  коллектив украинской народ-
ной песни «Стожары», театр  ростовых кукол 
«Маски», народная вокальная группа «Вдохно-
вение», народный вокально-инструментальный 
ансамбль «Точка зрения»», а также клуб декора-
тивно-прикладного и изобразительного искус-
ства «Гармония». А значит, Григориополь имеет 
все предпосылки для развития этнотуризма. Он 
мог бы стать центром для проведения фести-
валей народных культур, поскольку территори-
ально расположен в окружении значительного 
числа сел, имеющих в достаточном количестве 
творчески одаренных людей (самого разного 
возраста), сохраненную на достаточно высоком 
уровне аутентичную культуру, национальный ко-
лорит, творческие коллективы, которые сохра-
няют и передают подрастающему поколению 
этнотрадиции.

Способствовать развитию этнотуризма на 
данной территории будут также национальная 
кухня, обычаи, общие православные праздни-
ки, творческие выступления и фестивали, ко-
торые могут сделать из Григориополя образец 
событийного туризма. Этому способствуют и ту-
ристическая инфраструктура, и удачное геогра-
фическое расположение Григориополя – к нему 
легко добраться из Одессы, Кишинева, Тираспо-
ля и Рыбницы. Необходимо только уделить бо-
лее пристальное внимание имеющейся турин-
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кОлкОТОВа Балка – УНИкальНЫЙ ПаМяТНИк ПРИРОДЫ, 
ОПОРНЫЙ РаЗРЕЗ ПлЕЙСТОцЕНа ЕВРОПЫ 

И МУЗЕЙ ПОД ОТкРЫТЫМ НЕБОМ

Особенности развития территории наше-
го региона способствовали формированию 
уникальных памятников природы. Среди них 
особо следует выделить «Колкотову балку», 
расположенную в отработанном карьере на 
окраине г. Тирасполь. Аллювиальные отложе-
ния V надпойменной (колкотовской) террасы 
Днестра близ г. Тирасполь, известные в ли-
тературе под названием «тираспольский гра-
вий», исследуются уже в течение 150 лет [5].

Полнота геологического разреза и его бо-
гатство разнообразными палеонтологическими 
остатками позволили в 1969 г. признать, что раз-
рез «Колкотова балка» является опорным страто-
типическим разрезом плейстоцена не только для 
Европейской части СССР, но и всей Европы [5]. 

Отложения этого возраста представляют 
огромный интерес для изучения растений, жи-
вотных, почв и в целом природной обстановки 
региона [1, 2, 4].

В 1975 г. памятник природы Колкотова бал-
ка был взят под государственную охрану и на-

ходился под наблюдением Госкомитета Молдав-
ской ССР по охране природы, а в 1989 г. он был 
предложен для включения в Список всемирно-
го наследия по линии ЮНЕСКО (Письмо Госком-
природы СССР №07-12-528 от 5.09.1989 г.) [8].

Для исследования закономерностей и усло-
вий образования древних отложений, воссозда-
ния природного ландшафта, климатических усло-
вий, растительности и животного мира, а также 
различных природных процессов последнего пе-
риода развития Земли, нужны уцелевшие с того 
времени участки с сохранившимися в строгой ге-
ологической последовательности слоями отло-
жений. Таковым и является участок в Колкото-
вой балке, по толще древних отложений которого 
можно проследить геологическую историю наше-
го края примерно за последний миллион лет.

По предложению ученых был составлен про-
ект по благоустройству памятника природы 
«Колкотова балка» и созданию на этом месте 
геолого-палеонтологического музея под откры-
тым небом [7, 9, 10, 11].

фраструктуре, а именно – открытию этно-домов 
на транзитных участках, с тем, чтобы предоста-
вить приезжим возможность не только ознако-
миться с местными достопримечательностями, 
но и «окунуться» в наши яркие традиции, риту-
алы, обычаи и т.д. Это позволило бы активизи-
ровать местное сообщество, творческих людей, 
обеспечить самозанятость значительного числа 
сельского населения, в т.ч. через развитие ДПИ 
и выращивание экологически чистых продуктов.

Таким образом, внимательно присмотрев-
шись к истории каждого населенного пункта, 
выявив его «изюминку», вполне возможно раз-
работать и предложить к внедрению  некое со-
бытийное мероприятие с опорой на этническую 
культуру, которое станет основой для разви-
тия туризма, активизирует местное население 
(ремесленников, поваров, владельцев гостевых 
домов, творческих личностей и т.д.), что непо-
средственно в дальнейшем отразится на соци-

ально-экономическом положении каждого насе-
ленного пункта.
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На начальном этапе выполнения проекта 
была создана рабочая группа и проведено не-
сколько рабочих совещаний (копии протоколов 
рис. 1, 2).

На заседаниях рабочей группы были разра-
ботаны рекомендации по комплексному благо-
устройству территории и созданию музея под 
открытым небом в окрестностях г. Тирасполь на 
базе геолого-палеонтологического памятника 
«Колкотова балка» (рис. 3) [3, 7]. Рабочая груп-
па предложила следующую систему мер, оста-
ющуюся актуальной и сегодня:

1. Сохранить и содержать в хорошем состоя-
нии уступообразные демонстрационные выработ-
ки в покровных образованиях старого разреза.

2. Обновить уступообразные демонстраци-
онные выработки в покровных образованиях но-
вого разреза (ширина уступа не менее 3 м) и 
сделать здесь же в продолжении два уступа в 

песчано-гравийных отложениях (верхняя и ниж-
няя пачки) до сарматских глин для наблюдения 
всего главного разреза. Аллювиальную толщу 
обнажить и в другом месте карьера, где она хо-
рошо выражена.

3. Закрепить крутые и наклонные склоны 
бортов карьера и демонстрационные разре-
зы специальными насаждениями и растворами 
(силикатными и др.). Над небольшим участком 
(4-6 м ширины) демонстрационного разреза 
для предотвращения эрозионного процесса 
построить специальный навес.

4. Соорудить в двух-трех более удобных ме-
стах смотровые площадки для экскурсий и груп-
повых посещений (ученых, иностранных посе-
тителей, любителей природы, студентов и др.).

5. Соорудить у главного входа стелу с над-
писью «Колкотова балка – уникальный геоло-
го-палеонтологический памятник природы ми-
рового значения».

6. Соорудить большой аншлаг (размеры 10 м 
х 5 м) с описанием слоев геологического раз-
реза и всей фауны Тираспольского фаунисти-
ческого комплекса.

7. Соорудить аншлаг с исторической справ-
кой о научных исследованиях и проводимых 
здесь научных коллоквиумах, совещаниях и кон-
грессах, с изданной литературой и др.

8. Построить небольшое здание для вы-
ставления наиболее интересных находок, ли-
тературы и демонстрационного оборудования, 
картины-панорамы древнего ландшафта плей-
стоцена в Нижнем Приднестровье, а также для 
других мероприятий.

9. Изготовить и разместить по соответству-
ющим экологическим группам железобетон-
ные фигуры натуральной величины некоторых 
более интересных и курьезных животных, оби-
тавших в этом районе в плейстоценовое время 
(около 700-500 тысяч лет тому назад), в частно-
сти: слона Вюста, носорога этрусского, лошади 

Рис. 1. Протокол рабочего совещания 
по благоустройству памятника природы 
«Опорный разрез плейстоцена Европы – 
Колкотова балка» от 15-16 мая 1980 г.

