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Уважаемые читатели альманаха
«Приднестровское наследие»!
Очередной выпуск, который ныне вы держите
в руках, успешно продолжает лучшие традиции,
сформировавшиеся за более чем десятилетний
период существования проекта «Приднестровское
наследие».
Создатели альманаха не навязывают читателям
своих взглядов на те или иные исторические события, не отдают предпочтений какой-либо одной
из их трактовок, но дают возможность взглянуть
под разными углами зрения на всё происходившее
в нашем крае в предыдущие эпохи. Очень важным
представляется также и стремление познакомить
приднестровцев с историей отдельных городов и
сёл нашего края, потому что в ней, словно в капле
воды, отражается история всего Отечества. В свою
очередь, без ее знания окажутся безуспешными все наши попытки сохранить и тем более приумножить культурные традиции предшествовавших
нам поколений, потому что невозможно возвести здание без предварительной закладки прочного фундамента.
Не менее важно, что на страницах альманаха перед нами предстают
люди, бывшие творцами истории, – как знаменитые личности, так и те, чья
известность не простиралась дальше их малой родины. При этом каждый
из них внес посильный вклад в создание доставшихся нам в наследство
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Проект «Приднестровское наследие» ныне вступил в своеобразный
«младший подростковый возраст». Именно в этот период у человека идет
интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих в дальнейшем
его главные жизненные предпочтения. Кроме того, подростка начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни
и смерти, экологические и социальные темы, возможности познания мира.
Пожелаем нашему альманаху-«подростку» и его авторам и далее успешно
освещать все эти темы, помогая читателям познавать историю и культуру
родного края.
Вам же, уважаемые читатели альманаха, хочется пожелать не только найти для себя на его страницах много нового, но и обрести стойкий интерес
к своим историческим корням.
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Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!
Перед вами 12-й выпуск историкокультурологического альманаха «Приднестровское наследие». В историческом плане, он посвящен важным
вехам прошлого нашего Отечества:
100-летию завершения на территории
Приднестровья гражданской войны в
России, 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а также суворовскому движению, истории населенных пунктов приднестровского края и
деятельности отдельных выдающихся
личностей.
В культурологическом аспекте, читателям будут интересными материалы, посвященные культурному потенциалу Приднестровья, архитектурной
среде городов республики, этнокультурному туризму, юбилею Государственного симфонического оркестра, филателии и нумизматике ПМР. В
альманахе также опубликованы две статьи о современной архитектуре
ПМР, автором которых является, к сожалению, рано ушедший от нас, известный приднестровский архитектор Б.А. Филимонов.
Стало традицией, что альманах является своеобразной дискуссионной
площадкой для специалистов исторической и культурологической наук,
которые высказывают различные мнения и отстаивают свои позиции. Надеемся, что это позволит изучить историю и культуру нашего края с разных точек зрения.
Желаем найти что-то новое и интересное для вас!
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Л.П. Алферьева, помощник председателя историко-архивного отдела
Тираспольско-Дубоссарской епархии

ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО ПОДНЕСТРОВЬЯ
(НА ПРИМЕРЕ С. НЕЗАВЕРТАЙЛОВКА)*
На протяжении долгих веков южная часть современного Приднестровья находилась в центре процессов разделения территории, расположенной к северу и западу от Черного моря,
между различными народами – славянами, турками, литовцами, татарами и т.д.
В давние времена эти земли входили в состав Древнерусского государства с центром в
Киеве. В 40-е гг. XIII в. данный регион вошел в
состав Улуса Джучи – государственного образования, которое включало огромную территорию
от северной части Болгарии до Иртыша. Немногочисленное население нашего края в то время
стало пополняться переселенцами из других частей этого государства [1]. В 1362 г., после того
как литовское войско разбило татар, к Великому
княжеству Литовскому были присоединены обширные земли вдоль Днестра вплоть до Черного
моря. С 1385 г. они находились в составе объединенного литовско-польского государства. С
середины XV в. территория восточнее Днестра
и южнее реки Ягорлык фактически стала подчиняться крымскому хану. Однако в конце XV в.
крымское ханство попало в вассальную зависимость от Османской империи, что привело к изменению государственной принадлежности южного Поднестровья [2].
В те времена территория между Бугом, Черным морем, реками Днестр и Ягорлык носила
различные названия – область Озу, или Едисан, Ханская Украина, Очаковская земля и др.
Еще в начале XVIII в. на географических картах
она была обозначена как «дикое поле», где практически не имелось поселений. И это неудивительно. Вследствие пограничного положения
между Российской и Оттоманской империями
край периодически подвергался опустошению.
Наибольший ущерб был нанесен в ходе военных
действий между этими странами: в начале ХVIII
в., в 1720, 1761–1770, 1780 гг. и первом десятилетии ХIХ в. [3].
В частности, население Очаковской степи
резко сократилось в результате войны 1768–
1774 гг., в связи с уходом жителей из районов
активных военных действий [4]. Однако с приближением русских войск к Дунаю зона лево-

бережного Поднестровья снова начала быстро
заселяться. Место ушедших в Крым и Буджак
татар заняли выходцы из Польши, Молдавского княжества, с территории современной Украины, из центра России. В большинстве своем
это были беглые люди, спасавшиеся от панского гнета, турецкой неволи, барщины, рекрутчины, религиозных гонений [5].
В 1787 г. жители Ханской Украины, узнав о
начале очередной русско-турецкой войны, попрятались в леса, плавни или бежали в Польшу и Россию. Оставшиеся на месте были угнаны в рабство в Турцию, а их жилища исчезли в
огне пожаров. После этого край в очередной раз
обезлюдел.
По окончании русско-турецкой войны 1787–
1791 гг. между Российской и Османской империями был заключен Ясский мирный договор.
Согласно ему, к России отошла, в том числе,
Очаковская степь. Как указано в исторических
источниках, «это новое приобретение представляло пространство земли весьма мало населенное, ибо главная часть его жителей под
турецким владычеством состояла из татарских
орд; но оне оставили область прежде, чем она
поступила во владение России, кроме татарских кочевий и турецких укреплений в Очакове, Гаджибее (иначе Хаджибей, находившийся близ современной Одессы – прим. авт.) и
Гаджидере (ныне Овидиополь – прим. авт.) – в
свободной части области… находились так называемые ханские слободы, заселенные русскими выходцами и молдаванами, да сверх того
по брегам Днестра и его притоков существовало несколько чисто молдавских селений, каковы Бирзулово, Дойбаны, Гояны, Роги, Дороцкое, два Малаешты, Терновка, Чобручи и Яска»
[6], а также г. Дубоссары.
Присоединение к России Очаковской области
многократно ускорило ее хозяйственное освоение. Для быстрого заселения новой территории
Екатерина II издала указ, согласно которому те,
кто был полон решимости там жить, приобретали статус свободных людей, в том числе бывшие крепостные, которые не могли быть возвращены своим хозяевам. Следует отметить, что на

* Материал подготовлен для книги «Лампада пред ликом Царицы Небесной: Страницы истории с. Незавертайловка».
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новоприобретенных землях чаще всего селились
люди относительно молодые и деятельные, поскольку осваивать эту территорию в столь сложных условиях поселенцам более зрелого возраста было бы затруднительно [7].
Пограничные земли, к которым тогда относился и юг современного Приднестровья, Екатерина II по военным соображениям отвела казенным, или государственным, крестьянам [8].
Другой категорией населения новых земель
были воинские поселяне. Так до конца XVIII в.
назывались казаки и жители войсковых городов, переселенные в Новороссию. По правовому и экономическому положению они были близки к государственным крестьянам [9]. Особую
группу поселенцев составляли военные дезертиры, бежавшие из армии во время прохождения службы. Поселившись на новых землях, они
получали амнистию и становились казенными
крестьянами [10].
Далее попробуем разобраться, как формировалось демографическое многообразие на территории приднестровского края. Для этого обратимся вначале к тому периоду, когда он еще
не перешел под власть Российской империи.
В связи с тем, что Очаковская область заселялась в различные исторические периоды неравномерно, и среди ее жителей имелись переселенцы из разных государств, постепенно
здесь сложилась очень пестрая демографическая картина.
В начале ХVIII в. приднестровская полоса
Очаковской земли была заселена полуоседлыми
татарами и ногайцами [11]. Далее начинается
процесс сравнительно быстрой ее колонизации.
Первыми переселенцами на территорию Ханской Украины стали казаки-некрасовцы, иначе
именуемые некрасовскими казаками или игнатказаками, – в честь своего предводителя Игната
Некрасова. Это были потомки донских и хопёр-

Казаки-некрасовцы

ских казаков, которые, после подавления Булавинского восстания, в сентябре 1708 г. ушли с
Дона [12]. В 1740 г., под угрозой разгрома армией императрицы Анны Иоанновны, значительная
часть приверженцев И. Некрасова ушла в глубь
турецких владений. Основная масса казаков направилась в Крым, затем на южное побережье
Черного моря, и далее в нижнее Подунавье. В
то же время многочисленный отряд отклонился к
северу и поселился на берегу Днестра [13]. Южная зона левобережного Поднестровья, от реки
Ягорлык к югу, долгое время являлась полосой
традиционного проживания казаков-некрасовцев. Что касается некрасовцев, появившихся в
1784 г. на территории современного Слободзейского района (а именно в с. Чобручи – прим.
авт.), то они были переселенцами из Анатолии,
т.е. с территории современной Турции [14].
Следует отметить, что нередко под некрасовцами в то время понимались вообще русские люди, староверы [15]. Очаковская земля с
XVIII в. служила местом, куда они стали уходить,
спасаясь от религиозных преследований [16].
Когда в России на старообрядцев начались гонения, многие сумели переправиться на территорию Османской империи – за Буг, в Ханскую
Украину, и достигли берегов Днестра.
После того как по Кючук-Кайнарджийскому
мирному договору 1774 г. юго-западная граница России прошла по Южному Бугу, российское
правительство приняло меры к заселению региона. В числе других групп переселенцев на новые земли были и старообрядцы. Часть их переселялась туда из запрутской Молдовы или
из Бессарабии по приглашению командующего
русскими войсками П.А. Румянцева. По имени их
наставника Филиппа всех старообрядцев, переселявшихся из Молдавии, стали называть пилипонами, или липованами.
Будучи заинтересовано в скорейшем освоении края, российское правительство пошло на
некоторые послабления в конфессиональной
политике. В 1770–1790-х гг. Екатерина II издала ряд манифестов, в которых прощала жившим
за границей староверам даже их службу турецкому султану. Эта политика дала желаемые результаты: многие старообрядцы, проживавшие
в Молдавии, в турецких владениях за Дунаем и
в Польше, стали переселяться в Россию [17].
К 1791 г., т.е. на момент вхождения левобережного Поднестровья в состав России, на данной территории уже существовал целый ряд поселений, в которых жили старообрядцы: Спея,
Чобручи, Беляевка, Маяки. Вместе с беглыми
русскими и малоросскими крепостными к этому
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Казаки-запорожцы

времени старообрядцы обосновались также и в
селении Терновка. Кроме того, группы старообрядцев в конце XVIII в. проживали в Дубоссарах
и Григориополе [18].
Когда территория Ханской Украины по итогам русско-турецкой войны 1787–1791 гг. вошла
в состав Российской империи, согласно условиям Ясского мира, старообрядцы получили возможность в течение 14 месяцев переселиться «с
имуществом» на левый берег Днестра из запрутской Молдовы и Бессарабии [19].
В указах 1791 и 1792 гг. Екатерина II предписывала губернатору Новороссийского края В.В. Каховскому привлекать для заселения края «беглых
из России раскольников». Следует отметить, что
немалая часть русских беглых крестьян приписывалась к раскольническим обществам с целью получить на данной территории оседлость и выйти
из крепостного состояния [20].
Среди первых колонистов на землях Ханской
Украины были также запорожцы. Особенно их
количество увеличилось тогда, когда Екатерина II подписала 14 августа 1775 г. манифест «Об
уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии» [21].
Первые годы после ликвидации Сечи запорожцы были разбросаны по рыбным промыслам Очаковской области, Поднестровья, Нижнего Дуная. Хотя значительная их часть была
переселена за Дунай, многочисленные группы
казаков продолжали и в начале 80-х гг. XVIII в.
жить на Очаковщине, в нижнем Поднестровье и
Буджаке [22].
В 1783 г., незадолго до новой войны с Османской империей, Г.А. Потемкин созвал на
службу оставшихся в России запорожцев, которые основали «Кош верных казаков Запорожских». В дальнейшем, после начала военных действий, часть бывшей запорожской
старши́ н ы (казацкой старши́ н ой в XVI–XVIII

Казак-черноморец

вв. называлась привилегированная категория
должностных лиц, осуществлявших военное и
административное управление, – прим. авт.)
подала прошение на имя Екатерины II о восстановлении войска Запорожского. Его формирование под названием «Войско верных казаков»
происходило в 1787-1788 гг. Вскоре оно было
переименовано в Черноморское казачье войско. В его состав вошли запорожцы, которые
после начала русско-турецкой войны были призваны под русские знамена из Екатеринославского наместничества и турецких пределов Г.А.
Потемкиным [23], в то время главнокомандующим русскими армиями на юге. Он также стал
гетманом новосозданного казачьего войска.
Черноморские казаки ходили в военные походы под началом генерал-аншефа А.В. Суворова, который в то время был командиром Кинбурнского корпуса, оборонявшего Черноморское
побережье от устья Буга до Перекопа. За особую помощь, оказанную при взятии Очакова, им
были предоставлены для проживания плодородные земли на левом берегу Днестра [24]. В начале 1789 г. часть из них осталась в Суклее, заселенной главным образом молдаванами [25].
В конце 1789 г., после взятия Бендер, а также других крепостей по Днестру, Черноморское
казачье войско заняло кордонную линию против
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турок, находившихся между Днестром и Дунаем берег Днестра, ниже Бендер к морю прости[26]. Два конных полка под командованием Алек- рающийся, принадлежит войску Черноморскосея Высочина и Ивана Шама вместе с войско- му, следовательно, и жители Белградские, на
вым правлением были размещены в Слободзее, ту сторону переселиться желающие, должны
третий полк под командованием Лукьяна Тихов- принадлежать тому войску», с объявлением
ского занял Чобручи.
его «подданными» [31]. Кроме того, в казаИз рапорта полковника Семена Письменного чью область были включены существовавшие
от 1 декабря 1789 г. следует, что находившаяся на данной территории крестьянские поселев его ведении команда казаков (четвертый полк ния. Согласно бытовавшей традиции, их жите– прим. авт.) расположилась на зимовку в Гли- лей, а также отставных солдат и других нижном и Коротном, а также в двух избах у Кучур- них чинов, осевших на Днестре до прихода и
ганского лимана, в одной из которых в то время во время пребывания там черноморцев, такжили некрасовцы [27].
же отнесли к «подданным» казачьего войска.
Весной 1790 г., в соответствии с гетманской Поселение черноморцев между Бугом и Днеграмотой, черноморцы вместе с присоединив- стром привлекло в казачьи ряды некоторую
шимися, по разрешению правительства, загра- часть местного молдавского населения. Кроме
ничными выходцами из придунайских княжеств того, в казаки поступали и молдаване, жившие
начали заселять земли от Днестра до Буга [28]. на правом берегу Днестра [32].
Они занимали пустующие дома молдаван, ушедНе успели черноморцы обжиться на отведенших во время военных действий за Днестр, и ной гетманом Г.А. Потемкиным земле, как 16 окстроили новые жилища, как в селениях, так и на тября 1791 г. их высокий покровитель умер, лихуторах, заводили при речках и лиманах рыб- шив казаков прочной защиты от притеснений
ные промыслы, устраивали пасеки, начали за- со стороны новых хозяев новороссийской земниматься хлебопашеством, садоводством, ско- ли [33].
товодством [29].
30 июня 1792 г. Екатерина II подписала граНа землях, отведенных Черноморскому войску, моту, которой жаловала черноморцам землю
на тот момент еще оставалось много жителей, не между Черным и Азовским морями, по реке Ея
успевших или не пожелавших уходить в турецкие и до Усть-Лабинского редута, а также Таманский
пределы. Этот период так описан в исторической полуостров. 1 июля императрица благословила
литературе: «…кошевой атаман Чепега заботил- казаков на переселение [34].
ся, чтобы днестровское население было в безопасности от русских воинских
людей и чтобы расположившиеся среди местных
жителей черноморцы были
для них не притеснителями, а защитниками… Черноморцы не обращали внимания на нерасположение
к ним молдавских жителей
и смотрели на вверенный
их ведению завоеванный
русским оружием край, как
и следовало добросовестным хозяевам» [30].
14 июня 1790 г. князь
Г.А. Потемкин предписал
генерал-майору М.И. Голенищеву-Кутузову, бывшему на тот момент
комендантом Аккерманской крепости, объявить
местным жителям следующее: отныне «весь
Фрагмент Высочайшей грамоты от 30 июня 1792 г.
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Хотя существовали объективные причины, по
которым для черноморских казаков предпочтительнее было переселиться на Кубань, далеко
не все восприняли такую новость положительно. За неимением покупателей черноморцы зачастую должны были оставить непроданными
все свои хозяйственные заведения и неудобное
к перевозке, по дальнему пути, движимое имущество [35].
Переселение, хотя и происходило организованно, растянулось на длительный срок. Войсковое правительство выработало план переселения, решив переводить людей на Кубань
несколькими партиями.
Первая партия черноморцев под командованием войскового полковника Саввы Белого покинула Слободзею на гребной флотилии в конце
июля 1792 г. Далее, предположительно 16 августа, после окончания починки и оснастки судов
в Днепро-Бугском лимане, флотилия отплыла к
Тамани [36].
Основной отряд казаков-переселенцев, отправившийся на Кубань 2 сентября 1792 г. и состоявший из более чем двух тысяч человек, возглавил кошевой атаман Захарий Чепега. Под его
началом в этом походе были войсковой штаб,
походная церковь, три конных и два пеших пятисотенных полка, а также легкий обоз.
Приказ о выступлении в поход третьей (пешей) партии переселенцев под командованием
войскового полковника Константина Кордовского был получен 4 сентября 1792 г. С ним отправились на Кубань два пеших полка, войсковая
артиллерия и часть казачьих семейств. В конце
1792 – январе 1793 г. двинулись в путь еще две
партии казаков.
Кроме крупных организованных партий переселенцев, на Кубань шли казаки-одиночки, небольшие группы, отдельные семьи. Подавляющее большинство оставшихся казаков и членов
их семей, а также обозы с войсковым имуществом, отправились вместе с войсковым судьей
Антоном Головатым предположительно 26 апреля 1793 г. [37].
В общей сложности на Кубань было переселено около 12,5 тыс. человек (по другим данным, больше 14 тыс. – прим. авт.). Однако не
все казаки согласились на переселение. Некоторая их часть изъявила желание остаться на
прежнем месте. Это были зажиточные черноморцы, боявшиеся потерять свое имущество, а
также абсолютно неимущий люд, некоторое количество маломощного казачества [38]. Из отрядов Чепеги и Головатого часть людей вернулась
за семьями и осталась там, где жила ранее [39].

В период выселения черноморцев на Кубань
во всех населенных пунктах, откуда они уходили,
наблюдалось чрезвычайно интересное явление
– население в них не уменьшалось, а, наоборот,
увеличивалось. Это происходило вследствие постоянного притока беглых крестьян из внутренних губерний. В 1792 г. все жители селений,
где ранее жили черноморские казаки, были переведены на положение государственных крестьян [40].
Какое-то число собственно казаков осталось
здесь же и влилось в городские общества Тирасполя, Дубоссар, Григориополя, Овидиополя,
Одессы и Николаева, значительная часть ушла
за Днестр и Дунай [41]. В июле 1794 – августе
1797 г. оставшиеся черноморские казаки служили в т.н. Черноморской казацкой команде,
считавшейся временно прикомандированной к
гребному флоту при Хаджибее: несли службу на
лодках и выполняли строительные работы в гавани. Многие были поселены вместе с семьями
в предместьях Одессы, и часть из них, получив
земельные наделы, навсегда там осела. Много
казаков умерло из-за тяжелых условий труда,
часть – бежала, остальные были отправлены на
Кубань в 1797–1807 гг. [42]. Всего не переселилось на Кубань, по разным данным, 2–3,5 тыс.
казаков и «подданных» Черноморского казачьего
войска [43]. Основная их часть затем была причислена к разряду государственных крестьян.
Некоторое время (до середины второго десятилетия XIX в.) в отчетных документах местных
властей бывшие черноморцы фигурировали как
особая группа военных поселенцев – бывшие
отставные офицеры и рядовые казаки, которые
проживали в селениях Слободзея, Глиное, Коротное, Незавертайловка, Граденицы, Беляевка и др. [44].
После того как черноморцы были переселены на Кубань, на их место пришли казаки Екатеринославского казачьего войска. Оно принимало участие в русско-турецкой войне 1787–1791
гг. и отличилось во время взятия Аккермана, Килии и Измаила [45].
Интересно, что именно екатеринославские
казаки-старообрядцы составляли большинство
первых жителей Тирасполя. Проживали они и в
селах Тираспольского уезда. Еще в 1792-1793
гг. большая группа отслуживших срок «екатеринославцев» осела в слободах Черная (ныне
с. Черница – прим. авт.), Глиное и Делакеу
(ныне Григориопольский район – прим. авт.).
Часть казаков, с разрешения А.В. Суворова, в
подчинение которого входила и Екатеринославская конница, поселилась в Слободзее и на ти-

10

распольских хуторах Ближний, Ермишкин и Гребенники. После роспуска Екатеринославского
войска в 1796 г. казаки добились разрешения
занять левый берег Днестра [46].
Вспоминая о казаках, которые оставили
след на приднестровской земле, необходимо
также рассказать о Бугском казачьем войске.
Оно ведет свою историю от кавалерийского
полка, сформированного военным командованием Османской империи в 1769 г. из молдаван, волохов и представителей задунайских
христианских народов. В том же году под Хотином это подразделение во главе со своим
командиром П.М. Скаржинским перешло на
сторону России, приняв участие в боевых действиях против Турции.
После окончания войны, в 1775 г., полк был
расселен на левобережье Южного Буга, ставшего границей между Россией и Турцией, и начал нести пограничную службу. В 1787 г., в период временной дислокации бугских казаков
в имениях Г.А. Потемкина, часть их бежала на
восточный берег Днестра, основав Тею, Токмазею и Спею, а также подселившись к жителям
других селений. В ходе русско-турецкой войны
1787–1791 гг. Бугский казачий полк участвовал
в штурмах Очакова и Измаила, воевал на Кинбурнской косе, отличился под Бендерами, Аккерманом, у Килии.
С ноября 1787 по 1796 г. бугские казаки входили в состав Екатеринославского казачьего войска.
С 1793 г. они контролировали пограничную линию
по Днестру и Черноморскому побережью от Ягорлыка до Очакова, поселившись в бывших станицах
и на хуторах черноморцев.
В 1796 г. императрица Екатерина II занялась
благоустройством Бугского полка, однако после
ее смерти, уже 5 июня 1797 г., император Павел I его расформировал. Большая часть полка была сразу распущена по домам, а две сотни
остались на Днестре и берегу Черного моря для
продолжения несения кордонной службы, но в
1800 г. и ее упразднили. Казаков «поверстали в
крестьянское состояние», т.е. перевели в разряд
государственных крестьян, с последующей передачей под юрисдикцию местной земской администрации [47].
28 апреля 1803 г. Александр I восстановил
Бугское казачье войско. Его основной территориальной базой стало Побужье. Однако еще
долго на Днестре сохранялась прежняя граница с таможнями, карантинами, заставами и специальной пограничной охраной, где продолжали
нести специфическую службу Бугские казачьи
полки [48]. В частности в 1807 г., 1-й полк бази-

ровался в с. Воронково (ныне Рыбницкий район
– прим. авт.) [49].
В состав войска, кроме бывших казаков, было
зачислено еще 600 болгар, поселившихся на
казачьих землях. Войску было предоставлено
право пополнять свой состав за счет единоплеменных беженцев с Балкан, но запрещалось
принимать в казаки или селить на войсковых
землях крестьян. В дальнейшем войско состояло из малороссов, русских, молдаван, волохов,
болгар, сербов, черногорцев, албанцев, литвинов (белорусов-католиков), кроатов (хорватов)
и цыган [50].
В русско-турецкой войне 1806–1812 гг. Бугское казачье войско участвовало в боевых действиях в Молдавии, Валахии, вновь штурмовало Измаил [51].
Кроме казачества, оказавшего значительное
влияние на судьбу приднестровского края, следует также упомянуть и о его молдавском населении.
На территорию левобережного Поднестровья молдаване начали активно переселяться с
конца XVII в. либо с начала XVIII в. [52]. Главным
образом, это были переселенцы из Молдавии и
Валахии, которые на родине подвергались гнету турок и своих бояр. Они основывали поселения в «диких полях», по берегам рек и речушек, рядом с татарскими кочевьями. В 1774 г. к
молдавскому населению края добавилась значительная часть из 12 тыс. молдаван, участвовавших в составе русской армии в войне против Турции [53]. Опасаясь преследований со
стороны властей Османской империи, в тот период Молдавское княжество покинуло большое
количество жителей, многие из которых переселились за Днестр, в том числе на юг современного Приднестровья. Вскоре к ним присоединились крестьяне-молдаване с Побужья, из
казачьего войска.
Российские власти всячески поддерживали
волохов (в то время в России так зачастую называли всех выходцев из Молдавии и Валахии
– прим. авт.) и их переход на новую русскую
территорию неизменно поощряли. Это укрепляло связи с прикарпатскими княжествами и облегчало продвижение России к Дунаю [54]. Сторонники России из числа помещиков-молдаван,
изъявивших желание перейти в русское подданство, получили на новоприсоединенных землях
обширные земельные наделы. Они стремились
привлечь сюда крестьян из Молдавии [55].
Многочисленные описательные материалы
того периода убедительно свидетельствует, что
к 90-м гг. XVIII в. молдаване составляли значи-
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тельную часть населения не только в приднестровской полосе, но и во всей Очаковской области [56]. Исследователь истории Молдавии
А. Защук говорит о том, что многие беглецы из
разных русских губерний во избежание преследования полицией входили в молдавские семейства, принимая на себя имена умерших [57].
По этой причине невозможно точно определить
число русских в Молдавии и число молдаван на
землях Новороссии. Характерно, что, например,
почти все поселенцы будущего Тираспольского уезда, за немногим исключением, причисляли себя к «нации молдавской»: в качестве выходцев из-за границы они надеялись сохранить
личную свободу [58].
Известно, что в конце ХVIII – начале ХIХ в.
беглое молдавское население проживало, в том
числе, в приднестровских селах Терновка, Суклея, Карагаш, Слободзея, Чобручи, Глиное,
Коротное, Незавертайловка [59].
Как видим, если внимательно и непредвзято изучать историю Ханской Украины, то становится понятным, что этот край издавна был
многонациональным и практически полностью
моноконфессиональным, поскольку подавляющую часть населения составляли представители православных народов.

Крестьянин Херсонской губернии
(фото Жана Ксавье Рауля, кон. 1870-х гг.)

После того как в целом были рассмотрены
различные периоды заселения Дикого поля и
непосредственно территории юга современного Приднестровья, необходимо перейти к частному примеру, который наглядно иллюстрирует
всё вышеизложенное, – к истории появления на
этих землях одного из селений.
Незавертайловка расположена на крайнем
юго-востоке Слободзейского района, между
протокой Турунчук и Кучурганским лиманом. Существует несколько наиболее часто приводимых
версий, рассказывающих об истории ее появления и о значении названия села. Однако при их
внимательном рассмотрении обнаруживаются
некоторые неувязки или сомнительные моменты. Попробуем провести самостоятельное исследование вопроса.
Впервые территория, где ныне находится Незавертайловка, стала заселяться еще в незапамятные времена. Столь благодатное место,
окруженное плавневыми лесами и зарослями
камыша, которое отличалось изобилием рыбы и
дичи, тучными пойменными пастбищами и черноземными землями, не могло не притягивать
людей.
Судя по находкам, в разное время сделанным
археологами, первое поселение появилось примерно на месте современной Незавертайловки
задолго до нашей эры. Определить точное время его возникновения не представляется возможным. Однако предметы, найденные в ходе
археологических раскопок, позволяют предположить, что во второй половине IV тысячелетия
до н.э. на месте современной Незавертайловки
уже жили люди.
Археологи также установили, что в I–IV вв.
здесь существовало довольно крупное поселение черняховской культуры, о чем свидетельствуют найденные ими при раскопках следы
золы, костяные и каменные орудия, осколки керамики [60]. Известно, что в 376 г. это поселение было уничтожено гуннами. В более позднее
время в районе Незавертайловки, судя по археологическим находкам, также существовало
древнеславянское малочисленное поселение.
В окрестностях села в 1961 г. был найден небольшой клад с литовскими, польскими и венгерскими монетами [61]. В 1968 г. поблизости от
Незавертайловки нашли еще один клад – с семнадцатью серебряными джучидскими монетами,
которые датируются 1322–1352 гг. [62]. Эти находки не только подтвердили тот факт, что наш
край неоднократно менял свою государственную
принадлежность, но и убедительно засвидетельствовали, что на месте современной Незавер-
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тайловки существовало некое поселение. Оно
находилось на пересечении оживленных торговых путей, одним из которых в средние века
служила река Днестр. По ней в направлении Аккермана, Хаджибея, крымской Кафы (Феодосии
– прим. авт.) и Константинополя спускались караваны судов, перевозивших зерно, соль, кожи,
меха, рыбу, мед.
В более поздний период, когда Едисан населяли ногайцы, судя по всему, на месте современной Незавертайловки не имелось никакого
постоянного поселения [63]. На географических
картах там отмечена одна лишь голая степь.
Археологам также не удалось отыскать следы
поселения, которое существовало бы на той
территории, где ныне находится село, в последующий очень долгий промежуток времени.
Несмотря на отсутствие каких-либо материальных либо документальных доказательств, широкое распространение получила версия бессарабского библиографа и историка В. Нику. Он
утверждал, что постоянное поселение – предшественник Незавертайловки – существовало еще в XVI в. [64]. Такое умозаключение В.
Нику сделал на основании изучения карты австрийского географа-дипломата Г. Райхерсдорфа, выпущенной в 1541 г. [65], где на месте современной Незавертайловки якобы обозначено
небольшое ногайское поселение Каяклия. Однако при изучении карты-первоисточника обнаружить Каяклию не представляется возможным,
зато на ней присутствует селение Коялык. При
этом оно отмечено на противоположном берегу Кучурганского лимана и, следовательно, никоим образом не имеет отношения к Незавертайловке.
Существует еще одна версия, которая относит время основания этого села примерно к
1760–1770-м гг. Она бытует среди незавертайловских старожилов и, возможно, имеет под со-

Фрагмент карты Г. Райхерсдорфа. 1541 г.

бой исторические основания. Достоверно установлено, что к концу 1780-х гг. поселенцы уже
обжились на этих землях и даже соорудили небольшую плетневую церквушку [66]. Однако
опять-таки нельзя утверждать, что возникший
тогда населенный пункт находился именно на
месте современной Незавертайловки.
В таких фундаментальных трудах как «История Молдавской ССР» и «Молдавская Советская
Энциклопедия», указано другое время основания
села – 1789 г. [67]. Однако, хотя неоднократно
доводилось встречать ссылки на первое упоминание Незавертайловки именно в этом году, нигде не удалось найти сам документ, на основании которого был сделан такой вывод.
Вероятно, история появления Незавертайловки состояла как бы из нескольких не связанных
между собой временных периодов. Вначале, как
было рассказано выше, примерно на месте современного села в разное время существовали
немногочисленные поселения различных культур
и народов. В том числе, на берегу Кучурганского
лимана в XVI в. проживали ногайцы, если судить
по названиям населенных пунктов на карте 1541
г., которые однозначно имеют тюркские корни.
Далее, на более поздних картах, эта территория
пустует [68], что и неудивительно. Вспомним,
сколь часто в то время селения разорялись тем
или иным кочевым племенем.
Во второй половине XVIII в. ситуация в Ханской Украине начала быстро меняться, и край
стал активно заселяться. По данной причине
было бы логичным предположить, что постоянное поселение на месте современной Незавертайловки возникло именно в это время, как и
утверждали старожилы села. Однако даже если
допустить, что всё происходило именно так, оно,
по-видимому, было слишком малочисленным,
поскольку на географических картах того времени отсутствует селение с таким или хотя бы
похожим названием.
Зато на карте итальянского картографа и географа Дж. А. Рицци-Дзаннони 1767 г., изданной в 1772 г. [69], недалеко от Кучурганского
лимана, приблизительно на месте современной
Незавертайловки, можно найти селение Новое
Черное, или Ени-Казарине (тур. Yeni Kazarine;
пол. Iegni Czarne) [70]. Почему именно этот населенный пункт вполне мог быть предшественником Незавертайловки? Предположительно на
месте современного села Граденицы (ныне Беляевского района Одесской области – прим.
авт.), находящегося недалеко от Незавертайловки, существовал город, известный по Воскресенской летописи (XVI в.) под именем Черн
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[71] (Czarne, Cazarne, Cazerne на картах XVIIXVIII вв., например, на карте 1683 г. французского историка и картографа Н. Сансона) [72].
Логично предположить, что возникшее поблизости поселение носило название Новое Черное.
Находилось ли это село на месте Незавертайловки, достоверно установить пока не представляется возможным. Известно только, что к
концу войны 1768–1774 гг. оно уже прекратило
свое существование либо стало слишком малочисленным. Во всяком случае, на карте северной части Османской империи Дж. А. Рицци-Дзаннони, изданной в 1774 г. [73], а также в
Османском реестре наличных деревень и селений по состоянию на июнь 1779 г. [74], такое селение отсутствует.
Далее рассмотрим, каким образом могло возникнуть поселение на месте современной Незавертайловки и откуда взялось его название.
Народное предание гласит следующее. Недалеко от этих мест правительственные войска
уничтожили казачью ватагу. Чудом спасся только
ее атаман Миколка. В нижней части Днестра берега изобиловали камышом столь высоким, что
едва можно было увидеть его вершину, и столь
частым, что с трудом удавалось через него пройти [75]. В этих-то зарослях и укрылся беглый атаман. Он долго не покидал своего убежища, беспрестанно повторяя: «Не завертай, Миколка, не
завертай!..», т.е. «Подожди, Миколка, не возвращайся, они тебя поймают!». В какой-то момент
он все-таки вышел из камышей и увидел, что
все спокойно. На тихом речном берегу Миколка
построил домишко, куда спустя некоторое время привел свою семью. Плавни им очень понравились: живописная природа, много гусей, уток,
диких кабанов, бурых лис, зайцев, в озерах –
очень много рыбы. Вслед за ним там построило
дома еще несколько семей молдаван и малороссов, именовавших это новое поселение то Незавертай, то Завертай – в память о словах, которые когда-то говорил Миколка [76]. По другой
версии, позже к Миколке присоединились люди,
сбежавшие из панской Польши. Возвращаться
отсюда им не захотелось. Оттого и прозвали они
свое селение Незавертайловка [77].
Эти версии представляются вполне достоверными. Ногайские татары по повелению турецких
властей неоднократно совершали карательные
походы против православного населения Ханской Украины. В ходе одного из них и могла
быть разогнана казачья ватага.
Похожая версия приводится в историко-приключенческом романе «Адмирал де Рибас», который написан профессором Одесского нацио-

нального университета А.В. Суриловым. В нем
говорится, что Незавертайловка была основана
в 1770-х гг. беглыми крепостными крестьянами:
«Разбили они слободу на берегу речки у кленовой рощи и назвали ее Незавертайловкой в намерении не возвращаться в неволю к пану…». В
романе также указано, что это селение находилось в подданстве едисанского сераскира, ногайского князя. В 1787 г. оно было обращено ногайскими ордынцами в пепелище [78].
Существует еще один вариант версии о возникновении Незавертайловки и появлении ее
названия.
После того как была уничтожена Запорожская
Сечь, часть запорожцев перешла в Очаковскую
область. Они оставалась на выделенных им землях до начала войны 1787–1791 гг. Далее некоторые казаки отправились к устью Дуная. Отряд
под руководством некоего Миколчи (в разных
версиях чаще встречается именно такой вариант имени – прим. авт.) дошел до места, где
сегодня находится село Незавертайловка. Как
утверждается, когда-то здесь часто разливались реки – ни пройти, ни проехать. Вот и казаки из-за разлива Днестра не смогли продолжить
путь на юго-запад и были вынуждены вернуться, в диалекте казаков – завертати. Именно по
этой причине поселение, которое они создали,
вначале было названо Завертайловкой, что означает «место, где завернули назад», или «место поворота» [79].
В доказательство правдоподобия такой версии необходимо вспомнить, что до катастрофических наводнений 1780 и 1785 гг. основное
русло Днестра проходило иначе [80]. Современная Незавертайловка стоит на протоке Турунчук – восточном рукаве Днестра, образованном искусственным путем [81]. Около села
протока, в свою очередь, разделяется на два
рукава: правый, ранее носивший название Гончарка, уходит в плавни, а левый представляет
главное русло [82].
Далее вернемся к событиям русско-турецкой
войны 1787–1791 гг. 4 ноября 1789 г. русские овладели последней турецкой твердыней на Днестре – Бендерами. Зима, заставшая врасплох армию Г.А. Потемкина, вынудила его расположить
войска на зимних квартирах [83], в том числе к
западу от Кучурганского лимана. Данный факт
также может служить косвенным доказательством
существования там небольшого безымянного поселения, возможно, именно на месте современной Незавертайловки.
После того как окончилась война и граница между Российской и Османской империями
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Фрагмент карты из атласа Ф.П. де Волана.