Рис. 2. Протокол совместного технического 
совещания по вопросу определения 

программы работ по геолого-
палеонтологическому памятнику природы 

«Колкотова балка» от 11.08.1993 г.

 Рис. 3. Схема территориальной организации 
памятника природы Колкотова балка [7]
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мосбахской, большерогого оленя, вилорогого 
оленя, лося широколобого, бизона Шетензака, 
винторогой антилопы, медведя Денингера, гие-
ны пятнистой, бобра гигантского и др.

10. Благоустроить образовавшийся в удален-
ной части карьера водоем, питающийся грунто-
выми водами. Для предупреждения воз-можности 
подтопления основной части памятника природы 
при высоком стоянии вод в водоеме (породы грун-
тов и днища озер представлены фильтрующими-
ся породами – главным образом пески) необхо-
димо строго ограничить его площадь, а уровень 
воды регулировать с помощью дренирующего ка-
нала над водоупорным горизонтом (ниже подо-
швы памятника природы). Создать вокруг озера 
и памятника природы зеленую зону для отдыха 
трудящихся, используя ее и для укрепления бор-
тов карьера.

11. На территории памятника природы орга-
низовать постоянно действующую региональную 
выставку под названием «Подземные природные 
ресурсы Приднестровья», где будут демонстри-
роваться богатства недр этого региона.

12. Построить дороги, стоянки для автотран-
спорта, соорудить ограду и ворота.

13. Подготовить и издать новый буклет о па-
мятнике природы «Колкотова балка».

14. Подготовить и издать путеводитель «Па-
мятник природы мирового значения «Колкото-
ва балка».

Все рекомендации по комплексному благо-
устройству территории и созданию музея под 
открытым небом в окрестностях г. Тирасполь на 
базе геолого-палеонтологического памятника 
«Колкотова балка» остались только на бумаге и 
так и не были реализованы. 

Учитывая большое научное и познавательное 
значение отложений в Колкотовой балке, их ши-
рокую известность в ПМР и за рубежом, объ-
ект взят под охрану государства как уникальный  
памятник природы (Постановление Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Респуб-
лики №2938 от 27 января 2010 г.) [6].

Колкотова балка является составной частью 
архитектурно-ландшафтного ансамбля горо-
да Тирасполь. Ландшафт – пространственная 

среда, образуемая природными компонента-
ми. Главные компоненты ландшафта выявляют-
ся на основе их эстетических характеристик и 
условий восприятия, а также оценки структуры 
ландшафта и его композиционной возможности 
с архитектурно-планировочных позиций.

Признания за природой в городе права на 
традиционное существование явно недостаточ-
но как для ее сохранения, так и для формирова-
ния полноценной городской среды. Возникает 
потребность в таком подходе к проблеме суще-
ствования природы в урбанизированных усло-
виях, при котором ценный объект природы рас-
сматривается как часть городской культуры и 
трактуется как новый типологический элемент 
в структуре города.

Памятники природы – это одна из форм 
особо охраняемых природных территорий. 
Памятники природы, как правило, отличают-
ся небольшими размерами и выполняют роль 
своеобразных «выставочных залов», основной 
задачей которых является сохранение природ-
ных комплексов и объектов  в их естествен-
ном состоянии. Можно сказать, что памятники 
природы представляют собой уникальные, не-
восполнимые, ценные в экологическом, науч-
ном, культурном и эстетическом отношениях 
природные комплексы, для которых установ-
лен режим особой охраны. 

Функционирование памятников природы – 
условие их полноценного существования в го-
родской среде. Как достопримечательности памят-
ники природы включаются в культурный контекст 
города: составляют основу туристических маршру-
тов и образуют сеть учебно-познавательных объек-
тов природно-экологической направленности.

Колкотову балку постоянно посещают ученые 
– геологи и палеонтологи разных стран. Она 
является местом экскурсий участников меж-
дународных и республиканских совещаний. 

С учетом того, что отложения Колкотовой бал-
ки известны во всем научном мире среди есте-
ствоиспытателей, Приднестровский республи-
канский банк в 2007-2008 гг. ввел в обращение 
серию памятных серебряных монет «Заповедник  
Колкотова балка» (рис. 4).  

Рис. 4. Серия монет «Заповедник "Колкотова  балка"»: А – пещерный лев, 
Б – трогонтериевый слон, В – большерогий олень, Г – кирхбергский носорог
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Монеты номиналом в 5 рублей и тиражом 
всего по 500 экземпляров украшают изображе-
ния обитавших на нашей территории в дале-
ком прошлом пещерного льва, трогонтериево-
го слона, большерогого оленя и кирхбергского 
носорога.

Памятник природы Колкотова балка находит-
ся под государственной охраной. Это предусма-

тривает реализацию ряда мероприятий, направ-
ленных на сохранение памятника природы:

1) запрет на добычу полезных ископаемых;
2) запрет на свалку мусора;
3) запрет на выпас скота;
4) запрет на проведение линий электропе-

редачи.
Эти природоохранные мероприятия позволят 

сохранить качественное состояние памятника 
и использовать его для развития образования, 
науки, туризма и культурно-эстетического вос-
питания. В действительности эти требования не 
выполняются. 

Хотя карьер закрыт, местные жители про-
должают добывать там песок, гравий и глину. 
Рядом с памятником находится городская свал-
ка, которая также официально закрыта, но до 
сегодняшнего дня продолжает принимать быто-
вые отходы. Свалку мусора производят и непо-
средственно на территории самого памятника 
(рис. 5). 

Не соблюдается и запрет на выпас скота. 
Вся территория памятника окружена линиями 
электропередачи, на отдельных участках высо-
ковольтными. В северо-восточной части памят-
ника находятся озера, образованные при раз-
работке карьера (рис. 6). В настоящее время 
озера арендуют частные предприниматели, что 
приводит к появлению незаконных построек и 
автотранспорта на территории памятника при-
роды. Безусловно, все  негативные влияния на 
памятник природы должны быть устранены.

Предлагаемый комплекс мероприятий
 по сохранению памятника природы 
колкотова балка и созданию на его 

территории музея под открытым небом

С целью сохранения памятника природы 
Колкотова балка и созданию на его территории 
музея под открытым небом считаем необходи-
мым:

1. На территории расположения памятника 
природы и его охранной зоны запретить всякую 
хозяйственную и иную деятельность, угрожаю-
щую состоянию и сохранности охраняемых при-
родных комплексов и объектов:

– изъятие и предоставление земель под лю-
бые виды хозяйственной деятельности; 

– строительство зданий, сооружений, в том 
числе временных сооружений, размещение баз 
отдыха, туристических лагерей; 

– строительство дорог, трубопроводов, ли-
ний электропередачи и иных коммуникаций (за 
исключением необходимых для обеспечения 
функционирования памятника природы); 

– устройство туристических стоянок, пала-
точных городков, кемпингов, устройство ко-
стровищ и разведение костров в пожароопас-
ный период, установленный законодательством 

Рис. 5. Свалка мусора в Колкотовой балке

Рис. 6. Озера в северной и центральной части 
Колкотовой балки



122

(за исключением плановых отжигов, проводи-
мых в целях снижения пожарной опасности); 

– проезд и стоянка автотранспорта и дру-
гих транспортных средств, в том числе вне до-
рог (за исключением транспортных средств, ис-
пользуемых для охраны памятника природы); 
мойка автотранспорта; 

– выемка грунта, нарушение почвенно-рас-
тительного слоя, за исключением хозяйствен-
ных и противопожарных мероприятий; 

– повреждение информационных знаков и 
аншлагов; 

– все виды гидромелиоративных работ; 
– засорение территории промышленными и 

бытовыми отходами, загрязнение сточными во-
дами; 

– распашка земель и иные агротехнические 
и лесохозяйственные работы, связанные с на-
рушением целостности почвенного покрова и 
геологических обнажений. 