прошла по Днестру, в южной части современного Приднестровья за короткий срок появилось много населенных пунктов, которых ранее
не было ни на одной географической карте. В
качестве примера рассмотрим карту из составленного в 1792 г. Ф.П. де Воланом атласа новоприобретенной области от Порты Оттоманской и
присоединенной к Екатеринославскому наместничеству [84]. На ней, в том числе, можно найти
селение Незавертай, расположенное возле Кучурганского лимана. Оно же указано в сведениях о селениях Черноморского казачьего войска
в Буго-Днестровском междуречье на февраль
1792 г. [85]. Однако в прошении местных жителей от 3 февраля 1792 г. употребляется другое
название – Незавертаевка [86]. На «Карте новоприобретенной области от Порты Отоманской, и
присоединенной к Екатеринославскому наместничеству» того же года, составленной А. Вильбрехтом, указана Завертайловка [87]. Такое же
название дается на «Карте Бессарабии, Молдавии, Валахии и части земель к оным прилежащих» 1820 г. [88].
Не только на картах, но и в исторических документах Незавертайловка еще долго именуется по-разному. Например, учет поселений Очаковской области 1792-1793 гг. четко локализует
на месте современного села довольно крупную
слободку Завертайку [89].
Вышеприведенные факты позволяют сделать
однозначный вывод о том, что на конец 1791 г.
не просто существовало некое селение, но оно
по тем временам уже было достаточно крупным,
чтобы попасть на географическую карту. Однако

данный населенный пункт, судя по
всему, возник сравнительно недавно, и по этой причине его название
еще не устоялось, отсюда и разные
варианты, отмеченные на картах и в
исторических документах.
После того как выше были рассмотрены разные версии появления Незавертайловки и выдвинуто
предположение, какая из них является наиболее достоверной, далее необходимо вернуться к истории происхождения названия этого
села.
Незавертайловка – своеобразное имя для населенного пункта.
Оно похоже на загадочное предостережение: дескать, пойдешь – назад не воротишься. Однако именно
такой вариант названия, как указа1792 г.
но выше, появился не сразу и долгое время употреблялся наравне с несколькими другими.
В качестве доказательства данного утверждения вновь обратимся к географическим картам. На карте Новороссийской губернии, датированной 1800 г., можно найти селение
Завертай [90], а на «Подробной милитерной
карте, по границе России с Турциею» того же
года вновь встречается Завертайловка [91]. На
картах, хранящихся в Государственном архиве Херсонской области, встречается и такой
вариант названия – Завертаевка [92]. В книге протоиерея Арсения Лебединцева «Ханская
Украина» приводится указ от 1793 г., в котором
запрашиваются сведения о Завертайке, а далее, в документе, сообщающем о его исполнении, уже встречаем Незавертайловку [93]. Существовал и такой вариант – Незавертайлово
[94]. Что касается местных молдаван, то они
издавна называют село Зартайка [95].
Откуда могли произойти все эти названия? В
соответствии с вышеприведенными версиями,
даются разные варианты происхождения названия – то от слов «не завертай», то, наоборот, от
слова «завертати». На их основании можно сделать тот же вывод, что и после изучения географических карт: селение очень долго не имело устоявшегося названия. Поскольку в ходу их
было несколько, то в зависимости от того, какое
название употреблял тот или иной человек, такому он и давал свои объяснения.
Существует также и географическая версия,
предполагающая, что в названии села отражен
поворот дороги на север, в сторону Кучурга-
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на, и указывающая на то, что от села Граденицы Незавертайловку отрезали труднопроходимые плавни [96].
К ней примыкает версия, которую приводил
создатель и директор Незавертайловского историко-краеведческого музея П.Х. Данич: «Когда
в своей карете через наше село проезжал граф
де Волан, он доехал до Турунчука, а дальше в
Одессу этой дорогой попасть было невозможно: лиман, леса. Местные жители показали графу другую дорогу – через [ныне существующий
город] Днестровск (в сторону Кучургана – прим.
авт.). И тогда де Волан отметил на своей карте эту местность как «Завертай». А местные жители услышали и так стали называть свое село.
Позже украинцы добавили частицу «не». Вот так
и получилась Незавертайловка» [97].
Все эти версии имеют право на существование и выглядят довольно-таки достоверными.
Однако хотелось бы предложить и свой вариант
происхождения названия села.
В датированной 21 марта 1794 г. переписи
казаков-черноморцев, переселившихся из нашего края на Кубань, упомянут 50-летний казак с
Запорожской Сечи Клим Завертайло [98]. Можно предположить, что он был среди самых первых поселенцев Незавертайловки, и именно от
его прозвища (или фамилии?) пошло название
населенного пункта, у истоков существования
которого ему довелось стоять. Ведь известно,
что большинство населенных пунктов Новороссийского края названо именами первых поселенцев [99], в том числе и в соседних районах
Одесской области.
Попробуем представить, как выглядело в те
давние времена типичное селение юга России.
Как правило, оно состояло из нескольких десятков плетневых хат, обмазанных глиной и крытых
камышом. Именно такой материал вокруг имелся в изобилии, чего нельзя сказать, например,
о дереве или камне. Хаты и огороды были разбросаны в беспорядке по возвышенным участкам. В нашем крае землянок и полуземлянок
обычно не строили, поскольку слишком близко
к поверхности подступали грунтовые воды [100].
Смело можно предположить, что Незавертайловка в первые годы своего существования выглядела именно так.
Далее попробуем выяснить, какое количество
населения проживало в Незавертайловке в разные годы, определить его национальную и сословную принадлежность.
По данным ведомости Войска верных казаков
черноморских от 30 ноября 1791 г., на тот момент в селении насчитывалось 56 дворов и 271
житель (144 женщины и 127 мужчин) [101]. В октябре 1792 г. там проживало 297 человек: мужчин
– 164, женщин – 133. Согласно данным за 1793

г., в селении значилось 309 молдаван и 72 малоросса. К декабрю того же года в Незавертайловке насчитывалось 80 дворов, а число ее жителей достигло 510 человек, среди которых 85%
составляли волохи и 15% – малороссы [102].
В дальнейшем национальный состав менялся
следующим образом: молдаван – 438 в 1794 г.,
390 – в 1795-м, 439 – в 1799 г.; малороссов –
72 в 1793–1795 гг., 100 – в 1799 г. [103]. Однако здесь необходимо уточнить, что под малороссами в статистических данных могли значиться
казаки. В мае 1795 г. в селении насчитывалось
462 жителя [104].
Для того чтобы можно было проследить, как
менялось в селе количество дворов и жителей,
какие категории населения там проживали в
разные годы, следует также изучить и ряд церковных документов.
Например, из «Ведомости селения Незавертайловки Успенской церкви о священно-церковнослужителях и их мужеска пола детях за 1797
год» становится известно, что к тому времени в
данном населенном пункте уже имелось 99 дворов, в которых проживало 305 человек мужского пола, 255 – женского. Причем все они были
молдаванами [105].
Из аналогичного документа за 1799 г. следует, что количество дворов в селении немного
сократилось (81 двор), однако в целом количество жителей увеличилось (326 человек мужского пола, 274 – женского). При этом среди
прихожан церкви были только поселяне, национальная принадлежность которых уже не указывалась [106].
В 1804 г. в Незавертайловке имелось 137
дворов, в которых жили поселяне (425 человек мужского пола, 375 – женского) [107]. В
1807 г. в данном населенном пункте уже был 201
двор, в которых проживало 489 человек мужского пола, 421 – женского. Причем в трех дворах
жили разночинцы, а в 198-ми – поселяне [108].
В 1811 г. прихожанами Успенской церкви
были один отставной обер-офицер и 502 казенных поселянина. В Незавертайловке на тот
момент насчитывалось 125 ½ двора, в которых
проживало 502 мужчины и 430 женщин [109].
После окончания русско-турецкой войны
1806–1812 гг., когда граница между Российской и Османской империями переместилась
на Прут, для населения нашего края наступила
более спокойная жизнь. На основании статистических данных наглядно видно, что в Незавертайловке в годы войны количество населения
заметно сократилось, а в послевоенные – постепенно стало возвращаться к прежним показателям. В частности, в начале 20-х гг. XIX в. там
уже насчитывалось 160 дворов [110].
Что касается этнического состава населения
Незавертайловки, то на его количественные и
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качественные изменения оказали влияние те же
самые процессы, которые способствовали формированию демографической картины в целом
по Новороссии.
Выше уже упоминалось о том, что возле Кучурганского лимана в 1789 г. находилось две
избы, в одной из которых жили некрасовцы. По
всей видимости, в дальнейшем они оттуда переселились на другие земли. Однако существует
вероятность того, что старообрядцы-некрасовцы могли вновь поселиться в Незавертайловке в
числе бугских казаков. Что касается их сословной принадлежности, то поднестровские некрасовцы, как и черноморцы, постепенно переходили в разряд казенных крестьян [111].
Однако здесь необходимо уточнить, что среди казаков в Незавертайловке большинство составляли запорожцы, которые вошли в состав
Черноморского казачьего войска. Как указано
выше, в декабре 1789 г. неподалеку от Кучурганского лимана расположилась на зимовку команда казаков во главе с полковником Семеном Письменным. Когда казакам в марте 1790
г. были предоставлены плодородные земли на
левом берегу Днестра, часть из них поселилась
там, где ныне находится Незавертайловка. В
дальнейшем, приблизительно с октября 1790 г.,
казаками, стоявшими на квартирах в Незавертайловке, управлял бунчуковый товарищ капитан Петр Бурнос [112].
В «Отчете относительно географического и
топографического положения Провинции Озу
или Едисан, обычно называемой Очаковская
степь, служащем пояснением к картам и планам,
снятым по Высочайшему указанию», который
был составлен Ф.П. де Воланом, говорится следующее: «Незавертай, ранее Кучурган (по всей
видимости, второе название указано ошибочно,
т.к. больше ни в одном из исторических источников эта версия не находит подтверждения –
прим. авт.), расположен между этим озером и
рекой, частью на пологом склоне степных возвышенностей, частью на возвышенности, поднимающейся на 8–10 футов над уровнем воды, и
в низине, окаймляющей Днестр. Здесь имеются
23 семьи молдаван и 34 семьи казаков. Окрестности предоставляют все возможности для любых сельскохозяйственных культур» [113].
В записке правительству «Настоящее народонаселение Очаковской области (т.е. с 1791
года по август 1792 года)», также подготовленной Ф.П. де Воланом, находим интересное наблюдение: «…крепко полюбив свою оседлость
по Днестру и особенно в Кучурганской долине,
казаки отличаются примерным трудолюбием и
набожностью» [114].
Когда черноморцы получили указание о переселении на Кубань, часть из них не захотела
покидать обжитые места. В частности, по дан-

ным октября 1792 г., переселиться из Незавертайловки на Кубань отказалось 8 казаков, а также 192 волоха [115].
В дальнейшем на место черноморцев пришли казаки Екатеринославского казачьего войска,
которых вскоре сменили бугские казаки. По всей
видимости, в Незавертайловке оставались именно последние, хотя некоторое время и они могли быть задействованы на работах в Хаджибее
и гавани при нем [116].
По официальным данным, в 1802 г. в Незавертайловке проживало 345 казаков мужского
пола [117]. Однако достоверно установить, к какому казачьему войску они принадлежали, в настоящее время не представляется возможным.
В конце ХVIII в. в Очаковскую область усилился приток переселенцев из числа народов,
населявших Балканский полуостров. Среди них
значительную часть составляли выходцы из Молдавского княжества. Большинство переселилось
за Днестр, в том числе на юг современного Приднестровья. Из статистических данных, приведенных выше, наглядно видно, что практически
сразу, как только появилось селение Незавертайловка, большинство населения в нем стали
составлять молдаване. Некоторая их часть вошла в состав Черноморского казачьего войска.
В дальнейшем к ним также добавилась часть
жителей Подунавья, которое в конце 1850-х гг.
(после Крымской войны) было отторгнуто от
России. По Парижскому мирному договору 1856
г. новая граница между Российской и Оттоманской империями прошла по Днестру [118]. Жителям отторгнутой территории разрешалось в
течение трех лет переселяться за Днестр. Этой
возможностью воспользовались государственные крестьяне и горожане, например, г. Измаил,
которых приняли общины сел Суклея, Незавертайловка, Дубово и г. Дубоссары [119].
На основании вышеизложенного, необходимо сделать следующий вывод. После изучения исторических источников и статистических данных можно узнать количественный и
национальный состав населения Незавертайловки в каждый исторический период. Однако
при этом нельзя быть уверенными, что в жилах
тех молдаван, которые по статистике числятся таковыми, действительно течет молдавская
кровь. Что касается казаков, то также нет убедительных оснований всех их относить к малороссам и, тем более, к украинцам. Среди них
могли быть выходцы как из Малороссии, так и
из Великороссии, а также и с территории Молдавии. Подобная путаница с указанием национальной принадлежности того или иного человека могла происходить по разным причинам.
В том числе необходимо помнить, что у населения Российской империи в документах, удостоверяющих личность, была четко зафикси-

17

рована не национальная, а конфессиональная
принадлежность.
Возвращаясь к национальному составу населения приднестровского края в целом и Незавертайловки в частности, следует сделать главный вывод: оно было православным и очень
разнообразным по своему этническому составу. При этом уже на первоначальном этапе колонизации наших земель была заложена добрая
традиция: жить в мире и согласии со всеми своими соседями, какая бы кровь ни текла в их жилах. С момента вхождения юга современного
Приднестровья в состав Российской империи
и до настоящего времени представители этносов, проживавших на данной территории, тесно взаимодействовали, впитывая всё жизненно
важное друг от друга. Объединенные общими
духовными ценностями, уходящими корнями в
Православие, они также неизменно сохраняли
осознание цивилизационной принадлежности к
Русскому миру.
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ШУРОЧКА И КАНТЕМИР
(краеведческая зарисовка)
Что ни говорите, а профессия историка иногда щедра на всякие сюрпризы и неожиданности. Бывает – неприятные, но чаще все же
счастливые. Вот и я недавно сделал для себя
маленькое, но примечательное открытие. Оказывается, Шурочка Азарова (кто не помнит лихой и отважной девушки из фильма «Гусарская
баллада», переодевшейся в военный мундир,
чтобы защищать Родину?) в детстве своем воспитывалась на произведениях нашего земляка.
Как это могло быть? Начнем по порядку.
Довелось мне участвовать в международной научной конференции, организованной Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом. Она проходила в
не совсем обычном формате. Все ее участники
проживали на теплоходе «А.С. Попов», который
шел по Волге и Каме, так что в промежутках
между докладами и сообщениями, дискуссиями
и спорами была хорошая возможность для реализации интересной культурно-познавательной программы, с посещением городов, музеев, исторических мест и заповедников.
Так я оказался в одном из старейших городов на Каме, который не так давно отпраздновал свое тысячелетие, – в Елабуге. Здесь родился и писал свои картины художник И.И. Шишкин,
здесь жил известный ученый-невропатолог
В.М. Бехтерев, здесь трагически окончила
свои дни поэтесса М.И. Цветаева.
Но особое мое внимание привлек дом, в котором много лет жила «Шурочка Азарова» из
незабываемой «Гусарской баллады» Эльдара
Рязанова. А точнее, ее прототип – кавалеристдевица Надежда Андреевна Дурова, известная
и очень популярная в XIX в. русская писательница с необычной, уникальной судьбой, которая
покорила сердце А.С. Пушкина и многих его современников. Несколько слов об этой судьбе,
которая своим драматизмом и парадоксальными изгибами реально превосходит все мыслимые фантазии писателей и художников.
Надежда Дурова родилась в 1783 г., во времена Екатерины II Великой, а закончила свои
дни в 1866 г., в период царствования Александра II Освободителя; она была современницей
пяти российских императоров. Родилась девочка в семье гусарского ротмистра и с ранних
лет воспитывалась в полковой военной среде,

в суровых условиях армейской жизни.
Впоследствии сама
Н.А. Дурова вспоминала: «Седло было
моею первою колыбелью; лошадь, оружие и полковая музыка
–
первыми
детскими игрушками
и забавами»
Мать девочки Надежда
Ивановна,
строгая и волевая
женщина с крутым
нравом, мечтала о
сыне и возненавидела родившуюся дочь.
Однажды она даже
выбросила младенца в окошко кареты, раздраженная его плачем.
Окровавленного ребенка подобрали солдаты,
спасли от неминуемой смерти, и отец отдал девочку на воспитание доброму и отзывчивому гусару Астахову, который не так уж и силен был
в педагогике, растил девочку как боевого мальчишку. А когда отец подарил дочери породистого черкесского коня Алкида, езда на нем стала
ее любимым занятием. Попытки матери приучить дочь к рукоделию и домашнему хозяйству
были тщетны, – девочка мечтала о военной карьере, о сражениях и боевом братстве.
Как только Надежда достигла совершеннолетия, родители поспешили выдать замуж этого «гусара в юбке» за тихого и неприметного
уездного чиновника, которому через год она подарила сына Ивана. Однако, повторяя в чем-то
характер матери, Н.А. Дурова никаких теплых
родственных чувств к своему ребенку не испытывала, а тем более, – к мужу. В возрасте 23 лет,
переодевшись в мужской казачий костюм и срезав локоны, она бросила нелюбимого мужа с ребенком и ушла из дома в надежде поступить на
военную службу. Ушла с полюбившимся ей казачьим есаулом, изображая из себя его денщика.
Однако жизнь в казачьем полку была для
Надежды чревата опасностью скорого разоблачения. Дело в том, что казаки не брились,
отпускали себе бороды, а потому отсутствие та-
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ковой у молодого денщика начинало вызывать
подозрения окружающих. Дурова бросает своего есаула и уходит в кавалерийский полк (там
бороды были не приняты), назвав себя вымышленным именем помещичьего сына Александра
Васильевича Соколова.
Под этим именем Надежда Дурова служила в трех полках: Коннопольском, Мариупольском гусарском и Литовском уланском. Она участвовала в боях с Наполеоном, показала себя
мужественным и бесстрашным воином, была
участницей двух заграничных походов русской
армии, воевала на Бородинском поле в период
Отечественной войны 1812 г.
Эта удивительная женщина в военном мундире прошла путь от рядового до штабс-ротмистра.
За спасение жизни раненного офицера она была
награждена Георгиевским крестом и вскоре повышена в чине до унтер-офицера. Никто, ни единая душа и не догадывалась, кем на самом деле
был этот безусый, но лихой и отважный боец,
принимавший участие в крупнейших сражениях
и кровопролитных боях. Хотя бывали и достаточно острые по опасности разоблачения моменты:
дочь одного из командиров, боевого полковника
и благородного человека, внезапно влюбилась
без ума в юного подпоручика и лила романтические слезы по возлюбленному. Отец одобрил
выбор дочери и ждал от «Соколова» скорейшего
предложения руки и сердца; пришлось Н. Дуровой покинуть гусар и срочно переводиться в другую часть, уланскую.
Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Десятилетняя безупречная военная служба «Александра Соколова» (в
«Гусарской балладе» Шурочки Азаровой в великолепном исполнении Ларисы Голубкиной)
могла прерваться скандалом и вселенским позором. Накануне одного из сражений, ожидая
для себя неминуемую гибель, Дурова написала
письмо к отцу и матери с просьбой простить ее
за мистификацию, ибо перед бегством из дома
она оставила на берегу реки свое платье, инсценируя утопление. И родные оплакивали ее в
этом качестве. Обрадованный отец обратился
к командованию с предложением вернуть дочь,
так внезапно исчезнувшую.
Командир полка немедленно разоружил Соколова-Дурову и под усиленной охраной отправил в Петербург. Можно только представить
себе, что думали и говорили сослуживцы, когда
узнали, что их боевой товарищ и бравый бесстрашный вояка оказался женщиной…
Однако судьба и на этот раз была милостива к «кавалерист-девице», как потом Дурова

назвала себя в книге воспоминаний. Император Александр I Благословенный, до которого
дошли слухи об этой истории, пожелал немедленно принять ее. В доверительной и откровенной беседе выяснилось, что речь идет не
об авантюре и, тем более, не о любовной интрижке. Высокие чувства служения царю и Отечеству, желание быть максимально полезной
своей Родине, – вот что, в конечном счете, руководило всеми действиями Надежды Дуровой. А участие наравне с мужчинами в неимоверно тяжелой воинской службе и смертельно
опасных боевых действиях во имя благородной цели придавали ей какой-то ореол святости, сравнимый с подвигами Жанны д’Арк или
античных героинь, амазонок.
Государь, пораженный этой историей, разрешил Н.А. Дуровой продолжать службу в армии, более того, произвел ее своим приказом
в чин поручика и наградил солдатским Георгиевским крестом. Отныне она переводилась
в Мариупольский гусарский полк под именем
Александр Андреевич Александров (фамилию
император дал по своему имени). Тайна была
сохранена.
В годы Отечественной войны 1812 г. «поручик Александров» командовал полуэскадроном гусар, воевал с французами под Смоленском и при Бородине. Получил ранение в ногу.
Фельдмаршал М.И. Кутузов, один из немногих
людей, знавших подлинную историю Надежды Дуровой, взял «Александра Александрова»
в штаб адъютантом-посыльным. Но, поскольку рана не заживала, Кутузов отправил Дурову
домой на излечение.
В 1813 г. Надежда вернулась в действующую
армию, воевала в Германии, проявила героизм
при взятии города Гамбурга. В 1816 г. она оставила службу в чине штабс-ротмистра. Получив
военную пенсию, Н.А. Дурова поехала сначала к отцу, в Сарапул, а потом в провинциальную Елабугу, где жил ее младший брат Василий
Андреевич Дуров, у которого она и поселилась.
Здесь, в Елабуге, проявились ее литературные
таланты, здесь родилась рукопись ее книги «Записки кавалерист-девицы». Брат Дуровой показал ее великому поэту А.С. Пушкину, с которым
он был в приятельских отношениях, и рассказал о своей сестре с изрядной долей цинизма.
Но Пушкин был в восторге. Он прочел рукопись
и высоко отозвался о литературном даре Дуровой, напечатал отрывок из ее произведения со
своим предисловием в журнале «Современник».
В.Г. Белинский, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь –
классики и корифеи русской литературы – вы-
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соко оценивали это событие в литературной
жизни России. Хотя сама автор была недовольна раскрытием ее настоящей фамилии, ибо она
продолжала жить под именем Александр Александров, обижаясь, если к ней обращались в
женском роде. В 1840 г. в Петербурге были напечатаны четыре тома сочинений Н.А. Дуровой,
которые сразу привлекли к себе внимание поднимаемыми проблемами неравенства положения в обществе мужчины и женщины, а также
своим необычным сюжетом и простым стилем,
незатейливым языком.
Возвратившись обратно в Елабугу из Петербурга, где она писала и издавала свои книги, Дурова купила дом, в котором и прожила
остаток дней. Образ жизни ее был достаточно странным и непривычным для той поры. Она
носила мужской костюм, курила трубку, любила азартные игры в карты, собирала и подкармливала всех бродячих кошек и собак в округе, называла себя Александровым и требовала
от окружающих того же. Когда сын прислал ей
письмо с просьбой благословить его на женитьбу, она бросила письмо в печь, не читая, лишь
только разглядела слово «маменька». Ответила
потом, всего одним словом – «Благословляю!»,
когда сын прислал новое письмо, уже к «Александру Андреевичу». В деньгах нужды не испытывала, но жила скромно и одиноко. Несмотря
на всеобщую любовь к ней окружающих, общалась в основном с собаками и кошками. Даже
отпевать себя она завещала как раба Божьего
Александра.
Вероятно,
какие-нибудь
наши
продвинутые
современники
сгоряча
припечатают Н.А. Дурову к
ЛГТБ-сообществу
и наклеят ярлык
трансвестизма.
Но для вдумчивого и непредвзятого взора, не обремененного
нашими современными комплексами
и проблемами, обязательно предстанет образ сильной
и
мужественной
личности,
патриотки и гуманистки,
женщины
совер-

шенно удивительной судьбы; героический образ, который не стерся в памяти потомков, а
продолжает жить вместе с нами. О ней написаны книги и статьи, пьесы и оперы, сняты художественные и документальные киноленты и
даже выпущена памятная монета Центральным
банком Российской Федерации. Народ чтит и
уважает память об этой женщине и талантливой
писательнице, с имиджем воина-мужчины, защитника Отечества.
Ныне в том доме в Елабуге, где проживала
писательница, находится единственный в России музей-усадьба Н.А. Дуровой. Его сотрудники ведут большую исследовательскую работу по
изучению жизни и творчества этого колоритного
персонажа российской истории и культуры. Но
лично меня в интерьере дома писательницы привлекла незначительная, на первый взгляд, деталь, на которую остальные посетители вряд ли
обращают пристальное внимание. На письменном столе (кабинете-горке, как его тогда называли) середины XIX в. покоится раскрытая книга знакомого нам автора – Антиоха Кантемира.
Причем, по словам сотрудников музея, эта
книга вовсе не случайно оказалась там. В юные
годы Надежда Дурова действительно читала и
знала произведения нашего земляка, выходца из Молдавского княжества, русского дипломата, писателя и ученого Антиоха Кантемира.
Следовательно, не будет ошибкой предположить, что на формирование мировоззрения и
взглядов загадочной и незаурядной личности,
какой была Н.А. Дурова, Кантемир оказал определенное, возможно, немалое влияние. А много ли мы о нем знаем? Кроме того, что он был
сыном молдавского господаря Дмитрия Кантемира.
Антиох Кантемир, самый младший из его сыновей, родился в Стамбуле в 1708 г., был перевезен в Яссы, столицу княжества, а затем в
трехлетнем возрасте переехал с родителями в
Россию. Здесь он вырос, получил образование
и стал политиком, дипломатом, одним из наибо-
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лее ярких деятелей российской культуры XVIII в.
Все дети в семействе Кантемиров (две девочки и четыре мальчика) получили блестящее домашнее образование, а младший слушал курсы
в Славяно-греко-латинской академии, первом
высшем учебном заведении России, в котором
тогда училось несколько сот студентов. В академии изучали славянский, греческий и латинский языки, математику, историю, географию,
стихосложение и поэзию.
Так уже в молодые годы Антиох становится одним из самых просвещенных людей своей эпохи. Немалую роль в успешном освоении
наук сыграли и личные его качества, способности и таланты. Об одаренности сына знал и
его отец князь Дмитрий, который в своем духовном завещании именно ему, проявлявшему наибольшее желание учиться и влечение к
наукам, «в уме и науках всех лучшего», отписал ему все имущество Кантемиров. Но отец
умер, когда Антиоху не исполнилось и пятнадцати лет. При этом незадолго до своей кончины овдовевший Дмитрий Кантемир женился на юной московской красавице Анастасии
Трубецкой, также принадлежавшей к высшему свету.
С детских лет, таким образом, Антиох жил в
самой гуще политических событий и светской
жизни того времени. Когда Дмитрий Кантемир
после неудачного Прутского похода Петра I в
Молдавию вынужден был эмигрировать в Россию, потеряв все свое имущество, семья жила
сначала в Харькове, затем – в Подмосковье, наконец, в Петербурге. В их доме бывали император Петр I, Александр Меншиков, Петр Толстой,
Федор Апраксин и другие самые высшие сановники государства. Петру I пришлась по душе
сестра Антиоха, двадцатилетняя красавица Мария, разносторонняя, начитанная и умная женщина. Вместе с отцом и братом она участвовала в Персидском походе Петра через Нижний
Новгород, Казань и Астрахань.

Здесь, в Астрахани, Мария даже родила
от царя мальчика, что вызвало большое беспокойство у супруги Петра Екатерины, которая
подозревала мужа в желании развестись с ней
и жениться на новой своей избраннице. С другой стороны, это очень расстроило Дмитрия
Кантемира, который мечтал породниться с царем и освободить Молдавию от турок таким образом.
Однако ребенок, по слухам, был недоношенным и умер сразу после рождения, что успокоило Екатерину и ее окружение. Да и сам Петр
был раздражен тем, что Мария Кантемир тяготилась разгульным образом жизни царя, избегала его увеселительных «коллегий» и не являлась в сенат на пирушки. Это Петру явно не
нравилось, и он охладел к Марии. Впрочем, когда сама Екатерина I была уличена в супружеской неверности, Петр возобновил свои отношения с Марией Кантемир, но роман не имел
продолжения: вскоре император заболел и
умер в январе 1725 г.
Естественно, Антиох Кантемир постоянно
вращался в кругу высокопоставленных политиков, военных, государственных деятелей России, в кругу французских, прусских, австрийских дипломатов, ученых и поэтов. Закончив
обучение, он поступил на военную службу в самое, пожалуй, элитное воинское подразделение России – Преображенский полк. Очень быстро дослужился до прапорщика, одновременно
продолжая свое образование и посещая в Академическом университете лекции иностранных
ученых по истории, физике, математике и философии.
Во второй половине 20-х гг. XVIII в., после
смерти Петра, русское общество весьма болезненно воспринимало торможение петровских
реформ и даже отказ от них некоторыми политическими кругами в обстановке нестабильности и острой борьбы за престол. Будучи убежденным поклонником Петра и приверженцем
дальнейшего реформирования страны, Антиох
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Кантемир сблизился с идеологом «просвещенного абсолютизма» Феофаном Прокоповичем,
помощником Петра в делах духовного управления страной. Тогда же он пишет свои первые
литературные произведения.
Антиох Кантемир создает в конце 20-х гг. серию поэтических произведений, которые назвал «Сатирами». Среди них – «На зависть и
гордость дворян злонравных» (насмешки над
бескультурными дворянами, утратившими свое
благородство, проповедь идеи физического равенства людей и внесословной ценности человека), «На хулящих учение» (горькое признание
того, что невежество победило знание, а гордость, леность и богатство победили мудрость),
«О различии страстей человеческих» (послание
к архиепископу Феофану с разоблачением всех
грешных страстей высшего духовенства), «О
истинном Блаженстве» (философские рассуждения над извечными вопросами бытия и главным итогом – «только тот блажен в сей жизни,
кто малым довольствуется и живет в тишине»).
В сатирическом ключе Антиох Дмитриевич бичует, хотя и довольно мягко, осторожно, беззакония власть предержащих, низкий уровень
культуры тех, кто считает себя высшим сословием, пороки общества и грехи его руководителей.
Будучи одним из основоположников русского классицизма в форме сатирических стихов,
А.Д. Кантемир, этот титулованный представитель высшей знати, критикует современный ему
строй с гражданских позиций. Да он впервые
и ввел в русский язык это слово – гражданин,
а мы, ежедневно употребляя в жизни этот термин, никогда не задумываемся о человеке, который породил его и ввел в оборот.
Собственно, в предисловии к одной из своих сатир А.Д. Кантемир так и пишет: «На последний же их вопрос, кто меня судьею поставил, ответствую: что все, что я пишу, – пишу
по должности гражданина, отбивая все то, что
согражданам моим вредно быть может». Возможно, это прозвучит довольно ново, но факт
есть факт, – Антиох ввел в русский язык и другие слова, столь привычные для нас, – депутат, идея, начало (в смысле принцип, основа),
вещество (как материя), естество, наблюдение,
понятие.
Гражданское чувство негодования и обиды
звучит у А. Кантемира, когда он чувствует торможение в деле просвещения народа, возврат к
убогим мифам, суеверию и невежеству допетровских времен. С грустным остроумием он замечает о своих современниках:

Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Из всех знатнейших домов с ругательством сбита.
Будучи просветителем и гражданином, Антиох Кантемир принимает активное участие в
политической жизни страны в смутную эпоху
дворцовых переворотов. В 1730 г. он помогает
Анне Иоанновне, дочери Ивана, брата и соправителя Петра I, преодолеть интриги Верховного
Тайного совета по ограничению самодержавия.
Именно Кантемир прочел ей во дворце дворянскую челобитную о принятии императрицей титула самодержицы и восстановлении государственного строя, установленного Петром I, ее
дядей. Кондиции, выработанные интриганами
высшего света, были разорваны, а Тайный совет распущен.
Кантемир в начале 1732 г. уезжает в Лондон дипломатическим резидентом России. Через шесть лет он получает должность посла в
Париже. Интересный факт: молдавский князь
и основатель русской сатирической литературы стал первым в истории России официальным послом в западной стране. Он прожил за
границей 12 лет, защищая и отстаивая государственные интересы страны. Англичане отзывались о нем как о высоконравственном и глубоко
порядочном человеке. Период русско-турецкой войны 1734–1739 гг. был очень непростым
в русско-французских отношениях. Но во многом именно благодаря Кантемиру удалось уберечь мир и не осложнить до крайности положение воюющей России.
За границей Антиох Кантемир продолжал и
творческую деятельность, чему способствовало его знакомство с Вольтером, Монтескье, его
тесные отношения со многими политиками, философами, литераторами Запада. Литературное наследие его обширно и разнообразно. Тут
и любовная лирика, и переводы с французского языка писателей и философов, и басни, и
сатирические стихотворения, оды, эпиграммы,
и даже французско-русский словарь. К сожалению, часть его произведений пропала безвозвратно, возможно, уничтожена умышленно, –
рукописи до сих пор не найдены.
Некоторые творения Кантемира, в том числе «Сатиры», были запрещены в России и увидели свет только после смерти автора. Те
же «Сатиры» были впервые опубликованы на
французском языке в Лондоне в 1749 г., а в
России только в 1862 г., почти через два десятилетия после смерти автора. Хотя, как это
у нас водится, «Сатиры» ходили в рукописях
(тогдашнем «самиздате») и были широко из-
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вестны читающей публике. Перевод А. Кантемира с французского на русский трактата Б.
Фонтенеля «Разговор о множестве миров» был
конфискован Синодом как «богопротивный» и
«полный сатанического коварства» из-за того,
что в нем утверждалось: Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Как просветитель Антиох Кантемир отстаивал идеи равенства всех людей перед законом
и судом, считая, что все люди рождаются равными. Доказывал, что характер людей не зависит от природы, а формируется воспитанием.
Осуждал крайности крепостной зависимости,
призывая помещиков облегчать положение зависимых крестьян.
Умер Антиох Кантемир в Париже в 1744 г.,
в возрасте 37 лет, – подвело слабое здоровье
из-за перенесенной в детские годы оспы. Его
сестра Мария привезла тело брата в Москву и
похоронила в Никольском Греческом монастыре. Могила до настоящего времени не сохранилась, – монастырь был снесен в 1935 г. Но сам
А.Д. Кантемир прочно занял свое почетное место среди классиков русской литературы, стал
праотцом русской сатирической мысли.
Что же сближает эти две совершенно непохожие личности, такие разные персонажи русской истории, – молдавского князя, дипломата, русского писателя и поэта А.Д. Кантемира и

первую женщину-офицера русской армии, писательницу Н.А. Дурову? Мне кажется, будет
правильно предположить, что гражданская, как
бы мы сейчас сказали, позиция Кантемира, его
патриотизм и безграничная любовь к своей второй Родине – России, как и его скептическое
отношение к предрассудкам и порокам общества, его рациональное мышление и стремление к свету истины оказали большое влияние
на пытливый ум молодой Надежды Дуровой. Ей
была близка такая позиция.
Чувство гражданственности, мировоззрение
гражданина было одинаково характерно для
обоих писателей. Их литературную деятельность разделяет почти столетие. Но незримо
они были близки тем, что жили не столько своими частными интересами, сколько судьбами
Отечества. И князь, и «гусар в юбке» искренне любили Россию, ее народ, любили русскую
культуру и не жалели свои жизни для процветания любимой страны.
Замечательно, что и наш молдавский род,
наша культура и дух имеют к этой истории
самое прямое отношение. Нам, молдаванам,
можно по праву гордиться своими знаменитыми предками. Вот такие мысли посетили меня в Елабуге, в мемориальном музееусадьбе талантливой русской писательницы
Н.А. Дуровой.
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А.С. Бабин, краевед, г. Днестровск

Чтобы помнили
В каждом городе, в каждом населенном
пункте есть свои знаменитости. Это люди,
которые оставили значимый след в его строительстве, благоустройстве, улучшении инфраструктуры, развитии образования, медицинского обслуживания, искусстве, культуре
и других сферах человеческой деятельности.
История Днестровска, молодого города энергетиков, знает много ярких личностей, для которых личные и общественные интересы были
неразделимы, а их добрые дела и наследие
продолжают служить другим поколениям. Расскажем об одной из таких личностей читателям
альманаха «Приднестровское наследие».
17 февраля 2014 г. на восьмидесятом году
ушел из жизни поэт, прозаик, общественный
деятель г. Днестровск Олег Дмитриевич Епифанов (литературный псевдоним Павел Оверин).
Он родился 2 сентября 1934 г. в г. Таганрог Ростовской области в семье рабочего. Детство будущего поэта прошло на берегу Азовского моря,
где он научился плавать, пропадал с друзьями
на рыбалке, познал радость от занятий парусным спортом и вкус побед в городских регатах.
В 1953 г. получил аттестат об окончании
средней школы и поступил в Таганрогский машиностроительный техникум, который окончил
в 1960 г. С 1954 по 1958 гг. учеба в техникуме
была прервана в связи
со службой в ВоенноМорском Флоте. Далее семь лет работал
инженером-конструктором в СКБ Таганрогского завода «Красный
котельщик» и заочно
окончил Новочеркасский политехнический
институт.
В 1967 г. переехал в
Днестровск и дальнейшую судьбу на 42 года
соединил с Молдавской ГРЭС. Его практическая работа была
связана с двумя областями
деятельности:
инженерно-техничеВо время службы в
ской и взаимодействиВМФ, г. Баку, 1956 г. ем с людьми. Энер-

гичный и общительный инженер КБ быстро
освоился на новом месте, проникся общим ритмом энергетического предприятия. Активного
работника заметили и начали привлекать к общественной работе. Сначала ввели в состав, а
затем избрали председателем группы народного контроля МГРЭС. Периодические рейды в
отдельные подразделения станции и последующие острые статьи в газету «Энергетик» принесли ожидаемые плоды. Улучшился учет горюче-смазочных материалов, заполнение путевых
листов, учет показаний спидометров в автотранспортном цехе, более экономным стал расход нефтепродуктов в топливно-транспортном
цехе, учет, хранение и использование запчастей в других цехах станции.
С 1969 по 1971 гг. О.Д. Епифанов возглавлял профсоюзную организацию предприятия.
Это были годы всеобщего подъема в освоении нового оборудования, продолжения строительства новых энергоблоков. При максимальной нагрузке осваивались шесть блоков, в
заданном темпе продолжалась работа по вводу седьмого. Хороший настрой и темп для перспективного развития станции задавали первые
руководители: директор МГРЭС Б.П. Карпов и
секретарь парткома В.Г. Синев. Важное значение для правильной эксплуатации оборудования имела предварительная и кропотливая работа по подбору специалистов, руководителей
цехов и служб, проведенная первым директором М.И. Мудренко.
Молодой профсоюзный лидер сразу обратил на это внимание, и в дальнейшем работа с
кадрами станет для него приоритетной. Многогранная деятельность в завкоме – организация
соцсоревнования, участие в обеспечении охраны труда и техники безопасности, спортивная,
культурно-массовая и шефская работа в школе,
защита интересов трудящихся через выполнение коллективного договора, организация отдыха в летний период – далеко не полный перечень профсоюзной работы. Поднять ее на новую
ступень помог тщательный подбор профгруппоргов, председателей цеховых комитетов и членов
комиссий. А еще индивидуальная работа с мастерами, бригадирами, организация встреч по
обмену опытом. Полученные результаты отразились на общей картине достижений коллектива станции.
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В честь 100-летнего юбилея В.И. Ленина коллективу Молдавской ГРЭС была вручена юбилейная Почетная грамота ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС
за достижение высоких производственных показателей. Награду вручил первый секретарь
компартии Молдавии И.И. Бодюл.
На митинге, посвященном этому событию,
коллектив МГРЭС был награжден дипломом Совета Министров СССР и ВЦСПС как победитель
во Всесоюзном общественном смотре по повышению культуры производства.
Усилия руководства станции и общественных
организаций были направлены на улучшение
технико-экономических показателей предприятия, выполнение контрольных цифр пятилетки.
За годы 8-й пятилетки Молдавская ГРЭС выработала свыше 26 млрд киловатт-часов электроэнергии, из них больше одного миллиарда сверх плана. Удельный расход топлива при
этом снизился с 381 грамма на киловатт-час до
351 грамма. Производительность труда возросла на 94%, а заработная плата тружеников станции – на 21% [1]. В сентябре юбилейного года
состоялся пуск 7-го энергоблока. За достигнутые успехи и высокие показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1971 г. Молдавская ГРЭС была награждена
орденом Трудового Красного Знамени. За 8-ю
пятилетку коллектив энергетиков награждался
неоднократно, но эта награда стала особенно весомой. Она прежде всего обязывала не
останавливаться на достигнутом. Во всех направлениях, в том числе и в профсоюзной жизни, ощущался подъем.
Из воспоминаний заслуженного работника
культуры ПМР В.Т. Робулеца: «В первые годы
работы ГРЭС закладывались дружественные
связи с трудовыми и художественными коллективами родственных электростанций. Благодаря дальновидности директора станции
Б.П. Карпова и деятельному участию профкома (председатель О.Д. Епифанов), в 1971 г.
была организована делегация производственников и самодеятельных артистов общим числом 100 человек, вылетевшая авиарейсом на
Литовскую ГРЭС в г. Электренай. А через некоторое время состоялась поездка в Прикарпатье на Бурштынскую ГРЭС, где днестровскую
делегацию встречал влюбленный в музыку директор Г.П. Киор. Эти поездки сыграли значительную роль в формировании моего мировоззрения как художественного руководителя и
помогли всему коллективу ДК подняться на более высокую ступень в творчестве» [2].

В 1971 г. в руководстве расширяющейся
электростанции произошли изменения. После
перевода Б.П. Карпова в г. Кишинев руководителем Молдглавэнерго на должность директора
Молдавской ГРЭС назначили Г.П. Киора, шесть
лет проработавшего в качестве первого руководителя на Бурштынской ГРЭС. До этого он участвовал в пуске и наладке 13 энергоблоков Приднепровской ГРЭС. После избрания в октябре
В.Г. Синева депутатом городского Совета народных депутатов Виктор Григорьевич большинством голосов был избран председателем
Тираспольского исполкома. Самый молодой в
масштабе СССР 35-летний градоначальник в
этой должности проработал 15 лет и много сделал для развития города.
Вопрос кандидатуры на должность секретаря парткома Молдавской ГРЭС на протяжении
двух месяцев был открытым. В конце декабря
на заседании заводского комитета профсоюза в связи с избранием О.Д. Епифанова секретарем парткома он был освобожден от обязанностей председателя завкома. Его преемником
стал П.Н. Пирожков.
Этому событию предшествовали согласование и разговор в Тираспольском городском комитете партии с первым секретарем горкома
П.П. Петриком, обладавшим высоким авторитетом и многолетним опытом партийной работы.
За строгость и требовательность его боялись, за
справедливость уважали. О той памятной встрече с Павлом Петровичем будущий секретарь
парткома Олег Дмитриевич Епифанов расскажет автору статьи спустя многие годы, когда оба
будут на заслуженном отдыхе. За 40 минут совместного разговора он получил заряд на 8 лет
предстоящей работы во главе парткома.
С восхищением и теплотой вспоминал Олег
Дмитриевич своих учителей, наставников и помощников по партийной работе. Кроме Пав-

Заседание парткома МГРЭС. 1972 г.
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ла Петровича Петрика и через год сменившего его Франца Михайловича Соломко, всегда
можно было поделиться с Виктором Григорьевичем Синевым, прислушаться к дельным советам своего опытного заместителя Анатолия
Александровича Карташова, положиться на членов парткома Георгия Желяпова, Григория Передельского, Александра Морозова. В те годы
еще не было выражения «работать с командой»,
чаще можно было услышать «работать с активом». Постепенно такой актив в лице секретарей первичных организаций был подобран.
Понимающий значение печатных органов для
пропаганды, агитации, распространения передового опыта, а также искоренения недостатков
в различных сферах деятельности предприятия,
молодой секретарь через две недели после своего избрания организовал встречу с рабочими
корреспондентами многотиражки «Энергетик».
После информации «О перспективах развития
Днестровска» он призвал рабкоров к постоянному сотрудничеству с газетой. Газетная рубрика
«Партийная жизнь» заметно обновилась. В свежих коротких сообщениях рассказывалось о работе пропагандистов и партгрупоргов, о приеме
новых членов в ряды коммунистов, об отчетах комиссий завкома и комитета комсомола, о работе
добровольных народных дружин, о дисциплине и
соблюдении трудового распорядка, о других делах и планах парткома. Еще в одной рубрике под
названием «Трудовая вахта энергетиков» по согласованию с редактором многотиражки Т.Г. Пономаревой в период реализации решений XXIV
съезда КПСС рассказывалось о передовых коллективах станции, идущих в авангарде соревнования, о новаторах, ударниках коммунистического труда. Во втором году 9-й пятилетки газета
напечатала свыше 15 таких материалов и продолжила эту тему в последующие годы.
В укреплении активности и дисциплины большое значение сыграл общесоюзный обмен партийных документов, который начался в 1972 г.
в год 50-летия образования СССР. Юбилейные
даты последующих лет встречали соревновательным задором, своевременным выполнением
намеченных производственных задач. Партком
решал их совместно с администрацией, профсоюзом и комсомолом.
Девятый энергоблок на Молдавской ГРЭС
включили в сеть 5 сентября 1973 г., десятый –
30 августа 1974 г. За этими двумя событиями
стоял самоотверженный труд коллектива строителей и опыт специалистов станции. Четвертый этап (4-я очередь) строительства завершился. 10 энергоблоков к 10-летию станции и

На праздновании 50-летия пионерской
организации им. В.И. Ленина, 1972 г.
В центре – секретарь парткома
О.Д. Епифанов (справа) и секретарь комитета
комсомола Г.С. Желяпов (слева)

золотому юбилею республики стали достойным
подарком и заслуженной победой. Их обслуживание поручили самым опытным специалистам:
А.А. Акинше, М.В. Сковпеню, А.С. Демьянову,
И.А. Маслию, Д.Р. Ельчищеву, М.С. Курбатову,
Р.Г. Рылиной, В.А. Ковалеву.
За 10 лет МГРЭС превратилась в одно из
самых передовых предприятий энерговырабатывающей промышленности мощностью 2020
МВт, неоднократного участника главной выставки страны – ВДНХ СССР. В 1972 г. специалисты
станции участвовали в специальной экспозиции
павильона «Электрификация СССР» – «Молдавская ГРЭС – лучшее предприятие Минэнерго»,
а в 1973 г. – в тематической выставке «Экономия топлива и электроэнергии на электростанциях». Многих ее участников отметили медалями и дипломами. Среди них были награждены:
– бронзовыми медалями: В.В. Гурьев, А.И. Лазаренко, В.С. Назаров, Т.И. Смоков, И.Н. Шульгин, В.Ф. Коваленко;
– серебряными медалями: Г.С. Желяпов,
Э.Л. Барабанов, Б.И. Коробко, В.М. Колесник,
В.А. Котлинский, Л.М. Мельников, В.Ф. Медведев, М.Т. Минова, В.И. Прибытько, И.С. Путинцев, Д.Г. Сперанский, Л.Э. Цельник, Н.С. Цивилева, П.М. Васильев, О.М. Нартыш, В.И. Нестеров;
– золотой медалью ВДНХ СССР: директор
станции Г.П. Киор [3].
С 3 по 11 июня 1972 г. проходили Дни литературы и искусства РСФСР в Молдавии и соответствующие мероприятия в Днестровске.
О.Д. Епифанов – эрудит в области литературы и
классической музыки – не пропустил это событие. По его инициативе фасад здания ДК «Энергетик» сделали выразительным, с подсветкой в
вечернее время. На первом этаже в фойе ор-

30

ганизовали фотовыставку В.И. Удодова, посвященную 50-летию образования СССР. Работы профессионального фотографа произвели
впечатление на Е.А. Фурцеву, которая приезжала 25 июня 1973 г. на встречу с избирателями. Приезд министра культуры СССР стал
одним из серьезных испытаний для ответственного за идеологическую работу секретаря парткома. Увидев, как высокая гостья ценит и уважает талантливых и неординарных людей, Олег
Дмитриевич предложил ей пообщаться с работниками ДК «Энергетик», строителями и энергетиками Молдавской ГРЭС, посетить семью первостроителя Е.Н. Сииз – лучшего донора СССР
и МССР. Эти встречи произвели на Е.А. Фурцеву хорошее впечатление.
Памятными вехами в работе партийной организации, а также всего коллектива предприятия, стали подготовка к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в
1975 г., подготовка к открытию и проведению
XXV съезда КПСС в 1976 г. В сентябре 1977 г., в
преддверии 60-летия Октябрьской революции,
Молдавская ГРЭС выработала 100 млрд кВт/
час. электроэнергии. Это была еще одна ступень достижений трудового коллектива. Молдавская ГРЭС и днестровские энергетики становятся известными не только в Молдавии, но
и в масштабе страны. Руководство Молдглавэнерго предложило парткому станции поделиться опытом работы.
В 1977 г. кишиневское издательство «Картя
Молдовеняскэ» выпустило в свет для библиотеки партийного активиста брошюру «Днестровские энергетики». Ее авторы секретарь парткома
Олег Епифанов и секретарь комитета комсомола строительства Кучурганской ГРЭС Виктор Лебедкин с теплотой и любовью рассказали о главных этапах строительства, о вводе и освоении
энергоблоков, совершенствовании производственного процесса выработки электроэнергии.
Книга маленького формата стала популярной.
Читатель мог познакомиться с опытом организации станционного соревнования, с применением моральных и материальных стимулов, с практикой экономического образования рабочих и
служащих, с тем, как повысить культуру производства, экономию и бережливость, смелее внедрять в практику передовые достижения науки,
организовать изобретательскую и рационализаторскую работу. Она привлекала еще и тем, что
была хорошо иллюстрирована выразительными
фотографиями, содержала десятки фамилий передовиков производства, памятные даты, достижения отдельных цехов и служб, выраженные в

Встреча работников станции с первым
болгарским яхтсменом Георгием Георгиевым
(в центре в морском кителе), совершившим
в одиночку кругосветное плавание, 1977 г.