2. Мероприятия по поддержанию чистоты 
территории. 

Для поддержания чистоты территории па-
мятника природы «Колкотова балка» необхо-
димо приобрести и установить контейнеры с 
оборудованием площадки для сбора мусора с 
последующей транспортировкой мусора. 

Требуется предусмотреть периодическую 
чистку территории от захламления природного 
характера: сухостойных деревьев, сорной дре-
весно-кустарниковой растительности. 

3. Вовлечение местного населения в управ-
ление (охрана, использование и мониторинг) 
памятником природы:

– при осуществлении работ по поддержанию 
памятника природы в надлежащем состоянии  
преимущественно осуществлять найм рабочей 
силы из числа местного населения (проживаю-
щего в селе Ближний Хутор), к таковым работам 
относятся: а) уборка территории от мусора, б) 
очистка территории от сорной растительности, 
сухостойных растений; в) обкос травы, г) охрана; 

– не препятствовать ограниченному нахожде-
нию местного населения на территории памят-
ника природы, однако предупреждать о нахож-
дении граждан на территории особой охранной 
зоны и просить посредством информационных 
щитов и устных предупреждений сообщать о на-
рушениях на территории.  

4. На памятник природы завести паспорт, 
оформляемый специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны 
окружающей природной среды и утвержденный 
в установленном порядке. В паспорте памятни-
ка природы указать:

– наименование памятника природы, место-
нахождение памятника природы;

– краткое описание памятника природы;
– описание границ памятника природы и его 

охранной зоны;

– площадь, занимаемую памятником приро-
ды и его охранной зоной (раздельно);

– режим охраны, установленный для памят-
ника природы;

– допустимые виды использования памятни-
ка природы;

– наименования и юридический адрес соб-
ственников, владельцев, пользователей и арен-
даторов земельных участков, на которых распо-
ложен памятник природы и его охранная зона, а 
также наименование и юридический адрес фи-
зических и юридических лиц, взявших на себя 
обязательство по охране памятника природы и 
обеспечению установленного для него режима.

Кроме того, паспорт памятника природы 
включает:

– фотографии, иллюстрирующие на момент 
составления паспорта состояние памятника 
природы и его наиболее ценных участков или 
отдельных объектов;

– карту-схему, позволяющую ясно предста-
вить границы и местонахождение памятника 
природы и его охранной зоны.

5. Памятник природы и его охранную зону 
обозначить на местности предупредительными 
и информационными знаками по периметру его 
границ. 

Информационное содержание этих знаков 
согласовывается со специально уполномочен-
ными государственными органами в области 
охраны окружающей природной среды.

6. Памятник природы и его охранная зона в 
обязательном порядке учитываются при разра-
ботке планов и перспектив экономического и 
социального развития, территориальных ком-
плексных схем, схем землеустройства и район-
ной планировки.

7. Обновить уступообразные демонстраци-
онные выработки в покровных образованиях и 
содержать их в хорошем состоянии. 

Стенки уступов на участках демонстрации 
покровных образований  должны быть хорошо 
зачищены и взяты под стекло.

8. Сделать два уступа в песчано-гравийных 
отложениях (верхняя и нижняя пачки) до сар-
матских глин для наблюдения всего главно-
го разреза. Аллювиальную толщу обнажить и 
в другом месте карьера, где она хорошо вы-
ражена.

9. Закрепить крутые и наклонные склоны 
бортов карьера и демонстрационные разре-
зы специальными насаждениями и растворами 
(силикатными и др.). Над небольшим участком 
(4-6 м ширины) демонстрационного разреза 
для предотвращения эрозионного процесса 
построить специальный навес.

10. Соорудить в двух-трех более удобных ме-
стах смотровые площадки для экскурсий и груп-
повых посещений (ученых, иностранных по-
сетителей, любителей природы, студентов и др.).
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11. Установить у главного входа стелу с над-
писью «Колкотова балка – уникальный геолого-
палеонтологический памятник природы миро-
вого значения».

12. Подготовить стенд  (размеры 10 м х 5 м) с 
описанием слоев геологического разреза и всей 
фауны Тираспольского фаунистического ком-
плекса.

13. Подготовить стенд с исторической справ-
кой о научных исследованиях и проводимых 
здесь научных коллоквиумах, совещаниях и кон-
грессах, с изданной литературой и др.

14. Построить небольшое здание-музей для 
выставления наиболее интересных находок, ли-
тературы и демонстрационного оборудования, 
картины-панорамы древнего ландшафта плей-
стоцена в Нижнем Приднестровье.

15. Изготовить и разместить по соответству-
ющим экологическим группам железобетонные 
фигуры натуральной величины некоторых бо-
лее интересных животных, обитавших в этом 
районе в плейстоценовое время (около 700 ты-
сяч лет тому назад).

16. Благоустроить образовавшийся в удален-
ной части карьера водоем, питающийся грунто-
выми водами. Создать вокруг озера и памятни-
ка природы зеленую зону для отдыха.

17. Построить дороги, стоянки для автотран-
спорта, соорудить ограду и ворота.

18. Целесообразно установление особого 
режима охраны памятника природы «Колкото-
ва балка».

Использование памятника природы допуска-
ется в следующих целях: 

– научных (мониторинг состояния окружа-
ющей природной среды, изучение функциони-
рования и развития природных экосистем и их 
компонентов и т.п.); 

– эколого-просветительских (проведение учеб-
но-познавательных экскурсий, организация и обу-
стройство экологических учебных троп, снятие ви-
деофильмов, фотографирование с целью выпуска 
слайдов, буклетов и т.п.); 

– рекреационных (транзитные прогулки); 
– природоохранных. 
19. Вовлечение природно-ресурсного по-

тенциала памятника природы в рекреацион-
ную деятельность – разработка туристического 
маршрута и предложение соответствующего ту-
ристического продукта.

20. Подготовка и издание печатной продук-
ции, в том числе путеводителя о памятнике при-
роды «Колкотова балка».