цифрах. Через многие годы к ней будут обращаться краеведы, архивисты, учителя и школьники, желающие больше узнать об истории развития станции и города Днестровск.
В последние два года перед очередными выборами парткома О.Д. Епифанов много внимания уделял подбору и расстановке кадров,
выдвижению специалистов в резерв на руководящие должности. Если на станцию приходил
специалист или член КПСС, секретарь парткома обязательно находил время для встречи и
беседы с этим человеком. Так было и с автором этой статьи, который по семейным обстоятельствам переехал на постоянное место жительства из Воронежа в Днестровск. Через два
дня после приема в отдел АСУ меня попросили зайти в партком. Человек небольшого роста
с располагающей улыбкой пригласил за рабочий
стол и сел напротив. Мои опасения незаметно
улетучились, скованность исчезла. Проговорили
почти 40 минут: об учебе, службе в армии, работе за границей, затем на телецентре и крупном предприятии. Еще о семье, моих увлечениях. Спустя многие годы, когда Олег Дмитриевич
познакомил меня с очередным стихотворением,
он вскользь заметил: «А ведь я еще тогда, после
разговора в парткоме, на тебя глаз положил, и
через несколько лет рекомендовал на должность
председателя профкома».
В 1978 г. после очередных выборов вместо
Ф.М. Соломко первым секретарем (1978–1980
гг.) становится П.И. Шапа. Некоторые работники Молдавской ГРЭС помнят общение Петра
Ивановича с представителями трудового коллектива на собрании партийно-хозяйственного
актива станции. Поверхностный и грубый, он во
время собрания отчитывал руководство станции, членов парткома. Срывался на крик и гро-
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зил последствиями и мерами, которые примет
горком. Помощи от горкома стало меньше, необоснованных требований – больше. Уравновешенному и деликатному О.Д. Епифанову работать стало труднее. Внешне, как будто, ничего
не изменилось, но прежнего задора, энергии не
было.
После очередных выборов парткома в июне
1979 г. его секретарем стал А.С. Черников, который на протяжении двух лет возглавлял завком предприятия. В сентябре этого года также состоялась отчетно-выборная профсоюзная
конференция ГРЭС, на которой был избран новый состав заводского комитета и его председатель – работник АСУ А.С. Бабин. Прежний
секретарь парткома О.Д. Епифанов в должности помощника директора по социально-культурным и бытовым вопросам начал заниматься хозяйственной работой. Он стал отвечать за
состояние Дворца культуры, спортивных сооружений, базы отдыха «Энергетик» в КаролиноБугазе Одесской области. Помощник директора
совместно с завкомом занимался распределением вновь вводимого жилья, обсуждал вопросы для внесения в коллективный договор, как
представитель администрации участвовал в комиссии по трудовым спорам. На иногда возникающие трудные вопросы от него всегда можно
было получить взвешенный и аргументированный ответ.
Один из примеров сотрудничества администрации и профкома – строительство профсоюзной здравницы «Луминица» в Коблево Николаевской области. Инициатива создания нового
пансионата отдыха на берегу Черного моря в
этом районе исходила от управления курортами Молдсофпрофа. Заказчиком выступила Молдавская ГРЭС. Финансирование производило
Молдглавэнерго. Основные работы выполняло СУ «Молдэнергострой», а часть работ – СМУ
МГРЭС (начальник С.Н. Глебов).
Строительство пансионата велось медленно
и болезненно. Отдаленность объекта, несколько
подрядных организаций, слабый контроль графика ввода, малочисленная охрана способствовали тому, что часть материалов использовалась
не по назначению, а то и просто разворовывалась. Срочно была организована оперативная
представительная комиссия, которую возглавил
замначальника МГЭ М.И. Новак. В состав комиссии вошли зам. директора МГРЭС В.И. Нестеров, помдиректора по соцкультбыту О.Д. Епифанов, начальник РСЦ Х.Ш. Гафиатуллин, ведущий
инженер ОКСа Н.В. Ромаданов, председатель
профкома станции А.С. Бабин.

Жесткая позиция председателя
комиссии, объективный и грамотный подход ее
членов дали возможность в течение
регулярных
проверок организовать учет расходования стройматериалов, решить
проблемные вопросы строителей
и в целом ускорить ввод объекта. К 20-летию
МГРЭС четырехэО.Д. Епифанов после
тажный пансионат выхода на заслуженный
отдых, 2012 г.
отдыха в Коблево был сдан в эксплуатацию. Летом 1984 г. часть строителей и
работников Молдавской ГРЭС отдохнула на берегу Черного моря.
Многие вопросы Олег Дмитриевич решал самостоятельно. Как бывший партийный работник,
организовал комсомольцев во главе с Дмитрием
Натаровым для окончания строительства трибун
на городском стадионе. При его непосредственном участии была произведена реконструкция
книжного магазина, открыты новые магазины
«Мелодия» и «Ювелирный». По его инициативе
высадили каштаны на бульваре Энергетиков и
платаны на улице Строителей. Через несколько лет город приобрел неповторимый живописный вид. Его помнят как хорошего организатора
спортивных соревнований в яхт-клубе, проводимых в акватории Кучурганского лимана, как
справедливого члена жюри на ежегодных заводских фестивалях цеховой самодеятельности в
ДК «Энергетик».
С 1986 г. и вплоть до выхода на заслуженный отдых в 2009 г. О.Д. Епифанов работал руководителем конструкторской группы плановопроизводственного отдела АОЗТ «Молдавская
ГРЭС». В это же время в данном отделе уже
полгода работал и я. Здесь наши пути пересеклись второй раз. На протяжении 28 лет я занимался рационализаторской и изобретательской
работой в цехах предприятия, Олег Дмитриевич
– сплочением коллектива, воспитанием начинающих конструкторов, подготовкой достойной
смены для дальнейшей работы.
Коллектив ППО общим числом 25 человек состоял из нескольких групп, был дружным и от-
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зывчивым на внутренние и станционные мероприятия. Его возглавлял технически грамотный
опытный руководитель В.В. Гурьев. Дни рождения, праздники 8 Марта и 23 Февраля по традиции отмечали всем отделом. Изюминкой каждого праздника стали стихотворные поздравления
руководителя КБ.
Впервые Олег Дмитриевич начал печатать
стихи в военной газете «Каспиец» в Баку, где
проходил воинскую службу. Из-за учебы, работы в профсоюзных, партийных и хозяйственных
органах поэтический опыт долго не находил применения. И вот в новом коллективе у О.Д. Епифанова открылось второе дыхание. Обладая
природным юмором, наблюдательностью и житейским опытом, он тонко подмечал особенности каждого работника отдела. А врожденный
такт не позволял в рифмованных строках сказать
что-то неприятное или обидное. Поэтому стихи
для поздравлений у него были легкими, веселыми, смешными и безобидными. Зато в другом
месте, проверяя чертежи своих работников, особенно после повторных замечаний, он мог быть
строгим и резким.
Войдя во вкус, Олег Дмитриевич стал экспериментировать с различными стихотворными размерами, которые соблюдал даже в разовых посвящениях для дружеских «капустников».
Друзья и коллеги по работе всегда отмечали
начитанность и бережное отношение к слову
у нового сотрудника отдела. В 1994 г. на юбилейный вечер в честь 50-летия зам. начальника
ППО В.А. Чебатурова был приглашен весь отдел
и руководство станции. В честь юбиляра Олег
Дмитриевич прочел «Чебатуриаду», отражающую самые яркие достижения в жизни виновника торжества. Все присутствующие были поражены мелодичностью античного гекзаметра
и исполнением автора. Когда на другой день
я спросил, почему он выбрал именно этот размер, то услышал в ответ: «Гекзаметр – это мощный инструмент для создания и раскрытия образа. Правда, пришлось изрядно поработать».
Эксперименты продолжались: подражания, пародии, миниатюры, стихи для детей…
Первый поэтический сборник О.Д. Епифанова
«Причал» под псевдонимом Павла Оверина вы-

шел в 1999 г. К его рождению поэт шел долго и
неторопливо, постоянно раздумывая о времени
и своем месте в окружающем мире. Шло накопление мыслей и материала, пока не сработал
один из философских законов – закон перехода количества в качество. И тогда появился результат. Второй сборник «Диалоги» увидел свет
в 2001 г., третий – «Конец сезона» – в 2004 г.
Хороший отзыв любителей поэзии получила изданная в этом же году детская книга стихов
«Как у нашей Верочки». По словам заместителя
председателя Союза писателей Приднестровья Л.А. Литвиненко, стихи днестровского поэта наполнены «дыханием жизни, неравнодушием ко всему негативному, интересом к тому,
что называется любовью и счастьем».
Остро чувствующий и тонко воспринимающий жизнь в разных ее проявлениях, Павел
Оверин после окончания трудовой деятельности продолжил заниматься творчеством и
подготовил новые лирические произведения.
Опубликовать их не успел… Через пять лет
после его ухода из жизни друзья и коллеги по
творчеству подготовили и в сентябре 2019 г.
издали четвертый сборник поэта «Фрагменты жизни». Его название в черновом варианте
оставил сам автор.
Простое житейское правило: чем щедрее
отдает себя другим человек, тем насыщеннее, ярче, счастливее становится его жизнь. В
своем счастье Олег Дмитриевич Епифанов видел, прежде всего, духовную составляющую. И
в этом направлении он много сделал для развития своего кругозора, для родных и близких
людей, для будущих поколений родного города, которым оставил свои книги как культурное
наследие. Для того чтобы помнили, чтобы знали об этом неординарном человеке, и написана эта статья.
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О.П. Бадашко, преподаватель кафедры истории ИГУПиСГН ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Страницы истории села КрасногоркА
Григориопольского района*
Историю своего народа людям необходимо
знать, и в первую очередь именно историю своей малой родины. Знание истории родного края
дает возможность развивать чувство патриотизма у молодежи, позволяет знать прошлое. Данная статья посвящена изучению определенного
исторического периода в жизни одного из приднестровских сел – Красногорки.
Село расположено на левом берегу Днестра,
вблизи города Тирасполь. Его протяженность с
севера-запада на юго-восток составляет 3 км
300 м, с юга-запада на северо-восток – 1 км
200 м. Красногорка находится в 36 км от райцентра и в 25 км от ж-д. ст. Тирасполь. Село
расположено на равнинной поверхности, пересеченной широкой балкой на северо-востоке и
немного приподнятой на юго-западе, образующей здесь холм. У его подножья простираются плавни. Они покрыты накосами луговых почв,
поэтому высокоплодородны и успешно используются для земледелия.
Прежде чем подробнее рассматривать историю Красногорки, обратимся к истории заселения территории современного Приднестровья.
Своими корнями оно уходит в эпоху позднего
палеолита, что доказывается находками, сделанными в ходе археологических раскопок.
Древние люди жили на территории нашего
края еще в раннем палеолите, более 300 тыс.
лет тому назад. Возможно, на территории села
Красногорка или близ него древние люди появились в эпоху энеолита. Поселение относилось к трипольской культуре – одной из основных энеолитических культур на юго-востоке
Европы. Для этой археологической культуры характерны высокий уровень развития хозяйства
и общественных отношений, высокоразвитая
материальная и духовная культура. Основная
масса орудий труда в то время изготовлялась
из камня, кроме того, использовались некоторые орудия из кости и рога. Изделия из металла были еще редкими.
Жители трипольских поселков были оседлыми земледельцами и скотоводами. Подсечноогневое переложное возделывание земли с посевами пшеницы, овса, проса, ячменя, гороха,
вики, бобов было в основном мотыжным, хотя

могла применяться также тягловая сила скота.
Основу стада составлял крупный рогатый скот
наряду с овцами и козами, земледелие и скотоводство отодвинули на задний план охоту, рыболовство и собирательство. Трипольцы изготавливали великолепную, разнообразную по
формам и орнаментации керамическую посуду.
Наблюдения археологов при раскопках древних могильников племен усатовской локальной
группы возле села Красногорка помогли восстановить некоторые черты общественной организации родового поселения. В массе погребений
территориально обособлены несколько разновременных групп погребений, видимо, патриархальных семей, где мужские захоронения отличаются особым богатством ритуальных подношений
(керамика, орудия труда, оружия и т.д.). Великолепная цветная роспись трипольских сосудов
отражает сложное мировоззрение ранних земледельцев. Могильники указывают на родовые
традиции и формирование религиозных представлений. В эпоху расцвета трипольской культуры заселение территории современного Приднестровья характеризовалось значительной
плотностью населения: на 1 кв. км приходилось в
среднем около 13 человек.
С наступлением эпохи бронзы (конец III – начало II тыс. до н.э.) в жизни племен, населявших
наш край, произошли значительные перемены.
В конце VII – начале VI в. до н.э. происходит греческая колонизация северного Причерноморья.
В нижнем Поднестровье крупными греческими
городами были Тира и Ольвия.
Как греческие колонисты, так и местное население были заинтересованы в сохранении
мирных отношений. Контакты с греческими городами-колониями позволили местными племенам воспринять технические и культурные
достижения греков. Греческое влияние прослеживается в появлении у них каменного домостроительства и фортификаций, гончарного
круга, ручной мельницы и многих других технических усовершенствований.
На основании археологических материалов также известно, что на территории, где
ныне находится село Красногорка, проживали
представители племен кочевников – сарма-

* При написании данной статьи использованы материалы, собранные студентками Рябчик Яной и Згама Анастасией.
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тов. Под этим названием объединялись близкородственные, но различные ираноязычные
племена языгов, роксоланов, алан и др. Их хозяйство основывалось на кочевом скотоводстве, а сами они находились на более примитивной стадии развития, чем другие племена.
Северное Причерноморье было захвачено
сарматами в I столетии н.э. Они чеканили
даже собственную монету, что подтверждается археологическими находками. Возможно,
такое поселение на месте Красногорки существовало вплоть до IV в., когда сармато-аланские племена были разгромлены гуннами.
С конца V в. пустующие земли Поднестровья
начали заселяться славянскими племенами. Они
заняли территорию от Днепра до Карпат, от Черного до Адриатического моря. Славяне выращивали пшеницу, рожь, ячмень, просо, овес, горох,
лен, коноплю. Им были также известны овощеводство и садоводство. Второй важнейшей отраслью их хозяйства было скотоводство.
В VI-VII вв. славяне жили семейными родовыми общинами, достигавшими нескольких десятков человек. Как правило, это были небольшие поселения в 15–20 жилищ. Со временем
родовая община славян Приднестровья начинает распадаться. Совершается переход от родовой к соседской общине, в которую входили
семьи, не связанные родством. В X в. эти земли со славянским населением были включены
в состав Древнерусского государства, что благотворно сказалось на культурных и экономических взаимоотношениях с его центральными
областями, а также на торговых и культурных
связях с другими государствами.
После распада Киевской Руси приднестровские земли до 1352 г. входили в сферу влияния Галицко-Волынского княжества. В 1362 г.,
после его распада, галицкие земли по левому берегу Днестра захватил великий литовский князь Ольгерд. Большую часть территории Галицко-Волынского княжества захватила
Польша, а Буковина и междуречье Днестра
и Прута были присоединены к Молдавскому
княжеству. В XIV столетии днестровские земли стали активно осваиваться: так, в документах этого периода упоминаются в 1402 г. Рашков, а в 1408 г. Тягянякяч (ныне Бендеры).
Период с 1500 г. до конца 1790 г. был временем турецкого владычества как на территории
Молдавского княжества, так и на поднестровских землях. На протяжении XVIII в. неоднократно велись русско-турецкие войны, в которых
Россия ставила задачу освободить эти земли от
турецкого присутствия и включить их в состав
Российской империи.

В русско-турецкой войне 1787–1791 гг.
Турция потерпела поражение и была вынуждена подписать Ясский мирный договор, по
которому земли вдоль левобережья Днестра
до побережья Черного моря вошли в состав
Российской империи. Все северное Причерноморье, включая юг левобережного Приднестровья, навсегда освободилось от турецкого и татарского засилья и стало части России.
О селе Красногорка достоверно известно с
XVIII в. Если какое-то поселение и существовало на данной территории, то оно часто разрушалось татарами или турками. Однако события
конца XVIII в. повлияли на появление и развитие
села. Его возникновению способствовали меры,
предпринятые российским правительством для
увеличения притока населения в край. В тот период на новые земли были приглашены переселенцы как из других регионов Российской империи, так и из-за границы.
В краткой энциклопедии «Советская Молдавия» говорится о том, что о Красногорке упоминается в документах еще в 1790-х гг. Возможно,
первое упоминание о ней относится к 1789 г.,
поскольку именно тогда были основаны церкви
в соседних селах Тея и Спея.
Старожилы говорят, что в давние времена весной эта местность вся покрывалась цветущими красными маками. Отсюда и название
– Красногорка. По другой версии, оно связано
с обнаружением на склоне горы красной глины, которую использовали для изготовления домашней посуды.
Переселенцы, которым были выделены земельные участки на территории Красногорки,
получили статус государственных крестьян и
существенные льготы: были освобождены от
службы в армии и на десять лет от всех налогов и повинностей. В то время земли в помещичьих слободах распределялись так, чтобы на 13 дворов приходилось 1,5 тыс. десятин.
В Красногорке начали заниматься земледелием и скотоводством.
Ее население было полиэтничным по своему
составу. Первые дома в селе возвели украинцы,
а позже рядом стали строиться молдаване и русские. Украинское, русское и молдавское население было задействовано в основном в сельском
хозяйстве и переработке его продуктов.
Полиэтничность Красногорки ускоряла хозяйственное и культурное развитие региона.
Русские и украинцы владели богатыми навыками выращивания зерновых, льна, свеклы и других культур, имели опыт улучшения и внедрения
техники в промышленное производство, развивали образование в селе. Молдаване обладали
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многовековым опытом разведения скота, знали
приемы возделывания кукурузы, выращивания
овощей, фруктов, винограда, были отличными
виноделами.
В XIX в. в селе выращивали такие культуры
как пшеница, рожь, ячмень, овес. На тот момент у крестьян не хватало сельскохозяйственной техники, отсутствовали необходимые знания для модернизации хозяйства, а также для
повышения его прибыльности и рентабельности. При этом в некоторых семействах при обработке земли использовали лошадей. Жители
села, наряду с земледелием, занимались также
и скотоводством.
Для Красногорки, как и для каждого из приднестровских сел, имело большое значение
виноградарство и виноделие. Быстрое развитие этих отраслей было связано с растущими
потребностями российского рынка, благоприятными почвенно-климатическими условиями и социально-экономическими изменениями
в сельском хозяйстве. Расширились площади
посадки фруктовых деревьев и стало быстро
развиваться садоводство. Площадь виноградников, производство и продажа вина в конце
XIX в. увеличились в три раза.
В Красногорке были небольшие сады, размером от 0,5 до 2 десятин, принадлежавшие крестьянам. В них выращивались: слива, яблоня,
груша, вишня, черешня, абрикос, айва, орех.
Известно, что возле Красногорки по пашенным долинам выращивали табак, который пользовался спросом у русских и поляков. По этой
причине данная продукция вывозилась из нашего края в значительном количестве.
Важную роль в Красногорке играли домашние
крестьянские промыслы и мелкотоварное производство. Из домашних промыслов были распространены изготовление ковровых изделий, производство обуви, предметов из глины и дерева.
Основными ремесленными занятиями были пошив одежды и обуви, строительные работы, обработка металлов, а также растительных и животных веществ. Недалеко от села занимались
добычей и ломкой известнякового камня.
Значительную часть населения нашего края
составляли крестьяне, поэтому развитие революционного процесса в начале ХХ в. во многом
зависело от событий на селе. Весной 1917 г. в
Приднестровье прошли крестьянские выступления, сопровождавшиеся насильственными действиями – захватами и разгромами помещичьих
имений. В документах отмечаются случаи изъятия у хозяев земель в Малаештской волости.
Существенную роль в легализации крестьянской борьбы за землю сыграл съезд граждан

хлеборобов Бессарабской, Подольской, Херсонской и Таврической губерний, проходивший
в Одессе по инициативе крестьянской секции
исполкома Одесского Совета рабочих и солдатских депутатов. На нем присутствовали 2 тыс.
делегатов, в том числе из Приднестровья. В
резолюции съезда говорилось о том, что «все
земли переходят в собственность граждан хлеборобов, частью без выкупа».
После выступления одного из делегатов
съезда в с. Красногорка Тираспольского уезда крестьяне постановили разделить кабинетские, казенные и удельные земли между малоземельными и безземельными крестьянами. В
письме Григориопольского лесничего говорилось, что «крестьяне села Красногорки ...считая
казенные леса перешедшими в их владения, захватили Малаештскую лесную дачу, пасут в ней
скот, пашут свободные земли и начинают уже
рубить лес». К концу апреля крестьяне экспроприировали Малаештскую и Перерытскую лесные дачи.
После Великой Октябрьской социалистической революции уже в конце октября 1917 г. в
Красногорку приехали представители из уезда. Они разъяснили крестьянам сущность ленинских декретов о мире и земле, а также идеи
большевистской партии. Основная масса жителей Красногорки с одобрением приняла декреты
и поддержала политику большевиков. 11 января 1918 г. принято считать окончательным днем
установления советской власти в Тирасполе и во
всем уезде, в том числе и в Красногорке. Первым председателем Красногорского сельского
исполкома стал М.Г. Колисниченко, а председателем ревкома был Я.И. Тищенко.
Крестьяне села приступили к революционным преобразованиям. По решению земельного
комитета земля была распределена между беднейшими крестьянами. Начался учет хозяйств,
где имелось свыше 15 десятин земли.
Большие изменения в жизнь Красногорки
внес новый этап в истории государства – индустриализация экономики в МАССР, где была
создана и быстрыми темпами стала развиваться консервная промышленность. Так, в 1925 г.
в Тирасполе был сдан в эксплуатацию консервный завод им. П. Ткаченко, куда вывозилась
продукция из Красногорки.
В 1926 г. в селе появилось первое коллективное товарищество по совместной обработке
земли «Червоный хлебороб», которое возглавил
Ф.Л. Тищенко. Оно состояло из десяти самых
бедных хозяйств. В августе 1927 г. в Красногорке было организовано более мощное товарищество им. Т.Г. Шевченко, руководителем

36

которого стал А.П. Кононов. Оно состояло из
14-ти относительно зажиточных крестьянских
хозяйств.
В 1939 г. были проложены шоссейные дороги Красногорка–Малаешты и Красногорка–
Парканы. Благодаря этому, улучшилось снабжение сельчан. В Красногорке строились новые
дома, общественные здания. Работал медпункт,
который обслуживали фельдшер и медсестра.
Значительные успехи наметились и в культурном строительстве. Ликвидация неграмотности,
начатая еще в 1924 г. в кружках ликбеза, в основном была завершена. Более 90% взрослого
населения овладели грамотой благодаря местным учителям и комсомольцам.
К началу Великой Отечественной войны
Красногорка имела большое значение как
часть Тираспольского укрепрайона (ТиУРа). С
1930 г. советское правительство стало ускоренно возводить по всей западной границе
систему укрепленных районов, состоявших из
пулеметных гнезд, дзотов и дотов. Одним из
таких районов был ТиУР, включавший 5-й батарейный участок Бутор–Спея–Красногорка.
В полукилометре к востоку от села до сих пор
можно видеть сохранившиеся руины взорванной огневой точки ТиУРа.
В рамках этого фортификационного проекта была построена узкоколейная железная дорога Тирасполь–Григориополь протяженностью
около 51 км. Она пересекала поля сел Парканы, Бычок, Красногорка, Тея, Спея, с веткой
на Бутор, на гравийно-известняковый карьер,
восточнее Ташлыка на Григориопольский элеватор «Заготзерно». По узкоколейке перевозились строительные материалы и военная техника для ТиУРа. В начале 60-х гг. прошлого века
эта дорога была разобрана.

Руины взорванного дота ТиУРа –
часть оборонительной «линии Сталина»
у Красногорки

22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив пакт 1939 г. о ненападении, вероломно, без
объявления войны, напала на Советский Союз.
Западная граница СССР стала фронтом. Утром
22 июня красногорцы услышали взрывы вражеских бомб и звуки выстрелов наших зениток. В
небе были видны воздушные бои над железнодорожным мостом через Днестр, между селом
Парканы и городом Бендеры. Стало ясно, что началась война. Позднее по радио передали правительственное сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Сконцентрированная на Пруте 600-тысячная армия противника рассредоточилась на
пространстве от Буковины до Крыма. Ей противостояли соединения Одесского военного
округа общей численностью 325 тыс. солдат
и офицеров.
Стойкая оборона 9-й армии позволила осуществить в Молдавии мобилизационные и эвакуационные мероприятия. В Красногорке из
добровольцев были сформированы истребительные батальоны. В то время проводилась
мобилизация военнообязанных 1905–1918 гг.,
благодаря чему полностью были укомплектованы части Южного фронта приписным составом
из Молдавии. Из Красногорки в 1941 г. ушли на
борьбу с врагом 139 человек.
Уже с первых дней войны с особой силой
проявилось неразрывное единство армии и народа. Трудящиеся Молдавии оказывали большую помощь воинам Красной Армии и пограничникам в строительстве оборонительных
сооружений, мостов, полевых аэродромов, в
ремонте шоссейных и железных дорог. В этих
работах участвовали десятки тысяч человек.
Трактористки из Красногорки Е.М. Лукина-Гниленко и М.Н. Шептикина в июне 1941 г. в числе
многих строили аэродром в Тирасполе.
29 июня 1941 г. руководству прифронтовых областей была направлена директива ЦК
ВКП(б) и правительства СССР об эвакуации населения и материальных ценностей. Из Красногорки успела выехать часть семей, население в
селе сократилось. Часть колхозного скота была
также вывезена.
В годы немецко-румынской оккупации население села было подчинено жестокому принудительному режиму. Крестьяне были обязаны
выполнять без оплаты дорожные работы, перевозку военного имущества, добычу камня и т.п.
За малейшее неповиновение, опоздание на работу румынские администраторы и жандармы
избивали работников.
Румынские власти обложили крестьянство
почти сорока видами налогов. Скот был изъят
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для нужд румынской армии. Рабочие и их семьи
получали по карточкам всего по 150–200 г хлеба
на душу. У некоторых отобрали маленьких детей,
жен и увезли их ближе к румынской границе, чтобы они там работали. Лишения, недоступность
медицинской помощи привели к распространению различных болезней. По сравнению с довоенным уровнем, смертность возросла в 3-4 раза.
Кроме того, была ликвидирована советская
система народного образования. Резко сократилось количество всех типов школ, почти наполовину уменьшился контингент учащихся. В
конце сентября 1941 г. по приказу румынских
властей в Красногорке открылась начальная
школа, где работали четыре учителя. Во всех
четырех классах насчитывалось 34 ученика
В конце 1943 – начале 1944 г. в здании Красногорской начальной школы фашисты разместили своих солдат. В одном классе устроили солдатскую баню, в другом – конюшню для лошадей.
В апреле 1944 г., во время боев за освобождение села, здание школы было частично разрушено. Однако уже в конце декабря 1944 г.
начальная школа Красногорки возобновила работу. Занятия велись в домах местных жительниц Е.Ф. Руденко, Е.М. Федоровой, П.Г. Штельмашенко и в колхозном сарае.
Зима 1944-1945 учебного года была холодная, суровая. Топливо приносили сами ученики и учителя из Гура-Быкуловского леса по некрепкому днестровскому льду. Не было бумаги,
учебников, обуви, одежды. Многие, в том числе и учитель Х.В. Павличенко, ходили в постолах. Все учителя и учащиеся болели малярией, заражаясь от комаров, которые развелись
в заболоченных плавнях. Однако, несмотря на
многочисленные трудности, все дети посещали школу.
Для ликвидации неграмотности и малограмотности в послевоенные годы село разделили
на участки. К каждому из них были прикреплены учителя и ученики. В группу входили по 5-6
человек неграмотных, малограмотных и допризывников. Коллектив учителей трудился с полной отдачей.
После войны колхоз был восстановлен, и уже
через пять лет в Красногорке развивалось овощеводство, виноградарство и другие направления в экономическом развитии села. Известно,
что в 1979 г. было реализовано продукции на
3,2 млн рублей. Прибыль составила 795 тыс. рублей. В хозяйстве было на тот момент 56 тракторов, 22 грузовых автомобиля, 13 комбайнов.
Если вкратце остановиться на развитии колхоза и села в начале 90-х гг., то мы увидим следующую картину: в Красногорке проживало бо-

лее полутора тысяч человек, имелось около 509
домов. На тот момент основой и опорой села
был колхоз «Авангард», хотя в Красногорке также существовали хлебозавод и соковый цех от
Тираспольского завода им. 1 Мая.
В то время в селе работало семь магазинов:
хозяйственный, два универсальных, два продуктовых, культтоваров и книжный магазин «Луминица». Действовали: кафе «Фиалка», почтовое
отделение, Дом быта, Дом культуры с киноустановкой; имелись средняя школа, библиотека,
амбулатория, детский сад, мастерские бытового обслуживания, столовая. По всей Красногорке был проведен водопровод.
Для тогдашнего небольшого села промышленно-социальная сфера была самодостаточной. Соковый цех перерабатывал овощи и
фрукты в течение всего года, проблем с безработицей не было, также с полной загрузкой
работал хлебокомбинат, который обеспечивал
южную зону района хлебом.
Что касалось колхоза, то он был основой
сельской экономики и решением проблемы занятости населения работой. Однако на тот момент имелся и ряд трудностей. Хозяйство было
многоотраслевым, производило продукты животноводства, зерновые, семена овощных культур и т.д. На все это имелось только 789 га земли. Для такого хозяйства, как «Авангард», этого
явно было недостаточно. К тому же по данной
причине практически не было возможности выделить земельные угодья под пастбище для
личного скота сельчан, а также помочь населению в приобретении зернофуража, кормов.
В основном, в Красногорке большинство вопросов все руководители решали совместно,
без особых разногласий, так как село небольшое и все на виду.
Красногорцы народ трудолюбивый, и в те тяжелые времена этот трудовой настрой поддерживался еще и требовательностью и личным
примером председателя колхоза П.А. Минки.
Кому-то, возможно, не нравилась его манера
руководства (порой бывал жестковат). Однако
люди видели, что их хозяйство даже и в то тяжелое и сложное время уверенно развивалось,
причем во многом благодаря именно руководителю и его высокой работоспособности. Тогда
во многих хозяйствах в течение трех-четырех
лет поголовье скота уменьшилось на 40-50%.
Что касается Красногорки, то на молочно-товарной ферме поголовье скота оставалось стабильным много лет, без сокращения, а ферма
для таких площадей пашни, как здесь, была довольно крупная – 1350 коров на 1600 га пахотных земель. На свиноферме содержалось 600
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голов свиней, также в колхозе имелось около
120 пчелосемей.
К тому времени в Красногорке уже нельзя
было найти ни одного дома из тех, в каких жили
первые поселенцы и которые существовали
еще в начале коллективизации: глинобитные,
низкие, крытые соломой, с маленькими окнами,
дверьми. В селе строились добротные дома,
крытые, как правило, шифером или черепицей.
Красногорка с ее четырьмя параллельными
ровными, утопающими в зелени улицами, с новыми домами становилась год от года красивее.
Особенно выделялся центр села. Улица Ленина
– заасфальтированная, ярко освещенная по вечерам,– ведет к Дому культуры, одному из самых красивых зданий села. Здесь же, в центре,
стоит двухэтажная восьмилетняя школа, в которой в советский период училось 320 детей.
В селе жили и работали люди разных национальностей, составляя единую монолитную семью.
Свыше ста красногорцев трудились в разных местах Советского Союза – от Прута до северных морей и от Балтийского моря до Курильских островов. Среди выходцев из колхозного крестьянства
Красногорки можно было встретить: врачей, учителей, инженеров, офицеров Советской Армии,
агрономов, ученых.
Конечно, не все было гладко в жизни села.
Имелось много трудностей, проблем, как и в целом по стране. Решить накопившиеся проблемы можно было только сообща. И в авангарде
тогда шла партийная организация, секретарем
которой был В.В. Гайвас. В 1989 г. в ней числилось 94 коммуниста. Хотя их было немного,

Памятник погибшим односельчанам
и освободителям села в годы
Великой Отечественной войны

однако влияние членов партии ощущалось везде. Они входили во все общественные организации села, многие из них занимали руководящие посты, проявляя при этом высокие деловые
качества, умение слушать подчиненных, воодушевить их на достижение хороших производственных показателей. В первую очередь, это
были председатель сельского Совета М.А. Иванов, директор совхоза «Авангард» П.А. Минка,
главный агроном Г.В. Емец, главный бухгалтер
М.В. Степанова, главный экономист Г.Н. Плетенчук, директор школы В.П. Филимоненко, секретарь сельского Совета Н.С. Урская, которая проработала 30 лет на одном месте. Много времени
руководителем хлебозавода был А.А. Погольша,
а сокового цеха – Е.С. Барабаш.
Советская власть в Красногорке была представлена 25 депутатами сельского Совета. На
его сессии обсуждались вопросы социально-бытового и культурного строительства, санитарно-гигиеническое состояние села. Среди первостепенных забот депутатов было
медицинское обслуживание, качество которого
оставляло желать лучшего из-за отсутствия хорошего помещения для фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В то время он был расположен в двух комнатах совхозного общежития,
лишенных удобств. Позже в селе появился новый ФАП. В нем много лет обслуживали население три медика со средним специальным образованием: Е.В. Завизлон, Т.С. Штельмашенко,
В.М. Барабаш. Два раза в месяц в Красногорку приезжали врачи из Малаештской больницы.
Если остановиться на периоде 2000–2005 гг.,
то в Красногорке было сделано следующее: построено три бассейна для питьевой воды, открыты мельница и маслобойка. Работало шесть магазинов с большим ассортиментом товаров. В
школе был сделан капитальный ремонт системы
отопления. Музей села перевели в новое здание. Улицы Минки и Лазарева часто ремонтировались и засыпались гравием. На улице Ленина
были полностью заменены телефонные столбы
и кабели.
8 апреля 2004 г. Красногорку посетил Президент ПМР И.Н. Смирнов. В тот день был проведен митинг, посвященный открытию сельского музея боевой славы. Оно было приурочено
к значимой дате в истории села – 60-летию со
времени его освобождения от фашистских оккупантов. Музей открыл глава администрации,
председатель сельсовета И.М. Поята.
С полей войны не вернулось 99 сельчан, а
165 воинов Красной Армии погибло при освобождении Красногорки и осталось лежать в
братской могиле. На момент открытия музея в
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Дом культуры, 2016 г.