Обобщая вышеизложенное, отметим важность 
комплексных мер, направленных на всестороннее 
изучение, сохранение и реконструкцию памятни-
ка природы «Колкотова балка» как музея под от-
крытым небом. Для этого необходима популяри-
зация и распространение краеведческих знаний о 
нем в процессе изучения природы родного края, 

привлечения внимания местных властей и науч-
ного сообщества к его проблемам, связанным с 
его плачевным современным состоянием.
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Госкомитет по экологии ПМР, 1993. – 2 с.
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СЕльСкИЙ И ЭТНОГРаФИчЕСкИЙ ТУРИЗМ ПРИДНЕСТРОВья 
как кОМПОНЕНТЫ СОХРаНЕНИя кУльТУРНОГО 

НаСлЕДИя РЕГИОНа

Сельский и этнографический туризм поль-
зуется особым спросом  во всем мире. Инте-
рес к нему обусловлен небольшими затратами 
и близостью к природе по сравнению с други-
ми видами отдыха. Согласно различным стати-
стическим данным, в мире агро- и этнотуристы 
составляют от 15% до 25% от общего объема 
туристов и темп их роста около 30% в год. Ту-
ристский продукт Приднестровья представ-
ляет собой комплекс природной среды и сре-
ды, созданной человеком (достояние культуры, 
виды деятельности, услуги для посетителей). 
Сельский туризм – это достаточно молодое ту-
ристическое направление в приднестровском 
регионе. Его развитие активно поддерживает 
Агентство регионального развития Приднестро-
вья (АППР). Этнографический туризм представ-
ляет собой вид познавательных путешествий, 
основной целью которых является посещение 
какого-либо объекта для исследования архи-
тектуры, культуры, традиций и быта народа, эт-
носа, когда-либо проживавшего на данной тер-
ритории. Сельский и этнографический туризм 
молдо-приднестровского региона имеет все 
возможности улучшить платежный баланс обо-
их государств путем увеличения объема турист-
ских услуг. Кроме того, данный вид туризма 
выгоден не только государству, он также позво-
ляет поднять уровень жизни в сельской мест-
ности, создать новые рабочие места, увеличить 
доходы сельчан и т.п.

Эта разновидность малого бизнеса не тре-
бует крупных капиталовложений, предоставляет 
сравнительно доступные в ценовом отношении 
услуги и гибко реагирует на конъюнктуру мол-
до-приднестровского туристического рынка.  
Услуги этно- и агротуризма позволяют рекре-
антам узнать достопримечательности Придне-
стровья, окунуться в историю региона, местные 
обычаи, традиции и ознакомиться с образом 
жизни сельского населения. Туристов в сель-
ской местности Приднестровской республики 
привлекают ухоженные хозяйства селян, свои 
ароматные вина, дома в национальном стиле, 
национальная еда на столе и любовь к родно-
му краю [1].

Современное состояние сельского и эт-
нографического туризма в Приднестровье. 
В настоящее время агротуризм пользуется осо-
бенной популярностью. Сельская среда бас-

сейна р. Днестр, ее сельскохозяйственные со-
общества и живописные села являются важным 
источником для:

– оказания услуг по традиционному разме-
щению посетителей в сельских условиях;

– предоставления посетителям возможности 
участвовать в сельских работах и увлечениях;

– ознакомления с местным фольклором, 
местными развлечениями и традициями;

– представления народных ремесел с воз-
можностью участвовать в процессе этих работ;

– предоставления возможности приобрести 
предметы, изготовленные народными мастера-
ми [1].

Сельская местность Приднестровья со сво-
ими богатейшими народными традициями име-
ет все возможности для развития туризма и 
создания большого количества рабочих мест 
для сельских жителей. Таким образом, туризм 
в Приднестровье способствует созданию раз-
нообразных агротуристских и этнотуристских 
комплексов, предприятий народных промыслов 
и развитию инфраструктуры сельской местно-
сти в целом. Ее уникальные природные ланд-
шафты и культурно-исторические памятники 
уже сегодня привлекают массу туристов. Путе-
шествия по Приднестровью полны уникальных 
открытий для иностранных туристов: это Киц-
канский Ново-Нямецкий монастырь, заповедник 
«Ягорлык», туристские дестинации г. Каменка, 
с. Строенцы, с. Рашково, агроусадьбы и этниче-
ские сельские гостевые дома, и одна из девяти 
крупнейших в Европе рек – Днестр, объединя-
ющий большую часть культурных традиций, ат-
трактивных природных комплексов и историче-
ских мест региона.

Более половины населения региона живет в 
сельской местности. Приднестровские села – 
настоящие кладези духовных и материальных 
ценностей, с живописными пейзажами – иде-
альное убежище для горожан, желающих уда-
литься от повседневного стресса.

Местные жители предлагают туристам воз-
можность участия в сельских работах или отды-
ха в молдавском селе, знакомства с местным 
фольклором и национальными традициями, в 
том числе и гастрономическими.

Большинство крестьян имеет свою мини-
ферму: коровы, свиньи, козы, овцы, куры, гуси и 
утки, индюки. Мясо, яйца, вино, фрукты, овощи 
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– всё из своего хозяйства... Овощи и фрукты 
выращиваются в собственном огороде, домаш-
няя птица, мясо, вино... Каждый турист сможет 
убедиться, что эти продукты самые вкусные из 
тех, что он когда-либо пробовал! Они выраще-
ны в естественной, экологически чистой сре-
де, без применения достижений генной инже-
нерии.

Проживание в сельском доме, живой контакт 
с его хозяевами, повседневный быт и праздни-
ки, музыка и ремесла, в сочетании с природны-
ми факторами, придают очарование сельскому 
туризму. Гости обычно проживают в доме хозя-
ев и могут питаться за общим столом или от-
дельно. Основное правило – питание органи-
зуется на основе блюд национальной кухни с 
использованием экологически чистых натураль-
ных продуктов. Туристы могут и сами участво-
вать в приготовлении пищи [2].

Традиционная кухня Приднестровья славит-
ся своим разнообразием и изысканностью бла-
годаря тому, что формировалась она под влия-
нием культур многих народов, в разное время 
пребывавших на территории страны (молдаван, 
украинцев, русских, греков, евреев, немцев и 
др.). Так как Приднестровье считается регио-
ном активного возделывания винограда, фрук-
тов и овощей, а также овцеводства и птицевод-
ства, исторически сложилось так, что наиболее 
любимыми блюдами для местных жителей яв-
ляются брынза, мамалыга, блюда из овощей, 
фруктов и мяса. И, конечно же, особое место в 
молдавской кухне занимает вино.

Приднестровские вина хорошо всем зна-
комы даже за пределами страны, они широко 
используются в приготовлении национальных 
блюд и являются неотъемлемой частью любо-
го застолья. Приднестровские коньяки (дивины) 
часто украшают праздничный стол.

В силу значительности агро- и этнотурист-
ского потенциала приднестровского региона 
в последние годы активно развиваются агро-
усадьбы. В регионе этнотуризм и агротуризм 
гармонируют с экологическим, гастрономиче-
ским, винным, религиозным, спортивным на-
правлениями туризма. Агроусадьбы являются 
малой формой размещения туристов. Функци-
онирование агроусадеб носит сезонный харак-
тер, а также может быть привязано к различным 
местным фольклорным мероприятиям [3]. 

Агроусадьбы выполняют важную социаль-
но-экономическую функцию в развитии сель-
ских населенных пунктов Приднестровья. Они 
создают новые источники дохода, способству-
ют социальной стабильности и благоустройству 
сельских населенных пунктов. Сегодня в При-
днестровье предоставляют услуги более двух 
десятков сельских гостевых домов. Часть из них 

имеет прямой трансфер из Кишинева, а осталь-
ные – из приднестровских городов. Сельские 
гостевые дома заполняют лакуну категории не-
больших мест размещения туристов среди бо-
лее крупных объектов – гостиниц и турбаз. 

Такие агротуристские комплексы, включа-
ющие агроусадьбы, сложились в пригородной 
зоне Тираспольско-Бендерской агломерации, в 
сельской местности Дубоссарского, Каменского 
и Слободзейского районов [3]. 

Среди этого типа организаций размещения 
туристов успешно зарекомендовали себя сель-
ские гостевые дома: агроусадьбы, агропанси-
оны, базы отдыха. К таковым относятся двор-
музей болгарской культуры «Гуляма Кышта» в 
селе Парканы, музейно-гостиничный комплекс 
«Музей виноделия «Бутылка»» в селе Терновка 
и гостевой дом семьи Камерзан в селе Кицка-
ны Слободзейского района, сельский дом се-
мьи Мотынга в г. Григориополь и семьи Швец  
в селе Тея Григориопольского района, сель-
ский отель «Villa Nistru», гостевые дома семей 
Палазник, Згеря и Поятэ в селе Гояны на тер-
ритории заповедника «Ягорлык» Дубоссарско-
го района, туристический комплекс «Старая 
мельница» в селе Строенцы Рыбницкого рай-
она и сельские гостевые дома в селах Рашко-
во и Хрустовая, сельская база отдыха «Дим Ди-
мыч» в селе Подойма, экопансион и пасека в 
селе Садки Каменского района.

Ежегодно во всех городах и районах При-
днестровской республики с 1 по 10 марта про-
водится международный фестиваль искусств 
«Мэрцишор», в котором, кроме приднестров-
ских, регулярно участвуют творческие коллек-
тивы и исполнители из Молдовы и Украины.

С 2012 г. в Приднестровье проводится празд-
ник вина «Дулче-й винул», на котором можно 
попробовать и приобрести элитные марочные 
вина приднестровских производителей «KVINT» 
и «Букет Молдавии», а также домашнее вино 
участников. В празднике вина принимают уча-
стие делегации из России, Украины, Белорус-
сии, Гагаузии.

Также с 2007 г. в октябре-ноябре в различ-
ных селах Приднестровья проводится «Празд-
ник урожая», сопровождающийся обильными 
застольями молдавской, украинской, болгар-
ской кухни, а также выступлениями различных 
коллективов из сопредельных республик.

Таким образом, стратегия развития продукта 
сельского и этнографического туризма требует 
во-первых, качественного, а во-вторых, количе-
ственного развития.

Для продукта сельского и этнографическо-
го туризма Приднестровья, развивающегося на 
отечественном и зарубежном туристическом 
рынке, необходимо:
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– обеспечивать законодательные и органи-
зационные рамки в сельском туризме;

– налаживать связи с другими международ-
ными объединениями в этой области из за-
рубежных стран (например, Европейская ор-
ганизация "EuroGоtes”, ANTREC из Румынии, 
этнические сообщества России и т. д.);

– получение финансовой поддержки в раз-
работке проектов и в туристическом планиро-
вании сельской области бассейна Днестра, ко-
торую могут оказать разные международные 
организации (например, Программа развития 
ООН), и в частности от ЕС и РФ.

Человеческий фактор, который необходим для 
развития этнографического и сельского туризма, 
достаточен, учитывая, что доля сельского населе-
ния в Приднестровье является высокой (58%) [4].

Ключевым условием туристического продук-
та остается улучшение общей инфраструктуры 
сельских районов бассейна Днестра, с его вли-
янием на всё сельское хозяйство республики.

Прогноз на развитие сельского и этногра-
фического туризма в Приднестровье. В пери-
од 2018-2020 гг. прогнозируется, что число ино-
странных туристов в Приднестровье увеличится 
на 38,4% (в случае низкого роста) или в 2,5 раза 
(в случае оптимального роста). Считается, что 
значительную часть туристов можно привлечь в 
сельскую местность региона в случае создания 
стандартных условий приема туристов и под-
готовки местного населения и экономических 
агентов для оказания услуг в сельском и этно-
графическом туризме. При этом, туристические 
затраты иностранных гостей вырастут в этот пе-
риод на 68,1% (в случае низкого роста) или в 3,5 
раза (в случае оптимального роста). Таким об-
разом, по прогнозам экспертов, один турист в 
2018-2020 гг. потратит в среднем 227 долл. США 
(в обоих случаях), по сравнению с 2000 г., когда 
турист тратил 200 долл. США. Эти затраты по-
крывают экскурсию на 3-4 дня в сельской мест-
ности по территории республики [3]. 

Для увеличения числа поставщиков турист-
ских услуг и туроператоров, которые предла-
гают качественный продукт сельского туризма, 
необходимо, чтобы органы управления турист-
ско-рекреационной отраслью Приднестровья 
предприняли следующие меры:

– оказание помощи заинтересованым эконо-
мическим агентам и туроператорам;

– принятие участия в создании нормативных 
актов в этнографическом и сельском туризме, а 
также в распределении прав;

– организация обмена опытом между по-
ставщиками услуг и туроператорами в разных 
городах и странах;

– классификация предприятий обществен-
ного питания в сельской местности;

– предоставление лицензии и разрешений 
агентам сельского и этнографического туризма;

– разработка базы данных о субъектах, ко-
торые будут включены в сеть данных видов ту-
ризма;

– содействие сотрудничеству между учреж-
дениями и организациями, участвующими в 
развитии сельского и этнотуризма в бассейне 
Днестра, и аналогичными зарубежными органа-
ми [4].

В заключение можно сделать вывод, что 
сельский и этнографический туризм придне-
стровского региона способен дать мощный 
толчок развитию малого предприниматель-
ства, поможет улучшить качество жизни в сель-
ской местности, создать новые рабочие ме-
ста на селе, стимулировать развитие сельской 
инфраструктуры, повысить и развить культур-
ный и общеобразовательный уровень сельско-
го населения. Развитие этнографического и 
сельского туризма является важным аспектом 
сохранения национальной самобытности насе-
ления, проживающего в Приднестровье, а так-
же дальнейшего развития культурного наследия 
республики. Туристские фирмы могут органи-
зовывать и развивать этнографический и сель-
ский туризм совместно с фермерами, органами 
местного самоуправления. Однако успех в деле 
развития агро- и этнотуризма будет зависеть 
от поддержки государства в развитии инфра-
структуры, нормативно-правового обеспечения 
деятельности предприятий, работающих в этой 
сфере, уровня квалификации кадров.
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ТОПОНИМИя НаСЕлЕННЫХ ПУНкТОВ ПРИДНЕСТРОВья

Топонимия населенных пунктов Придне-
стровья отражает богатую этнокультурную 
и политическую историю края. Этногенети-
ческие основы приднестровской топонимии 
являются одним из объектов исследований 
научно-исследовательских лабораторий При-
днестровского государственного университе-
та им. Т.Г. Шевченко «Историко-культурное 
и духовное наследие Приднестровья» и «Ре-
гиональные исследования». В полиэтничном 
Приднестровье топонимия является не толь-
ко объектом географического краеведения, но 
и одним из инструментов консолидации при-
днестровского общества [20, 21]. 

Структура и география топонимии населен-
ных пунктов Приднестровья являются прямым 
отражением этнической истории края. Топони-
мия Приднестровья исторически разделяется 
на три основные этногенетические ветви – сла-
вянскую, романскую и тюркскую. На протяжении 
столетий для региона были характерны интен-
сивные этнотрансформационные процессы – 
этническая миксация, ассимиляция и консоли-
дация. Около половины топонимов населенных 
пунктов Приднестровья имеют славянское про-
исхождение, почти 30% – романское, более 3% 
– тюркское и к группе неясного или смешанного 
генезиса относятся более 17% [5]. 