селе проживало шесть инвалидов – участников
Великой Отечественной войны, шесть вдов, два
узника концлагерей и четыре труженика тыла.
Открытие сельского музея боевой славы стало данью благодарности ветеранам войны за их
подвиг.
В последние годы ХХ в. в селе активно развивалось краеведение, возник широкий интерес к истории края. Красногорке повезло, что
в селе нашелся человек, который взял на себя
заботы по созданию и оформлению сельского
музея.
В.Н. Нейко по крупицам собрал и сохранил историю села. Владимир Николаевич ветеран войны, который участвовал в освобождении села от немецких захватчиков в 1944 г.
В созданном им музее можно увидеть экспозицию, посвященную Великой Отечественной
войне, а также жизни колхоза им. Калинина,
существовавшего в 1950-е гг., позже колхоза
«Авангард». Кроме того, широко представлена культурная жизнь молодежи села тех лет,
деятельность молодежных организаций колхоза. Уроженцам и жителям села приятно побывать в этом музее, молодежи интересно узнать
о прошлом, а пожилым – вспомнить юность,
проведенную в Красногорке.
Благодаря тому, что село всегда было полиэтничным по составу, в Красногорке из поко-

Праздничный концерт, посвященный
Дню села

ления в поколение передавались традиции доброжелательного и уважительного отношения
к представителям разных народов, носителям
других культуры и вероисповеданий. Эти качества, издавна присущие красногорцам, стали
неотъемлемой частью их менталитета.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Реальный суверенитет Приднестровской
Молдавской Республики и осуществление эффективного макроэкономического управления
стали возможными только после создания собственной денежно-кредитной системы, проведения самостоятельной денежной, кредитной
и валютной политики, разработки фискальных
механизмов, бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов, а также учреждения специальных институциональных органов, осуществляющих управление финансами.
Для функционирования экономики на начальном этапе становления республики необходим был, в первую очередь, собственный банк,
который мог бы осуществлять операции с банками постсоветских республик.
К началу 1991 г. на территории Приднестровья функционировало более 20 акционернокоммерческих банков, являющихся филиалами
специализированных банков ССР Молдова.
В результате большой подготовительной работы и многочисленных переговоров с Агропромбанком СССР было достигнуто соглашение
об образовании первого приднестровского банка. 1 апреля 1991 г. на правлении Агропромбанка СССР было принято официальное решение о
регистрации Приднестровского регионального
акционерно-коммерческого (ПРАК) Агропромбанка. В феврале 1992 г. в результате успешных переговоров с Центральным банком России
в Москве был зарегистрирован расчетно-кассовый центр (РКЦ) ПМР, который позволил осуществлять необходимые межреспубликанские
расчеты.
С момента регистрации и до конца 1992 г.
ПРАК «Агропромбанк» совмещал функции коммерческого и Центрального банка. Такое состояние не соответствовало принципам организации современных банковских систем.
Поэтому 22 декабря 1992 г. было принято Постановление Верховного Совета ПМР «О создании Приднестровского республиканского
банка» (ПРБ) на материально-технической, финансовой и кадровой базе Тираспольского филиала Молдсоцбанка.
Законами «О банках и банковской деятельности в ПМР», «О Приднестровском республи-

канском банке» [1-2] закреплен юридический
статус ПРБ в качестве Центрального банка и
создана правовая база для организации и регулирования банковской деятельности в ПМР. В
1995 г. в состав ПРБ вошел РКЦ ПМР.
В первой половине 90-х гг. XX в. в Приднестровье сложилась двухуровневая банковская
система, верхний уровень которой был представлен ПРБ, а нижний – сетью коммерческих
банков и их филиалами, а также филиалами
банков-нерезидентов. Начиная со второй половины 90-х гг., активно проводилась работа по
укрупнению, росту надежности и устойчивости
коммерческих банков. Проведенные мероприятия способствовали существенному сокращению общего количества коммерческих банков и
росту размеров их уставных фондов, что значительно повысило устойчивость их позиций
на рынке банковских услуг. Как следствие, возросло доверие физических и юридических лиц
к банковским учреждениям, существенно увеличились объемы кредитования, а в структуре кредитов, предоставляемых экономическим
агентам, доля долгосрочных кредитов значительно превысила долю краткосрочных кредитов (табл. 1).
По состоянию на 1 октября 2019 г. функционировало три акционерно-коммерческих банка – «Агропромбанк», «Сбербанк», «Эксимбанк».
Банковская система региона характеризуется
высокой степенью территориальной концентрации учреждений. Исторически наибольшее число банков и иных кредитных учреждений создавалось и функционировало в г. Тирасполь, где
размещены Приднестровский республиканский
банк, ЗАО «Агропромбанк», ЗАО «Сбербанк»,
ЗАО «Эксимбанк». В разное время в Тирасполе функционировали ЗАО «Бизнесинвестбанк»,
«Банк сельскохозяйственного развития», ЗАО
«Тираспромстройбанк», ЗАО АКБ «Ипотечный»,
ЗАО «Тиротекс Банк», СЗАО «ЭР-банк «Ламинат», ЗАО «Газпромбанк». В г. Бендеры функционировало ОАО «Бендерысоцбанк». В остальных
городах и поселениях расположены филиалы тираспольских коммерческих банков.
28 февраля 1995 г. была создана общественная организация «Ассоциация банковских
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Таблица 1
Некоторые показатели деятельности кредитных организаций
Показатель
Количество кредитных
организаций – всего
Из них коммерческих банков
Число филиалов банков
Клиенты банков – всего,
единиц
Из них – физические лица
Кредиты, предоставленные
экономике, млн руб.
Из них:
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

2005

2010

2015

2016

2017

2018

15

13

12

12

9

8

9
29

6
24

6
21

6
21

4
15

4
14

105465
96477

245097
234904

493272
480990

530176
517504

526676
513189

555767
542085

1056,0

2491

2822,8

3344,5

3414,3

3420,0

372
264
420

428
664
1327

523,7
810,6
1339,8

519,2
562,9
1568,8

440,3
1085,3
1799,7

301,7
905,2
2122,6

работников Приднестровья», которая, после
принятия нового Гражданского кодекса ПМР,
преобразована в Ассоциацию банков Приднестровья. Ее главной задачей стало содействие
созданию соответствующей законодательной и
нормативной базы, которая бы учитывала все
нюансы функционирования банковских учреждений и регулировала их взаимоотношения с
государством, включая фискальные органы,
ПРБ, акционерами, клиентами (юридическими и
физическими лицами). Деятельность Ассоциации направлена на предотвращение кризисных
ситуаций, наращивание финансового потенциала самих банков, выработку консолидированной позиции коммерческих банков по важнейшим вопросам банковской деятельности.
Становление банковской системы республики происходило в нелегких экономических и политических условиях. На этом трудном пути приднестровским банкам приходилось преодолевать
не только технические, финансовые сложности,
отсутствие необходимого количества квалифицированных специалистов, но и фактор непризнанности, который превратился в серьезное
препятствие для нормального взаимодействия с
финансовыми учреждениями стран СНГ и «дальнего зарубежья». Преодолению финансовой изоляции способствовало подписание Меморандума
между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова 8 мая 1997 г. В соответствии с п. 3 Меморандума, Приднестровье
получило право самостоятельно устанавливать и
поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях. Как следствие, ПРБ получил возможность

активно действовать на международной арене
как Центральный банк Приднестровья, а коммерческие банки, получившие лицензию ПРБ, приобрели возможность устанавливать деловые связи с
зарубежными банками.
Во второй половине 90-х гг. разработано и
реализовано множество мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности банковской системы. Так, 5 февраля 1996 г. Президент
ПМР издал Указ №28 «О внедрении электронной системы расчетов в ПМР и придании юридического статуса электронным платежным
документам», который был направлен на совершенствование платежной системы, на рост ее
эффективности, ускорение межбанковских расчетов и создание надежной системы защиты
банковской информации.
В соответствии с требованиями Указа, ПРБ
разработал и утвердил необходимые для функционирования электронной системы межбанковских платежей нормативные и инструктивные документы. Банковские структуры были
обеспечены соответствующими программами
и средствами защиты банковской информации.
В результате проведенных мероприятий, существенно повысилась степень защиты банковской системы и банковской информации, появилась возможность совершать операции с
любым банком и филиалом в режиме реального
времени (on-line). Во второй половине 90-х гг.
XX в. создана межбанковская электронная система взаимных расчетов.
В 2000 г. Правлением ПРБ утверждено Положение «О порядке эмиссии банковских пластиковых карт и осуществления операций, со-
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вершаемых с их использованием». Разработана
государственная программа по введению пластиковых карт на территории ПМР. Внедрение
пластиковых карт было апробировано в Рыбнице. Эксперимент по применению этой новой
для ПМР формы безналичных расчетов продемонстрировал ее перспективность.
Агропромышленный банк в 2004 г. ввел в обращение систему электронных пластиковых карт
«Радуга». По состоянию на 1 января 2019 г., в
Приднестровье действовали две отечественные
платежные системы («Радуга» и «Национальная
платежная система») и три зарубежные («Мир»,
«Виза» и «Мастеркард»). По данным ПРБ, количество банковских карт в обращении, выпущенных приднестровскими банками, по состоянию
на 1 января 2019 г. составило 224,6 тыс. штук,
из которых 215,1 тыс. штук составляют карты
внутренних платежных систем.
В банковской сфере внедрены современные
системы перевода денег, которые позволили
значительно увеличить надежность и скорость
межгосударственных платежей и денежных переводов. В республике функционирует 10 систем денежных переводов, 7 из которых международные («Золотая корона», «Контакт»,
«Western Union», «MoneyGram», «Юнистрим»,
«Близко», «Форсаж») и 3 системы, осуществляющие денежные переводы по республике («Переводы по Приднестровью», «Ракета» и «Мгновенные переводы»).
В банковскую сферу внедрены системы (стандарты) международного финансового учета и отчетности, что способствовало интеграции денежно-кредитной системы Приднестровья в мировое
финансовое и валютно-кредитное пространство. Для осуществления межбанковских операций создана система корреспондентских счетов, количество которых по состоянию на 1 января
2019 г. составило 217. Из них 174 счета (80,2%) открыты в зарубежных банках.
Постоянно расширяется сфера безналичных платежей. Например, количество клиентов, подключенных к интернет-банку, на 31 декабря 2018 г. достигло 204,4 тыс. человек, что
в 2,2 раза превысило уровень 2017 г.
В первой половине 90-х гг. XX в. практически
отсутствовали научно обоснованные принципы
денежно-кредитной, в том числе эмиссионной,
валютной и бюджетной политики. ПРБ не разрабатывал и не утверждал основные направления денежно-кредитной политики на очередной
финансовый год, которые предусматривали бы
количественные параметры денежной массы,
валютного курса, уровня инфляции.

Во второй половине 90-х гг., благодаря целенаправленной работе Верховного Совета,
Правительства и ПРБ, удалось отработать ряд
механизмов, направленных на обеспечение реального управления параметрами денежной
массы, валютного курса и инфляции. ПРБ начал осуществлять мониторинг социально-экономических процессов и ежегодно разрабатывать
«Основные направления денежно-кредитной
политики», что обеспечило резкое сокращение
уровня девальвации приднестровского рубля и
инфляции, предсказуемость динамики валютного курса.
ПРБ и финансовые управленческие структуры осуществляют регулирование параметров
денежной массы, уровня инфляции, величины
валютного курса и учетной ставки, фискальной
нагрузки. ПРБ ежегодно разрабатывает «Основные направления денежно-кредитной политики» и осуществляет мониторинг социально-экономических процессов, что позволяет
эффективно регулировать уровень девальвации
приднестровского рубля.
Проводимая Центральным банком денежнокредитная политика позволяет сдерживать инфляцию, ограничивать девальвацию приднестровского рубля и обеспечивать население и
экономических агентов необходимыми денежными ресурсами.
Для регулирования денежно-кредитной сферы в Приднестровье созданы соответствующие
финансовые институты. Первое финансовое учреждение Приднестровья – Управление экономики и финансов – создано в соответствие с
Постановлением Верховного Совета ПМР №27
от 5 марта 1991 г.
В результате реорганизации системы управления 8 сентября 1992 г. учреждается Министерство экономики и финансов. Указом Президента ПМР от 23 июня 1995 г. «Об органах
государственного управления» Министерство
экономки и финансов преобразовано в Министерство экономики и материальных ресурсов.
На его базе, в соответствии с Законом ПМР от
5 февраля 1997 г. «О структуре Правительства
ПМР», учреждаются Министерство экономики,
Министерство финансов, Государственный комитет по внешнеэкономическим связям и торговле, Государственный комитет по статистике.
В связи с формированием Кабинета Министров ПМР в августе 2000 г. Указом Президента ПМР №290 «О некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов власти ПМР, в
ведении которых находятся вопросы экономики
и государственных финансов в связи с форми-

43

рованием Кабинета Министров», Министерство
финансов преобразуется в Государственное
казначейство ПМР, Бюджетное управление при
Президенте ПМР и Министерство доходов ПМР.
Создание казначейства и Бюджетного управления позволило обеспечить концентрацию бюджетных средств и финансирование бюджетных
расчетов через ПРБ, сокращение неэффективных расходов бюджетных средств главными
распорядителями кредитов путем внедрения
многоступенчатого контроля за использованием
средств бюджетов различных уровней. С 2007 г.
функционирует Министерство финансов ПМР.
Важнейшим элементом финансовой инфраструктуры является налоговая система, создание которой началось в 1991 г. в соответствии
с Указом Председателя ПМССР от 21 марта
1991 г. и Постановлением Верховного Совета
ПМССР от 5 марта 1991 г. «О структуре органов государственного управления ПМССР». В
целях обеспечения поступления доходов в бюджет республики предусмотрено образование в
составе Республиканского управления экономики и финансов Государственной налоговой
инспекции ПМССР. Настоящим Указом также
установлено, что все акты нормативного и ненормативного характера, издаваемые Государственной налоговой инспекцией ССР Молдова и
ее органами, с 1 апреля 1991 г. на территории
ПМССР юридической силы не имеют и исполнению не подлежат.
В соответствии с Законом ПМР от 14 июля
1992 г. «О Государственной налоговой службе»,
была создана Единая система Государственной
службы, состоящая из Главной государственной налоговой инспекции при Республиканском
управлении экономики и финансов и государственных налоговых инспекций (районов, городов). Указом Президента ПМР №85 от 24 марта
1995 г. создана налоговая милиция и утверждено соответствующее положение, регулирующее
ее деятельность.
За период 1990–2000 гг. было принято множество законодательных и нормативных документов, регулирующих налоговые отношения
физических и юридических лиц с бюджетом, в
частности Закон «Об основах налоговой системы в ПМР» (1995 г., новая редакция 2000 г.).
Руководство республики осуществляло постоянный поиск путей совершенствования налоговой системы, наиболее существенные изменения которой произошли в 2000–2004 гг.
Основные концептуальные подходы при проведении налоговой реформы свелись к отмене
пяти видов налогов – налога на прибыль, НДС,

налога на имущество юридических лиц, налога
на пользователей автомобильных дорог и реализацию ГСМ, и введению с 2001 г. налога на объем реализации. Размер установленных ставок
налога на объем реализации не превысил суммы
абсолютных значений пяти замещающих налогов
и обеспечил установление оптимальной налоговой нагрузки, стимулирующей развитие всех отраслей народного хозяйства республики.
В целях дальнейшей оптимизации налогообложения был принят Закон ПМР «О налоге
на доходы организаций», вступивший в силу с
01.04.2002 г.
С 01.01.2001 г. вместо трех видов платежей
в государственные внебюджетные фонды введен единый социальный налог (ЕСН), ставка которого в долгосрочном ретроспективном периоде была сокращена с 39,5 до 25%.
Законом «О подоходном налоге с физических лиц» впервые введена единая ставка налога в размере 15%, вместо ранее действовавшей прогрессивной шкалы с диапазоном ставок
от 4 до 30%.
С 01.01.2004 г. введен фиксированный сельскохозяйственный налог для сельскохозяйственных организаций, включивший в себя
ЕСН, плату за землю, платежи за загрязнение
окружающей среды и пользование природными ресурсами, налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной
сферы.
В 2002 г. сформирован единый налог на
пользование природными ресурсами, включивший в себя плату за воду, платежи за загрязнение окружающей среды.
С начала XXI в. для юридических лиц – субъектов малого предпринимательства, неоднократно разрабатывались и внедрялись упрощенные системы налогообложения.
Как следствие налоговых реформ, фискальная нагрузка на бизнес и население существенно сократилась, был обеспечен дифференцированный подход к определению величины
фискальной нагрузки в зависимости от вида
деятельности, произошел рост деловой активности, значительно расширилась налогооблагаемая база, увеличились реальные поступления в доходную часть бюджетов всех уровней,
ограничился уход от налогообложения. Современная налоговая система оптимально сочетает фискальные, регулирующие и стимулирующие функции.
Создание в 1991 г. соответствующих банковских, финансовых и налоговых структур
позволило приступить к разработке первого
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бюджета республики. Президиум Верховного Совета ПМССР одобрил, разработанный за
короткий срок, проект первого государственного бюджета ПМССР на 9 месяцев 1991 г. и
предложил его на рассмотрение и утверждение сессии Верховного Совета ПМССР. Предложенный проект был утвержден Верховным
Советом 21 мая 1991 г. Этот день получил статус «Дня финансиста ПМР».
Важную роль в формировании бюджетной
системы ПМР сыграл Указ Президента ПМР
№28 от 6 февраля 1992 г., направленный на
обеспечение поступления доходов и финансирования расходов государственного бюджета
ПМР, а также формирование республиканских
фондов. В соответствии с ним, объединениям,
предприятиям, организациям, расположенным
на территории ПМР, независимо от форм собственности, было запрещено производить перечисления налогов и платежей в централизованные и внебюджетные фонды Республики
Молдова. Банковским учреждениям было предписано:
– не принимать к исполнению платежные
поручения предприятий, объединений, организаций на перечисление указанных налогов и
платежей, а также инкассовые распоряжения
министерств, департаментов, ведомств, арбитражного суда и Народного суда Республики
Молдова;
– не принимать к исполнению бюджетные
поручения министерств, департаментов и ведомств Республики Молдова на финансирование учреждений и организаций, расположенных
на территории ПМР.
Палатой Законодателей Верховного Совета ПМР 6 февраля 1997 г. был принят Закон
№35-3 «О бюджетной системе ПМР», который
определил принципы построения и функционирования бюджетной системы, формирование бюджетов всех уровней, взаимоотношения бюджетов с юридическими и физическими
лицами по уплате налогов, другим платежам
и бюджетным ассигнованиям. Современная
бюджетная система ПМР состоит из республиканского и местных бюджетов, которые в совокупности составляют государственный (консолидированный) бюджет.
Кроме того, были созданы внебюджетные
фонды (пенсионный, содействия занятости,
социального страхования), которые с 2013 г.
объединены в Единый фонд социального страхования.
Полноценное функционирование финансовой системы ПМР предполагало наличие и ис-

пользование собственной денежной единицы.
Создание республиканской денежной системы,
основанной на приднестровском рубле, осуществлялось в несколько этапов.
На первом этапе (сентябрь 1990 – июль 1993
г.) в качестве платежного средства использовались советские денежные знаки. Приднестровский республиканский банк не осуществлял
эмиссию банковских билетов.
Второй этап (июль 1993 г. – август 1994 г.)
связан с введением в постсоветских республиках собственных валют, в частности, с полным
переходом Российской Федерации на использование купюр российского рубля нового образца (27.07.1993 г.).
В сложившейся ситуации Верховный Совет
ПМР 27 июля 1993 г. постановил [3] считать средствами платежа на территории ПМР все виды купюр Госбанка СССР и Центрального банка Российской Федерации образца 1961–1993 гг. Для
защиты внутреннего рынка от огромного количества советских денежных знаков, поступающих
из других постсоветских республик, была осуществлена модификация советских банковских
билетов путем дополнения последних специальной маркой с изображением полководца А.В. Суворова и номинала денежной купюры.
На третьем этапе (с 22 августа 1994 г.) в качестве единого платежного средства в республике вводится собственная денежная единица – приднестровский рубль. Одновременно
была проведена деноминация денежных знаков
в масштабе 1:100.
Четвертый этап развития денежной системы связан с реализацией Указа Президента
ПМР от 24 октября 2000 г. №534 «Об изменении нарицательной стоимости приднестровских денежных знаков и масштаба цен». Указ
предусматривал укрупнение приднестровской
денежной единицы, проведение с 1 января
2001 г. деноминации приднестровского рубля
и замену обращающихся денежных знаков на
новые купюры. При этом 1 000 000 рублей старого образца обменивался на 1 рубль новых
денежных знаков. Кроме того, обеспечивалось
параллельное обращение старых и новых денежных знаков в течение 2001 г.
С 2001 г. в обращение были введены новые
банкноты ПРБ достоинством 1, 5, 10, 25, 50 и
100 рублей, а также металлические монеты достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 копеек.
С 1 сентября 2001 г. в обращение были введены юбилейные монеты достоинством 50 и 25
рублей, являющиеся денежными знаками ПРБ
и выступающие средствами обращения и пла-
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тежа на территории республики. С 1 января
2002 г. в обращение введена разменная монета номиналом 25 копеек.
В соответствии с решением ПРБ от 27 июля
2004 г. (протокол №25), в денежный оборот
введены новые банкноты номиналом 200 и 500
рублей.
С 22 декабря 2007 г. в обращение вводятся
новые банкноты образца 2007 г. номиналом 1, 5,
10, 25 и 100 рублей с дополнительными степенями защиты от подделок, а с 1 января 2009 г.
из денежного обращения выводится 1 копейка.
Решением правления ПРБ от 14 декабря
2012 г. (протокол №47) в обращение вводятся
модифицированные банкноты образца 2004 г. и
2007 г. всех номиналов с усовершенствованными степенями защиты от подделок и повышенной износостойкостью.
Центральный банк осуществляет также эмиссию монет, посвященных юбилейным датам, выдающимся людям – уроженцам Приднестровья,
архитектурным, природным и иным объектам и
событиям, отражающим особенности ПМР.
В 90-е гг. в Приднестровье была также создана
собственная страховая система. В долгосрочном
ретроспективном периоде количество страховых
компаний сокращалось. Если в 2000 г. функционировало 8 страховых компаний, то 1 июля 2019
г. в Приднестровье осуществляли деятельность
3 страховые компании – ЗАО «ПСК "Страховой
Дом"», ЗАО «Страховая компания "Арион"» и ЗАО
«СБ-Универсальные системы страхования».
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать
следующие выводы:
1. В течение первой половины 90-х гг. в Приднестровье была создана собственная финансовая система – Центральный банк (ПРБ) и сеть
коммерческих банков, собственная денежная
единица – приднестровский рубль, внедрена
электронная система расчетов и придан юридический статус электронным платежным документам.
2. Разработан полный пакет законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность кредитных учреждений, фискальные
и бюджетные отношения, а также обращение
финансов.
3. Ежегодно разрабатываются, законодательно утверждаются и реализуются республиканский и местные бюджеты, а также бюджеты
пенсионного фонда, фондов социального страхования и занятости (с 2013 г. – бюджет Единого фонда социального страхования).

4. В структуре республиканского бюджета созданы специализированные фонды: Государственного таможенного комитета, государственного резерва, дорожный, капитальных
вложений, семьи и детства, таможенных органов, экологический, средства которых имеют
целевое назначение.
5. Денежно-кредитная система ПМР активно взаимодействует с денежно-кредитными системами зарубежных государств через систему
международных расчетов, прямых инвестиций,
валютных и кредитных операций.
6. Ведущую роль в регулировании денежнокредитных и валютных показателей играет ПРБ,
который осуществляет мониторинг социальноэкономических процессов и, начиная с 2000 г.,
ежегодно разрабатывает и реализует «Основные направления денежно-кредитной политики» на очередной финансовый год.
7. В настоящее время ПРБ и кредитные учреждения. обладающие лицензией ПРБ на проведение валютных операций, устанавливают
прямые корреспондентские отношения с зарубежными банками, проводят расчеты в приднестровских рублях и иностранных валютах.
8. К основным положительным результатам
функционирования банковской системы следует отнести диверсификацию количества операций, цифровизацию и рост количества дистанционных операций, осуществляемых в «one-line»
режиме, в том числе с применением пластиковых карт, широкое внедрение электронных подписей и отчетности.
9. Современная финансовая система Приднестровья соответствует международным требованиям и включает весь спектр финансовых
отношений и инфраструктурных элементов, характерных для аналогичных систем стран со
смешанной экономикой.
ИСТОЧНИКИ:
1. О банках и банковской деятельности в ПМР.
Закон Приднестровской Молдавской Республики.
2. О Центральном банке ПМР. Закон Приднестровской Молдавской Республики.
3. О денежном обращении на территории
ПМР. Постановление Верховного Совета ПМР
от 23 июля 1993 г. №372.
4. О введении в обращение на территории
ПМР новых денежных знако. Постановление Верховного Совета ПМР от 17 августа 1994 г. №532.

46

О.Н. Бурла, ст. преподаватель кафедры социально-экономической географии
и регионоведения естественно-географического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВА
СЕЛА ЕРЖОВО РЫБНИЦКОГО РАЙОНА ПМР:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В условиях интенсивной миграции населения из сельских поселений и депопуляции ряда
территорий в центре внимания специалистов
разных сфер деятельности оказываются вопросы, связанные с развитием хозяйства, условиями жизни сельских жителей, поддержанием инфраструктуры села.
Особое внимание в современной георуралистике уделяется изучению депопуляции, росту
взаимосвязи с городами, развитию рекреации,
структурным сдвигам в сельском хозяйстве и их
социальным последствиям, сельскому планированию.
Экономико-географическое изучение сельских населенных пунктов Приднестровья является важнейшим направлением исследования
кафедры социально-экономической географии
и регионоведения, а также научно-исследовательской лаборатории «Региональные исследования» естественно-географического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
В соответствии с Законом ПМР от 17 июля
2002 г. №155-З-III (САЗ 02-29), в республике
выделяются следующие типы административно-территориальных единиц:
– городские (городские поселения, города)
населенные пункты. Это населенные пункты, являющиеся промышленными и социально-культурными центрами, с прилегающей к ним определенной территорией, численностью населения
не менее 5000 человек, для большей части активного населения которых характер основной
деятельности напрямую не связан с сельским
хозяйством;
– поселки — населенные пункты, которые по
численности населения не могут быть отнесены
к категории городов, но для большей части активного населения которых характер основной
деятельности напрямую не связан с сельским
хозяйством;
– сельские населенные пункты (сельские поселения) — села, поселки сельского типа, дачные поселки, основная часть населения которых занята в аграрном секторе.
В качестве объекта исследования нами выбрано село Ержово, расположенное в Рыбниц-

ком районе. Оно является административным
центром Ержовского сельсовета, куда входит
также село Сарацея.
Село Ержово вытянуто вдоль реки Днестр
и транспортной магистрали республиканского
значения. С одной стороны оно подходит к левому берегу Днестра, а с другой ограничивается
протяженными холмами Подольской возвышенности. На севере расположено село Сарацея, а
на юге село врастает в городскую черту Рыбницы. Автострада делит село продольно на верхнюю и нижнюю части. Населенный пункт имеет
вытянутую конфигурацию, так как его селитьба
зажата между днестровским руслом и крутыми
склонами долины реки. Главной планировочной
осью села Ержово является автотрасса Рыбница–Каменка. Село растянулось более чем на
5 км, что существенно осложняет доступность
многих социально-бытовых объектов. Общая
площадь земель, занятых селами Ержово и Сарацея, составляет 2766 га.
Выгодность
географического
положения подчеркивается близостью расположения
села к городу Рыбница, крупному промышленному центру республики. В период нахождения города в составе Молдавской ССР в нем
работали комбинаты: сахарно-спиртовой, винодельческий, хлебопродуктов, цементно-шиферный, металлургический завод, добывающие
предприятия, завод железобетонных конструкций и строительных деталей (для 9-, 10-, 14и 18-этажных жилых домов), насосный, маслосыродельный, трикотажно-бельевая фабрика и
множество мелких предприятий местной промышленности. Большинство сконцентрированных в городе предприятий строилось с расчетом на местную сырьевую базу и избыточные
трудовые ресурсы не только города, но и ближайших сел, как, например, Ержово. Особенно большой толчок развитию экономики Рыбницы дало в 80-е гг. строительство и введение
в строй крупнейшего промышленного предприятия МССР – Молдавского металлургического
завода.
Село Ержово можно отнести к поселению
пригородного типа, обеспечивающему произ-
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водственную базу города Рыбница трудовыми
ресурсами, а также являющемуся местом отдыха горожан (дачный отдых).
Постоянное поселение на месте современного села Ержово известно с конца XVII в. Здесь
укрывались семьи молдаван и украинцев, бежавших от польского крепостного гнета.
Однако впервые село упоминается в документах лишь через столетие, в связи с событиями русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
Название селу дала фамилия местного волонтера Гержева, который, придя в армию П.А. Румянцева, привел вместе с собой еще более
600 добровольцев. По одной из версий, Гержев выходец из Молдавии. В 1775 г., после его
увольнения в запас, рашковским управляющим
имениями Любомирского ему были пожалованы
земли севернее местечка Рыбница.
В 1794 г. в селе проживало 312 человек
(161 мужчина и 151 женщина). Затем часть
жителей переселилась в более благополучные села. Согласно переписи 1795 г., в с. Эржив (Ержово) осталось 159 человек [1]. В конце XVIII в. этнический состав Эржива (Ержова)
по числу дворов был следующий: 21 двор заселяли молдаване, 5 – украинцы, 3 – поляки, 1 – евреи [2]. На протяжении XIX в. в Ержово вселяются десятки украинских семей. К
концу столетия доля украинцев в этническом
составе населения Ержово становится преобладающей. По данным 1893 г., в селе насчитывалось 250 хозяйств и 968 жителей; в 1905 г. – 347
крестьянских хозяйств, 1700 жителей, церковь,
епархиальная школа, несколько мельниц, маслобойка, лесопилка, винокурня, трактир; в 1914 г.
в селе было уже 401 крестьянское хозяйство [4].
Постепенно углублялось социальное расслоение жителей села. Волнения и недовольство
среди ержовских крестьян нарастали. Местное крестьянство с надеждой приняло события
Первой русской, Февральской буржуазной и Октябрьской социалистической революций.
Село Ержово, как и всю МАССР, в начале
1930-х гг. коснулись коллективизация, мероприятия по «раскулачиванию» и изъятию зерна
у населения, принудительная высылка оставшихся кулаков («ликвидация кулацко-зажиточного элемента»). Любые попытки уклонений,
разбоев толпы, разграбления государственных
складов зерна, «волынок» жестко пресекались,
велась усиленная работа со стороны «карательных» органов власти (прокуратуры, судов). По
данным архивных документов, в период становления советской власти, в 1932 г. в Ержово голодало 75 хозяйств [3].

Ержово было одним из крупнейших сел не
только района, но и Молдавской АССР. С образованием Молдавской ССР учет населения 10 ноября 1940 г. зафиксировал в селе 3238 жителей.
Около 2/3 из них были украинцы, остальные –
преимущественно молдаване и русские.
В годы Великой Отечественной войны и оккупации района румыны организовали в селе
сельскохозяйственную артель. Примэрия организовала высылку из села части украинского
населения. Массовые конфискации провианта,
тяглового скота, сельскохозяйственного инвентаря вызывали возмущение жителей Ержово.
Старожилы помнят, что любые проявления недовольства румыны подавляли показательными
карательными акциями.
В селе существовал храм, построенный в
1865 г. за счет прихожан. В 1958 г. была построена новая школа, а в 1966-м – водопровод. Шоссейная дорога начала прокладываться с 1958 г. [4]
В 1929 г. активисты сел Ержово, Сарацея
и Михайловка стали организовывать колхозы,
куда добровольно вступила большая часть населения. Всего было 6 колхозов. В 1931 г. жители села в основном стали колхозниками. 17 августа 1950 г. колхозы объединились в одно крупное
хозяйство – колхоз им. Буденного, в 1957 г. переименованный в колхоз «Родина». В колхоз им.
Буденного поступило 12 семейств: Станьковского Ф., Войтенко А., Макушинского и др. Первыми председателями были: Богоцкий П., Ковальчук
В., Гайдукевич Е., Седлецкий С., Войтенко А.И.,
Станьковский 3., Деньговский И.Г. В 70-е гг. колхоз «Родина» становится хозяйством-миллионером, специализирующимся на животноводстве (в
долине балки Глубокая создана крупная молочно-товарная ферма), возделывании технических
культур (подсолнечника, сахарной свеклы), овощей и фруктов.
Колхоз сыграл важную роль в развитии социально-бытовой инфраструктуры села: в период
процветания хозяйства были построены здания
восьмилетней школы, дома культуры, библиотеки, детского сада, детских яслей, мастерских
бытового обслуживания, кафе, магазинов, отделения связи; воздвигнут памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
В 1969 г., а затем в 2008 г., население и экономика села сильно пострадали от наводнений.
На протяжении второй половины ХХ в. численность населения Ержово неуклонно росла. С
конца 80-х гг. отмечается существенное снижение людности села, которая вызвана естественной убылью и миграционным оттоком населения.
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Так, если в 1959 г. в Ержово зафиксировано 3255
жителей, в 1970 г. – 3442, в 1979 г. – 3814, в
1986 г. – около 3500, в 1989 г. – 3041, то в 2004
г. – всего 2893 человека. По переписи 2015 г.

население села составляет 2305 человек. Село
Ержово, как и вся территория ПМР, страдает от
депопуляции. Численность его населения сократилась почти на четверть (24,2%) (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения по населенным пунктам Ержово и Сарацея ПМР*

Село Сарацея
Село Ержово

1979

1989

2004

2015

395
3814

396
3841

326
2893

233
2305

2015 к 1989,
%
58,8
73,79

* По данным переписей соответствующих лет.

В Приднестровской Молдавской Республике
практически во всех населенных пунктах гендерное соотношение приблизительно одинаковое.
Однако в некоторых административно-территориальных единицах существуют значительные
отличия. Так, в селе Победа Рыбницкого рай-

она удельный вес женщин составил 66,7%.
Соотношение полов в селах Ержово и Сарацея практически не отличается от показателя в целом по республике и составляет 54,5% в Ержово и 53,2% в Сарацее
(табл. 2).
Таблица 2

Структура населения Ержовского сельсовета по полу, 2015 г.*

Ержовский
сельсовет
Село Ержово
Село Сарацея
ПМР

Мужчины
и женщины

Мужчины

Женщины

2538

1157

1381

2305
233
475 007

1048
109
215 787

1257
124
259 220

В общей численности
населения, процентов
мужчины
женщины
45,6
54,4
45,5
46,8
45,4

54,5
53,2
54,6

* По данным переписи населения 2015 г.

В общей численности населения города
Рыбница и района доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 27,6%, а в численности сельского населения – 28,62%.
Для Ержовского сельсовета характерна такая же тенденция: доля стариков увеличивается, а доля молодых уменьшается. Связано это
с низкими показателями рождаемости и ростом показателя средней ожидаемой продолжительности жизни. С проблемой демографического старения тесно связана еще одна
негативная тенденция: рост демографической нагрузки на трудоспособное население.
По данным переписи 2015 г., уровень демографической нагрузки для Рыбницкого района
составил 725 лиц нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного, а в сельской
местности – 801 человек.

Особенностью Рыбницкого района является
преобладание украинского населения, доля которого приближается к 50%. В этническом составе сел Ержово и Сарацея также преобладают украинцы. По конфессиональному составу
большинство жителей православные. С давних
пор жителей Ержово называли «колотушниками».
Колотухой называли ряженку – кисломолочный
продукт, который сельчане готовили в русских
печах, а затем торговали им на базаре [5].
Села Сарацея и Ержово славятся своими
уроженцами, наиболее известными среди которых являются:
– Милковский Зыгмунт (Сигизмунд), также известный под творческим псевдонимом
Теодор Томаш Еж (23.03.1824 – 11.01.1915).
Является уроженцем с. Сарацея Подольской
губернии. Известный польский писатель-ро-
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мантик, публицист, общественный деятель и
политик [5];
– Созинов Алексей Алексеевич (26.04.1930
– 04.08.2018) родился в с. Ержово Рыбницкого
района Молдавской ССР, советский и украинский генетик-селекционер сельскохозяйственных растений [6];
– Яблонский Иван Антонович (01.09.1922 –
27.10.2004), уроженец с. Ержово Рыбницкого
района, из семьи рабочего сахарного завода,
является участником Великой Отечественной
войны, за отличия в боях он был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» [5];
– Клищевский Захар Авдеевич родился 21 февраля 1913 г. в с. Ержово. Известен как член подпольной организации, боровшейся с фашиста-

ми в годы Великой Отечественной войны, вместе
с другими подпольщиками слушал сводки Совинформбюро, потом переписывал их и распространял среди населения. Эта работа была связана с
риском для жизни. После войны Захар Авдеевич
работал начальником Рыбницкого межрайотдела
кинофикации, награжден знаком «Отличник кинематографии СССР» [5].
В настоящее время на территории Ержово
располагаются 1596 дворов, проживает 2305
жителей. В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры и библиотека, сельское потребительское
общество, сельская врачебная амбулатория,
цех по переработке пищевых полуфабрикатов,
четыре продовольственных магазина (табл. 3).
Таблица 3

Социальные объекты села
Наименование
МОУ «Ержовский детский сад»
МОУ «Ержовская средняя общеобразовательная школа»
Медицинские учреждения
Спортивные сооружения (стадион)
Музеи
Клубные учреждения

Ед. изм.
чел.
чел.

Всего
106
226

шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
1
2

В конце 90-х гг. в Ержово открылись новый
детский сад, несколько магазинов, православная церковь во имя святого великомученика Димитрия Солунского – в здании бывшего универмага.
В начале 2000-х гг. началось интенсивное
строительство газопроводов по всей республике. Была реализована Президентская программа по газификации населенных пунктов, котельных. В селе Ержово был проложен газопровод,
к 2006 г. газифицировано большинство сельских объектов социально-бытовой инфраструктуры и 852 жилых дома.
В некоторых частях сел Ержово и Сарацея
имеется водопровод, обеспечивающий водой в
Ержово 62 двора и детский сад «Колосок», а в
Сарацее – 42 двора.
В советский период в селе находилось правление колхоза «Родина». У этого коллективного хозяйства была собственная ирригационная
система, холодильные установки для хранения
фруктов и овощей. В 2006 г. был издан указ Президента ПМР «О предоставлении земель сельскохозяйственного назначения ООО «Ержово» из

с. Ержово

с. Сарацея
106
226
1

2
1
1

1

землепользования колхоза «Родина» Рыбницкого района». Директором ООО «Ержово» является Е.Я. Пысларь. Площадь сельскохозяйственных земель ООО «Ержово» составляет 2263 га,
фермерского крестьянского хозяйства – 172 га.
Основными товарами ООО «Ержово» являются: зерновые культуры, злаки и псевдозлаки
(маис, кукуруза, пшеница), растения кормовые
и фуражные (люцерна), зелень, овощи зеленые
(горох), а также семечки и зерна съедобные,
мясо и субпродукты со скотобоен и птицебоен необработанные, молоко, молочные и кисломолочные продукты. Молочно-товарная ферма ООО «Ержово» является одной из наиболее
благополучных в Рыбницком районе. Даже в переходный период от летнего типа кормления к
зимнему среднесуточные надои не опускаются
ниже уровня в 11-12 кг молока от коровы. Прочная кормовая база и соблюдение трудовой дисциплины позволяют животноводам этой фермы
ежегодно получать более 4 тонн молока от каждой коровы [7].
В центре села, в д. 143 по ул. Ленина, имеется отделение связи дочернего государственно-
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го унитарного предприятия «Рыбницкая почта».
Основные направления деятельности учреждения: предоставление почтовых услуг (продажа
марок, прием и доставка заказных писем, мелких пакетов, посылок, переводов и т.д.), прием
оплаты за коммунальные услуги (телефон, воду,
газ, тепло, электроэнергию), розничная торговля (продажа канцелярских товаров, печатной
продукции и т.д.), распространение периодической печати, интернет-услуги, ламинирование
документов, выполнение ксерокопий, доставка медикаментов, подарков, цветов, перевозка
бандеролей и посылок [8].
Ержовская средняя школа занимает здание бывшей Рыбницкой общеобразовательной школы №4, которая располагается в пределах городской черты, при въезде в село.
Строение двухэтажное, к нему подведены системы газоснабжения и водоснабжения, все
классы оборудованы необходимым инвентарем, компьютерный класс имеет в наличии современные компьютеры, подключенные к сети
Интернет, есть просторный спортзал. На территории школы расположены стадион, турники, беговые дорожки. Сохранился и небольшой яблоневый сад.
История сельской школы начинается с 1881 г.,
когда в селе Ержово была открыта церковно-приходская школа в деревянном здании, где учителями детей были священники. В 1913 г. состоялся первый выпуск земской школы. До Великой
Октябрьской революции школу могли посещать
только дети богатых, их было всего 50 человек.
После революции школа стала доступна всем, в
нее пошло большинство детей села. Из рассказов старожилов известно, что в 1924 г. при Ержовской школе был организован первый пионерский отряд из 13 человек. Пионеры носили на
голове красные косынки и значки, помогали учителям, участвовали в кружках художественной самодеятельности, вели работу с молодежью [9].
Сельский стадион расположен в административном центре села, рядом с кладбищем.
В настоящее время он находится в полуразрушенном состоянии, для полноценного использования ему требуется капитальный ремонт.
Дом культуры был открыт в 1967 г. и представлял собой двухэтажное здание с типичными
для того времени колоннами на крыльце. Под
его крышей трудилось 18 человек, включая руководителей ансамблей и кружков, библиотекарей и руководство дома культуры. Актовый зал
мог принимать выступающих и гостей со всего Рыбницкого района. Каждый год 29 марта,
в день освобождения села от немецко-фашист-

ских захватчиков, здесь проводились смотры
самодеятельности. Съезжались коллективы из
всех сел района и представляли на суд комиссии свои номера. Директором ДК с 2013 г. является В.Г. Дунаевский. Основной проблемой
Дома культуры является то, что в зимний период здание не отапливается. Работа возможна
только в одной комнатке, которая обогревается
электрическим камином, в ней же хранится всё
музыкальное оборудование [10].
Сельский храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского был открыт в 1998 г., на
праздник Пасхи. В него вернулись иконы ранее
действовавшей в селе Николаевской церкви, сохраненные за эти годы верующими. Среди них
примечательна старинная икона свт. Николая
Чудотворца, икона свв. равноапостольных Ольги и Владимира, крестителя Руси. Еще одна особенная святыня — икона Божьей Матери «Афонская», написанная монахами Святой Горы Афон
[11]. Село отмечает ежегодно храмовый праздник 8 ноября (по новому стилю), в день святого
великомученика Димитрия Солунского.
В селе известно еще с советских времен
кафе «Ликурич», оно расположено недалеко от
кладбища. Его помещение в настоящее время
предлагается для проведения различных событий – «от рождения до смерти».
В 2018 г. в Приднестровье запущен проект «Покупай приднестровское». Его участниками являются как товаропроизводители, так и
торговые предприятия. Главная цель проекта –
развитие экономики Приднестровья через продвижение отечественных товаров. Одним из
резидентов проекта среди торговых предприятий является ООО «Пимес». Это сеть продовольственных магазинов в Рыбнице и Рыбницком районе. Особое внимание в ней уделяется
тому, чтобы на полках магазинов сети присутствовало большое разнообразие приднестровских товаров. Все они отмечены соответствующими указателями. В селе Ержово
функционирует сеть магазинов ООО «Пимес» –
«Калина», «Умница» [12].
В августе 2012 г. пайщики колхоза «Родина»
решили объединиться в «Союз крестьян сёл Ержово и Сарацея». Решением общего собрания
пайщиков общественная организация трансформировалась в ЗАО «Родина-Агро». Главная
цель организации заключается в самостоятельном управлении земельными долями, право на
которые подтверждают выданные колхозникам
земельные сертификаты.
Транспортное сообщение с г. Рыбница осуществляется благодаря маршрутным такси №6
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и №17. По определенному графику курсирует
социальный автобус для пенсионеров и льготников.
Главными проблемами села являются:
– депопуляция территории;
– старение населения;
– эмиграция потенциальных трудовых ресурсов;
– занятость и трудоустройство молодежи;
– недостаточность средств для содержания
сельской инфраструктуры – школы, детсада,
дома культуры, ФАПа, библиотеки;
– многолетнее простаивание недостроенного здания школы в центре села, которое было
бы целесообразно использовать для хозяйственных и иных целей;
– недостаточно развитая коммунально-бытовая инфраструктура (уличное освещение, водоснабжение, центральная канализация, качество
сельских дорог);
– слабое использование сельскохозяйственного потенциала;
– нерешенность вопроса паевых сертификатов на землю для бывших колхозников «Родины»,
– отсутствие значимых туристских объектов
и туристской инфраструктуры;
– хронический дефицит бюджета;
– отсутствие местного сельского рынка сельхозпродукции.
К важным проблемам следует отнести экологические, которые связаны с его географическим положением, близостью к промышленным
объектам Рыбницы, представленным «грязными
производствами» – ММЗ, РЦК, и особенностями розы ветров.
Таким образом, на примере Ержово рассмотрена территориальная организация хозяйства
и населения, выявлены конкретные проблемы
села. Роль сельской местности остается значи-

тельной, здесь живет существенная часть населения, производится сельскохозяйственная
продукция. Разрушение сельского уклада обернется потерей не только продовольственной
безопасности, но и культурных традиций, усилит проблемы города в связи с притоком малообеспеченных слоев, приведет к запустению
огромных территорий.
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Н.А. Голубь, зав. НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья»
ГОУ ВПО «ПГИИ», к.э.н., доцент