Вследствие малых размеров территории ре-
гиона невозможно выделить четко очерченные 
топонимические ареалы, так как топонимы раз-
личного происхождения не образуют явного до-
минирования в различных частях Приднестро-
вья. Тем не менее, прослеживаются некоторые 
географические закономерности расположе-
ния населенных пунктов с названиями различ-
ного этнического генезиса. Этническая приро-
да названий населенных пунктов напрямую не 
связана с этническим составом их населения – 
например, многие молдавские села сохранили 
исторические славянские или тюркские назва-
ния – Бутор, Варница, Карагаш, Копанка, Ко-
ротное, Ташлык, Терновка.

Топонимы славянского происхождения 
являются преобладающими среди названий на-
селенных пунктов, а также орографических и ги-
дрологических объектов Приднестровья, что обу-
словлено активной колонизацией долины Днестра 
украинцами, русскими, поляками, болгарами. Ле-
вобережное Приднестровье характеризуется до-

вольно равномерным распределением с севера 
на юг населенных пунктов с молдавским или сла-
вянским генезисом названий. 

Поселения с топонимикой славянского ге-
незиса могут быть подразделены на несколько 
крупных групп: 

1) оронимические, отражающие особенно-
сти местного рельефа (Глиное, Загорное, Ка-
менка, Копанка, Коротное, Красная Горка, Лы-
сая Гора, Незавертайловка); 

2) гидронимические топонимы, происходя-
щие от названий водных объектов (Днестровск, 
Мокра, Сухая Рыбница, Приозёрное); 

3) флоронимические топонимы, имеющие 
происхождение от названий представителей 
растительного мира (Виноградное, Грушка, Ду-
бово, Калиновка, Колосово, Терновка, Хрусто-
вая, Цыбулёвка); 

4) фаунонимические топонимы, происхо-
дящие от названий представителей животно-
го мира (Бычок, Воронково, Зозуляны, Котовка, 
Рыбница, Соколовка); 

5) антропонимические топонимы поселений, 
происходящие от личных имен (Александров-
ка, Андреевка, Афанасьевка, Васильевка, Вла-
димировка, Дмитровка, Ивановка, Катериновка, 
Константиновка, Кузьмин, Михайловка, Николь-
ское, Севериновка, Федосеевка).

Генезис некоторых славянских топонимов от-
личается наиболее интересными условиями об-
разования. Например, названия города Слобод-
зея и села Ближний Хутор отражают статус и 
местоположение этих населенных пунктов. Сло-
бода – это село (как правило, недалеко от го-
рода), основанное административным путем на 
основании специального указа властей. Жите-
ли слобод пользовались определенными приви-
легиями (не платили налогов, на определенный 
срок освобождались от воинской повинности) – 
иными словами, были людьми свободными, за 
что и поселения данного типа стали называть-
ся слободами.

Название Ближний Хутор происходит от не-
большого поселения, состоящего из одного, 
иногда нескольких домохозяйств; отдельная 
крестьянская усадьба с обособленным хозяй-
ством. Как правило, хутора располагались на 
некотором удалении от более крупных населен-
ных пунктов, так как обслуживали значительные 
аграрные ареалы. 
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Крупнейший сельский населенный пункт до-
лины Днестра – с. Парканы, основанный как 
болгарская аграрная колония, носит название, 
отражающее исключительное стратегическое 
положение населенного пункта – от украинско-
го паркан – «частокол, изгородь, деревян-
ный забор». Вероятно, деревянное укрепление 
в окрестностях современного села защищало 
удобный брод через Днестр напротив Бендер-
ской крепости [2, 9]. 

Существуют четыре основных версии проис-
хождения названия самого древнего населен-
ного пункта Приднестровья – села Рашково. По 
одной из версий, название образовано от сло-
ва «ракушка», которой было очень много на бе-
регу Днестра. По другой версии, топоним имеет 
тюркское происхождение и в переводе с турец-
кого означает «достойный похвалы». Одна-
ко населенный пункт под таким названием по-
явился в документах и обозначен на картах за 
несколько столетий до короткого пребывания 
на этих землях крымских татар и турок. Кроме 
того, имеется предположение, что село было 
названо по некогда распространенной фамилии 
или может означать «сосуд для вина». Мест-
ные жители считают, что Рашково произошло от 
славянских слов «радушный, гостеприимный», 
поскольку испокон веков данный населенный 
пункт всегда был многонациональным – здесь 
в мире и согласии проживали русские, украин-
цы, молдаване, поляки, евреи, армяне, греки, 
немцы.

Название знаменитого старинного села Стро-
енцы (украинское Строїнцi, молдавское Stroenţi, 
Stroiești) по одной версии отражает изобилие 
строительного камня в окрестностях села и про-
исходит от глагола «строить», но по другой, не 
менее обоснованной, происходит от молдавско-
го тоста «Сэ трэешть!», что в переводе означает 
«Чтобы жили!», «За здравие!». 

Примечательны метаморфозы топонима села 
Белочи (Билочи). Изначально оно называлось 
по-украински Билобоче – от словосочетания 
«белые бока», т.к. село стояло на берегах реки 
Белой, на оголенных склонах долины которой 
выходит белый известняк, окрашивающий во 
время схода талой воды реку в белый молочный 
цвет. В обиходе название села уменьшилось до 
более короткого и удобного – Белочи и так и за-
крепилось как официально принятое.  

Хрустовая – большое село севера Придне-
стровья. Некоторые исследователи считают, 
что имя свое оно получило благодаря кресто-
образно расположенным отрогам Подольской 
возвышенности, поэтому в старину называлось 
Христова. Более убедительной считается вер-
сия, согласно которой село так названо в свя-
зи с тем, что в старину по окружающим холмам 

в изобилии рос тонкоствольный лес, использу-
емый для изгородей и растопки очагов, име-
нуемый по-русски «хворост», а по-польски – 
chrust, отчего и село могло получить название 
Хрустова(о). По утверждению старожилов, еще 
в середине XIX в. в этой местности было много 
леса, а некоторые из них даже помнят, как мест-
ные жители строили себе деревянные дома, са-
раи и огораживали их хворостинами [17].

В формировании названия украинского села 
Колбасна (Кобасна, Колбасное) нашли отраже-
ние две версии: антропонимическая – от фа-
милии местного помещика Кобаса и бытовая, 
согласно которой чумаки, везущие товар по 
шляху, проходящему мимо поселения, ели кол-
басу, что и запечатлелось в названии населен-
ного пункта. 

Происхождение славянского топонима Шип-
ка (Шибка), вероятно, имеет прямое отношение к 
великорусскому слову «шибеница», что означает 
«виселица». К началу XIX в. село уже существо-
вало несколько десятилетий, и этот термин пе-
рестали использовать. Актуализированной верси-
ей является трансформация толкования генезиса 
названия села в конце XIX в. в свете событий на 
перевале Шипка, имевших место в ходе русско-
турецкой войны 1877-1878 гг.

Происхождение названия села Коротное об-
условлено ландшафтной особенностью место-
положения – корытоообразным понижением, и 
поэтому название поселения является произво-
дным от русского «корыто» – «Корытна», «Ко-
ротна». По другой версии, название села объ-
ясняется его компактностью, т.е. произошло от 
слова «короткое». Эта версия появилась в XIX в. 
со строительством дороги Тирасполь–Незавер-
тайловка, вдоль которой и простиралось село. 
Однако первая версия более ранняя и кажет-
ся нам с точки зрения топонимики предпочти-
тельней [3].