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
(на примере Каменского и Рыбницкого районов)
Потенциал стран можно рассматривать в различных ракурсах, но в условиях постиндустриального общества следует обратить внимание
именно на культуру, которая становится стратегическим приоритетом современной экономики. Ориентация на потребителя, формирование
и удовлетворение спроса в пространстве «свободного времени» или пространстве досуга являются важнейшим результатом деятельности
организаций сферы культуры. А этнокультура
государств, и в первую очередь Приднестровья
– многонационального и поликультурного государства, способна стать тем уникальным ресурсом, который сможет стать драйвером для развития экономики, и в частности туристической
деятельности.
В связи с этим, в НИЛ «Культура, искусство и
социум» при ГОУ ВПО «ПГИИ» была разработана «Дорожная карта развития событийного туризма на 2019–2023 гг.» с учетом имеющегося
историко-культурного наследия, инфраструктуры, текущего состояния туристической отрасли, с опорой на известные личности, а также
интересные факты, мифы и легенды, связанные
с каждым районом республики. На базе представленного анализа, после проведения «культурной ревизии» наследия Каменского и Рыбницкого районов, нами были сформулированы
перспективы развития туризма с определением
приоритетных направлений и зон развития [1].
Ставка, в первую очередь, на событийный этнокультурный туризм, позволит населенным пунктам обрести свою «изюминку» и стать привлекательными как для местного населения, так и
для гостей, которые захотят вернуться сюда и
впоследствии. Рассмотрим их подробнее.
Так, в Каменском районе, в котором проживает около 21 тысячи жителей, из 23 населенных
пунктов наибольший туринтерес представляет
сам город Каменка, а также села – Рашково и
Валя-Адынкэ. Именно здесь сконцентрированы
наибольшее число объектов культурно-исторического наследия района, живописнейшая природа и имена тех легендарных людей, которые
прославляют свои населенные пункты.
Городом Каменка стала относительно недавно, только в 2002 г. В регионе ее не зря называют «приднестровской Швейцарией», «при-

днестровской жемчужиной», просто курортной
зоной республики и даже «рекреационной столицей» Приднестровья. И тому есть веские причины.
Национальный состав района имеет следующую картину: 47,6% – молдаване, 39,1% – украинцы, около 10% – русские. Около 3% проживающего здесь населения – белорусы, болгары,
гагаузы, немцы, евреи [2]. Поэтому в первую
очередь этническая культура, ярко представленная в районе, может и должна стать основой
этнографического туризма, столь востребованного в последнее время. Развитию туризма благоприятствует концентрация в пределах района
многочисленных музеев, памятников археологии, истории и архитектуры, конфессиональных
приходов. Для этого на базе имеющихся Домов
культуры актуально создание специализированных мест, демонстрирующих быт, традиции, обряды этносов, проживающих в конкретном населенном пункте.
Относительно событийных мероприятий на
основе этнической культуры возможно внедрение следующих.
Так, в самом северном районе республики,
на территории парка, винных террас и винных
подвалов, основанных еще П.Х. Витгенштейном
два столетия назад, уместно было бы организовать «Праздник виноделия». На базе площадки возле руин Свято-Покровской церкви и «Панской криницы» возможно на оборудованном
сценическом пространстве проведение концертов симфонической музыки, джазовых фестивалей, театральных показов под названием
«Сцена на перекрестке». Прекрасным местом
для проведения праздника, фестиваля, смотра-конкурса и т.д. в рамках празднования Дня
семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии мог бы стать «Остров любви».
В селе Валя-Адынкэ в районе грота и пещеры Устима Кармелюка, который с легкой руки
Максима Горького получил прозвище «украинского Робин Гуда», возможно, «раскрутив» легенду о спрятанной золотой карете, проводить
квесты, фестивали и конкурсы. В день рождения П.Х. Витгенштейна 5 января или 24 июня,
в день рождения его дочери (в замужестве –
княгини Э.П. Трубецкой), возможно проведение
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в «Доме княгини Трубецкой» светских балов,
исторических реконструкций. Для этого необходимо будет наладить обучение историческим
танцам, открыть пошивочную и прокатную мастерскую исторического костюма, обучать этикету и др., что непосредственно отразится на
самозанятости местного населения. В с. Севериновка, на базе литературно-мемориального
музея П.П. Вершигоры возможно проведение
литературных вечеров. Литературные вечера
В.В. Набокова, который бывал в г. Каменка, а
также вечера, посвященные молдавской и еврейской классике, возможно организовывать в
районном ДК или библиотеке, к тому имеются
все предпосылки.
По линии ТО «КамАрт» возможна организация творческих встреч с художниками (проведение вернисажей), скульпторами, музыкантами и
певцами (в т.ч. на базе музыкальных школ). А
интерактивный характер привлечет как местное сообщество, так и приезжих гостей. В доме
декабриста А.В. Юшневского возможно проведение исторических уроков и квестов для учащихся общеобразовательных школ, для любителей и учащихся школ искусств — вечеров
романса. Проведение праздника молдавского
языка, литературные чтения лучших произведений молдавских классиков, проведение рыцарских турниров на приз Руксанды, проведение исторических чтений и вручение премии
им. А.М. Лазарева также активизируют турдеятельность. В с. Подоймица, связанном с событиями русско-японской войны 1905 г. и теми
историческими памятниками, которые отражают этот период, возможно проведение исторической реконструкции.
Однако начинать развитие турдеятельности
следовало бы с создания мест кратковременного проживания туристов в этническом стиле (т.н. этнодомов), столь востребованных в
последнее время. Их возможно открыть в следующих населенных пунктах (исходя из национального доминирования, численности проживающих, наличия для этого условий): с. Хрустовая
(старинное украинское село с численностью жителей – 2254 чел., расположено на большой
территории, имеется Дом культуры, Дом-музей
подпольщика Я.А. Кучерова), с. Подойма (старинное молдавское село с численностью населения 3656 чел., с богатой историей и традициями, имеющее удобное географическое
расположение), с. Валя-Адынкэ (старинное
украинское село с численностью проживающих
484 чел., есть сельский клуб с разнообразными творческими коллективами, музей этногра-

фии и воинской славы, православная церковь
(1847), с. Слобода-Рашково (имеет более чем
200-летнюю историю, самая восточная точка
ПМР; численность населения – 672 чел; значительный процент поляков).
Привлекут туристов и местных жителей гастрономические фестивали национальной украинской кухни (в селах с преобладанием украинского населения – Рашково, Катериновка);
молдавской кухни (Подоймица, Грушка, Хрустовая), польской (Слобода-Рашково) с демонстрацией этномузыкальных и танцевальных произведений. Для этого целесообразным видится
создание при ДК народных фольклорных ансамблей с обширным репертуаром песен, танцев,
обрядов всех народов, проживающих в Каменском районе, а именно в г. Каменка, с. Рашково, с. Валя-Адынкэ, с. Слобода-Рашково (открытие центра болгарской культуры, т.к. нет ДК), а
также в с. Подоймица (или с. Подойма), которые
будут обслуживать туристов, размещенных в гостевых домах.
Важно также открытие этнокафе с национальной кухней, высоким качеством сервиса и разной
ценовой политикой на базе следующих населенных пунктов: г. Каменка, с. Рашково, с. Хрустовая,
с. Валя-Адынкэ, с. Подойма, с. Слобода-Рашково.
Необходимо также совершенствование деятельности уже имеющейся сети общественного питания с включением блюд национальной кухни (с
дифференцированными ценами).
Для того, чтобы максимально продолжительное время «задержать» туриста, необходимо предложить ему разнообразный отдых, в
т.ч. этнографической направленности, а именно: посещение фольклорных представлений и
спектаклей, выставок народного творчества,
уроков народного танца, обучение искусству
создания цветочных композиций, проведение
курсов по рукоделию, ковроткачеству, изобразительному (гончарному и др.) искусству.
Кроме того, организовать визиты к народным
мастерам, посещение мастерской художника
(гончара, вышивальщицы, резчика по дереву
и т.д.), предоставить возможность научиться
плетению из лозы, резьбе по дереву, художественной росписи яиц, изготовлению сувениров из воска, глины или листьев кукурузы
(пэнуш), приготовлению национальных блюд,
блюд из дичи, и т.д. Все это в комплексе позволило бы не только раскрыть яркий колорит
данного района, но и активизировать местное
сообщество на сохранение и развитие самобытной национальной культуры, вовлечение в
туриндустрию.
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В Рыбницком районе, имеющем выгодное
транспортно-географическое положение, с административным центром – г. Рыбница, расположено 47 населенных пунктов, проживает
около 69 тысяч человек. Этнический состав в
зависимости от населенных пунктов и их близости к границам других республик разнообразен:
русские – 20,4%, молдаване – 32,6%, украинцы – 44,1% , евреи – 0,6%, белорусы и болгары – по 0,4%, немцы, гагаузы – по 0,2%, другие – 1,1% [2].
Русское население преобладает в самом городе Рыбница по той причине, что административный центр района является индустриальным,
и сюда в советское время по комсомольским
путевкам со всей страны приезжали молодые люди, которые здесь так и остались жить.
В сельских населенных пунктах преобладает
молдавское и украинское население.
Самыми древними территориями считаются
те, на которых расположились нынешние села
с богатой историей и культурой: Белочи, Строенцы, Выхватинцы, Гидирим, Мокра и др., о чем
свидетельствуют археологические находки, датируемые эпохой энеолита.
С туристической точки зрения наибольший
интерес представляют следующие населенные
пункты Рыбницкого района, обладающие историко-культурным наследием, достаточной численностью населения и инфраструктурой (культурной, лечебной направленности), а именно:
Большой Молокиш (старинное молдавское село
(1727), с. Строенцы (дата основания – 1702 г.);
кроме историко-культурного туризма, возможно
развивать археологический и экологический),
с. Выхватинцы (XIV–XVI вв., территория для развития археологического и культурного туризма;
древнейшие стоянки человека найдены здесь),
с. Мокра — родина Е.Д. Доги (большое старинное молдавское село (1687), в котором возможно развитие этнографического, а также культурного туризма; великолепное панно на ДК,
памятник революционеру Ф.К. Антосяку), с. Гидирим (1750), имеющее турецкие корни (возможно развитие этнографического и археологического туризма), а также с. Белочи (1794 г.;
удивительное по красоте, с величественной
панорамой округи, живописной природой, где
были найдены древние памятники, старинные
постройки, есть легенды, имеется большое количество родников с лечебной водой; возможно развитие лечебно-оздоровительного и историко-культурного туризма, а также предложить
большой тур военных лет, который бы охватил
период с XVII в. до 1992 г.), и сам город Рыб-

ница, который обладает достаточным потенциалом для развития культурно-исторического, религиозного и индустриального туризма, в т.ч.
экстремального.
Поскольку Рыбницкий район также связан с
именами князя П.Х. Витгенштейна и его дочери –
Эмилии Трубецкой, а также с генерал-фельдмаршалом П.А. Румянцевым-Задунайским, поэтом-декабристом К.Ф. Рылеевым, руководителем Южного
общества декабристов П.И. Пестелем, композитором А.Г. Рубинштейном, немецким бароном
К.Ф. Мюнхгаузеном, композитором Е.Д. Догой,
целесообразным видится в рамках культурного туризма внедрить такие проекты как светские
балы в с. Строенцы и с. Выхватинцы, музыкальные вечера в с. Выхватинцы и с. Мокра, фестиваля КВН в с. Белочи.
На базе разрушенной мельницы с. Владимировка уместно проведение фестивалей
«Граффити» и «КамАрт», а после установления импровизированной сцены и оборудования зрительских мест из сена проводить концерты этно- и симфонической музыки (в летний
период). В с. Ленино проводить молодежные
слеты и экскурсии, приуроченные к 22 апреля – дню рождения Ленина, а также внедрить
тур «Ленинской тропой», с посещением музея
и землянки первых коммунаров. На базе палеолитической стоянки древнего человека (здесь
жили неандертальцы) в с. Выхватинцы возможно проведение слетов юных археологов, рыцарских турниров. В с. Вадатурково, сохранившем
легенду о том, что на этой территории войсками
П.А. Румянцева-Задунайского были разбиты турки, переправлявшиеся через Днестр, возможна
историческая реконструкция, проведение гастрономического этнофестиваля. Археологический
квест возможен на базе с. Строенцы, цель которого – поиск пещеры с сокровищами. В с. Пыкалово, находящемся в трех км от с. Лысая гора
(по легенде здесь ранее было «ведьмино место»),
возможно проводить «Сказочные» фестивали.
Этнографический туризм, на базе сохранившихся традиций в области ковроткачества, лозоплетения, аутентичных традиций и обрядов
народов Приднестровья, следует активнее развивать в данном районе, поскольку этому способствует богатое историческое и культурное
наследие наших народов. Помогут в этом и уникальные музейные выставки, а также наличие
фольклорных коллективов при ДК, которые позволяют ознакомиться с этнической культурой.
На базе имеющихся Домов культуры важно создание специализированных мест, демонстрирующих быт, традиции, обряды народов, прожи-
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вающих в конкретном населенном пункте (а это
и самозанятость, и семейные доходы).
Целесообразным видится создание при Домах культуры народных фольклорных ансамблей с обширным репертуаром песен, танцев,
обрядов, а именно в селах Белочи, Выхватинцы, Вадатурково, Большой Молокиш, Гидирим,
Строенцы. Если будет произведена реставрация закрытых ДК в с. Владимировка и с. Мокра, обладающих потенциалом для принятия туристов, то выгоду от этого получат и сами села.
Приднестровские села – кладези духовных и
материальных ценностей, с живописными местами – это идеальное убежище для горожан,
желающих удалиться от постоянного стресса.
Местопроживание должно быть в этностиле,
но со всеми удобствами, предлагать уютный и
комфортный отдых, возможность питаться национальной едой из местных продуктов, иметь
список разнообразных развлекательных услуг.
Нами предлагается, исходя из численности населения, инфраструктуры, культурно-исторического потенциала, имеющихся ремесел, открытие гостевых домов в этностиле и с этнокухней
в следующих селениях: Большой Молокиш, Выхватинцы, Белочи, Гидирим, Мокра, Строенцы.
Для этого важна комплексная работа, направленная на развитие туринфраструктуры,

в том числе открытие этнодомов, подготовка
специалистов, умеющих ознакомить туристов
с национальными традициями, обычаями, кухней, достопримечательностями. В итоге это
позволит ряду населенных пунктов стать центрами этнокультуры и базой развития культурного и этнотуризма, востребованными в
рамках проведения мероприятий событийного характера.
Таким образом, специфика территориальной
организации рекреации на основе анализа особенностей местных факторов, благоприятствующих туристической деятельности, богатая история региона, нашедшая свое отображение в
музеях, памятниках археологии, архитектуры, позволили выявить и установить предпосылки, которые будут способствовать привлечению туристов
и отдыхающих в нашу республику, с акцентом на
ее северные районы, с целью превращения их в
привлекательные туристические кластеры.
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Тирасполь в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
(к 75-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)
22 июня 1941 г. без объявления войны на
территорию СССР напали войска гитлеровской Германии. Началась Великая Отечественная война. 1418 долгих военных дней и ночей...
974 из них выпали на долю Тирасполя [1].
В первые же часы войны в Молдавию
вторглись немецко-румынские части. Вражеская авиация стала наносить бомбовые
удары по Кишиневу, Бельцам, Кагулу, Болграду и другим населенным пунктам. Против частей Красной Армии на советско-румынской границе выступили три армии: 11-я
немецкая, 3-я и 4-я румынские и другие вспомогательные войска. Им противостояли воинские подразделения 9-й и 18-й советских армий Южного фронта [2].
22 июня состоялось, ставшее уже историческим, заседание бюро Тираспольского горкома
партии. На повестке дня был один главный вопрос — мобилизация. Протокол заседания, а также пропуски на право передвижения по городу во
время воздушной тревоги, справки об эвакуации
материальных ценностей сейчас хранятся в Тираспольском объединенном музее. В те дни самой распространенной формой заявлений была:
«Прошу направить меня в действующую Красную
Армию». И их были сотни. Заявления также написали и сдали в военкомат рабочие черепичного завода И. Атаманчук, В. Жосан, М. Клеймишин.
Среди них было заявление учителя, депутата горсовета Я. Полищука. На бой с врагом ушли сотни коммунистов и беспартийных. И вместе с ними
секретарь горкома партии Г.П. Соловьев и председатель горисполкома A.И. Олейник. Ушли многие, а вернулись... [3]
Под напором крупных сил противника
17 июля 1941 г. Красная Армия вынуждена была оставить Кишинев. Войска оккупантов подошли к правому берегу Днестра на
участке Дубоссары–Кошница. Оборону на
реке Днестр держали части Тираспольского
и Рыбницкого укрепрайонов [4].
В Приднестровье располагались 80-й (Рыбницкий) и 82-й (Тираспольский) укрепрайоны,

созданные еще в 30-е гг. Эти УРы представляли
собой систему долговременных артиллерийских
и пулеметных точек, а также воинские соединения, состоявшие из артиллерийских, пулеметных,
инженерных и других частей. Так, Тираспольский укрепрайон (комендант Г.М. Коченов) простирался от с. Маяки (Украина) до г. Дубоссары
(150 км по фронту и на 4–6 км в глубину). На
31 мая 1941 г. личный состав укрепрайона насчитывал более 10 тыс. человек. Здесь имелось
632 станковых и 285 ручных пулеметов, около
сотни орудий разного калибра, 180 автомашин,
100 тракторов, 284 долговременных сооружения
(262 пулеметных и 22 артиллерийских). С началом войны велись работы по инженерному усилению укрепрайонов с привлечением гражданского
населения. Только в полосе 82-го укрепрайона
27 июня работало 27 800 человек. К 6 июля в
предполье этого укрепрайона было отрыто 27 км
противотанковых рвов, 43 км эскарпов, построено 14,8 км проволочной сети в три кола [5].
Над Тирасполем и его окрестностями шли непрерывные воздушные бои. По ночам вражеская
авиация наносила по городу бомбовые удары.
18 июля началась массовая эвакуация населения Приднестровья, в том числе и жителей
Тирасполя. В ночь на 20 июля 30-я стрелковая
дивизия заняла оборону в полосе предполья
Тираспольского укрепрайона от Гоян до Григориополя, а 95-я дивизия — на фронте Григориополь–Тирасполь. Оборона днестровского рубежа, таким образом, значительно усилилась,
хотя эти части за время боев в Бессарабии понесли ощутимые потери [6].
Оборона на Днестре была крепка, но не безупречна. Противник активно искал слабые места и нашел. В ночь на 22 июля немецкие войска
(72-я и 50-я пехотные дивизии) захватили плацдарм южнее Дубоссар, оттеснив 30-ю стрелковую дивизию РККА. Удар пришелся по правому флангу 82-го укрепрайона. Командующий
9-й армией генерал-полковник Я.Т. Черевиченко сразу же отправил командующему войсками
Южного фронта генералу армии И.В. Тюлене-
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ву телеграмму: «Состояние и малочисленность
95-й СД внушают мне опасения за прочность
удержания северного фаса Тираспольского
укрепрайона. Прошу оставить в моем распоряжении 15-й мехдивизион как единственный
подвижный резерв». Просьба эта не была выполнена [7].
После пятидневной подготовки, 22 июля в
5 часов 40 минут части 72-й пехотной дивизии
противника под прикрытием артиллерийскоминометного огня начали форсировать Днестр
на участке Перерыта–Кошница. Однако были
отброшены огнем частей Красной Армии [8].
Комендант Тираспольского укрепрайона полковник Г.М. Коченов вспоминал: «Туровцы стояли крепко. И только после того, как противник
ввел в действие большие соединения авиации, которые буквально висели над нашей обороной, ему (противнику – прим. авт.) удалось
вклиниться в стык Рыбницкого и Тираспольского укрепрайонов на участке поселка Маловатое,
форсировать Днестр. 12 дней длились ожесточенные бои на переднем крае обороны в районе Кошница–Дороцкое, где ценой невероятных
усилий и потерь в живой силе немцы блокировали четыре дота. В этих боях проявили неповторимый героизм пулеметчики во главе с командиром роты ст. лейтенантом тов. Мурашкиным.
16 дней эта рота вела беспрерывные и очень изнурительные бои в условиях жаркого лета в герметически закупоренных дотах. В это время на
подступах к Одессе завязались ожесточенные
бои. ТУР оставался в тылу противника, но продолжал держать оборону. Только в ночь с 6 на 7
августа по приказу Военного совета армии гарнизон ТУРа был оставлен, а его бойцы влились в
Одесский оборонительный район» [9].

Оборона Тираспольского укрепройона показала бесстрашие, сплоченность и дисциплинированность всего личного состава, преданность
командиров и бойцов своей Отчизне.
Под натиском врага советские войска вынуждены были отступить. 8 августа 1941 г. Тирасполь был оккупирован. В период оккупации
город становится уездным центром генерал-губернаторства «Транснистрия» («Заднестровье»).
Глава румынского государства маршал И. Антонеску вместе с приспешниками вынашивал планы аннексии территории между Днестром и Бугом. «Не секрет, что я не намерен упускать из рук
то, что приобрел. Транснистрия станет румынской территорией, мы ее сделаем румынской и
выселим оттуда всех иноплеменных», — заявил
Антонеску 26 февраля 1942 г. на заседании правительства Румынии [10].
Осуществляя свою экономическую политику, оккупанты занимались учетом и вывозом в
Румынию оборудования фабрик и заводов, других материальных ценностей. Из трех консервных заводов Тирасполя с трудом, совместно с
немецкой фирмой, удалось частично восстановить завод им. 1 Мая, переименованный в «Регутранс». Однако его сотрудники саботировали
работу на предприятии. В сезон 1942 г. продукция завода составила всего 138,7 т яблочного и
9,9 т виноградного соков, 1,3 т разных компотов и 15,6 т сухофруктов. Оккупанты прибегали к насильственной мобилизации, повсеместно был введен принудительный труд для всех
жителей [11].
Однако город не прекратил свою борьбу.
Началась война в тылу врага. В годы окупации
в Тирасполе действовало около 15 подпольнопатриотических групп [12].
В статье журналиста Ю. Феча «Мы – не рабы,
рабы – не мы!» есть такие строки: «Во время хозяйничанья в городе захватчиков активно действовало движение сопротивления. Русские,
украинцы, молдаване, болгары, поляки, белорусы — люди разных националъностей и возрастов,
делали все, для изгнания непрошенных «гостей»
из родного города». О том, насколько тревожили
оккупантов действия подпольщиков и партизан,
можно судить и по щедрым посулам. Пособникам оккупантов за каждого выданного подпольщика или партизана обещали денежное вознаграждение и земельные участки [13].
В сентябре 1941 г. при ЦК КП(б) Молдавии
был организован республиканский подпольный
центр партии. Секретарь Тираспольского горкома комсомола П.Я. Мунтян с восемью товарищами были заброшены в тыл врага. При при-
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землении они вступили в бой с фашистами и
погибли. Впоследствии П.Я. Мунтян был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени посмертно. Эта награда хранится в городском музее. Партийными органами в Тирасполе
были оставлены добровольцы для организации
подпольных групп. Среди них были М.Б. Бугаев, П.М. Топор, М.К. Парфенов, М.А. Митова, П.Ф. Мартынюк и другие [14].
Одной из первых была группа, организованная Виктором Семеновичем Паниным. Ее состав был интернациональным. В нее входили:
молдаване А. и Д. Бузук, украинцы М. Сосидко,
Е. Сочинская, А. Петровская, русские И. Шкуров, Н. Кузьменко, поляк С. Гизмаер [15].
Другая подпольная группа была организована Г.К. Грунерт. В ее составе были в основном жены командиров и бойцов Красной Армии
– П.Г. Грунерт, 3.Ф. Привалович, Л.Ш. Шведова. В своей борьбе против фашистских оккупантов от взрослых не отставали и юные патриоты. Так, в начале 1942 г. была сформирована
патриотическая комсомольская группа под руководством З. Чебан. Ее члены комсомольцы
В. Чабан, М. Бондарь, А. Савченко, Т. Бончуковская слушали сводки «Совинформбюро» и
распространяли их в виде листовок среди населения, доводя правдивую информацию о положениях на фронтах. Из воспоминаний Виктора Чабана, бежавшего из фашистской тюрьмы:
«Меня пытали электрическим током. Прикладывали оголеные провода к языку. Били резиновым шлангом по пяткам, вырывали волосы вместе с кожей. И так всех…» [16].
Бесстрашно действовала група пионеровподпольщиков в составе Фени Соловьевой,
Гали Сплавишевской, Шуры Бердичевской, сестер Нади и Любы Колисниченко. Эти молодые
патриотки на протяжении двух лет под носом у
врага расклеивали листовки. Из воспоминаний
Фени Соловьевой: «Писали мы листовки на ученических тетрадях то чернилами, то карандашами, печатным шрифтом. Обычно этим опасным
делом занимались в квартире Аллы (Гали Сплавишевской — прим. авт.). В листовках мы выражали ненависть к врагу, призывали браться
за оружие».
Одна из листовок гласила: «Дорогие товарищи! Мы все читали приказ, вывешенный на
днях. В нем враги высказываются, что они освободили нас от большевистского ига, что день, в
который они оккупировали Тирасполь, был для
нас светлым днем. А в действительности этот
день, и не только день, а вот уже два года, являются темной пропастью. Они освободили нас

от белого хлеба. Дети не могут учиться в школах, как учились при советской власти. Фашисты привезли в наши города заразу, о которой
мы никогда ранее и не слышали. Мы желаем
победы большевикам и смерти фашистам» [17].
С июня 1943 г. в городе начинает действовать подпольно-патриотическая организация,
руководимая офицером Красной Армии П.Е. Кустовым. В ней было 18 человек. Члены группы
К.И. Вознюк, Н.И. Шаров, С.М. Волков, Е.И. Выхристенко, Г.Ф. Зинченко, отец и сын Турчаниновы и другие собирали информацию о силах
противника, организовывали побеги военнопленных из тюрем и лагерей, распространяли
листовки, совершали диверсии. Группе Кустова удалось наладить связь с некоторыми подпольщиками Тирасполя, Григориополя, Паркан
и других населенных пунктов. В феврале–марте
1944 г. подпольщики П.Е. Кустова были арестованы, а в начале апреля 16 из 18 членов группы
были расстреляны. До освобождения города они
не дожили чуть более недели. Румынская сигуранца признавала, что руководимая П.Е. Кустовым (Кармелюком) организация «могла принести
реальную пользу Советам, если бы ее деятельность не была вовремя парализована».
Население оккупированной территории было
лишено политических, гражданских и вообще
каких-либо человеческих прав: везде был установлен комендантский час, запрещались какие-либо собрания, вся советская литература,
радиоприемники, патефоны и пластинки подлежали конфискации.
В ночь на 25 января 1944 г. севернее Тирасполя была сброшена с самолета группа парашютистов. Она составила ядро партизанского отряда им. Г.И. Котовского. Его возглавил уроженец
с. Строенцы Рыбницкого района С.Д. Автеньев.
За небольшой промежуток времени — с 25 января по 11 апреля 1944 г. — группа С.Д. Автеньева, состоявшая первоначально из восьми человек, пополнилась местным населением и стала
отрядом в 79 человек. Группа организовала девять небольших отрядов общей численностью
224 бойца. Партизаны С.Д. Автеньева, действуя в
Тираспольском районе, в феврале–марте 1944 г.
пустили под откос три эшелона врага, уничтожили самолет, 2 танкетки, 4 автомашины, 2 склада и
93 фашиста [18].
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что
движение сопротивления действовало даже в
тюрьмах Тирасполя. Наиболее активными в подпольной организации узников были А.И. Малинский, А.С. Кудельчук, М.А. Гальченко. А скольких
мы еще не знаем? Они распространяли инфор-
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мацию среди узников, вместе с городскими подпольщиками организовывали побеги. В том
числе и массовый побег из тюрьмы в ночь на
4 апреля 1944 г.
Подпольщики боролись в крайне тяжелой обстановке, постоянно рискуя быть схваченными фашистами. В Тирасполе была создана целая сеть тюрем. В бывшем общежитии завода
им. Ткаченко, размещалась тюрьма военно-полевого суда, в здании детского сада на Бородинской площади — тюрьма для политзаключенных,
в здании детсада погранвойск — женская тюрьма. Лагеря размещались по ул. Карла Либкнехта, в Суклее, на територии ТЭЦ и опытной станции. В них содержались советские люди.
Ни массовый кровавый террор, ни подкуп и
пытки не сломили тираспольчан и их стремление к свободе. Чувствуя приближение конца,
фашисты начали зверствовать. За городом, в
карьерах, немцы расстреляли свыше полутора
тысяч заключенных, а в саду учхоза сельхозинститута было расстреляно около 4 тысяч человек [19].
Начиная с апреля 1944 г., немцы на грузовых
машинах, начали возить людей, содержавшихся в
г. Тирасполь, в сад учебного хозяйства Тираспольского сельхозинститута, находившегося за поселком Кирпичная Слободка, и там, в лощине, этих
людей расстреливали и закапывали.
На Кирпичной Слободке находится братская
могила. В ней захоронены мирные граждане,
советские воины, партизаны и подпольщики.
Сотни советских людей, среди которых член комитета украинской подпольной комсомольской
организации «Партизанская искра» Даша Дьяченко, расстрелянная 2 апреля 1944 г. Вот строки из ее письма, написанного в Тираспольской
тюрьме: «Обидно, что приходится так рано умирать, ведь не сбылись еще многие девичьи мечты. За долгие дни в тюремной камере я многое
передумала; окинула свою коротенькую жизнь.
И веришь, каждый раз приходила к выводу, что
жила правильно, иначе не могла жить…». Посмертно Дарье Дьяченко было присвоено звание Героя Советского Союза (1958) [20].
Линия фронта приближалась к Тирасполю.
28 марта, прорвав оборону на Южном Буге,
войска 3-го Украинского фронта освободили
г. Николаев, а 31 марта — г. Очаков. 4 апреля
37-я армия генерала-лейтенанта М.Н. Шарохина и конно-механизированная группа генералалейтенанта И.А. Плиева овладели укрепленным
узлом противника – Раздельная. 6 апреля войска правого крыла фронта успешно форсировали реку Кучурган и начали освобождать Григори-

опольский район MCCР, а войска левого крыла в
ночь на 10 апреля штурмом овладели Одессой.
11 апреля советские войска освободили Слободзею, Гыртоп, Красное, Глиное, Карманово, Павловку, Карагаш, Чобручи, Коротное, Незавертайловку, Ближний Хутор и подошли к Тирасполю. К
этому времени город был превращен в важный
опорный пункт обороны на Днестре, защищавший южный путь в Румынию [21].
Командующий 37-й армией генерал-лейтенант М.Н. Шарохин вспоминает: «Исходя из
всех данных, во избежание больших потерь,
стремясь сохранить город, я принял решение: в
ночь на 12 апреля штурмом взять Тирасполь...».
Вечером 11 апреля начался штурм города. В
его освобождении участвовали бойцы и командиры 92-й гвардейской Криворожской стрелковой дивизии (комдив п-к М.И. Матвеев), 228-й
Вознесенской стрелковой дивизии (комдив п-к
И.Н. Есин) и 188-й Нижнеднестровской стрелковой дивизии (комдив п-к С.С. Сенин) [22].
Ночной бой в Тирасполе продолжался несколько часов. Оккупанты оказывали упорное
сопротивление, засев в каменных зданиях и на
специально оборудованных огневых точках. Особенно упорные бои велись в районе железнодорожной станции и казарм. Первый стрелковый
батальон и рота автоматчиков 595-го стрелкового полка овладели театром, над которым рядовой М. Мамедов водрузил красный флаг.
Ориентировочно в 2 часа 40 минут 12 апреля центр и окраины города были очищены от захватчиков. В два часа дня в Тирасполе состоялся митинг, посвященный освобождению города
от немецко-румынских фашистских оккупантов.
На нем выступили: депутат Верховного Совета СССР полковник И.С. Аношин, агитатор майор Калинин, а от тираспольчан рабочий Годарица, который, в частности, сказал: «Уже 12 часов
наш родной Тирасполь освобожден от немецко-румынской чумы. Спасибо Красной Армии!».
12 апреля страна узнала из сводок Совинформбюро следующую информацию: «Войска
3-го Украинского фронта в результате ночного штурма овладели городом Тирасполь —
важным опорным пунктом обороны немцев на
реке Днестр». Более подробно об освобождении города было рассказано в газете «Советский патриот» за 13 апреля 1944 г. [23].
В 1985 г. за мужество и стойкость, проявленные горожанами в годы Великой Отечественной
войны, Тирасполь был награжден орденом Отечественной войны I степени [24].
По праву Тирасполь может гордиться своими героями, теми людьми, которые проявили
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отвагу, мужество и совершили подвиг во славу нашего Отечества. Время неумолимо. Многих из них нет уже в живых. Кого скосила болезнь, кого старость... Пять тираспольчан были
отмечены Золотой звездой Героя за свой великий ратный труд. Это гв. генерал-лейтенант
В.А. Бочковский, полковники Г.Г. Черниенко, П.А. Щербинко, С.И. Полецкий, подполковник М.А. Павлоцкий. Кроме того, после войны
в Тирасполе проживали Герои Советского Союза Л.Ф. Томилин, М.Ф. Баландин, И.В. Пащенко, М.Т. Харин, С.И. Ярославцев, Н.И. Юркин,
А.А. Бараулин, И.У. Вербовский, В.Г. Петроченко, Н.К. Шутт. Многие из них умножили славные
трудовые традиции Тирасполя [25].
Светлая память о подвиге советского народа и его армии в годы Великой Отечественной
войны увековечена в Тирасполе мемориальным комплексом Славы, памятниками и стелами [26].
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Н.В. Дымченко, зав. кафедрой общих гуманитарных
и правовых дисциплин НУО ВППО «ТМУ»,
директор Центра исследования культурно-исторического
и духовного наследия, кандидат культурологии

А.В. Суворов и его современники:
сохранение исторической памяти в Приднестровье*
Выдающийся российский полководец
А.В. Суворов знаковая личность в истории
Тирасполя и Приднестровья в целом. Сохранение исторической памяти об основателе Тирасполя – генералиссимусе графе
А.В. Суворове и его современниках выразилось в памятниках и различных видах приднестровской фалеристики, нумизматики,
бонистики, филателии, филокартии.
Образ Суворова стал символичен не только для Тирасполя, но для всего Приднестровья. Именно Суворов вот уже третье столетие
подряд объединяет Приднестровье с Россией.
Во многом благодаря победам полководца в
русско-турецкой войне эта территория и была
присоединена к Российской империи в конце
XVIII в. [1].
Символом Приднестровья является установленный в Тирасполе в 1979 г. памятник великому полководцу, который считается одним
из лучших монументов на постсоветском пространства. Скульпторы Вл. и В. Артамоновы,
архитекторы Я. Дружинин и Ю. Чистяков выполнили проект в героико-пафосном стиле и
были удостоены за эту монументальную работу
золотой медали имени скульптора Е. Вучетича.
Кропотливую работу по изучению суворов-

Памятник А.В. Суворову в г. Тирасполь

ского наследия в крае на протяжении многих
лет проводили: Н.В. Гибескул, А.А. Мельничук,
Г.З. Бронза, И.М. Благодатских, Н.В. Дымченко
и другие историки и краеведы [2].
Особую значимость образ А.В. Суворова
приобрел в 90-е гг. прошлого столетия, став
символом Приднестровья.
Основатель Тирасполя является знаковой
фигурой для всей приднестровской истории.
Начало этому было положено в первые годы
90-х, когда спустя всего лишь несколько месяцев после окончания вооруженного противостояния на берегах Днестра, весной-летом
1992 г., было принято решение о праздновании 200-летия основания г. Тирасполь великим
полководцем.
Юбилей города прошел в соответствии с многодневной программой, а имя А.В. Суворова прозвучало как синоним блестящих побед русского
оружия, что вызывало в те дни понятные аналогии.
С 1992 г. центральная площадь г. Тирасполь стала носить имя Александра Васильевича Суворова.
К празднику города по заказу городской администрации Тирасполя Ленинградским монетным двором был изготовлен триптих настольных юбилейных медалей, подчеркивающих роль
А.В. Суворова в создании Тираспольской крепости (автор А. Каплий).
На протяжении почти 30 лет существования Приднестровской Молдавской Республики сформировался широкий спектр предметов, на которых используется образ Суворова
как символа Приднестровья: государственные
награды ПМР; отличительные знаки и Боевое
знамя Республиканской гвардии ПМР; юбилейные медали и значки, вымпелы; юбилейные монеты; денежные знаки; приглашения и
программы на республиканские и городские
культурно-спортивные мероприятия; эмблемы приднестровских периодических изданий;
благодарственные письма и почетные грамоты
различных ведомств и организаций; бланки и
письма организаций; проездные талоны.