Название старинного молдавского села Роги 
также является типичным оронимом. Наиболее 
вероятной представляется версия, согласно ко-
торой название обязано месторасположению 
села у излучины, так называемой «рогатки» 
русла реки Днестр, по форме напоминающей 
рога.

В Каменском районе расположены два со-
седствующих села Подойма и Подоймица, ле-
жащие на крутых террасах долины Днестра, 
в устье большого оврага, выходящего в дне-
стровскую пойму. Отсюда и происходит назва-
ние села от слова «подъём, подъёмчик», т.е. 
на подъеме долины Днестра по отрогам Волы-
но-Подольской возвышенности. 

Топонимы романского (молдавского) 
генезиса широко представлены по всей терри-
тории Приднестровья. С XV в. на приднестров-
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ские земли интенсивно переселяются молдав-
ские крестьяне – царане, которые бежали из 
Молдавского княжества от крепостного и ино-
земного гнета в поисках свободных земель на 
левый берег Днестра, где основывали крупные 
села. Поэтому романские (молдавские) топони-
мы в основном сосредоточены непосредствен-
но в днестровской долине, преимущественно 
в южных ее районах. К типичным молдавским 
оронимам относятся Валя-Адынкэ, что дослов-
но переводится как «глубокая долина», Гыртоп 
– гыртоп – «пещера, логовище»; пригород-
ное село-микрорайон Лунга – лунг – «длинное, 
протяженное» [8].

Название молдавского села Окница – типич-
ный гидроним, село находится в долине дне-
стровского притока реки Окница. В окрестно-
стях села находится уникальный термальный 
источник, гидрогеологический памятник приро-
ды, называвшийся прежде «Окнына». От него и 
происходит название села [6].

Название старинного села Кицканы про-
исходит от кицкан – «землеройка» [14]. На-
звание пригородного села Гиска близ Бендер 
тоже имеет фаунонимическое происхождение 
от молдавского гыскэ – «гусь». Считается, что 
жители соседнего села Фырладаны часто выпу-
скали пастись своих гусей на угодьях села.

Гастрономические корни в названии име-
ет крупное молдавское село Малаешты – от 
молдавского малай, что означает «просо, ку-
курузный хлеб» [14]. Сложный генезис имеет 
название села Токмазея (Тукмазея, Токмаджи, 
Токмадзея, Токмажея): по одной версии, оно 
происходит от молдавского токмажь (домаш-
няя вермишель), по другой токмажел – разго-
ворное название петушиного гребня. Существу-
ет версия антропонимического происхождения 
– название населенного пункта от первых посе-
ленцев, личные имена или фамилии которых в 
искаженном виде и дали имя селу [16].

К молдавским флоронимическим топонимам 
относятся названия сел Фрунзовка (производное 
от фрунзэ – «лист»), Плоть (от плоп – «тополь»), 
Бутучаны (от бутук – «пень»), Спея (от спей – 
«куст»), Тея (от тей – «липа») [10, 14, 16]. 

Уникальными топонимами молдавского про-
исхождения являются названия сел Дойбаны 
(Старые)-1-е и Дойбаны (Новые)-2-е Дубос-
сарского района. Этимологически названия сел 
происходят от молдавских слов дой – «два» 
и бань – «копейки, деньги, монеты». Такова 
была плата при переправе через реку Ягорлык. 

Наибольшее разнообразие версий проис-
хождения названия имеет крупное село Чобру-
чи. По легенде, на берегу Днестра поселился 
казак Михаил Чубурча и основал село, назван-
ное по его фамилии. По другой версии, кото-

рую приводит в своей монографии венгерский 
академик Ш. Сатмари, название «Чобручи» про-
изошло от славянского слова «обручи» – оно 
свидетельствует о том, что жители села куль-
тивировали виноград и занимались бондарным 
делом – обручами скрепляли доски, из которых 
делались бочки для вина. По третьей версии, 
название села произошло также от слова «об-
ручи», однако смысл его заключается в ином: 
дело в том, что во время наводнений село ока-
зывалось окруженным водой, как будто опоя-
санное обручем. Существует еще одна версия, 
по которой несколько семей из правобережного 
села Чобручи, скрываясь от турецких властей, 
перешли Днестр и обосновались на нынешнем 
местонахождении левобережных Чобруч. Дан-
ная версия вполне может быть принята, если 
учесть, что правобережные Чобручи были ос-
нованы значительно раньше и впервые упо-
минаются еще в 1484 г., а возникновение сел-
дублеров характерно для Поднестровья XVIII в. 
Таким образом, вполне очевидно заимствова-
ние этого названия. Также в основу названия 
села, вероятно, могла быть положена отуречен-
ная форма молдавского слова cioburi – «череп-
ки» – осколки глиняной домашней утвари, появ-
ляющиеся на поверхности после вспахивания и 
боронования земли, оставшиеся после набегов, 
пожаров и разорения на месте поселения [13]. 

Молдавский вариант названия села Выхва-
тинцы – «Офатинць». Известно, что все назва-
ния населенных пунктов, которые заканчива-
ются на суффикс -тинць, означают, что слово 
происходит от какой-то личности. Одна из ле-
генд гласит, что во время войны на защиту род-
ного села поднялись два молодых парня – Офат 
и Тинку. Собрав небольшой отряд, они вступи-
ли в борьбу с врагом и изгнали его, но сами по-
гибли. В честь них и назвали односельчане свое 
село – Офатинць [18].

На территории Приднестровья сохранилось 
множество топонимов тюркского происхож-
дения периода господства на берегах Днестра 
Османской империи и Крымского ханства. Назва-
ния поселений тюркского происхождения сосре-
доточены южнее левого днестровского притока 
– реки Ягорлык. Именно по ее долине проходи-
ла граница между Речью Посполитой и Крымским 
ханством. Большинство из них находятся в Григо-
риопольском и Слободзейском районах.

Бендеры – самый известный тюркский топо-
ним на берегах Днестра. Однако, вероятно, он 
имеет персидский генезис, но сегодня в силу 
исторических причин однозначно восприни-
мается как турецкий. Название Бендеры было 
официально закреплено за городом в 1541 г. и 
в переводе с персидского означает: «гавань, 
порт или пристань» [1]. 
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Топоним Дубоссары, возможно, тюркского ге-
незиса от татарского Тембосары или Дембосары 
– «желтые холмы». Однако, по основной вер-
сии, название города произошло от древнесла-
вянского названия лодок – «дубасов», изготов-
ляемых из дубовых стволов. В восточной части 
района расположено село Дубово, происхожде-
ние названия которого очевидно имеет общие 
корни с названием Дубоссары [11].

Название села Ягорлык происходит от одно-
именной реки с древнетюркского egri «кривой, 
изогнутый», с турецкого egrilik/igrilik – «кри-
визна, изгиб, изогнутость» или «лук, излучи-
на», с ногайского языка означает «река, теку-
щая в возвышенном месте» [6]. 

Село Ташлык – типичный тюркский топоним 
– собирательно-локальное производное от таш 
– «камень» и суффикса -лык, т. е. «каменистое 
место», что объясняется особенностями окру-
жающего ландшафта [6].

Топоним села Суклея, вероятно, происходит 
от искаженного названия традиционного татар-
ского сельского дома – «сакля» [15]. 

Название небольшого села Вадул-Турку-
луй переводится с молдавского языка как «ту-
рецкая долина» или «турецкий брод», и в его 
основе лежит легенда о разгроме фельдмар-
шалом Румянцевым-Задунайским турок при пе-
реправе через местную речку [8]. 

В название старинного молдавского села Бу-
тор заложен тюркский антропоним батур, батыр, 
багатур или богатырь – прозвище, обозначаю-
щее «крупный (сильный) человек» [19]. 

Карагаш (Карагач, Сaragas) – старинное 
приднестровское село, название которого про-
исходит от тюркского кара агаш – «черное де-
рево» [4]. 

Составной генезис имеют названия горо-
дов Тирасполь и Григориополь. Тирасполь име-
ет греческий генезис – от соединения древне-
греческого названия реки Днестр – Тирас и 
«город» – полис. Его образование связано с 
реализацией в конце XVIII в. так называемого 
«греческого проекта» Екатерины II, в геополи-
тическую орбиту которого и попало Северное 
Причерноморье. Григориополь имеет смешан-
ное армяно-греческое происхождение назва-
ния. Ряд документов указывает на две версии. 
По одной из них, светлейший князь Г.А. Потем-
кин повелел назвать новый «армянский город» 
на Днестре Григориополем «в честь ангела сво-
его», а по другой версии, «повелел составить из 
селения их город во имя святого Григория, про-
светителя всея Армении».

Есть и довольно экзотические для нашего 
края названия населенных пунктов. Например, 
небольшое село Гершуновка было основано в 
начале ХХ в. как еврейская сельскохозяйствен-

ная колония, и его название происходит от до-
вольно распространенной в среде колонистов 
еврейской фамилии Гершуни. 

В конце XIX – начале XX в. в Приднестровье 
появилось множество новых небольших насе-
ленных пунктов, основанных в качестве сельско-
хозяйственных поселений, выселок, хуторов, на 
что указывает приставка «новая»: Новая Алек-
сандровка, Новая Андрияшевка, Новая Кошни-
ца, Новая Лунга, Новая Михайловка, Новая По-
гребя, Нововладимировка, Новокомиссаровка, 
Новокотовск, Новосавицкая (станция), Новоти-
распольский (поселок), Новые Гояны. Неясна 
природа происхождения названия села Индия.

Особый топонимический пласт образуют на-
звания населенных пунктов, которые несут со-
ветскую идеологическую нагрузку. К ним от-
носятся: Дзержинское, Красная Бессарабия, 
Красный Виноградарь, Красный Октябрь, Ки-
рово, Ленино, Маяк, Новая Жизнь, Первомайск, 
Советское, Фрунзе.     

Топонимика как важнейшая составляющая 
более широких краеведческих исследований 
дает обширный фактологический материал для 
географических, исторических, этнологических 
исследований. Топонимика населенных пунктов 
Приднестровья, как и его многонациональность 
и поликультурализм, имеет яркую палитру и мно-
гообразие, подчеркивающее уникальность При-
днестровья, является существенным стимулом 
для развития краеведческих исследований, спо-
собствует формированию взаимопонимания в 
полиэтничном приднестровском обществе, вы-
полняет функции патриотического воспитания. 
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25 лет МАРКИС. Встреча с министром
 иностранных дел ПМР В.В. Игнатьевым. 

МИД, февраль 2018 г.

Выступление Н.В. Дымченко на открытии нового здания
Тираспольской картинной галереи, октябрь 2018 г.

Спецгашение почтовой марки
 и конверта в честь 220-летия 

Покровского храма г. Тирасполь, 
14 октября 2018 г.

Награждение Н.В. Дымченко 
государственной наградой в храме 

во имя св. блгв. кн. Александра Невского, 
Бендерская крепость, 17 июля 2018 г.
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Освящение 
накупольного креста 

Покровской 
часовни, 

г. Тирасполь, 
26 сентября 2018 г.

Уроженец Приднестровья епископ 
Викентий (Брылеев) и директор Центра 
исследования культурно-исторического 
и духовного наследия Приднестровья 
Н.В. Дымченко, г. Тирасполь, 2018 г.

Встреча Президента ПМР 
В.Н. Красносельского

 с иерархами и духовенством 
РПЦ, 26 сентября 2018 г.

Награждение Архиепископа Саввы
 общественной российской медалью 

«Миротворец», декабрь 2018 г.
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Юбилейная выставка заслуженного 
художника ПМР В.Я. Завьялова,
 г. Рыбница, 8 февраля 2019 г.

Открытие выставки директора 
Дубоссарской ДХШ И.Н. Нирши. 

Тираспольский межрегиональный 
университет, март 2019 г.

Международные Лихачевские 
научные чтения, 

г. Санкт-Петербург, 2018 г. 
Н.В. Дымченко и заслуженый 
художник РФ Никас Сафронов

11-я православная художественная выставка 
«Покровский вернисаж», ДХШ г. Тирасполь, 

10 октября 2018 г.
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Круглый стол в рамках деятельности 
Центра исследования 

культурно-исторического и духовного 
наследия Приднестровья, 2018 г.

Награждение суворовцев за активное 
участие в творческих конкурсах. 

ТСВУ, 29 мая 2019 г.

Участники круглого 
стола. ЦИКиДН. 

2018 г.

Круглый стол в поддержку 
путешественника 

Ф.Ф. Конюхова. Тираспольский 
объединенный музей,

 декабрь 2018 г.
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Круглый стол «Верность Богу, 
Отечеству и долгу: 

святые Царственные страстотерпцы 
глазами потомков», посвященный 

100-летию убийства Царской семьи. 
ГКЦ «Дворец Республики»,

17 июля 2018 г.

Презентация книги 
профессора П.М. Шорникова 

«Народное Православие в Молдавии»,
 июль 2018 г.

Презентация книги 
В.Н. Чернецова, под общей
редакцией Н.В. Дымченко, 
«Тирасполь.1914-1920», 

изданной ЦИКиДН, 
октябрь 2018 г.

Освящение Архиепископом Саввой плиты 
в память о 100-летии Дроздовского похода. 

Установлена по инициативе ЦИКиДН. 
Фасад Никольского храма г. Тирасполь, 

19 октября 2018 г.
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Награждение патриаршими 
медалями сотрудников 

и помощников 
Тираспольско-Дубоссарской 

епархии. 
Крестовоздвиженский храм, 

март 2018 г.

Заседание Приднестровского 
представительства ИППО,

декабрь 2018 г.

Встреча деятелей образования, 
науки и культуры ПМР 

и Саратовской области РФ
 с министром просвещения ПМР

 Т.Г. Логиновой,
сентябрь 2018 г.

Действительные члены Приднестровского 
представительства Императорского 

Православного Палестинского общества, 
г. Тирасполь, 2018 г.
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19-е Международные Лихачевские 
научные чтения. СПбГУП. 

23-24 мая 2019 г.

Праздник Вознесения Господня. 
Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий

монастырь, 6 июня 2019 г. 
На фото слева направо:

З.Г. Тодорашко, архимандрит Паисий 
(Чекан), Н.В. Дымченко 

и Епископ Ириней (Тафуня)

Пушкинский праздник. 
ЦГБ г. Тирасполь, 6 июня 2019 г.

Отчетно-выборная конференция Общества 
историков-архивистов Приднестровья.

Выступление председателя ОИАП
З.Г. Тодорашко. 7 июня 2019 г.
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