* Статья подготовлена для международной научной конференции «Суворовское биеннале», посвящен-

ной 290-летию со дня рождения полководца, 220-летию Швейцарского похода и 115-летию Суворовского музея. Государственный мемориальный музей А.В. Суворова.
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Инициатива в деле популяризации образа А.В. Суворова по праву принадлежит тираспольскому художнику, граверу и медальеру
Григорию Захаровичу Бронзе (автору первых
марок Приднестровья). В середине 60-х гг. прошлого столетия из-под его резца вышел первый
значок с изображением российского полководца: бронзовая пластина с изображением Александра Васильевича, впаянная в металлическое
обрамление, внизу которого подпись «Тирасполь», а вверху графская корона.
В 1972 г. этим же автором в честь 180-летия
города Тирасполь был изготовлен еще один
нагрудный знак, где верх был выполнен в виде
крепостной стены в память основания города
как крепости, а в центре – портрет А.В. Суворова. В начале 90-х гг. Г.З. Бронза изготавливает ряд немаркированных конвертов и карточек с изображением Суворова к 200-летию
города и 200-летию закладки крепости, позже

Приднестровские купюры

– конверты к 205-летию г. Тирасполь. Краевед
и коллекционер, ветеран Великой Отечественной войны Г.З. Бронза стал инициатором создания
в Тирасполе на базе Оперативной группы российских войск музея А.В. Суворова.
При утверждении денежных знаков ПМР
было принято решение об изображении на них
также портрета А.В. Суворова. В 2000 г. в Приднестровской Молдавской Республике были
введены в обращение новые денежные знаки.
Целый ряд купюр несет на себе изображение
А.В. Суворова, среди них боны:
1 рубль ПМР, эмиссия 2000 г. Преобладающий цвет: коричневый, по центру оттенки зеленой гаммы. Лицевая сторона купюры – портрет
русского полководца А.В. Суворова. Оборотная
сторона: мемориальный комплекс Кицканский
плацдарм. Размер – 129 x 56 мм.
5 рублей ПМР, эмиссия 2000 г. Преобладающие цвета – синий и бирюзовый, по центру оттенки розово-салатовой гаммы. Лицевая
сторона купюры – портрет русского полководца А.В. Суворова. Оборотная сторона: административный корпус завода «KVINT». Размер –
129 x 56 мм.
10 рублей ПМР, эмиссия 2000 г. Преобладающие цвета – коричневый и зеленый. Лицевая
сторона купюры – портрет русского полководца А.В. Суворова. Оборотная сторона: НовоНямецкий мужской монастырь. Размер – 129
x 56 мм.
25 рублей ПМР, эмиссия 2000 г. Преобладающий цвет: бордово-малиновый, по центру оттенки зелено-розовой гаммы. Лицевая сторона
купюры – портрет русского полководца А.В. Суворова. Оборотная сторона: гравюра с изображением Бендерской крепости и памятника русским воинам. Размер – 129 x 56 мм [3].
В период создания Вооруженных Сил ПМР
важным являлся вопрос о собственной символике. Начало было положено 6 сентября 1991 г.,
когда Верховный Совет ПМР принял постановление о создании Республиканской гвардии, и
были сформированы ее первые подразделения.
Одним из первых знаков отличия стал нарукавный знак «Республиканская гвардия», в центре
которого изображен силуэт памятника А.В. Суворову. Он стал отличительным знаком подразделений Вооруженных Сил ПМР и обязательной
частью их формы. Знак был сохранен и после
реорганизации Республиканской гвардии.
Особое место занимает образ А.В. Суворова
в фалеристике Приднестровья. 30 июля 1992 г.
вышел указ Президента ПМР И.Н. Смирнова об
учреждении государственных наград ПМР, который впоследствии был дополнен. Одна из уч-
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Медаль «Защитнику
Приднестровья»
Орден
«За личное мужество» режденных высших на-

град ПМР – орден «За
личное мужество», по
своей композиции напоминающий ордена периода Великой Отечественной войны, несущий в
центральной части образ великого полководца.
Изображение памятника А.В. Суворову есть на
медали «Защитнику Приднестровья», нагрудном
знаке «За оборону Приднестровья», выполненных так же, как и орден «За личное мужество»,
на Санкт-Петербургском
монетном дворе в 1993–
1995 гг. В 2007 г. в ПМР
была учреждена новая
награда – орден Суворова двух степеней [4].
Образ Суворова свя-

Знак «За оборону
Приднестровья»

Ордена Суворова
1-й и 2-й степени

зан и с приднестровской нумизматикой. Юбилейная монета достоинством 50 рублей имеет форму
диска диаметром 33 мм, весом 14,35 г, изготовлена из биметалла белого цвета – медно-никелевый
сплав. Боковая поверхность – гладкая. Юбилейная
монета на лицевой и оборотной сторонах имеет
по окружности выступающий кант. Тираж: 5000 шт.
На лицевой стороне: в центре – герб ПМР, слева и справа от которого по окружности надпись
«Приднестровский республиканский банк»; внизу
цифра «50», под ней надпись «рублей». На оборотной стороне: в центре – рельефное изображение
А.В. Суворова на коне, справа и слева от которого по окружности – надпись «Десять лет образования ПМР»; внизу – «г. Тирасполь», под ней – «1990–
2000».
Две серебряные монеты номиналом 100 рублей посвящены 210-летию Тирасполя:
1. На лицевой стороне: в центре изображение государственного герба Приднестровской
Молдавской Республики, по кругу надписи:
вверху – «Приднестровский республиканский
банк»; внизу – «100 рублей». В нижней части
год выпуска – «2002».
На оборотной стороне изображения: вверху
собор Рождества Христова, внизу памятник основателю города А.В. Суворову, справа фрагмент здания городского Совета, слева фрагмент здания Дома Правительства и Верховного
Совета ПМР. Внизу по кругу надпись «210-летие
основания Тирасполя».
2. На лицевой стороне: в центре изображение государственного герба Приднестровской
Молдавской Республики, по кругу надписи:
вверху – «Приднестровский республиканский
банк»; внизу – «100 рублей». В нижней части
год выпуска – «2002».
На оборотной стороне: в центре изображение Тираспольской крепости, слева в верхней
части портрет А.В. Суворова, основателя г. Тирасполь. Под изображением крепости расположена лента с надписью «1792» – год основания
Тирасполя. Вверху по кругу надпись «210-летие
основания Тирасполя».
К 200-летию приднестровской столицы высококлассными специалистами завода «KVINT»
был создан коньяк 40-летней выдержки, получивший свое название в честь основателя города генералиссимуса А.В. Суворова.
В ноябре 2010 г. в Тирасполе прошли мероприятия, посвященные знаменательным датам
– 280-летию со дня рождения А.В. Суворова и
220-летию со дня взятия прославленным полководцем крепости Измаил. Мероприятия начались с возложения цветов к памятнику А.В. Суворову. Затем в Тираспольском объединенном
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музее прошел круглый стол, посвященный роли
Суворова в истории России и Приднестровья. В
его ходе были подведены итоги конкурса «Александр Суворов – славное имя России».
Этот российско-приднестровский проект,
реализовывавшийся совместно с журналом
«Родина», стартовал в марте 2010 г. Его целью было еще раз напомнить о подвигах великого полководца и призвать молодежь бережно относиться к истории. В конкурсе приняли
участие более 40 приднестровских школьников,
которые представили свои эссе.
Тема Суворова получила отражение в литературе; музыкальном, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве ПМР [5].
Какие бы праздники в Приднестровье ни
проходили: День Республики и День защитника
Отечества, День России и День Победы, всегда
у памятника Суворову лежат живые цветы.
Не забывают в крае и современников великого полководца. Тех, кто участвовал в русско-турецких войнах, штурмовал Бендерскую, Очаковскую и Измаильскую крепости, обустраивал Крым
и строил Тирасполь. Среди них: П.А. Румянцев,
Г.А. Потемкин, М.И. Кутузов, Франц де Волан,
Н.Н. Раевский и др. Эти фамилии также увековечены в исторической памяти Приднестровья.
В приднестровском городе Бендеры построен военно-исторический некрополь, на котором нашли упокоение офицеры и солдаты Русской императорской армии. Некрополь создан
на месте военного кладбища, которое в советское время было заброшено. Стараниями вицепрезидента ПМР А.И. Королева и министра внутренних дел ПМР, ныне – Президента ПМР В.Н.
Красносельского началось создание этого военно-исторического памятника.
На площади перед колоннадой некрополя расположен памятник генерал-фельдмаршалу светлейшему князю Г.А. Потемкину-Таврическому, который приложил немало усилий для обустройства
края. В честь него назван один из приднестровских городов – Григориополь, учрежденный указом императрицы Екатериной Великой в 1792 г.
На аллее генералов некрополя покоятся и те,
кто принимал участие в войнах под командованием Суворова.
Генерал-майор Збиевский Тимофей Иванович, комендант Бендерской крепости. Родился в 1767 г. Из семьи бедного польского шляхтича. Начал службу рядовым 1 апреля 1783 г. во
2-м батальоне Екатеринославского егерского
корпуса. Сражался с турками в 1788 г. в гребной
флотилии в Днепровском лимане при осаде Очакова. В 1789 г. участвовал во взятии Бендерской
крепости, Каушан и Аккермана. На Измаильском

приступе одним из первых ворвался на крепостной вал, за что 11 ноября 1790 г. был удостоен
чина поручика. Герой Отечественной войны 1812
г. Умер 18 февраля 1828 г. в г. Бендеры.
Генерал-лейтенант Ферстер Георгий Христианович, военный инженер. Родился в 1758 г.
Из немецких дворян. В российском подданстве
быть желал, но присягу не принял. За оказанные
отличия в разных сражениях против турок получил высочайшее пожалование в лейб-гвардии
Преображенский полк подпрапорщиком 6 февраля 1786 г. Вышел в отставку подпоручиком
1 января 1791 г. В службу вступил из отставки
(инженер) флигель-адъютантом в Инженерный
корпус 29 апреля 1791 г., произведен в подпоручики 15 июля 1791 г., «капитаны, в сражении
– в майоры» – 15 июля 1791 г., подполковники – 23 января 1798 г., полковники – 10 февраля 1799 г. Герой Отечественной войны 1812 г.
Генерал-майор Ведемейер АлександрФердинанд (Александр Иванович), комендант Бендерской крепости. Родился 22 марта
1768 г. С 1 августа 1779 г. солдат лейб-гвардии
Измайловского полка. С 20 августа 1779 г. капрал,
с 4 июня 1782 г. фурьер, с 26 апреля 1784 г. каптенармус, с 16 марта 1786 г. подпрапорщик, с 26
апреля 1786 г. сержант, с 1 сентября 1789 г. капитан. 18 ноября 1794 г. произведен в секунд-майоры, с 18 декабря 1796 г. майор. 17 октября 1799 г.
произведен в подполковники. Умер 12 февраля
1831 г., исполняя должность коменданта Бендерской крепости [6].
В настоящее время в Бендерской крепости установлены бюсты выдающихся воинов –
участников сражений конца XVIII – начала XIX вв.
Пантеон русской Славы в Бендерской крепости
увековечил полководцев: А.В. Суворова, М.И. Кутузова, П.А. Румянцева, М.Б. Барклая де Толли,
Н.Н. Раевского, Я.П. Кульнева и др.
В Тирасполе перед Домом офицеров Российской армии в 1995 г. был установлен бюст

Пантеон Славы русских полководцев
в Бендерской крепости
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М.И. Кутузова, а в центре города, напротив памятника А.В. Суворову, находятся памятники императрице Екатерине Великой и военному инженеру,
строителю крепости Срединной (Тираспольской)
Францу де Волану. Именем последнего назван
сквер, выходящий на набережную Днестра.
Память о суворовских подвигах продолжает жить и в молодом поколении приднестровцев. Указом Президента ПМР В.Н. Красносельского №79 от 2 февраля 2017 г. было создано
государственное образовательное учреждение
«Тираспольское Суворовское военное училище» в целях «воспитания подрастающего поколения в традициях верности и защиты Родины,
патриотизма, поддержания на высоком уровне
воинской дисциплины, подготовки кадров Вооруженных сил Приднестровской Молдавской
Республики, увековечения памяти национального героя России и Приднестровья, генералиссимуса Российской армии, освободителя и
благодетеля приднестровской земли, основателя и защитника города Тирасполь Александра
Васильевича Суворова» [7].
3 сентября 2017 г. в Приднестровье состоялось торжественное открытие Тираспольского Суворовского военного училища (ТСВУ). Оно
находится в ведении Министерства обороны
ПМР. В ходе торжественной церемонии был
открыт бюст генералиссимуса А.В. Суворова.
Право поднять историческое знамя ТСВУ было
предоставлено секретарю Совета безопасности
ПМР генерал-майору А.А. Лукьяненко, окончившему в 1978 г. Уссурийское Суворовское военное училище.
Президент В.Н. Красносельский и начальник
ТСВУ майор С.И. Александров разрезали красную ленту у входа в главный корпус. Этот момент стал точкой отсчета истории Тираспольского Суворовского военного училища.

Бюст А.В. Суворова в Тираспольском
Суворовском военном училище

Тираспольские суворовцы

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Ф.М. Мухаметшин,
член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками А.В. Туров, Председатель Правительства
ПМР А.В. Мартынов, Председатель Верховного Совета ПМР А.С. Щерба, первый Президент
ПМР И.Н. Смирнов, министр обороны О.А. Обручков, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва и другие официальные лица.
В.Н. Красносельский назвал этот день знаменательным не только для ребят, вступивших
в суворовские ряды, но и для всего государства:
«Знаменательно и исторически верно, что именно в том городе, который основал генералиссимус Суворов, открывается Суворовское училище. Суворовцы, которые стоят сегодня в строю,
являются, по сути, праправнуками легендарных
суворовских солдат, солдат мушкетерского полка, под знаменем которого Суворов вошел на
территорию основанного им города Тирасполя.
Сегодня, открывая Суворовское училище, мы отдаем дань памяти солдатам этого мушкетерского подразделения. Исторически важно, что суворовцы получат боевое знамя мушкетерского
полка именно того времени».
Глава государства вручил начальнику училища, а тот, в свою очередь, суворовцам их знамена: современное – Тираспольского Суворовского военного училища и историческое – русских
армейских полков XVIII в. [8]
В 2018 г. суворовцы впервые приняли участие в параде ко Дню образования Приднестровской Молдавской Республики.
Несмотря на то, что училищу всего два года,
суворовцы уже приняли участие в многочисленных культурных и научно-просветительских мероприятиях. Так, всероссийский Суворовский кон-
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Марки ПМР, посвященные Суворовским училищам

курс рисунков был посвящен Дню воинской славы
– дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова
в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Организаторами конкурса рисунков выступили Государственный мемориальный музей А.В. Суворова
и Санкт-Петербургский государственный университет. Участвовавшим в конкурсе суворовцам необходимо было придерживаться главной тематики – событий военной истории России, подвигов
народа, жизни и деятельности защитников Отечества.
Воспитанники Тираспольского Суворовского
военного училища отправили на конкурс три работы, которые стали призовыми. Третьи места
заняли Эдуард Райковский, ученик 8 «б» класса,
и Иван Черниченко – 7 «б» класс. Победителем
стал Дмитрий Губарев, учащийся 10 «а» класса.
Развивая тему суворовского движения, государственное учреждение «Марка Приднестровья» презентовало почтовый выпуск «75 лет
Суворовским училищам». Он состоит из двух
почтовых марок с изображением курсантов Московского и Тираспольского Суворовских военных училищ.
Более двухсот лет суворовский дух продолжает витать в Приднестровье, вдохновляя молодое поколение приднестровцев на служение Отечеству и являясь прочной нитью, соединяющей
край с Россией [9].
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22-23 ноября 2019 г.

67

И.Н. Киприянова, зав. филиалом музея истории с. Незавертайловка;
А.Н. Осадчая, научный сотрудник музея истории с. Незавертайловка

Память нужна живым
Историческая память – это память народа,
память поколений. Важнейшим источником,
позволяющим сохранить ее, являются зафиксированные устные рассказы очевидцев событий. Каждый второй из ныне живущих знает о
Великой Отечественной войне из свидетельств
ее участников – родных, близких, знакомых или
из оставшихся источников – писем, документов, фотографий, вещей. Задача музея заключается в том, чтобы собрать всю информацию
из уст старожилов села, которые пережили эту
трагедию.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В наше село она ворвалась так
же внезапно, как и в жизнь всей страны. Из воспоминаний жителей села известно, что над Незавертайловкой пролетели вражеские самолеты,
началась беспорядочная бомбежка по пшеничному полю. Оно начало гореть, и все, кто находился поблизости, от мала до велика принялись
тушить пожар. 11 августа 1941 г. Незавертайловка была оккупирована румынами. Жители села
были в срочном порядке эвакуированы, но многие остались дома.
В первые дни войны из Незавертайловки на
фронт ушло 274 человека [3]. Жителям, оставшимся на оккупированной территории, очень
тяжело жилось, приходилось прятать от фашистов скот, хлеб, различные сельскохозяйственные продукты.
Из воспоминаний уроженца села Незавертайловка, участника Ясско-Кишиневской наступательной операции Чекана Даниила Ивановича, 1925 г.р.:
«Наша семья не торопилась уходить в эвакуацию, мы остались дома. Каждый занимался
своими привычными делами. Когда в наше село
вошли румыны, они заняли лучшие дома, требовали от жителей, чтобы их хорошо кормили.
У нас была одна корова, и мы, как могли, прятали ее, да и вообще мать прятала всё, чтобы
прокормить свою семью» [9].
Издевались румыны не только над людьми,
но и над живностью.
Из воспоминаний уроженки села Незавертайловка Ивановой Матрены Тимофеевны,
1931 г.р.:
«Однажды у наших ворот оказались румыны,
я очень испугалась, потому что они были пьяны.

Дома у нас была лошадь, но она была очень тощей, голодовка коснулась и ее. Отец даже хотел ее забить, но пожалел. Фашисты вошли в
наш двор, они смеялись. Один из них взял лошадь и погнал ее на улицу, остальные пошли за
ним, продолжая смеяться. Они поставили перед
лошадью ведро и заставляли ее пить. Как потом
оказалось, в ведре было вино. Бедная лошадь,
напившись вина, стала падать на один бок. Мы
ничего не понимали и только плакали с братьями и сестрой…» [6].
В центре села Незавертайловка по улице
Ленина находились жандармерия и примария.
Сельчане жили в режиме террора и грабежа.
Так, например, каждые 10 домов проверялись
на наличие продуктов и одежды специально поставленными людьми, их называли «десятихатниками». В основном это были местные жители,
старики или мужчины с какими-то отклонениями. Кто отказывался помогать жандармам, подвергались жестоким избиениям.
Из воспоминаний уроженки села Незавертайловка Кожухарь Лукерьи Мефодьевны,
1924 г.р.:
«В нашей семье было много детей, я была
самая старшая. Отца моего на фронт не забрали, потому что детей у нас в семье было много.
Мой отец Мефодий Хрисанович был человеком
справедливым, хорошим, образованным. При
советской власти работал бригадиром в колхозе «Красный партизан». Чтобы прокормить нас,
отцу и матери приходилось прятать продукты.
Мы не голодали, но узнал про это Сербул, пришел к нам с обыском. Он и еще несколько жандармов зверски избили отца, били винтовкой,
как собаку, кровь до потолка. У нас была русская соседка. Утром она так и сказала матери:
мол, пропал Мефодий, хотя отец был еще жив…
Сербул Ф.З. один из бывших кулаков, ярый
противник советской власти. Во время оккупации он был назначен примарем в нашем селе
и зверски издевался над односельчанами» [7].
Избиения вошли в повседневную практику, рабочих и крестьян за малейшее неповиновение жестоко избивали. На работу крестьян
выгоняли румынские «сельскохозяйственные»
жандармы и солдаты оккупационных войск, которые любое «недоразумение» разрешали жестоким избиением.
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Из воспоминаний уроженки села Незавертайловка Данич Анны Сергеевны, 1924 г.р.:
«Молодых девушек румыны заставляли работать, как-то нас заставили перебирать картошку. Все девушки старались спрятать хоть по нескольку клубней в одежде и унести домой. Мы
все были голодны, время тогда было такое. И
одна из девушек, Мария Степанова, положила
несколько картофелин себе в карман и сказала нам, что потом их перепрячет, но не успела,
один из жандармов обнаружил это. За это она
жестоко была избита при нас, били сильно, но
девушка выжила. Случалось, что нам во время
работы могли дать пинок или оплеуху, оставалось только догадываться за что…» [4].
В результате того, что у людей отбирали продукты и избивали за малейшую провинность, в
период 1941-1942 гг. у незавертайловцев, по
воспоминаниям старожилов, случались голодные обмороки. Люди стали чаще болеть, особенно распространился в селе туберкулез.
Повсеместно проводились расстрелы коммунистов и других сторонников советской власти. Особенно жестоким гонениям подвергались евреи. В Незавертайловке по состоянию
на 1941 г. проживало 48 еврейских семей, это
приблизительно 150-200 человек.
Из воспоминаний уроженки села Незавертайловка Зарадянской Фани Иосифовны,
1909 г.р.:
«Для того, чтобы остаться в живых, мне пришлось изменить в своем свидетельстве о рождении несколько букв. Мы эвакуировались из
родного села в 1941 г., в начале августа. До начала войны жили хорошо, были обучены грамоте. У нашего дедушки был большой магазин
в селе еще до революции. Мы выжили, конечно, были преследования нашей семьи и, наверное, благодаря тому, что мы скрыли некоторые
данные, остались живы. В послевоенные годы
я написала письмо в Незавертайловку нашим
соседям и получила следующий ответ, что возвращаться некуда, так как в нашем доме фашисты устроили баню, которую потом сожгли при
отступлении…» [5].
Геноцид, жестокое обращение, голод, эпидемии, непосильный принудительный труд привели к катастрофическому росту смертности.
Самые тяжелые потери жители Незавертайловки понесли на втором и третьем году оккупации.
Весной 1944 г., а именно в ночь на 10 апреля, к местной жительнице постучались советские разведчики. Среди них была и молодая
разведчица Софья Жукова (в историко-краеведческом музее с. Незавертайловка хранят-

ся ее письма к матери. Софья погибла при переправе на Пуркары и похоронена в братской
могиле с. Незавертайловка). Разведчики расспросили хозяйку дома о том, где находится
немецкое расположение, сколько в селе румын, немцев и т.д., на что хозяйка с радостью
рассказала все, что знала.
Из воспоминаний других жителей стало также известно, что уже в марте из Граденицких
лесов к местным жителям подходили советские
разведчики. Они выведывали у жителей информацию, незавертайловцы снабжали их махоркой и кое-каким фуражом.
Из воспоминаний уроженки села Незавертайловка Синей Марии Епифановны, 1926 г.р.:
«Румынская разведка тоже работала. Как-то
утром немцы и румыны стали спешно уходить
из села. Отставали только самые жадные, они
плелись с бутылями жира, одеждой. Мы тогда
были еще детьми. Некоторые мальчишки побежали на разведку, чтобы проследить, в каком
направлении уходят оккупанты. Перед тем как
освободили наше село, жандармы обошли все
дома, отобрали всё, что можно было. Зашли
они и в наш дом. Порыскав немного и ничего не
найдя, пнули брата и ушли. Но из села ушли не
все. Помню, как переживал наш примарь Сербул, он то и дело бегал в жандармерию» [8].
Весной 1944 г. 394-я Криворожская Краснознаменная дивизия в составе 34-го стрелкового корпуса 46-й армии вела наступательные бои в
направлении Яновки, станции Кучурган. В
ночь на 11 апреля, находясь в первом эшелоне дивизии, 810-й полк освободил село
Незавертайловка и вышел на левый берег
Днестра.
Из воспоминаний полковника Ильи Самсоновича Титова:
«При освобождении Незавертайловки было
взято в плен 150 немецко-румынских солдат,
захвачена минометная батарея и два орудия. В
этом бою отличился командир батальона майор
Авдей Андреевич Дудин. Батальон ночью смело
и решительно атаковал противника, несмотря
на то, что личный состав батальона во время
дневных боев за станцию Кучурган был измотан, устал. Внезапные и стремительные действия батальона ошеломили противника. Бойцы
майора Дудина без потерь выполнили поставленную задачу, овладев Незавертайловкой» [1].
Вот, что об освобождении села Незавертайловка было написано в журнале боевых действий
394-й Криворожской Краснознаменной дивизии:
«10 апреля 1944 г. (Штабполк Трудовой уголок).
Подразделения полка в течении дня приводи-
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ли личный состав и материальную часть в порядок. В 17:00 час. выступили по маршруту: Покровка, Ново-Антоновка, Ивано-Николаевка и к 19:30
час. сосредоточились в с. Трудовой уголок.
Командир полка решил: подготовиться для
переправы через реку руч. Кучурган. Потерь
в личном составе и технике не было. Продовольствия – не было. Погода солнечная, дороги улучшились. Транспорт от полка не отставал»
[10, с. 75].
«11 апреля 1944 г. (Штабполк Незавертайловка).
В 05:30 полк передовым отрядом вошел
в соприкосновение с противником на рубеже северо-восточной окраины с. Незавертайловка. Группа противника численностью 150
человек, имевшая задачу выйти на Коротное,
выстроилась в колонну в районе церкви, но
колонна, будучи обстреляна автоматным огнем разведотряда, рассеялась и в панике разбежалась в направлении с. Коротное. Организованного сопротивления оказано не было. К
6:30 час. операция была закончена.
Подразделения полка в 23:30 10.04.1944 г.
начали форсировать руч. Кучурган, продолжая
марш по маршруту: Первомайский, Обручевский, Глиняный (скорее всего, имеются в виду
сёла Чобручи и Глиное – прим. авт.), кург. 41,8,
кург. 43 Незавертайловка и в 5:30 11.04.1944 г.

вошли в соприкосновение с противником на северо-восточной окраине Незавертайловки, разведгруппой и передовым отрядом ввязались в
бой.
В 6:30 операция по очищению Незавертайловки от противника была завершена, полк сосредоточился на южной окраине Незавертайловки. Приводились в порядок личный состав и
материальная часть.
Решение командира полка: дать отдых личному составу, привести в порядок личный состав и
материальную часть и быть готовыми к форсированию р. Днестр» [10, с. 76].
В этот же день в село вошла 236-я Днепропетровская стрелковая дивизия. В боевом журнале этой дивизии также есть информация об
освобождении Незавертайловки.
Выписка из журнала боевых действий 236-й
Днепропетровской стрелковой дивизии:
«10.04.44 г.
11.04.44 г. Части дивизии непосредственного соприкосновения с противником не имеют
Авиация противника производила разведполеты и бомбила дорогу Глиняное–Коротное.
Части дивизии, выполняя приказ комкора (командира корпуса) 34, совершив марш, к
17:30 11.04.44 г. сосредоточились:
509 сп. – зап. окраина Незавертайловка.
814 сп. – зап. окраина Незавертайловка
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ны дало возможность
в широких масштабах
развернуть
мирное
строительство. Люди
вернулись к обычной
жизни и смогли восстановить экономику
страны, не смотря ни
на какие трудности и
невзгоды.

177 сп. – сев.-зап. церковь Незавертайловка.
По прибытию частей в свои районы сосредоточения организовано охранение, открытие
щелей для личного состава, транспорт и артиллерия замаскированы. Организованы общевойсковая и инженерная разведка с задачей разведать районы переправ, огневую систему и
оборону противника в полосе сельхоз с. Пуркарь» [11, с. 3].
Освободителей встречали со слезами на
глазах, все от мала до велика вышли на улицы села, радуясь вошедшей армии. Незавертайловку освободила 394-я Криворожская Краснознаменная дивизия, 810-й стрелковый полк.
В освобожденном селе был организован медсанбат, размещенный в Незавертайловской
начальной школе. На смену павшим солдатам
было мобилизовано 1800 новых бойцов, которых Незавертайловка послала добивать врага.
Дорогой ценой досталась советскому народу
долгожданная победа над фашизмом. Горе пришло почти в каждую семью.Поражает, как стойко и мужественно вели себя люди в это тяжелое
время. Сколько было отдано жизней и сил для
того, чтобы вернуть незавертайловцам свободу.
Только благодаря знаниям истории, памяти наших дедов и отцов мы можем сегодня представить себе, что им пришлось пережить в годы войны. Массовые убийства и расстрелы мирного
населения, рабский труд, голод и разруха – вот
далеко не полный перечень тех бед, что принес нам фашизм. Победоносное окончание вой-
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М.В. Корсак, доцент кафедры архитектуры и дизайна БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
к. филос. н., отличный работник культуры ПМР

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БЕНДЕРЫ
В ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
Социологические исследования применительно к архитектуре на настоящее время сохраняют свою перспективность. Это касается
и рассмотрения под углом зрения социологии
культурного содержания, функциональности и
взаимосвязи архитектурных объектов, формирующих пространство для деятельности человека. Анализ социокультурной среды и специфики социального бытия города позволяет
полнее выявить и научно обосновать ту основу, которая определяет специфику архитектурного пространства в его пределах (характер
планировки, архитектурных форм, многообразие или однородность, наличие региональных
черт, преобладание тех или иных типов зданий
или архитектурных форм). Социальная среда и
социальный строй, стратификация определяют
коммуникативное содержание архитектурного
пространства. Таким образом, «во все времена
архитектура представляла собой эволюционную
систему, опирающуюся на все культурное наследие, все виды искусства, философию, науку, религию, идеологию, социальные процессы,
политику» [6, с. 37]. Архитектура – это и воплощенное в форме и пространстве представление
человека о мире в ту или иную историческую
эпоху. Соответственно, представляется уместным рассматривать логику архитектурного процесса в рамках г. Бендеры в одном ключе с логикой развития историко-культурных процессов
в рамках города и приднестровского региона.
Следует заметить, что проблема понимания
и научной разработки феномена города как социокультурного явления – одна из наиболее
сложных и остродискуссионных. Она устойчиво актуальна в системе гуманитарного знания.
Интерес со стороны науки обусловлен той ролью, которую город играл и играет в историко-культурном развитии общества. На огромной
исторической дистанции город, реализуя свою
социокультурную сущность, воспроизводит возможности и функциональные свойства – интеграцию исторических достижений общества
– производственный потенциал, социальные
связи, культурные ценности, духовную энергию
человека [2, с. 3].

Для данного исследования значимо понимание города, данное М. Назаровой: «...город –
это прежде всего жизненная среда сообщества
людей, имеющих потребности, ценности, желания и устремления» [4, с. 74]. Рассмотрим некоторые исторические и социально-культурные
условия, которые послужили базой формирования архитектурной среды г. Бендеры.
Территория Приднестровья расположена
вдоль реки Днестр. Издавна она являлась привлекательной для различных народов: греков,
римлян, славянских племен, печенегов, половцев, татаро-монголов, венгров, литовцев, румын, турок. Территория, расположенная между
западной Европой и Киевской Русью на востоке воспринимала влияние различных культур,
традиций, религий. Их следы находят историки, искусствоведы, археологи. Наиболее выразительны архитектурные сооружения: крепости,
соборы, церкви и другие объекты. Они являются не только памятниками культурного наследия, но и формируют историческую городскую
застройку. Для г. Бендеры – это исторический
комплекс Бендерской крепости.
Наиболее активно архитектурная среда города
трансформировалась на протяжении ХХ в. За последние сорок лет произошли большие перемены в жизни СССР. Перестройка, распад большой
страны на отдельные государства. Экономика и
политика подверглись коренным изменениям.
Кроме того, на части территории Молдавии произошло образование самостоятельного государства – Приднестровской Молдавской Республики.
Вооруженный конфликт 1992 г. между Молдовой
и ПМР является причиной напряженности в отношениях, которая существует по сей день. Это
отражается во всех сферах жизнедеятельности
региона, соответственно и в архитектурном творчестве, и в строительстве.
В это время получают распространение новые прогрессивные строительные конструкции,
широко используется предварительно напряженный железобетон. Разрабатываются новые
методы передовой строительной технологии.
Примером применения новых прогрессивных
конструкций и архитектурных решений может
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служить элеватор комбината хлебопродуктов.
Он собран из панелей заводского изготовления. 24 панели устанавливались на кондуктор,
по верхнему и нижнему поясам наматывался
трос. Сжатым воздухом тросы натягивались,
создавая предварительно напряженную арматуру. После этого выполнялось замоноличивание
бетоном вертикальных стыков панелей. После
того как бетон набирал необходимую прочность,
кольцо монтировалось в соответствии с проектом. Новые конструктивные решения, с предварительно напряженной арматурой, позволили
выполнить элеватор в полносборном варианте. Конструктивные элементы, вертикальные
стыки панелей и горизонтальные стыки колец
создают ажурную сетку, которая придает сооружению легкость, несмотря на его значительные размеры.
На основе Единого каталога унифицированных железобетонных изделий и конструкций
стали возводить не только жилые дома, но и общественные, промышленные здания, инженерные сооружения.
Ускоренные темпы жилищного строительства приводили к тому, что строительные, особенно отделочные, работы не всегда выполнялись в соответствии с архитектурным замыслом.
Экономия средств на благоустройстве и озеленении внутридворовых пространств породила серьезные социальные проблемы, создала
неблагоприятную эмоциональную атмосферу;
новые районы стали производить удручающее
впечатление однообразия. Это явилось результатом Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Пример такой
застройки – микрорайон Ленинский, застройку которого составляют примерно на 80% типовые пятиэтажные жилые дома. Жилые дома
и общественные здания (школы, детские сады,
магазины) выполнены из местного материала
– блоков пильного известняка. Кроме двух девятиэтажных панельных жилых домов, облицованных голубой плиткой, микрорайон не имеет
цветового разнообразия, так как остальные жилые и общественные здания не оштукатурены,
выполнены в чистой кладке.
В архитектуре 1960-х – 1970-х годов широко
распространены стили – советский функционализм
и конструктивизм. Они представлены в архитектуре Приднестровья в целом и г. Бендеры. Эти стили
определенным образом повлияли и на формирование городской культуры данного периода в целом.
Конструктивизм – советский авангардистский
стиль в изобразительном искусстве, архитектуре

Горком партии, архитектор Д.Д. Чевдарь

и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920-х — начале 1930-х гг. Его
отличают строгость, геометризм, лаконичность
форм и монолитность внешнего облика.
В архитектуре г. Бендеры также проявились
изменения в стилевом развитии. В архитектурных решениях стали применять региональные
компоненты. Несмотря на жесткие ограничения по разработке индивидуальных проектов,
по применению дорогостоящих отделочных материалов, произведений монументального искусства, архитекторы создали ряд запоминающихся объектов. Здание горкома партии
облицовано армянским туфом, автор – архитектор Д.Д. Чевдарь.
Здание речного вокзала – применены железобетонные рамные конструкции, сплошное
остекление фасадов. Это дает возможность
простыми средствами достичь монументальности архитектурного решения. Лаконизм горизонтального остекленного объема на контрасте
с вертикалью ажурно просвечивающей через
остекление лестницы на фоне реки – Речной
вокзал, авторы – архитекторы Д.Д. Чевдарь и
Я.З. Деченко.
Пример возрождения интереса к историческому архитектурному наследию – реконструкция краеведческого музея. Два здания, расположенные в центре города по ул. Советской,
соединены между собой выставочным залом,
что позволяет организовать экспозицию музея в
соответствии с историческими периодами. Фасады зданий, выполненные в стиле эклектики,
реставрированы с применением новых материалов. Здания и кованая решетка между ними
сами являются музейными экспонатами. Такое использование комплекса вдохнуло новую
жизнь в краеведческий музей. Авторы проекта
– архитектор Б.А. Филимонов, художник-дизайнер В.Н. Тюмин.
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Краеведческий музей, архитектор
Б.А. Филимонов, художник-дизайнер
В.Н. Тюмин

В связи с активной национальной политикой
СССР, в советской архитектуре большое значение придавалось регионализму. В вышеперечисленных архитектурных произведениях региональные элементы присутствуют, но наиболее
ярко они проявляются в здании кафе «Теремок».
Оно расположено в парке Дружбы народов на
берегу искусственного озера. Его архитектурный образ – сказочный средневековый замок:
изящные башенки, зубчатые стены, напоминающие стены Бендерской крепости, традиционные молдавские черепичные кровли и арочные
оконные и дверные проемы, открытые террасы.
В тихую погоду отражение здания в озере усиливает эффект сказочности. Автор – архитектор Ф.К. Казаку.
Применение региональных компонентов
было строго продумано. Это связано с общими тенденциями советской эпохи относительно
культуры и архитектуры. В частности, Т. Прудникова замечает: «В культуре соцреализма четкость указаний была необходимым элементом

Кафе «Теремок», архитектор Ф.К. Казаку

четкости их исполнения. Однако, в связи с неоднозначностью и обобщенностью формулировок метода соцреализма, ориентированных в
большей степени на культуру в целом, а не на
архитектуру в частности, метод допускал множественность прочтений, особенно в отношении формы–содержания и традиции–новаторства. При обращении к наследию «необходимо
было тщательно взвешивать, какие из традиционных решений могут найти свое дальнейшее
развитие в новом социалистическом содержании» и этим заслужить статус «прогрессивной
традиции», а какие относятся к «тупиковым», не
поддающимся социалистической интерпретации» [5, с. 117].
Изменения в политической жизни страны –
начавшаяся перестройка и гласность – отменили ряд ограничений в области архитектурного
проектирования и строительства. В результате
были скорректированы государственные планы жилищного строительства, было разрешено
индивидуальное жилищное строительство. Для
этих целей была выделена территория под новый жилой массив. С этого момента архитекторы начали проектирование индивидуальных
жилых домов, так как существовавшие типовые
проекты не удовлетворяли возросшим потребностям в комфорте, инженерном обеспечении
и архитектурном решении зданий. В этих проектах наиболее ярко были выражены местные
особенности и традиции. В этот период был запроектирован целый ряд общественных и жилых зданий.
Создание в 1990 г. независимого государства
– Приднестровской Молдавской Республики –
в ответ на действия националистов Молдавии,
распад СССР, провозглашение независимости
МССР 27 августа 1991 г., военный конфликт в
1992 г. – все это коренным образом изменило политическое и экономическое положение в
стране. Военный конфликт лета 1992 г. разделил
историю региона на «до и после 1992 г.». Бендеры пережили оккупацию националистами Молдовы. В результате были разрушены промышленные предприятия, жилые дома, общественные
здания. Государственной администрацией города было принято решение об увековечивании
памяти погибших защитников города.
Мемориальный комплекс проектировался
и строился в три этапа. В 1993 г. – памятник
БМП и вечный огонь, в 1994 г. – «Часовня», в
1995 г. – «Взрыв» с именами погибших защитников. Комплекс расположен на въезде в город со стороны Тирасполя. Именно оттуда казаки, гвардейцы и ополченцы вошли в Бендеры
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«Взрыв» – часть Мемориального комплекса
памяти и скорби.
Архитекторы Г.А. Райляну, А.Д. Дороганич

и освободили центр города. По этой причине
место, выбранное для комплекса, имеет символический характер. Оно стало основой поиска идеи объемно-пространственного решения комплекса. Вечный огонь – символ вечной
памяти о павших героях. Боевая машина пехоты установлена в память об экипаже, погибшем
при штурме здания полиции. Открытая часовня
– символ воинской славы – решена как каркас
здания, опаленного огнем войны, главка напоминает оперение мины. Стена, выполненная в
виде «Взрыва», – представляет собой архитектурную композицию, напоминающую о страшном событии, унесшем жизни защитников города. Фамилии героев на осколках гранита
разлетаются в вечность. Авторы композиции –
архитекторы Г.А. Райляну, А.Д. Дороганич.
Внутренняя и внешняя политика нового государства в течение последних 29 лет косвенно
и явно определяется фактом непризнанности
ПМР. Культурная политика во многом направлена на формирование позитивного имиджа Приднестровья на мировой арене. Началось строительство новых межнациональных отношений.
Принят Закон «О языках в Приднестровской
Молдавской Республике», в соответствии с которым государственными языками стали русский, молдавский и украинский.
Обращение к истории края, традициям, этнокультурным корням послужило толчком для
формирования новых региональных особенностей в архитектуре. Возрождение православных
традиций сказалось в проектировании и строительстве культовых сооружений по всей республике и, в частности, в Бендерах. Здесь, одной
из первых построена церковь святых праведных
Богоотец Иоакима и Анны на перекрестке улиц
Ермакова и Кишиневской. Место выбрано в соответствии с древними традициями: на возвы-

Церковь святых праведных Богоотец
Иоакима и Анны, архитектор А.Н. Данилова

шении, на въезде в город со стороны Кишинева.
Несмотря на свою камерность, храм воспринимается как монументальное произведение, выполненное в русских православных традициях.
Значимым для молодой республики стало воплощение в архитектурной среде своей исторической, национальной памяти, воплощение
идеи о том, что Приднестровье – часть «Русского мира», часть истории русского государства.
Большинство созданных в начале ХХI в. памятников обращено к значимым историческим событиям. Возрождение исторической памяти народа
воплотилось в ряде архитектурных сооружений.
Среди них выделяется Военный исторический
мемориал, на котором установлены плиты с
именами 4740 воинов и 10 генералов, захороненных на кладбище. Входная колоннада выполнена с обращением к классическим традициям,
содержит помещения для музея. Перед колоннадой установлен памятник генерал-фельдмар-

Триумфальная арка в честь 600-летия города
Бендеры, архитекторы И.Г. Кибич,
Б.А. Филимонов, В.А. Фролков

75

шалу Г.А. Потемкину. Триумфальная арка в честь
600-летия города Бендеры расположена ниже
Мемориала по улице Ермакова и хорошо видна при въезде со стороны Кишинева. Проведена реставрация цитадели Бендерской крепости,
там же организован музей крепости, восстановлен храм святого благоверного князя Александра
Невского на территории крепости. В этих объектах были применены на современной основе
классические приемы. Соответственно, применение новых материалов и технологий сказалось
на конечном результате. Например: дорическая
колонна не имеет капители и энтазиса и т. д. Таким образом, большинство подобных объектов
следует отнести к эклектике.
Изменения стилевых и конструктивных решений в Приднестровье на примере Бендер
происходили в русле общемировых тенденций. Если рассматривать стилевые особенности архитектуры города Бендеры, можно
заметить движение от советского функционализма и конструктивизма 60-х гг., через регионализм, присущий молдавской архитектуре, к
современным течениям, таким, как «хай-тек»,
неоклассицизм. Архитектурная среда города
отличается формальным разнообразием, разнообразием стилей.
Завершая краткий обзор развития архитектуры г. Бендеры в ХХ в. и на современном этапе,
можно заметить, что для города, для республи-

ки в целом выход из сложившегося положения
возможен также и через гармонизацию архитектурной среды, сохранение исторического
наследия как источника социальной памяти и
социально-политической стабильности. Необходима работа в государственном масштабе по
преодолению разрушения и запустения исторического центра, которая позволит обогатить его
культурный и туристический потенциал, сделает его более благоприятным в аспекте эмоционально-психологического климата.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Туристическая индустрия постепенно получает развитие в нашем регионе. Этому способствуют и расширение предпринимательской
активности, и усилия властей в этой сфере. Стратегия развития ПМР на 2019–2026 гг.,
представленная в декабре 2018 г. Президентом
ПМР, уделяет немалое внимание продвижению
туризма. Туризм представлен в ней одновременно и как важное направление отраслевой
(пункт 3.9.5) и региональной (пункт 5.2) политики государства. Утверждение и реализация,
представленной Правительством ПМР Государственной целевой программы «Поддержка
и развитие туризма в ПМР на 2019–2026 гг.»
позволяет рассчитывать на то, что этнотуризм
получит дополнительный стимул. В разделе
5.5 «Этнографический туризм» предполагается
создание совместных площадок по реализации
аутентичной сувенирной продукции и выявление этнографических туристических кластеров.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко тоже вносит вклад в
развитие туризма. Так, на естественно-географическом факультете уже много лет ведется
подготовка специалистов для сферы туризма
в соответствии с российскими образовательными стандартами. Кафедра социально-экономической географии и регионоведения и НИЛ
«Региональные исследования» уже достаточно давно ведут работу по обучению студентов
туристического направления, а также по научному и информационному обеспечению туристической отрасли. Первоначально, с 2009 г.
«Туризм» был одним из направлений специализации при подготовке студентов-географов. В
2013 г. началась подготовка бакалавров по направлению «Туризм» с профилем «Организация
экскурсионных услуг». В 2019 г. осуществлен
уже третий выпуск бакалавров по этой специальности и первый выпуск магистров (с профилем подготовки «Технология и организация туристско-экскурсионных услуг»).
В условиях роста туристического интереса к
Приднестровью продолжает складываться собственный набор привлекательных для посещения объектов, отражающих ментальный образ

региона. Его формирование происходит с учетом как представлений приднестровцев о привлекательности своего края, так и стереотипов
гостей нашего региона, возникших на основе
сведений, полученных в сети Интернет, в первую очередь, электронных СМИ.
Перечень наиболее привлекательных туристических объектов в Приднестровье может существенно отличаться для разных групп туристов. Географическая сегментация спроса на
туристические услуги в Приднестровье позволяет выделить три значимые группы потребителей: приднестровцы (внутренний туризм),
жители стран русскоговорящего постсоветского пространства (в первую очередь, Молдовы,
России и Украины) и иностранцы из стран так
называемого «дальнего зарубежья».
Самой массовой группой посетителей местных достопримечательностей остаются сами
приднестровцы, формирующие потоки внутреннего туризма. В связи с небольшой площадью нашей республики, внутренний туризм
часто ограничивается экскурсионными поездками длительностью в несколько часов. Сложилось несколько основных направлений
экскурсионных поездок: из разных частей Приднестровья – в Бендерскую крепость; из городов и районов республики – в Тирасполь (основной культурный центр региона); из больших
городов юга Приднестровья (Тирасполь, Бендеры) – в Ново-Нямецкий монастырь в селе
Кицканы, в Ягорлыкский заповедник (в Дубоссарском районе) и на север республики в села
Строенцы, Рашково и город-курорт Каменку.
Коммерциализация сферы туризма позволяет
вдохнуть жизнь в направления краеведческого,
спортивного и экологического туризма, развитые еще с советских времен. Любители природы осваивают туристические маршруты непосредственно по Днестру и вдоль Днестра,
практикуют экстремальный туризм – джампинг, скалолазание, спелеотуризм и др. Массовой группой приднестровских экскурсантов
являются школьники, посещающие местные
достопримечательности,
для
реализации
школьной воспитательной внеурочной работы
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в форме загородных водных, пеших, велосипедных и автобусных экскурсий.
Власти республики делают ставку на развитие событийного туризма, развивая сферу активного досуга граждан в виде организации
культурно-массовых мероприятий в Бендерской
крепости, на центральных площадях городов, в
обустроенных парковых и других общественных
зонах городов. Это можно рассматривать как
благоприятную основу для развития внутреннего и международного туризма.
Жители стран СНГ («ближнее зарубежье»),
сохраняющие культурную и языковую общность бывшего единого государства, – отдельная специфическая группа туристов в регионе. К
ней также можно отнести бывших приднестровцев, оставивших регион по причине трудовой
миграции, навещающих малую родину с членами своих семей. Сфера интересов этой группы
туристов гораздо шире, в силу большей осведомленности о достопримечательностях региона и близости культурно-языковой среды. Так
как многие из них являются жителями больших
городов, популярными являются формы отдыха,
связанные с пребыванием на природе, – пляжный речной, экологический, аграрный и спортивный туризм. Им также интересны памятники,
связанные с историей их общей большой Родины – СССР. Кроме того, для них привлекательными являются событийный, православный, винный, гастрономический и другие виды туризма.
Для этой группы большое значение имеет фактор сезонности – зачастую время их пребывания
в регионе ограничивается летними отпусками.
В последние годы отмечается существенное увеличение числа зарубежных туристов
(вне СНГ, «дальнее зарубежье»), посещающих
Приднестровье, что побуждает местных представителей туристического бизнеса оказывать
экскурсионные услуги, напрямую зависящие от
их запросов. Текущие опросы, проводимые сотрудниками Агентства регионального развития
Приднестровья, открывшими в мае 2017 г. первый в регионе Туристический информационный
центр, определили для более 2,5 тыс. опрошенных иностранных туристов основную цель посещения нашего региона – интерес к советскому
наследию Приднестровья. Сформировавшиеся стереотипные мнения о Приднестровье как о
регионе с сохранившимся советским прошлым
и военизированной конфликтной зоне формируют характер туристической привлекательности. Туристические организации реагируют на
этот интерес предложением «советских» (или
«ностальгических») экскурсионных туров.

В Тирасполе они включают пешие прогулки по центру города, где расположены памятники Ленину, мемориальные доски, здания
советской архитектуры, сооружения малой архитектурной формы в советском стиле, сохраняющиеся советские названия улиц, городские
предприятия общественного питания и размещения, сохранившие или воссоздавшие советский стиль (например, столовая «СССР», хостел
«На улице Ленина»).
Наряду с «советским», получают распространение и другие направления международного
туризма: военно-исторический (в первую очередь, посещение Бендерской крепости), винный (с посещением завода «KVINT» и других
предприятий отрасли), аграрный (размещение
в сельских гостевых домах и усадьбах), лечебно-оздоровительный (с посещением санатория
«Днестр» в г. Каменка). Развитие туризма для
этой группы гостей во многом сдерживается не
столько недостаточно высоким качеством доступной туристической инфраструктуры, сколько низким уровнем знания английского и других
международных языков сотрудниками сферы
обслуживания.
Кроме того, в качестве наиболее перспективных направлений туризма в Приднестровье
рассматриваются следующие:
– военно-исторический туризм в качестве
мест экскурсионного показа использует памятники, связанные с событиями, в первую очередь, русско-турецких войн, Первой мировой
войны, Великой Отечественной войны и лета
1992 г. Высока концентрация таких памятников в Бендерах (Бендерская крепость, военноисторический мемориальный комплекс), а также Кицканский плацдарм, доты Тираспольского
укрепрайона и др.;
– религиозный экскурсионно-познавательный туризм опирается на знакомство с церковными сооружениями, в первую очередь с архитектурным ансамблем Свято-Вознесенского
Ново-Нямецкого монастыря в селе Кицканы, а
также церквями в городах и селах республики;
– спортивно-экологический туризм имеет
глубокие традиции с советских времен – основными объектами притяжения туристов остаются
река Днестр, Кицканский лес, остров Турунчук,
экологическая тропа заповедника «Ягорлык»,
живописные скальные урочища Рыбницкого и
Каменского районов;
– винный туризм – экскурсии по винодельческим предприятиям региона (Тираспольский
винно-коньячный завод «KVINT», ЗАО «Букет
Молдавии» в Дубоссарах), а также по райо-
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нам возделывания винограда как историческим, заложенным графом П.Х. Витгенштейном
(г. Каменка, с. Строенцы), так и современным
(с. Дойбаны-2), посещение частного музея алкогольных напитков в с. Терновка, старинного пивоваренного завода «Старая крепость»
в Бендерах и инновационного пивоваренного
производства в Тирасполе.
Растущий интерес к культурным особенностям народов, населяющих и населявших регион, делает очень перспективным этнический
или этнокультурный туризм. Потенциал его
развития отражает консолидацию и взаимообогащение культур народов, образующих наше
многонациональное приднестровское общество. Развитие этнотуризма в значительной
мере опирается на синергетический потенциал различных видов туризма и, одновременно,
является органичной частью этих видов. С целью актуализации интереса к этническому туризму 6 февраля 2019 г. сотрудниками кафедры и НИЛ был проведен научный семинар
«Перспектива развития этнографического туризма в Приднестровье».
Одной из первых туристических организаций
в республике, которая стала предлагать коммерческие экскурсионные туры с этническим
содержанием, является Transnistria Tour (руководитель – А. Смоленский). Она уже много лет
предлагает нашим иностранным гостям «Еврейский» и «Немецкий» экскурсионные туры. Ее
новым продуктом стал шведский экскурсионный тур – «Мой новый Стокгольм», связанный
с осмотром мест пребывания шведского короля
Карла XII в окрестностях Бендерской крепости.
Постепенно этническую составляющую начинают шире использовать и другие туристические
организации Приднестровья.
Сотрудники кафедры и НИЛ в течение многих лет ведут исследования в сфере демографии. Так, нами был накоплен большой объем
данных об этническом составе населения нашего края: его исторической динамике, географии расселения, этнокультурных особенностях
сел Приднестровья. Все это дает основания для
определения перспективных направлений этнотуризма, создания новых объектов показа и туристических маршрутов.
Как известно, этнический состав населения
Приднестровья со второй половины XX в. сохраняет свою триединую структуру, в которой
русские, молдаване и украинцы занимают примерно равные доли. Среди других народов выделяются приднестровские болгары, которые с
70-х гг. прошлого века занимают 4-е место по

численности. Важную роль в этнической истории края в прошлом играли поляки, немцы и
евреи. Большое этническое разнообразие народов в прошлом и в настоящее время потенциально дает широкие возможности для развития
этнического туризма. Этому также способствует наличие объектов туристического назначения, которые можно отнести к этнографическим:
– сельские поселения с традиционными жилищами, в которых сохранены элементы этнокультурной специфики: интерьер, убранство,
набор традиционных предметов быта – к таким
можно отнести многие украинские и молдавские села региона;
– музеи с экспозициями этнографической,
национально-культурной и историко-краеведческой направленности – наиболее известным
является историко-краеведческий музей г. Бендеры – старейший музей региона, основанный
еще в 1914 г. бароном А.Ф. Стуартом, председателем губернской земской управы;
– объекты народного промысла и быта, соответствующие традиционному хозяйственному
типу – в селах региона в рамках проекта «Женщина и ремесло» (внедряется НП «Агентство
регионального развития Приднестровья») получает развитие изготовление кукол, плетение
из природных материалов, ковроткачество, гончарное дело и роспись по керамике;
– сельские гостевые дома, стилизованные в
соответствии с национальным колоритом (например, гостевые дома в с. Терновка Слободзейского района и в с. Гоян Дубоссарского
района);
– места проведения народных и профессиональных праздников и гуляний с участием фольклорных коллективов, использованием традиционной одежды – например, проводимый в
городах региона ежегодный международный
фестиваль искусств «Мэрцишор» или старинный праздник виноградарей «Трифон Зарезан»,
возрожденный в Дубоссарском районе;
– культовые сооружения, отражающие конфессиональную принадлежность представителей того или иного этноса, отличающиеся
набором традиционных приемов в архитектуре, орнаментации – например, здание синагоги в с. Рашково или здание сельского клуба
(в прошлом кирха немецкого поселения Бергдорф) с. Колосово;
– некрополи, кладбища – например, старинные кладбища (с могилами XVIII в.) в с. Рашково: еврейское, католическое и православное,
заброшенное польское кладбище в с. Ягорлык;
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– археологические объекты, имеющие этническую специфику – к таковым можно отнести памятники скифской культуры южной части Приднестровья (у с. Глиное Слободзейского
района и др.).
Опыт продвижения этнических экскурсионных туров дает возможность расширения спектра предлагаемых взаимодополняющих туристических продуктов. Рассмотрим наиболее
перспективные из них.
Русский (старообрядческий) экскурсионный тур основан на интересе к истории старообрядческих поселений, некогда игравших
значимую роль в хозяйственном освоении и религиозной жизни края. Как один из вариантов,
тур может опираться на экскурсионные объекты
вблизи Тирасполя: в селе Терновка (место пребывания в XIX в. ковалёвцев – старообрядцев
часовенного согласия), в селе Бычок, где сохранились следы старообрядческого кладбища
и кельи монахов в известковых склонах на берегу Днестра. В самом Тирасполе расположена
единственная из сохранившихся с дореволюционных времен городских церквей – старообрядческая церковь во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, построенная в начале XХ в.
Молдавский экскурсионный тур. Приднестровье со значительным молдавским сельским населением (почти половина всех селян
региона – молдаване) представляет большие
возможности для развития этого направления.
Как пример, экскурсионный тур может опираться на объекты вблизи Тирасполя, что уменьшает логистические расходы. Таковыми могут
быть объекты молдавского села Суклея: Димитриевская церковь, заложенная на средства
селян еще в 1866 г. и выполненная в молдавском архитектурном стиле с крестообразной
планировкой; историко-краеведческий музей
села; памятная плита народному артисту Молдавской ССР Константину Константинову, уроженцу села. В селе Суклея и в городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница в распоряжении
туристов находятся рестораны молдавской национальной кухни.
Украинский экскурсионный тур. Украинцы Приднестровья, в течение многих поколений
проживающие в регионе, сосредоточены в северной, подольской части Приднестровья. Культурные общества украинцев и украинские села,
сохраняющие традиции в своих жилищах, народных промыслах и обрядах, дают основу для
создания новых экскурсионных объектов. География экскурсионных маршрутов может затрагивать г. Рыбница, где находится общество

украинской культуры «Подiлля», первая в Молдове и в Приднестровье украинская школа им.
Леси Украинки и действующие художественные
коллективы «Барвинок» и «Днестрянка», а также с. Зозуляны, где гости смогут ознакомиться
с особенностями украинского жилища и украинской кухней.
Болгарский экскурсионный тур. Концепция этого тура опирается на наличие познавательного интереса у жителей Приднестровья
и иностранных гостей к традициям и обычаям приднестровских болгар, а также памятникам села Парканы. В программу тура могут
быть включены посещение сельского МихаилоАрхангельского храма, осмотр памятника национальному герою Болгарии, революционеру
Василу Левскому и знакомство с экспонатами историко-краеведческого музея, созданного жительницей села Валентиной Обручковой в
пустовавшем родительском доме. В нем представлены уникальные экспонаты болгарской
культуры и быта, знакомство с блюдами традиционной болгарской кухни.
Большим потенциалом обладает еврейский
экскурсионный тур. На протяжении нескольких веков евреи были неотъемлемой частью
этнически многообразного населения нашего
края. В приднестровских городах и селах сохранились здания гражданской и религиозной
еврейской архитектуры – синагоги, школы, магазины, больницы, ремесленные мастерские,
кладбища. Особенно много таких объектов сохранилось в Бендерах. Наиболее старым иудаистским сакральным объектом на территории
Приднестровья является синагога в с. Рашково,
возведенная в середине XVIII в. На протяжении
нескольких веков она была центром хасидского мистицизма. Ее монументальные стены и сегодня притягивают туристов вне зависимости от
этнической и религиозной принадлежности. На
окраине Дубоссар расположен мемориал жертвам Холокоста. Выдающиеся уроженцы нашего
края еврейского происхождения – Л.С. Берг и
А.Г. Рубинштейн – внесли колоссальный вклад
в развитие науки и музыкального искусства.
Польский экскурсионный тур предлагает
желающим познакомиться с историей и культурой малочисленных, но хорошо организованных,
польской общины и католической конфессии
Приднестровья. Исторически поляки в Приднестровье проживали преимущественно на севере
края – в г. Рыбница, селах Рашково и СлободаРашково. В программу тура могут войти: знакомство с представителями региональной польской
общины «Ясна Гура» и посещение польского
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дома «Володыёвский» в с. Рашково. В этом же
селе можно увидеть старинное польское кладбище и католический костел святого Каэтана, заложенный еще в 1786 г. В Рыбнице можно посетить
костел святого Иосифа, который был построен в
90-е гг. XX в. на территории бывшего католического кладбища, где похоронены многие жертвы
террора 1930-х гг. Одна из самых ценных реликвий рыбницкого костела – приалтарные мощи
святого Климента из Херсонеса.
Немецкий экскурсионный тур может опираться на знакомство с историей немецких колоний на территории Приднестровья. Села Григориопольского района Глиное, Карманово и
Колосово некогда были многолюдными немецкими поселениями с названиями Гликсталь,
Нейдорф и Бергдорф. В них сохранились дома
немецких колонистов и здания лютеранских
кирх, сооруженных в 1840–1850-х гг. по проекту архитектора Кристиана Бойтельбахера.
Сельские музея хранят предметы быта, книги и
другие экспонаты, связанные с немецкой историей. Немногочисленные потомки немецких колонистов до сих пор живут в селах и сохраняют швабское наречие немецкого языка, которое
могут продемонстировать туристам. В селе Глиное в 2002 г. потомками немецких поселенцев,
основавших Гликстальские колонии в 1804–
1810 гг., установлена мемориальная плита. Также немецкий исторический тур может включать
в себя посещение Каменки, где до революции
находилась усадьба семейства Витгенштейнов,
потомков П.Х. Витгенштейна, известного русского военноначальника немецкого вестфальского происхождения.
Для развития этнического туризма имеет значение не только нынешний национальный состав, но и пребывание народов на территории в
прошлом. Так, перспективным может стать венгерский экскурсионный тур, концепция которого опирается на знакомство с историей самого восточного венгерского поселения Тоборчок
(ныне с. Чобручи Слободзейского района).
Венгерские источники указывают на существование здесь поселения с преобладающим
венгерским населением в XVI-XVII вв.
Наряду с венгерским, перспективным может
быть армянский экскурсионный тур. Его проведение можно привязать к г. Григориополь, в котором в конце XVIII – начале XIX в. существовала большая армянская община, и с. Рашково, где
расположен костел святого Каэтана, заложенный
армянскими католиками из Львова в 1786 г.
В качестве элемента антропологического туризма возможна подготовка «Скифского экскур-

сионного тура», который может опираться на
интерес к археологическим памятникам скифской культуры – могильникам и курганам, сконцентрированным в Слободзейском районе, исследование которых ведется с конца XIX в.
Этнический туризм в Приднестровье является потенциально важным направлением развития туризма. Это обусловлено наличием в данном районе многочисленных рекреационных
ресурсов, связанных с материальной и духовной культурой различных мирно сосуществующих этносов, их историей, самобытностью и
религией.
Развитие этнотуризма в Приднестровье делает актуальной работу, направленную на достижение большей информационной обеспеченности этого процесса. Наличие более полной
релевантной и доступной информации о широком массиве потенциально привлекательных
объектов позволит включить в сферу туристического рынка новые достопримечательности,
ранее находившиеся вне пределов внимания.
Поэтому сотрудники НИЛ «Региональные исследования» при содействии других специалистов подготовили детальный справочник
«Туристическое Приднестровье», который распространяется в электронной версии. Составители справочника провели работу по накоплению, систематизации и верификации сведений
о туристических объектах нашей республики. В
качестве источников были использованы открытые данные, размещенные на интернет-страницах различных структур – городских и районных
органов власти, учреждений культуры (Государственной службы по культуре и историческому наследию, музеев республики и др.), ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, приднестровских СМИ, ряда
промышленных предприятий и других организаций ПМР. Составители опирались на обновленные сведения из «Перечня объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда
ПМР» и из «Единого государственного реестра
недвижимых объектов культурного наследия государственного значения». Источником данных
также послужили материалы сайтов Тираспольско-Дубоссарской епархии РПЦ и общественных организаций, включая «Агентство регионального развития Приднестровья», общества
урбанистики и городской истории «Достояние»
и др. Проведенная работа позволила получить
справочник, в котором собраны краткие сведения о большом числе объектов, как уже используемых в сфере туризма, так и о достопримечательностях с предполагаемым туристическим
потенциалом.
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Настоящий справочник обладает рядом особенностей, которые позволяют выделить его из
ряда подобных изданий, уже существующих в
регионе:
– максимально большое число представленных объектов, включая те, что прежде не рассматривались государственными организациями как туристические достопримечательности
(местные архитектурные памятники, памятные
места и др.);
– классификация туристических достопримечательностей с учетом спектра сложившихся
к настоящему времени направлений туристического спроса (выделение объектов советского,
винного, этнического туризма и др.);
– отбор памятников археологии и природы и
исключение специалистами тех, которые не могут быть объектом туристического внимания в
целях обеспечения их сохранения;
– верификация данных справочника специалистами в профильных областях (воинские памятники, археология, винный туризм и др.);
– охват туристических достопримечательностей, представляющих интерес для разных
групп туристов: приднестровцев, жителей стран
постсоветского пространства и граждан стран
«дальнего зарубежья».
Максимально детальный перечень памятников с их географической привязкой будет
служить информационной основой для туристических организаций при разработке новых
этнических экскурсионных туров. Кроме того,

доступность этих данных открывает возможность для развития самодеятельного туризма,
когда наши гости сами выбирают маршруты
своих перемещений по территории республики, опираясь на сведения о заинтересовавших
их местах. Апробация материалов справочника проводится Туристическим информационным центром в г. Тирасполь, действующим при
НП «Агентство регионального развития Приднестровья». Данные текущего варианта справочника не могут считаться полными. Составители
планируют продолжить работу по дополнению,
исправлению и актуализации данных и считают,
что массив данных такого рода должен стремиться к максимальной полноте и достоверности и поэтому требует постоянной корректировки и дополнений.
Этнотуризм будет способствовать формированию туристически привлекательного облика региона, увеличению турпотоков и поступлений в бюджет. В условиях глубокого
социально-экономического кризиса сельской
местности Приднестровья развитие этнического туризма позволит апробировать и развивать альтернативные виды малого бизнеса,
создать новые рабочие места, повысить уровень и качество жизни населения, развивать
социально-бытовую инфраструктуру, сохранять культурное наследие и способствовать
улучшению среды обитания национальных общин, может помочь в более равномерном освоении территорий.
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О.П. Кузьмин, зав. музеем истории села Попенки

«Родная земля – золотая колыбель!»
(к 250-летию со дня основания села Попенки
Рыбницкого района)
…А под нашим солнцем нам всегда тепло,
И шмели гудят над нашими садами,
Петухи у нас поют на всё село,
И гуляет южный ветер над полями.
А мы сядем под орехом на пеньки,
Наверху пускай нам пташки подпевают,
Раньше к нам сюда ходили «по пэнькi»,
До сих пор нас этим словом называют…
Александр Токарев [1].
Село Попенки Рыбницкого района расположилось вдоль левого берега реки Днестр.
Территория села граничит на юге с селом Бутучаны, на севере – с селом Зозуляны, а на западе граница проходит по реке Днестр. Живописные места, как много о них сложено стихов
и песен! Говорить о красе родного села можно
без устали…
И всё же главное наше богатство – это сама
земля-кормилица и душевные, талантливые
люди. Золотые хлебные нивы, душистые фруктовые сады, щедрые плодородные огороды. И
всё это, с любовью возделанное односельчанами, – наша родная земля, малый уголок родного Приднестровья.
Наше село как населенный пункт возникло в
XVIII в. В Паспорте села указывается точная дата
его основания – 1769 г. [2]. Удобное географическое положение, богатый растительный и животный мир, расположение на берегу Днестра,
наличие черноземной плодородной почвы, благоприятные климатические условия привлекали
сюда людей еще с глубокой древности.
О названии села Попенки говорят легенды,
которые дошли до наших дней. Одна из версий
гласит, что первый поселенец носил фамилию
«Попенко».
Вторая версия говорит, что когда-то местность, где расположено село, была лесистой.
Лес принадлежал одному хозяину. Деревья пилили на постройки или продавали, а пни можно
было брать бесплатно. Гончары – горшечники с
Украины приезжали за этими пнями для обжига горшков. По-украински это звучало – «Їхать
по пенькі». Но дело это хлопотное – ездить так
далеко за пнями, и гончары нашли подходящую
глину на месте современного села, стали обжи-

гать горшки рядом с пнями. Так наша местность
стала заселяться мастерами и их семьями и получила название Попеньки (Попенки). До сих пор
наше село славится тем, что именно здесь зародилось гончарное дело на территории современного Приднестровья.
В 60-е гг. XIX столетия крестьянская реформа, проводившаяся в центральных губерниях
Российской империи, распространилась и на
национальные окраины.
После реформы 1861 г. на наши земли продолжали переселяться крестьяне из северо-восточных уездов Подольской губернии. Старожил
Фока Мамей вспоминал, что в руках помещика находились не только самая лучшая земля,
но и неудобья, овраги. Для того, чтобы крестьянин построил себе дом, он должен был покупать
у помещика камень из оврагов. Но так как камень был очень дорогой, абсолютное большинство людей строили свои дома из глины. Недовольство крестьян по отношению к помещикам
возрастало с каждым днем [3, с. 7].
История Попенок с конца XIX в. – начала XX в.
тесно связана с жизнью крупного помещика
Э.И. Гойлова, приехавшего в село из Одессы.
После Великой Октябрьской революции в разные периоды истории села в его домах и строениях были размещены почти все колхозные и
сельские учреждения: первый детский сад,
клуб, винкомбинат, сельский Совет, гараж, конюшня, мельница.
По рассказам местных жителей, Гойлов был добрым помещиком, не обижал крестьян. Кроме того,
он был очень грамотным и хорошим хозяином. Основал поселение «Одая Гойлова», ныне село Владимировка, построил там самую большую ветряную
мельницу, которая славилась во всей округе своей качественной продукцией. Со всего Рыбницкого
района люди приезжали туда молоть муку. В 1965 г.
оборудование перенесли на сельскую мельницу, и
еще 30 лет на нем сельчане мололи муку.
При помещике Гойлове в селе был выкопан
колодец, в котором и сегодня есть вода, хотя
во многих других колодцах, выкопанных в наше
время, воды уже нет. Был проведен первый водопровод в этой местности, где воду качали вначале при помощи ветряного колеса, потом использовали лошадей.
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Кроме того, было выкопано озеро, которое
впоследствии подпитывалось водами из трех
подземных колодцев, соединенных между собой
желобами. После раскулачивания озеро у помещика отняли. Он закрыл колодцы, и никто до сих
пор не может их найти и разгадать тайну, где
они находились. Большой заслугой помещика
было построение фермы для скота, больших винодельческих подвалов, один из которых сохранился и сегодня.
В Попенках у помещика Гойлова было имение. По рассказам старожилов, он приезжал в
село с женой и двумя дочерьми, которых люди
помнят в красивых одеждах верхом на лошадях.
Их называли – «панночки». Улица, на которой
было расположено имение, называлась «Панской». По ней местные жители ходили купаться в
реке, потому что только в этом месте пограничники разрешали купаться.
У помещика в имении были теплицы, сады,
виноградники, конюшня с лошадьми и даже ледовни – ледяные подвалы на берегу Днестра.
Зимой на реке нарезали лед, брикеты складывали в глубоких подвалах для замораживания
мяса весной и летом. Из Европы были завезены
обильно цветущие медоносные кусты для пчел.
Многие построенные в то время здания до сих
пор сохранились, и в них живут люди. Впоследствии дети помещика Гойлова уехали в Одессу,
а он остался в Попенках.
Умер помещик предположительно в 1913 г. и
был похоронен на территории церкви. Мраморная плита с его могилы до сих пор лежит возле
дороги в конце села. Когда он умер, каждой крестьянской семье выдали по 5 кг мяса.
Здесь, пожалуй, не найдется ни одного клочка земли, где не была бы пролита человеческая кровь. Большим бедствием для нашей земли были завоевательные и грабительские походы
монгольских орд, татар и турок, польских феодалов. Территория будущего села почти до конца
XVIII столетия представляла собой часть так называемых «свободных земель» и использовалась
долгое время турецкими властями, как плацдарм
для концентрации войск для осуществления грабительских походов в южные районы. Жить в этом
регионе было крайне опасно. Не удивительно, что
населенные пункты в этих местах стали появляться главным образом в начале XIX столетия.
В 1905 г. крестьяне с. Попенки с одобрением и поддержкой встретили весть о восстании
в с. Мокра под руководством Ф. Антосяка. Недовольство крестьян было направлено не только против помещиков, но и против царского самодержавия.

В 1914 г. известие о начале войны дошло до
Попенок. Старожил Г.В. Бондаренко рассказывал, что начавшаяся мобилизация охватила мужчин в возрасте до 50 лет. В селе остались главным образом вдовы, которые не в силах были
обрабатывать свои земельные наделы. За годы
гражданской войны погибло более 20 человек –
жителей Попенок, многие вернулись домой инвалидами.
Поздней осенью 1917 г. до жителей села
дошли слухи о победе социалистической революции в Петербурге, о свержении Временного буржуазного правительства. После Великой
Октябрьской революции территория наших сёл
стала ареной ожесточенной борьбы против сил
контрреволюции и иностранной военной интервенции.
Советская власть на территории села устанавливалась трижды [6, с. 2-3]. Первый раз –
в декабре 1917 г. и просуществовала до апреля
1918 г. Второй раз – в марте 1919 г. и просуществовала до августа 1919 г. Третий раз советская
власть установилась в январе 1920 г., после изгнания деникинских и петлюровских войск.
Старожил М. Урсул вспоминал: «…деникинцы
забирали у людей всё: и зерно, и скот, и телеги.
Но когда со стороны Рыбницы и Воронково наступали отряды Красной Армии и партизан, они
трусливо бросили всё награбленное и свое военное имущество…» [5].
К 1927 г. в селах образовалось много мелких
индивидуальных хозяйств, которые обрабатывали
свои земельные участки примитивными орудиями
труда. Урожаи были относительно низкими, товарного хлеба не хватало. Мелкие хозяйства не в
силах были применять у себя машины, трактора,
сложно было без механизации трудоемких работ,
поэтому в 1929 г. в Попенках началась коллективизация индивидуальных хозяйств. Это было дело
нелегкое, незнакомое [6, с. 3-4].
В жизни каждого народа есть такие исторические события, которые время не в силах стереть из памяти людской, события, которые объединяют народ, а перед людьми, принимавшими
участие в них, не перестают преклоняться и поражаться их мужеству и героизму. Трагическими
для нашего села стали 1941–1945 гг., и особенно время оккупации нашего села, когда каждый
прожитый день казался вечностью. Тех, кто прошел через этот ужас, уже не осталось в живых…
Рассказывает Постолатий Агафья Никитовна: «В марте 1944 года, когда шло наступление советских войск на всех фронтах,
началось освобождение нашего села от оккупантов. Уходя, они расстреливали всех плен-
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ных, преследовали и убивали тех, кто пытался бежать. Убитых бросали в выгребную яму.
Спустя годы их останки были извлечены и захоронены на территории сельской школы.
Прошло время, и в селе построили Дом культуры, останки погибших перезахоронили, сейчас они покоятся на прилегающей к ДК территории…» [4].
После открытия Дома культуры в 1976 г.,
в центре села как память о героических военных событиях фронта и тыла, о знаменитых
односельчанах, отдавших свою жизнь за мирную жизнь будущих поколений нашего села,
был сооружен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
История развития села Попенки тесно связана с историей церкви села Зозуляны. В архивах найден важный документ – метрическая книга XVIII в. на польском языке, по которой можно
заключить, что село уже в 1790 г. представляло
из себя самостоятельный приход, прихожане которого со своим священником Иоаном Радзинским были униатами. И только с 1794 г. сельский
приход становится православным. С этого времени свидетельства о рождении и другие церковные документы пишутся уже на русском языке и подписаны православными священниками.
До построения нынешнего храма в приходе, как видно из документов, была церковь во
имя святого Архистратига Михаила. Погост этой
церкви вошел в состав усадьбы крестьянина
Григория Мурованного. Бывшее место святого
престола было заложено каменным квадратным
памятником с крестом наверху. Действовавшая
в XIX в. церковь была каменная, одна ее пристройка крыта листовым железом и построена
на средства помещиков и старанием прихожан
[3, с. 8].
Строительство каменной церкви с. Попенки

начато было еще в 1834 г., а окончено в 1857 г.
По рассказам старожилов, главный строитель
церкви помещик Иоанн Визерский пожелал,
чтобы новопостроенный храм был освящен во
имя Апостола Иоанна Богослова.
В 1870–1888 гг. на средства прихожан здание
церкви было обновлено.
С 1863 г. при храме начала работать церковно-приходская школа с. Зозуляны. С 1888 г. она
была размещена в отдельном здании, которое
не сохранилось до наших дней.
С 1960 г. в здании церкви в разные периоды
были расположены: сельский клуб, затем склад,
где хранили зерно, магазин и заготовительная
контора, музей села.
И только в 1990 г. церковь возобновила свою
работу в восстановленном здании с отремонтированной кровлей.
Коренное население Попенок, в основном,
сформировалось в конце XVIII – начале XIX вв. из
украинцев, молдаван, русских и поляков. К этому
периоду относится и начало строительства жилых домов. Вначале их строили из глины, крыши
были соломенные и камышовые. Преображаться
село начало, когда в 30-е гг. XX в. стали организовываться колхозы. 1929 г. был периодом создания в селе Попенки колхоза «До працi» и колхоза
им. Климента Ворошилова в 1930 г.
В деле становления и организации колхозов
велика роль ветеранов колхозного строительства. Много сил и энергии, жизненный опыт и
горение к новому делу отдали коллективизации крестьяне труженики – Солтан А.М., Постолатий М.С., Франковский П.В., Бондаренко Г.В.,
Тодоров Д.Д., Осадчук В., Солтан П.М. и др.
Первые годы хозяйствования были нелегкими:
не хватало опыта ведения хозяйства, сельхозмашин и инвентаря, семян для посевов. Трудности

Рабочие перекрывают крышу церкви
с. Попенки, 1959 г.
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организационного периода устранялись благодаря помощи государства, укреплению трудовой
дисциплины, умелому руководству партийных и
советских организаций. Преимущества колхозного строя всё ощутимее давали о себе знать.
Экономика колхозов с. Попенки шла в гору – повышались урожаи, развивалось животноводство.
Самым тяжелым для колхозников был период оккупации 1941–1944 гг., когда фашисты
полностью разорили хозяйства. Старожилы еще
помнят, как вывозили зерно, а местные жители
голодали. Захватчики терроризировали всё население, в особенности сторонников освобождения села и их семьи [7].
Окрепшая экономика колхозов послужила основой для объединения в 1947 г. попенкских колхозов
в один – «Путь к коммунизму». Он стал колхозоммиллионером, передовым хозяйством республики и постоянным представителем на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве.
В 1958 г. с колхозом «Путь к коммунизму»
объединился зозулянский колхоз им. М. Фрунзе. С 1959 г. колхоз «Путь к коммунизму» – это
передовое и многоотраслевое хозяйство. В него
вошли еще и земли сел Зозуляны, Владимировка и Кирова. Первым председателем колхоза
был Степан Дементьевич Дехтерюк.
До 1992 г. «Путь к коммунизму» был колхозом-миллионером, затем его переименовали
в колхоз «Нистру». Выросли культура и быт населения. Село стало активно преображаться и
процветать [6, с. 5-9].
Немало замечательных людей прославило
трудом и подвигом родную попенкскую землю.
В наши дни жители села гордятся знаменитыми односельчанами. Ради сохранения их имен,
дел и жизненного пути создан и активно работает музей истории села Попенки. На страницы
истории навсегда вписаны:
Бровко Федор Григорьевич (1904–1960) –
партийный и государственный деятель Молдав-

ской Автономной Советской Социалистической
Республики и Молдавской ССР. Председатель
Президиума Верховного Совета Молдавской
ССР в 1941–1951 гг.
Росляк Михаил (родился в 1919 г.) – ветеран Великой Отечественной войны, прошел ее
с первого до последнего дня, был принят в коммунисты на поле боя. После войны остался служить в Советской Армии на 16 лет, вышел в запас в звании майора. Обосновался в г. Рыбница,
где работал директором автопарка. Награжден
19 медалями и 2 орденами Красного Знамени.
Чеботарь Ефим (1923–1993) – ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, работал директором магазина и
Ассоциации потребителей в родном селе. Колхозник, председатель сельского Совета, председатель колхоза им. Михаила Фрунзе, председатель колхоза «Пятьдесят лет Октября» (с.
Воронково). За высокие успехи в руководстве
колхозами награжден 2 орденами Ленина, депутат Верховного Совета МССР 8-го созыва.
Златан Борис (родился в 1927 г.) – врачпсихиатр, выпускник государственного медицинского университета. Доктор наук в области
психиатрии, наркологии и психологии. Опубликовал более 120 научных работ, 2 монографии,
2 брошюры и 2 методических пособия. Автор
важных в судебной психиатрии работ на тему
шизофрении.
Бондаренко Степан Георгиевич (1922–
2011) – ветеран Великой Отечественной войны,
ученый-агрохимик. Окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт им. М.В. Фрунзе
(1956). В 1956–1964 гг. состоял на комсомольской, партийной и научно-исследовательской
работе. С 1964 г. – заведующий лабораторией агрохимии и программирования урожая Молдавского НИИВиВ. Автор ряда оригинальных регрессионных методов определения оптимальных
уровней урожая, содержания элементов питания
в органах куста, доктор наук с 1983 г. Автор 150
научных работ. Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
Кришталь Павел Иванович (1940–2002) –
ветеран Великой Отечественной войны, с 1956
по 1971 г. работал директором средней школы
с. Попенки. Награжден орденом Славы III степени и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией».
Супруги Кришталь во время войны были
еще школьниками, но работали в колхозе. Елена Феодосьевна после войны поступила в Черновицкий государственный университет. Сюда
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же пришел учиться после армии и Павел. После
учебы вместе работали в Винницкой области, в
1958 г. переехали в Попенки, работали в школе:
Павел Иванович – директором до 1972 г., Елена
Феодосьевна – учителем в Попенкской средней
школе, затем в школе-интернате. Дочь Павла Ивановича и Елены Феодосьевны пошла по стопам родителей-педагогов, Наталья работала воспитателем в детском доме.
Вознесенский Николай Иванович (1920–
1985) – ветеран Великой Отечественной войны. В 1944 г. в составе 41-й гвардейской
стрелковой дивизии освобождал наши сёла
от оккупации. После войны Н.И. Вознесенский получил образование в Сорокском культпросветучилище. Работал директором Дома
культуры в родном селе. Стал заслуженным
работником культуры. В 1988 г. Николай Иванович открыл в Попенках музей, который работает и сегодня.
Постолатий Николай Иванович (1925–
2003) – ветеран Великой Отечественной войны.
В 1944 г. во время Ясско-Кишиневской операции был призван в армию и во время сражения с врагом был ранен осколком гранаты. После войны окончил Оргеевское педагогическое
училище, Кишиневский педагогический институт, работал учителем истории, затем учителем
русского языка. Кроме того, работал в колхозе в должности заправщика. Боевые раны всё
чаще напоминали о себе, и 9 мая 2003 г. Николай Иванович ушел из жизни.
Токарев Александр Юрьевич. Родился 25
мая 1953 г. в с. Попенки, в семье педагогов.
Аранжировщик, автор слов и музыки всех исполняемых им песен – первые свои песни написал
еще в армии. После демобилизации поступил в
Сорокское культпросветучилище и закончил его
с отличием. В 1990 г. стал лауреатом Республи-

А.Ю. Токарев

канского конкурса «Днестровские зори» с песней «Сказочный табор».
Во время конфликта 1992 г. Токаревым А.Ю.
была создана благотворительная студия для одаренных детей-сирот «Республика ШКИД». Песни «Приднестровский вальс» (1999) и «Днестровский берег» (2008) звучали в финале российской
передачи «Играй, гармонь» и стали ключевыми
песнями цикла передач о Приднестровье.
В 2002 г. – удостоен звания «Заслуженный
деятель искусств ПМР», занял первое место на
радиофестивале «БИС», в номинации «Авторы
Приднестровья – профессионалы». Совсем недавно Токарев А.Ю. стал дипломантом Всероссийского интернет-конкурса авторской песни
«Гринландия». В 2013 г. стал победителем конкурса по написанию Гимна города Рыбница.
В самом центре села расположился Дом культуры. Его новое здание было построено в 1974 г.
Много лет это был культурный центр села, где
работало много кружков и секций для детей. До

Гимн г. Рыбница
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этого клуб и библиотека были в доме помещика Гойлова, затем в здании церкви, там же был и
спортивный зал. Местные жители еще до 1986 г.
смотрели фильмы в клубе. После этого там была
мастерская по ремонту грузовых автомобилей.
Директорами Дома культуры в разные годы
были: Вознесенский Николай Иванович (1974–
1978), Дацко Надежда Яковлевна (1978–1991),
Тюрин Геннадий Васильевич (1991–1992), Савко
Александр Васильевич (1992–1994), Сулима Валентина Петровна (1994–2000), Токарева Ирина
Валентиновна (с 2000 г.) [10].
Современный Дом культуры объединил под
своей крышей сельскую библиотеку (заведующая Балабан Елена Васильевна), класс хореографии (педагог Сулима Валентина Петровна),
музыкальный класс (преподаватель Токарева
Ирина Валентиновна), музей истории села Попенки (заведующая Кузьмин Оксана Петровна).
Кроме того, в Доме культуры ведет работу коллектив народного вокального ансамбля
«Днестрянка» (руководитель – отличный работник просвещения МССР, заслуженный деятель искусств ПМР Токарев Александр Юрьевич). Этот коллектив хорошо известен не
только в Рыбницком районе, но и во всей Приднестровской Молдавской Республике. Неоднократно «Днестрянка» принимала участие в
мероприятиях районного и республиканского
значения [8].
Музей истории села Попенки был открыт в
1988 г., к годовщине Октябрьской революции,

и расположен в сельском Доме культуры. Значительная роль в создании музея принадлежит
Н.И. Вознесенскому. Именно он собрал первые
экспонаты для комплектования фондов Попенкского музея. Собранные за долгие годы, они стали основой музейной коллекции, насчитывающей сегодня около 2 тыс. экспонатов.
Документы, фотографии и объемные предметы рассказывают об истории села, установлении
советской власти и об участии сельчан в колхозном строительстве. Раздел «Великая Отечественная война» представлен фотоматериалами
и документами сельчан, участников крупнейших
сражений периода войны. Наиболее ценными
считаются предметы быта и коллекция полотенец ХХ в.
В разные периоды заведующими музея
были: Кожухарь Тимофей Илларионович, Кожухарь Алла Тимофеевна, Барбусс Людмила
Кондратьевна, Ботнарь Мария Федоровна [8].
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ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Из истории Михаило-Архангельской церкви с. Хрустовая Каменского района
Каждый год 21 ноября православный мир
отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – один из самых
значимых и почитаемых в народе религиозных
праздников. Под сводами приднестровских храмов собираются тысячи людей для того, чтобы
восславить молитвами святого Архистратига
Михаила – верного служителя Божиего. Продолжая многовековую традицию, ряд приходов
нашего края отмечает в этот светлый день престольные праздники своих церквей. Храмовые
торжества проходят и в селе Хрустовая Каменского района – населенном пункте с богатой
историей, славными традициями, интересными
обычаями.
Духовная жизнь хрустовчан неразрывно связана с местной православной церковью во имя
Архистратига Михаила. Как и в прошлые века,
спешат сюда прихожане, чтобы у святых икон
излить свои радости и скорби, моля Всевышнего о мире, здравии и благополучии народа, живущего на этой земле.
У хрустовской церкви – своя интересная и
сложная судьба, на которой, несомненно, сказались многие события, имевшие место в нашей бурной истории.
Первый храм в Хрустовой, как свидетельствуют документальные источники, был ветхий,
деревянный, неизвестно когда построенный, во
имя святого Архистратига Михаила [1]. Примерно в 40-е гг. XVIII столетия здесь служил униатский священник Павел Максимович [2].
Известно, что в 1794 г. приход села Хрустовая был присоединен к Православию. В то время его возглавлял священник Василий Мартыновский, рукоположенный в 1791 г. униатским
митрополитом Феодосием Ростоцким [3]. Первоначально он не пожелал принять православную веру, вследствие чего был отрешен от места. По желанию громады (народа) на приход
определили православного священника, рукоположенного в Валахии, Илию Попленкова (в
других источниках Павленко – прим. авт.) [4].
31 августа 1794 г. в Рашковское духовное правление поступило прошение от жителей с. Хрустовая, которые писали следующее: «Нынешняго нашего униатскаго священника, дзиекана Василия
Мартиновскаго, яко чрез всю его бытность у нас

за священника, причинял нам несносные по своему униатскому налогу обиды, наругательства и
разные избитки, издерства и прочие, чего изображать здесь не можем, вовся не желаем его
священником, хотя бы он и православным стал, а
желаем усердно иметь себе за пастыря и духовнаго отца православнаго священника отца Илию
Павленка, яко честнаго и во всем порядочнаго;
буде же паче чаяния он, Мартиновский, определен будет к нам против нашего желания, то имеем, оставя свои жилища, разойтися непременно по другим селениям или паки на польщизну
всех без остатка» (сохранен стиль оригинала –
прим. авт.) [5]. Но, как следует из документов,
в 1795 г. о. Василий Мартыновский был присоединен к Православию протоиереем Феодором
Атаназевичем [6]. Кстати, в 1794 г. изъявили желание принять исповедание православной благочестивой веры 856 хрустовчан, среди которых
было 434 мужчины и 422 женщины [7].
Еще в 1804 г. владелец села, генерал-поручик, действительный камергер и кавалер, граф
С.П. Ягушинский имел намерение построить
здесь новый храм во имя святого Сергия Радонежского, о чем и свидетельствовал в своей
дарственной записи. Сохранился текст этого документа: «Во имя Пресвятыя Живоначальныя и
Нераздельныя Троицы! Подольской епархии дедичных моих владений в селении Хрустовой желая вместо обветшалой церкви построить новую
каменную во имя преподобнаго о. Сергия Радонежскаго чудотворца, для приличнаго содержания при оной священно- и церковнослужителей
определяю в вечныя и потомственныя времена поля пахотного в три перемены по тридцати дней, сенокоснаго – на шестьдесят косарей,
для дому – выгодное место, для скота, лошадей
и овец – пастбищные места, для хозяйственнаго
заведения – хутор, для пасеки – пчельник в местах имеющихся отвесть уполномоченным моим
г-м Титулярным Советником Иваном Николаевичем Гаевским; дозволяя при том как нынешнему священнику отцу Василию Мартыновскому,
так и наследникам его в мельницах без очереди и мерки молоть на домовыя надобности муку,
выделывать крупу, бить сукна; на праздники варить мед и вино без помешательства арендарей и на надобности грунтовые и починку стро-
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ений требовать от управителя лесу. Освобождая
от всех податей экономических, десятин овчих
и пчельных с тем, дабы при всякой литургии и
всех богослужениях приносил жертвы о фундаторах и ктиторах вышеупомянутаго храма. Для
чего сию эрекцию собственною рукою и печатью укрепляю. В Санкт-Петербурге февраля
12 дня 1804 года...» (сохранен стиль оригинала – прим. авт.) [8].
Однако намерение графа Ягушинского тогда не осуществилось. И лишь в 1839 г., согласно прошению священника Николая Мартыновского (сына о. Василия Мартыновского – прим.
авт.) и прихожан, по благословению архиепископа Кирилла, в Хрустовой была заложена новая церковь. На добровольные пожертвования
прихожан этот храм был возведен до верхнего
карниза, но из-за недостатка средств его строительство в то время не было завершено. Стараниями нового владельца села, камер-юнкера
Семена Петровича Юшневского церковь была
закончена постройкой в 1852 г. 2 мая 1853 г.,
по благословению епископа Подольского Евсевия, она была соборно освящена благочинным
Ярошевичем в честь Рождества Христова [9].

Новый храм расположился на горе, окруженной громадными глыбами песчаника, господствуя над селом, находящимся в оврагах
и ущельях. Он был каменный, однокупольный,
крытый железом, в византийском стиле. Колокольня построена позже, в 1865 г., отдельно
от церкви, тоже каменная, в стиле готическом.
Старый деревянный храм был разобран в 1855 г.,
а на его месте установлен каменный крест с надписью «место святого престола» [10].
Христо-Рождественская церковь села Хрустовая была внутри расписана, иконостас в ней
– деревянный, одноярусный, прекрасной работы, с резными вызолоченными украшениями,
сооруженный в 1852 г. на средства помещика
С.П. Юшневского. Им же были пожертвованы
для нового храма вызолоченные священные сосуды и ручной напрестольный крест, украшенный горным хрусталем и бирюзою [11].
Многие годы хрустовской церкви покровительствовал Преосвященный Анатолий (Мартыновский), бывший архиепископ Могилевский и
Мстиславский. Он родился примерно в 1791 г. в
семье священника села Хрустовая Василия Мартыновского и супруги его, урожденной Соколовской, и был наречен Августином [12]. Его отец
был малороссом, а мать – молдаванкой. Примерно в 1813 г. А. Мартыновский окончил курс
Подольской духовной семинарии, затем являлся учителем в низших училищных классах этого учебного заведения. В 1817 г. он принял сан
священника и был назначен на приход местечка
Гранов Гайсинского уезда Подольской губернии.
Однако вскоре (в 1818 г.) отец Августин овдовел и поступил в число братии Каменецкого Троицкого монастыря. 5 мая 1822 г. он был пострижен в монашество с именем Анатолия. В 1823 г.
поступил в высшее отделение Киевской духовной академии. Окончив в ней курс в 1825 г. со
степенью магистра богословия, он был оставлен при Академии бакалавром (доцентом). В
1829 г. отец Анатолий был назначен ректором
Курской духовной семинарии (находившейся в
то время в городе Белгород) с возведением в
сан архимандрита и с поручением ему в настоятельство Николаевского третьеклассного монастыря в Белгороде. В 1837 г. архимандрит Анатолий был перемещен на должность ректора в
Новгородскую духовную семинарию, причем назначен и настоятелем второклассного Антониева монастыря в Новгороде. 4 августа 1840 г.
архимандрит Анатолий (Мартыновский) был хиротонисан в Санкт-Петербурге в сан епископа
и назначен викарием Пермской епархии с титулом епископа Екатеринбургского. Вскоре,
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10 июня 1841 г., он был переведен на Волынь
тоже на должность викария с титулом епископа
Острожского. 22 ноября 1844 г. Преосвященный
Анатолий был назначен правящим архиереем в
Могилевскую епархию с титулом епископа Могилевского и Мстиславского. В 1853 г. он был
возведен в сан архиепископа. На Могилевской
самостоятельной кафедре Преосвященный Анатолий находился до 17 июля 1860 г., затем уволился на покой. Ему было назначено жительство
в Бессарабии, в Гербовецком монастыре. Здесь
архиепископ Анатолий прожил 12 лет и скончался 8 августа 1872 г. [13].
В свое время владыка Анатолий (Мартыновский) славился как ревностный проповедник и
известный духовный писатель. В 40-50-х гг. XIX
столетия он заметно выделялся в духовной литературе своими проповедями и религиозными
размышлениями. В истории богословской науки Преосвященный Анатолий (Мартыновский)
известен как автор сочинения «Об отношениях
римской церкви к другим христианским церквам и ко всему человеческому роду». Другая
его книга «Вера, надежда и любовь, изложенные в беседах и размышлениях, с присовокуплением духовных стихотворений» выдержала
несколько изданий [14].
Преосвященный Анатолий (Мартыновский),
кроме духовной науки и литературы, особенно
любил и знал (в теории и на практике) живопись, преимущественно иконописную. Его брошюра «Об иконописании», изданная в Москве в
1875 г., пользовалась известностью. Все свои
сочинения, предназначенные для печати, он
украшал прекрасными виньетками, которые рисовал собственной рукой. Кисти владыки Анатолия (Мартыновского) принадлежало много картин, рисунков и икон [15].
Владыка Анатолий очень любил свою родину – Подолию. В церкви тех мест, которые были
особенно близки и дороги для него по воспоминаниям, он посылал иконы собственной кисти, а также делал разного рода пожертвования. Так, в церкви местечка Гранов Гайсинского
уезда, где когда-то архиепископ Анатолий был
приходским священником, он вместе со своим
братом, протоиереем Виктором Мартыновским,
занявшим его место в этом храме, устроил серебряные ризы (стоимостью 1505 р. 50 к.) на
две наместные иконы. Церкви Подольской духовной семинарии (г. Каменец-Подольск) владыка Анатолий подарил две небольшие иконы
– Спасителя и Божией Матери, написанные им
самим. В церковь села Пирожная Ольгопольского уезда, где священствовал его родной

брат Иоанн Мартыновский, он тоже пожертвовал две иконы собственного письма – Спасителя и Божией Матери [16].
Наиболее дорого для владыки Анатолия
(Мартыновского) было село Хрустовая. Именно
в местную Христо-Рождественскую церковь от
него поступали значительные пожертвования.
Так, в 1855–1859 гг. принесено в дар храму несколько икон, написанных им и присланных из
Могилева. Из их числа особенно замечательными были иконы святого Алипия, иконописца
Печерского, Распятия Господа Иисуса Христа,
преподобного Сергия Радонежского, Архистратига Михаила. Кроме того, образы Рождества
Христа Спасителя и Ангела Апокалипсического с факелом и кадильницею в руке, подаренные Преосвященным Анатолием (Мартыновским) 18 октября 1860 г., когда он, проездом
в Кишинев, посетил могилы своих родителей
в селе Хрустовая. Местное население благоговейно чтило эти иконы и хранило благодарную
память о своем благочестивом земляке [17].
Архиепископом Анатолием (Мартыновским)
также было пожертвовано в хрустовскую церковь много предметов и церковной утвари, среди которых: украшенное бархатом, серебром,
золотом и горным хрусталем большое святое Евангелие 1855 г. издания, серебряные
84-й пробы, вызолоченные блюдца, чаша, дискос, лжица, ручной напрестольный крест, новые ризы с епитрахилью, поручами и поясом,
а также дорогие ткани, из которых были сделаны ризы с полным прибором, и многое другое
[18]. Как свидетельствовал в 1862 г. священник
Андрей Литвиновский, в местной церкви «богослужебные книги все новейшей печати и старинных книг или писаний нет» [19].
В храме села Хрустовая долгие годы сохранялась большая серебряная медаль, выбитая по
Высочайшему повелению, в память воссоединения униатов с Православной Церковью, работы
известного художника П. Уткина со словами «Отторгнутые насилием (1596 г.), воссоединены любовью (1839 г.)». Она была также подарена Преосвященным Анатолием (Мартыновским) [20].
Приход Христо-Рождественской церкви села
Хрустовая с давнего времени являлся самостоятельным и приписного села или приселка не
имел. По состоянию на 1862 г. в нем насчитывалось 1693 души мужского пола. Иноверцев в
этом приходе не было, а жили временно евреи
– содержатели мельниц и винокуренного завода. Местные жители – все православного вероисповедания, имели наречие и костюм молдаван [21].
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Как свидетельствуют документальные источники, жители села Хрустовая были «нрава вообще кроткого, преданы правилам и постановлениям церкви. Не только в среду и пятницу не
употребляют скоромной пищи, но и даже в понедельник». Из благочестивых обычаев у хрустовчан существовало хождение в Духов день
с крестами, образами и хоругвями, как для освящения полей, так и колодцев. В день Вознесения Господня и святителя Николая (9/22 мая)
жители села отправлялись в Шапский (Жабский)
монастырь, находившийся за десять верст от их
населенного пункта [22].
В 60-х гг. XIX столетия приход церкви села
Хрустовая относился по штату к 5-му классу. На
содержание причта из казны выплачивалось жалование в уменьшенном виде, а именно: священнику – 80 рублей, дьячку – 24 рубля, пономарю – 20 рублей и просфорне – 10 рублей [23].
Во владении причта в те времена находилось 99 десятин 1151 кв. сажень церковной
земли. Из них: усадебной – 3 десятины, пахотной в трех переменах – 49 десятин 930 кв.
саженей, сенокосу, по которому рос дубовый
лес и на котором находились пасека и хутор, –
47 десятин 221 кв. сажень. На эту землю имелись план и межевая книга, составленные 23 мая
1851 г. [24].
Известно, что 17 августа 1865 г. в должности
старосты Христо-Рождественской церкви села
Хрустовая был утвержден крестьянин Константин Гончарук [25]. При храме имелось церковно-приходское попечительство, которое вело
активную деятельность по поддержанию его
благолепия. В 1870 г. епархиальное начальство
разрешило починить в Хрустовой за счет местных прихожан церковь и колокольню [26], а в
1874 г. – исправить и покрасить их крыши [27].
За старание о благолепии хрустовского храма
епархиальное начальство наградило в 1879 г.
похвальными листами председателя церковноприходского попечительства Николая Букацела и церковного старосту Константина Гончарука [28].
18 августа 1883 г. Его Преосвященством,
Преосвященным Иустином, епископом Подольским и Брацлавским, были утверждены: председателем церковно-приходского попечительства
Христо-Рождественской церкви крестьянин
Стефан Гандрабура, членами – крестьяне Никита Лукащук, Авксентий Богорош, Никита Бойко, Феодор Бадан, Трофим Гордиенко и Авксентий Бондарь [29].
По сведениям за 1885 г., число прихожан местной церкви составляло 2360 человек

(1219 мужчин и 1141 женщина). В составе причта были: священник Андрей Литвиновский (он
же благочинный 5-го благочиннического округа Ольгопольского уезда), псаломщики Василий Розов и Митрофан Зембицкий, а также
просфорня, вдова дьячка Екатерина Наливайко [30].
В 1886 г. при Христо-Рождественской церкви села Хрустовая были выстроены причтовые
помещения: каменный дом со службами для
священника и общий дом, тоже со службами,
для двух псаломщиков [31].
Как свидетельствуют документы, в 1862 г. в
приходе имелось одно поселянское училище, в
котором обучалось 98 мальчиков [32]. 6 декабря
1888 г. в Хрустовой было освящено и открыто
народное одноклассное училище [33]. Кроме
того, с 1897 г. действовала школа грамоты для
девочек, помещавшаяся в наемном доме [34].
В 1892 г. в Христо-Рождественской церкви
имелось 2570 прихожан (1310 мужчин и 1260
женщин). Кроме того, в Хрустовой проживало
14 католиков, 3лютеранина и 82 еврея. На приходе по-прежнему находился священник Андрей Андреевич Литвиновский. Вместе с ним
здесь служили дьяк (на псаломщицком месте)
Порфирий Иоаннович Заславский, окончивший
среднее отделение Барского духовного училища, рукоположенный 1 января 1884 г., и 2-й псаломщик Митрофан Иванович Зембицкий [35].
Протоиерей Андрей Литвиновский являлся замечательным священнослужителем XIX в.
О его продолжительной, более чем пятидесятилетней деятельности в духовно-учебном и
епархиальном ведомствах, о его высоких душевных качествах необходимо рассказать более подробно.
Андрей Андреевич Литвиновский родился в
1816 г. в селе Грушка Ушицкого уезда Подольской губернии в семье священника. Лишившись
в раннем детстве своего отца, он был определен в Приворотское духовное училище на полное казенное содержание. Вскоре отрок Андрей обратил на себя внимание училищного
начальства и классных наставников отличными успехами и примерным поведением. Когда
же в 1833 г. последовал со стороны комиссии
духовных училищ вызов лучших учеников в Киевскую духовную семинарию, то Андрей Литвиновский по окончании 4-х классов поступил в
это учебное заведение. В 1839 г. он закончил
обучение в семинарии и был определен учителем 1-го класса Крутянского духовного училища, а 15 апреля 1844 г. – учителем греческого языка Шаргородского городского духовного
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училища, где служил до января 1849 г. Именно тогда завершилась деятельность А.А. Литвиновского в духовно-учебном ведомстве, оставившая в сердцах его учеников самые теплые
воспоминания [36].
30 января 1849 г. Преосвященным Елпидифором Андрей Литвиновский был рукоположен
во священника к Успенской церкви села Стратиевка Ольгопольского уезда. В 1851 г. его утвердили в звании депутата (духовного следователя). Во
всей своей полноте и благотворности открылось
служение отца Андрея святой Церкви и меньшей
братии во Христе в селе Хрустовая, куда он по
прошению был переведен 1 июня 1852 г. Простой народ питал к нему истинно сыновнюю любовь и глубокое уважение. Епархиальное начальство со своей стороны неоднократно поощряло
вниманием аккуратного труженика. Так, 29 октября 1853 г. его наградили набедренником, а 15
апреля 1863 г. – скуфьею. 12 сентября 1864 г. о.
Андрей Литвиновский был утвержден наблюдателем церковноприходских школ по 2-му округу
благочиния; 30 марта 1865 г. назначен исправляющим должность благочинного 7-го округа
Ольгопольского уезда; 18 мая того же года
утвержден благочинным 6-го округа вышеуказанного уезда. В 1866 г. Преосвященный Леонтий произвел ревизию Христо-Рождественской церкви села Хрустовая и объявил о. Андрею
свою благодарность за ревностную службу и
усердное исполнение пастырских обязанностей.
За активную деятельность по улучшению быта
духовно-учебных заведений в том же году ему
была объявлена особая признательность со
внесением в послужной список. В 1866 г. о. Андрей Литвиновский состоял членом комитета
по церковно-историческому и статистическому
описанию Подольской епархии. В 1868–1871 гг.
он являлся депутатом Тульчинского училищного округа. В 1869 г. награжден камилавкою. В
1871 г. указом Подольской духовной консистории утвержден благочинным по выбору духовенства на первое пятилетие. В 1874 г. награжден
наперсным крестом. В 1876 г. о. Андрей был утвержден в должности благочинного на второе
пятилетие. 9 ноября 1876 г. Преосвященным Феогностом ему выражена благодарность за ревностную службу Церкви и заботливость о благолепии приходского храма [37]. 3 февраля 1879
г. за усердное прохождение 12 лет сряду должности благочинного о. Андрей Литвиновский
Всемилостивейше был пожалован орденом св.
Анны 3-й степени [38]. В 1882 г., в связи с изменением порядка назначения благочинных через выборное начало, определен епархиальным

начальством благочинным 5-го округа Ольгопольского уезда, от каковой должности уволен
6 ноября 1886 г. по собственному прошению. 6
мая 1890 г. возведен в сан протоиерея [39].
Выше изложены наиболее значимые события
служебной деятельности о. Андрея Литвиновского. Кроме того, было у него много обязанностей, связанных с должностью благочинного,
которые он исполнял с отличавшими его ревностью и усердием. Многочисленные следствия
и дознания, участие в строительной комиссии
по возведению причтовых построек, занятия в
окружном попечительстве о бедных духовного звания и многие другие поручения епархиального начальства поглощали все его время,
остававшееся после исполнения им священнических обязанностей в приходе и в благочинии.
Но главное внимание о. Андрея Литвиновского было обращено на украшение и благолепие
Христо-Рождественского храма, в чем он в свое
время встретил деятельную помощь со стороны архиепископа Могилевского и Мстиславского
Анатолия (Мартыновского), а также на религиозно-нравственное просвещение простого народа
и на образцовое ведение церковных документов.
Из многочисленных писем Высокопреосвященного Анатолия к о. Андрею Литвиновскому
видно, с каким уважением и доверием относился этот знаменитый иерарх к скромному пастырю и как, несмотря на свою занятость епархиальными делами, не переставал он заботиться
о храме села Хрустовая. Так, в письме от 4 декабря 1855 г. владыка извещает, что выслал для
о. Андрея свои сочинения и портрет. В письме от
6 ноября 1856 г. Высокопреосвященный Анатолий
сообщает об отправлении им через м. Тульчин
двух ящиков, из коих в одном находились напрестольный крест и Евангелие, а в другом – иконы.
При этом он сетовал на крайнюю отдаленность
почтовых пунктов от села Хрустовая. 24 августа
1857 г. в своем письме владыка извещал о высылке им для хрустовской церкви образа, представляющего распятие Спасителя, для горнего места, а также ящика, в котором находились
золотого глазета священнические ризы, епитрахиль, пояс, поручи, белого глазета два воздуха, шелковый платок для илитона, парча для
напрестольной одежды и в особом конверте 25
рублей на раму для прежде высланного образа преподобного Алипия Печерского. В последнем письме Высокопреосвященный Анатолий
просил о. Андрея написать ему не стесняясь о
всех нуждах своего приходского храма и обещал, при помощи Божией, еще что-нибудь выслать [40].
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По приглашению о. Андрея Высокопреосвященный Анатолий (Мартыновский) дважды посещал Хрустовую. Первый раз, проезжая на почтовых в Гербовецкий монастырь на покой, он
посетил Хрустовую 10 октября 1860 г. На другой день, отслушав богослужение и помолившись над могилами родителей, отправился в
Ольгополь, где оставалась его карета, а оттуда поехал в Кишинев. Отец Андрей Литвиновский внес в свою летопись следующую запись:
«Владыка высокого роста, умеренно плотен,
лет за 70, довольно бодр, разговорчив, в обращении благороден, ласков и добр». 20 августа 1863 г. Высокопреосвященный Анатолий
вторично посетил Хрустовую, приехав из Гербовецкого монастыря. Переночевав, он отправился в село Пирожная Ольгопольского уезда для свидания с родными. На обратном пути
опять был в Хрустовой, ночевал, а затем ездил
в село Кузьмин, где слушал на кладбище панихиду на могиле своего родного брата, иерея
Николая Мартыновского, умершего в этом селе
в бедности и безвестности. По возращении из
Кузьмина, архиепископ Анатолий имел ночлег
в Хрустовой и 26 августа переправился через
Днестр в Шапский монастырь [41].
Отец Андрей Литвиновский считал своим
непременным долгом назидать свою паству
живым, поучительным словом, так что и священник, и прихожане привыкли относиться к
пастырскому поучению, как к существенной части богослужения. Отец Андрей всегда заступался за своих прихожан и выручал из беды
провинившихся, рискуя потерять собственные
выгоды от помещика, от которого во многом в
хозяйственном отношении сам зависел. За долгий, более чем сорокалетний, период служения
о. Андрея Литвиновского хрустовскому приходу
пришлось пережить тяжелые эпидемии, эпизоотии (повальная болезнь скота – прим. авт.),
голод. В крайности бедные хрустовчане шли к
своему доброму батюшке, который всегда подавал нуждающимся и добрый совет, и материальную помощь, а матушка собственными руками готовила больным лекарства и учила, как
надобно их употреблять [42].
Образцовое ведение церковных документов
всегда привлекало к себе внимание архиепископов, производивших ревизию Христо-Рождественской церкви села Хрустовая. Но особенным образом оценил эту сторону деятельности
о. Андрея Литвиновского Преосвященный Димитрий, епископ Подольский и Брацлавский.
Так, проверив метрические книги, опись церковного имущества, приходно-расходные кни-

ги, обыск, летопись и другие документы хрустовского храма, владыка 24 сентября 1889 г.
написал следующее: «Опись составлена образцово. За что приносится благодарность священнику Андрею Литвиновскому. Рекомендовать для примера другим настоятелям церквей,
где опись составлена поверхностно» [43].
В заключение повествования о служебной
деятельности протоиерея Андрея Литвиновского нужно отметить, что отличительными чертами его характера были: незлобие, мягкость и
любезность в обращении, добродушие и хлебосольство, которыми он был известен во всей
епархии. Не имея своих детей, о. Андрей всю
свою жизнь воспитывал близких и дальних родственников, которые находили в его доме и
пропитание, и нравственную поддержку. Он
был в высшей степени аккуратен в исполнении
своих обязанностей и тверд в достижении намеченной цели. В его округе всегда царил образцовый порядок [44].
25 октября 1895 г., после продолжительной болезни, протоиерей Андрей Литвиновский
скончался. 28 октября, по окончании Божественной литургии, сонмом иереев 5-го округа Ольгопольского уезда, при участии местного благочинного священника Тимофея Карабиновича
и члена Ольгопольского отделения училищного
совета священника Стефана Долинского, было
торжественно совершено отпевание почившего отца Андрея – скромного труженика на ниве
Христовой [45].
В начале XX в. число прихожан Христо-Рождественской церкви села Хрустовая составляло 1210 мужчин и 1176 женщин. По происхождению жители этого населенного пункта были
частью молдаване, частью – малороссы. Занимались они, главным образом, земледелием, в
особенности выращиванием кукурузы, разведением рогатого скота и овец, а также получали
отдельные доходы от огородов, фруктовых садов и пчеловодства [46]. В последующие годы
количество православных прихожан хрустовской церкви увеличивалось и к 1912 г. достигло
числа 3921 человек. Известны имена священнослужителей храма на тот период. Это священник Тимофей Евфимьевич Карабинович,
61 года, рукоположенный 13 сентября 1881 г.
и священствовавший ранее в с. Севериновка,
священник (на штатном дьяконском месте) Герасим Маркианович Пашута, 73 лет, окончивший духовное училище и находившийся в приходе с 14 марта 1910 г., 1-й псаломщик Алексий
Филимонович Козловский, 51 года, домашнего
образования, служивший в этой церкви с 26 ав-
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стовчане всегда считали своим небесным покровителем [50]. Возродившаяся здесь духовная жизнь продолжается и поныне. И пусть она,
заключающая в себе великую животворящую
силу, способную преобразить и спасти современный мир, не угаснет во веки веков.

Михаило-Архангельский храм с. Хрустовая,
2018 г.

густа 1893 г., и 2-й псаломщик Никифор Феодорович Палаш, 26 лет, окончивший псаломщицкую школу и назначенный на должность в
приходе 14 марта 1910 г. [47]. Кроме того, известно, что в 1911 г. церковным старостой Христо-Рождественского храма был утвержден Макарий Стефанишен (на 1-е трехлетие) [48], а в
1915-м – крестьянин Илларион Кузьмук (на 1-е
трехлетие) [49].
Казалось, ничто не может нарушить мирное
бытие и духовную жизнь хрустовчан. Но наступило смутное время волнений и тревог. Революция и последовавшие за ней преобразования поставили церковь в невыносимые условия
существования. В богоборческие годы храм в
селе Хрустовая был закрыт, а затем и вовсе
разрушен. В те времена в наших городах и селах почти не осталось церквей, но Православие
жило в душах и сердцах людей и возродилось
с новой силой в начале 90-х гг. прошлого столетия. Тогда в нашем обществе произошли перемены, вернувшие нас к вере предков, своим
историческим корням, традициям и укладу.
Наступили перемены и в селе Хрустовая. Его
жители всем миром восстановили православный храм. 21 ноября 1991 г. он был освящен
в честь Архистратига Михаила, которого хру-
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Духовно-нравственное воспитание обучающихся
в школах дополнительного образования посредствОм
изучения изобразительного искусства
(на примере лекции «Тирасполь в творчестве
приднестровских художников»)
Среди учреждений дополнительного образования детей одно из ведущих мест занимают
учреждения системы культуры – детские школы
искусств. Непосредственная, реальная жизнь в
искусстве дает возможность детям и молодежи приобрести умение видеть мир во всем его
многообразии, суметь оценить себя и окружающих людей с духовно-нравственных позиций.
Одним из предметов школьного обучения, целью которого является стимулирование творческой активности учащихся, а также духовнонравственное воспитание учеников, является
«История искусств». Это сложный комплекс знаний, включающий в себя историю и развитие
изобразительного и декоративно-прикладного
искусств, историю архитектуры и скульптуры.
История искусств удостоверяет, что оно и есть
достояние всего человечества; это – духовная
связь, объединяющая даже самые отдаленные
народы. Использование силы воздействия различных искусств для формирования личности
школьника, его идейных и нравственных убеждений может быть достигнуто лишь при условии
создания особой методики преподавания этого
предмета [1].
В данной статье попытаемся рассмотреть
организацию общения учащихся с произведениями искусства приднестровских художников.
На примере лекции «Тирасполь в творчестве

приднестровских художников» попытаемся популяризировать и представить лучшие произведения приднестровских художников, посвященные Тирасполю, также расширить познания
о видах, жанрах, стилях, техниках ИЗО приднестровских художников.
Все содержание предмета «История искусств», принципы построения программы и методическая система преподавания имеют главную цель: заинтересовать, увлечь учащихся
этим предметом, познакомить их с основными
понятиями и этапами развития искусства, научить анализировать художественные произведения, выделяя главные средства выразительности. Основным видом занятия по истории
искусств являются лекции.
Особое значение в духовно-нравственном
воспитании учащихся школ дополнительного
образования имеет изучение искусства родного края. В связи с этим, необходимо на занятиях раскрыть особенности приднестровского
изобразительного искусства, которое формировалось под влиянием различных национальных школ. Ведущие приднестровские художники получили образование в учебных заведениях
России, Украины, Молдовы, Белоруссии, Прибалтики.
В сотнях полотен, ярких, незабываемых, воспел наш солнечный город замечательный худож-

Фойницкий А.Ф. «Центральная площадь» из серии «Улицы Тирасполя», 1920-е гг.
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ник, почетный гражданин Тирасполя, заслуженный деятель искусств МССР А.Ф. Фойницкий.
Он был воспитанником Одесского художественного училища, учеником К. Костанди и Г. Ладыженского, известных художников-передвижников ХX в.
После окончания училища А.Ф. Фойницкий
был рекомендован для обучения в Петербургской Академии художеств. Спустя несколько
месяцев учебы он с сожалением покидает стены академии из-за невозможности продолжить
учебу: этого не позволяло тяжелое материальное положение семьи. В 1913 г. в газете «Тираспольский листок» появилась информация:
«Назначения. Окончивший Одесское художественное училище Александр Фойницкий назначен учителем графических искусств в Тираспольское высшее начальное училище» [2].
С этого времени и до конца своей жизни художник много и плодотворно работает на благо
нашего края. Его многогранная общественнокультурная деятельность, наставническая работа по воспитанию молодых художников были по
достоинству оценены.
В конце 1930-х гг. А.Ф. Фойницкий совершенствует свое мастерство, благодаря тесному сотрудничеству и профессиональному влиянию украинских художников, особенно Алексею
Алексеевичу Шовкуненко, с которым он вместе
учился в Одесском художественном училище.
1940-е гг. стали для художника временем воплощения новых, свежих замыслов. Но, к сожалению, не всем из них суждено было осуществиться – начавшаяся война перечеркнула
многие планы и надежды.
Художник не успел эвакуироваться и разделил с тираспольчанами трагедию оккупации. В
этот период мастер продолжает работать. Появляются мрачные по колориту рисунки: хмурая зима, бредущие солдаты, руины и пожарища, картины боев и стычек на городских
улицах. Все это ярко представлено в работах
«В бой», «Переправа через Днестр», «Похороны», «Уходят».
В живописных полотнах послевоенного периода «Строительство жилого дома», «Базарная
улица» (х.м., 1950-е гг.), художник отображает
возрождающийся к жизни край, обновленную
землю Приднестровья. Все больше вживаясь
в ее природу, глубже постигая ее своеобразие, расширяя круг своих наблюдений, художник постепенно подошел к воплощению такого
обобщенного образа, в котором зримо читалась
самобытная красота тираспольского и приднестровского пейзажа.

Признанный мастер пейзажа, Александр Федорович талантливо и впечатляюще передает
разные состояния, все оттенки природных настроений.
Для творчества художника 1950–1960-х гг.
становятся характерными широкие по горизонтали композиции, позволяющие показать просторы земли, уходящие вдаль дороги, реки, холмы, необъятность неба. Все эти моменты ярко
выражены в работах «Гроза надвигается», «Вид
на Водопроводную улицу», «У Днестра», хранящихся в фондах Тираспольского музея.
Еще один живописец, который прославил
наш город далеко за его пределами, став художником с мировым именем, – М.Ф. Ларионов.
Михаил Федорович родился в Тирасполе
22 мая 1881 г. в семье военного фельдшера.
Детство прошло на ул. Красноярской (ныне
Карла Маркса) в доме его бабушки и дедушки – Марии Трофимовны и Феодосия Кузьмича Петровских.
Исследователи творчества М.Ф. Ларионова считают, что Тирасполь сыграл решающую
роль в формировании художника. Огонь вдохновения, особую энергетику, свойственные его
творчеству, Михаил Федорович вобрал в себя
именно здесь.
В возрасте 10 лет Ларионов с семьей переезжает с родителями в Москву, где поступает в
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там же он знакомится со своей будущей спутницей жизни и единомышленником по
творчеству Наталией Гончаровой [3].
В 1914 г. Ларионов и Гончарова уезжают в
Париж, где работают как театральные художники для балетной труппы С. Дягилева. В Парижской галерее Поля Гийома состоялась выставка работ художников, которая принесла им
европейскую известность. В Париже они поселились на улице Жака Калло, где прожили до
конца своих дней. При этом, несмотря на многолетнюю жизнь во Франции, считали себя принадлежащими своей родной стране и русской
культуре. Это подтверждает переписка Михаила Федоровича со своим другом Жегиным: «Мы
работали, чтобы оставить все Родине».
В творчестве Ларионова выделяют несколько основных периодов – импрессионизм, примитивизм, лучизм. Одним из его ранних периодов является «импрессионистический», или
«тираспольский». В работе «Окно в Тирасполе.
1909 год» запечатлена обычная будничная провинциальная сцена, включающая в себя элементы разных жанров, и тем она становится
еще интересней.
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Ларионов М.Ф., «Окно в Тирасполе.
1909 год», х.м.

Картину можно разделить на несколько планов. Деревянный стол, окно на переднем плане является как бы обрамлением, смысловым
ограничением полотна. На этом же плане изображен роскошный букет веток буйно цветущих
деревьев, который заполняет передний план
картины – типичный натюрморт. Восхитительная гамма бело-голубых соцветий акации создает радостное ощущение, кажется, что картина благоухает запахами наступившего лета. На
заднем плане – чистый, красивый пейзаж, залитый мягким, солнечным светом. Природа летом
цветет, поспевает, сад покрыт широким шлейфом зеленой травы. Судя по длинной холодеющей, сиреневато-серебристой тени на столе,
солнце находится низко, значит дело близится к закату или изображено утро вскоре после
рассвета.
Огромные врата из комнаты в природу, деревянное окно – это важный элемент притягательности картины, изображающие часть интерьера
комнаты, в которой находился художник.
Второй план картины – изумрудная трава,
залитая солнечным светом, а также листва из
темной зеленой становится ярко-салатовый, с
желтым отливом. Автор использует разные оттенки зеленого, причем некоторые из них такие темные, что и листвы такой не бывает. Зато
такой густо-зеленый цвет помогает изобразить
теневые участки. Здесь художник четко изобразил границу света и тени.
Отразив в своих картинах красоты окружающей его природы, Ларионов не забыл и о животном мире. Особое место в работах художника
занимает свинья. Видимо, Ларионов вкладывал
в эти картины даже не двойной смысл. Он изображал свиней то гуляющими по улицам горо-

да среди местных жителей, то идущими с поднятой мордой у забора. Ларионов изобразил
хрюшку, гуляющую по саду и лениво взирающую на окружающий мир.
В работе автор использовал изумительно
нежную гамму розово-голубых, зеленых, золотистых тонов.
Большое внимание уделил Ларионов теням
и полутонам. Высокий уровень техники позволил ему передать самые тонкие переходы оттенков краски. Это помогает почувствовать
объемность и трехмерность каждого объекта,
изображенного на картине. В работе прекрасно
удалось передать настроение летнего дня, игру
света и тени. Благодаря этому точно передается настроение полотна.
Картина удивительна. В ней много воздуха, которым хочется дышать, и чем дольше
смотришь на полотно, тем больше ощущаешь
его прозрачность и свежесть.
Ларионов сумел создать живопись, которая
не стареет с годами. Эта, на первый взгляд, сугубо русская по миропониманию и цветоощущению живопись оказалась близкой, ценной и
нужной всем, в ком живет потребность в искусстве.
Сегодня полотна мастера украшают залы
Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Жоржа Помпиду в Париже и других всемирно известных собраний. К величайшему сожалению, на родине художника нет не только ни
одного произведения, но и ни одного подлинного предмета.
Тема Тирасполя красной нитью проходит через все творчество еще одного художника –
Г.М. Зыкова. И это отнюдь не случайно. Более
60 лет он жил в городе на Днестре, ходил по
его улицам и площадям, восхищался старинными постройками и новыми кварталами.
Геннадий Михайлович – заслуженный деятель искусств ПМР, член Союзов художников
СССР, Молдовы, Приднестровья.
В 1970-е гг. Геннадий Михайлович обращается к событиям Великой Отечественной войны. Этой теме он посвятил десятки листов. Его
работы на военную тематику приобретают монументальные размеры [4].
Батальные произведения Г.М. Зыкова представляют явный художественный и историкопознавательный интерес своей достоверностью
и документальной точностью. Композиция проста и легко прочитывается. Зыков не только баталист по своей натуре, его интересы шире. Но
как художник, любящий свой край, он не мог не
отразить того, что было пережито его народом.
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В работе «Разрушения в Тирасполе» (ул. 25 Октября) нет центрального героя. Вернее, он есть,
но это не отдельный конкретный человек, это народ, сильный духом и поэтому непобедимый [5].
Пустота, безлюдность ландшафта – все вызывает чувство одиночества и тоски. По улицам
небольшого южного городка нескончаемым потоком движутся танки. Клубится дым пожарищ,
застилающий небо, серо-синий колорит работы, летающие над городом военные самолеты
дополняют напряженность действия, подчеркивают динамизм изображенного.
Таким предстает город после ожесточенных
боев: на переднем плане поврежденная военная машина, перевозившая боевой расчет, и
прикрепленная к ней пушка-гаубица. В работе Зыков показал сожженный врагом во время бегства мирный город. Гитлеровцам было
ясно, что Тирасполя им не удержать, и они
приступили к его разрушению. Заполыхали пожары, были взорваны многие городские объекты, варварски разрушены жилые дома, памятники культуры, водонасосная и водонапорные
станции, электростанция, город был изрыт
траншеями, загроможден железобетонными
укреплениями. Ни в одном из частично уцелевших школьных зданий не было стекол. Во время обновленных субботников разобрали битую
стеклотару на консервных заводах. Склеенные
глиной, эти осколки заменили оконное стекло.
Сидя на сколоченных лавках со старыми газетами, на полях которых писались уроки, школьники начали учебный год почти вовремя – 15
сентября 1944 г. Грозное дыхание войны наполнило пейзаж трагическим, но и героическим звучанием.

Зыков Г.М. «Разрушения в Тирасполе»,
бум., гуашь, 1960-е гг.

Зыков Г.М. «Разрушения в Тирасполе»,
бум., гуашь, 1960-е гг.

Глядя на эту работу, невозможно не заметить того, что художник обладает несомненным
мастерством, свободно и гармонично пользуется линией, изящные движения которой придают объем.
О Тирасполе музыкантами написано множество музыкальных композиций, поэты воспели
его в своих стихах. Глядя на картины, мы видим, как художники с помощью художественных
средств справились со столь сложной задачей.
Почему художник написал ту или иную фигуру, или изваял ее в камне, выбрал тот или другой
ракурс, композицию и т.д., доискаться до того,
что хотел сказать художник своим произведением, бывает очень трудно. Как уже говорилось ранее, предмет «История искусств» ставит перед
учителем задачу увлечь учащихся искусством,
развить стойкий интерес к нему, а, следовательно, и потребность в знаниях, самообразовании в
области искусства.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
(к 25-летию Государственного симфонического оркестра ПМР)
Музыкальная культура любого народа есть
явление сложное, многослойное, объединяющее в себе как исторически сложившиеся традиции, так и сиюминутные новомодные веяния.
В наше время музыкальное сознание людей
формируется в пучине мощного потока звуковой информации, который извергается фактически беспрерывно из СМИ, легко доступен в
интернете и повсеместно распространяется на
разнообразных цифровых и иных носителях.
Надо признать, что это, в первую очередь, – неистовый шквал «попсы», поднявшийся в эпоху
шоу-бизнеса и буквально заполонивший собой
современное аудио-пространство. На первый
взгляд, при такой наступательной силе этот
шквал должен был бы подавить все иные формы музыкального быта и музыкальной культуры в целом. Но, к счастью, это не так, и нашу
музыкальную жизнь продолжает наполнять множество весьма интересных явлений различного свойства.
Сегодня в Приднестровье музыка звучит повсеместно: в концертных залах, в аудиториях
музыкального вуза и в музыкальных школах, в
клубах и Домах культуры, на открытых площадках в праздничные дни, в фестивальных программах, наконец, в домашнем кругу. Звучит
музыка классическая и современная, симфоническая и камерная, фольклорная и эстрадная,
профессиональная и самодеятельная – словом,
музыка на все вкусы. И все это, несомненно,
входит в понятие «музыкальная культура Приднестровья», ибо отражает широкий спектр музыкальных вкусов и пристрастий жителей нашего края.
Тирасполь стал одним из видных музыкальных центров. Здесь работает большой отряд
профессиональных музыкантов, определяющий
современное состояние приднестровской исполнительской культуры. Здесь находится главная концертная сцена Приднестровья – государственный культурный центр «Дворец Республики»,
где гастролируют прославленные оркестры и солисты академического профиля (инструменталисты, вокалисты), фольклорные ансамбли, эстрадные группы. Здесь активно действуют крупные
государственные музыкально-исполнительские
коллективы, основной задачей которых является приобщение широкой публики к серьезно-

му искусству, воспитание высоких эстетических
потребностей людей, формирование их художественных вкусов.
В этом ряду несомненным флагманом является Государственный симфонический оркестр
Приднестровской Молдавской Республики, который отметил в конце 2019 г. 25-летие своей
творческой деятельности. Сегодня это признанный в Приднестровье и далеко за его пределами высокопрофессиональный коллектив, в
составе которого работают замечательные музыканты, объединенные идеей высокого искусства. Богатейший репертуар этого оркестра насчитывает свыше 1000 названий, и афиши его
украшены золотой россыпью имен солистов из
многих стран мира: в их числе народные артисты СССР Мария Биешу и Василий Лановой,
народные артисты России (Максим Федотов),
Украины (Александр Гурец), Молдовы (Иван
Кваснюк), лауреаты международных конкурсов
и блистательные виртуозы из России, Франции,
Германии, США, Израиля, Белоруссии, Греции,
Украины, Румынии, Молдовы.
Однако, говоря о 25-летии крупнейшего в
Приднестровье профессионального музыкального коллектива, нельзя не упомянуть о путях
формирования цельного культурного пространства в существующем почти три десятилетия,
но пока что непризнанном молодом государстве. Именно обретенная в политической борьбе государственность потребовала от руководства республики принятия серьезных решений
в этом направлении, поскольку сразу же очень
остро встали вопросы о необходимости сохранения культурного наследия, об организации
системы эстетического воспитания и образования, и в том числе – о создании условий для ведения на профессиональном уровне музыкально-просветительской и концертной работы в
республике.
И вполне естественно, что независимость
Приднестровья, провозглашенная в 1990 г., повлекла за собой кардинальные изменения, в
том числе и в области музыкального искусства:
в течение ряда лет здесь были созданы и поныне активно функционируют государственные
профессиональные коллективы: симфонический оркестр, хор, ансамбль народной музыки
и танца «Виорика». Создан музыкальный вуз –
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высший музыкальный колледж, преобразованный ныне в Приднестровский государственный
институт искусств.
Процесс развития профессионального музыкального искусства в Приднестровье можно в известной степени сравнить с постановкой музыкального дела на этой территории в эпоху 20-х
– 30-х гг. прошлого века, когда левобережье
Днестра получило свою первую государственность в форме Молдавской АССР – автономной
республики в составе Советской Украины.
В начале 30-х гг. в МАССР были созданы профессиональные исполнительские коллективы –
хоровая капелла «Дойна» и симфонический оркестр, призванные решать такие важнейшие
задачи как повышение культурного уровня слушателей, расширение их эстетического кругозора, пропаганда лучших образцов отечественной и зарубежной музыки. Это вызвало бурную
волну интереса публики к новым для нее музыкальным явлениям.
Несомненным лидером профессионального
музыкального искусства автономной республики являлся симфонический оркестр, который в
1936 г. возглавил, согласно направлению, выпускник Ленинградской консерватории Борис
Милютин. Новый руководитель с большим упорством занимался повышением уровня мастерства оркестра, много внимания уделял кадровым вопросам, привлекая в оркестр музыкантов
из других городов. Укрепив творческий состав,
он первоочередное внимание стал уделять формированию репертуара, прежде всего классического, который строился на лучших образцах
мировой музыкальной культуры и который определил лицо оркестра.
Особой областью работы коллектива были
выступления по радио. Передачи «с микрофона» транслировались прямо из студии и принимались во всей Молдавии, на оккупированной
территории Бессарабии и даже в Румынии.
Активную концертную деятельность в
МАССР вела также хоровая капелла «Дойна»,
которую возглавлял крупный украинский хормейстер К. Пигров (и в состав которой входила
также танцевальная группа). Ограниченность
времени не позволяет углубиться в подробности и детали, но можно сказать, что этот коллектив активно гастролировал по всей республике, располагал обширным репертуаром, в
который входили и классические хоровые пьесы, и обработки народных песен, и массовые
песни той эпохи, и народные танцы.
Таким образом, за 16 лет существования
МАССР были сделаны важные и существенные

шаги на пути становления музыкального искусства в приднестровском регионе.
Однако образование в 1940 г. Молдавской
ССР повлекло за собой перевод в новую столицу, город Кишинев, всех профессиональных
творческих коллективов и, разумеется, опытных
кадров. На их базе была создана и действует
филармония, в которой и по сей день функционируют симфонический оркестр, хоровая капелла «Дойна» и танцевальный ансамбль «Жок»,
организованный в 1945 г. на основе танцевальной группы, выведенной из состава хоровой капеллы. Действуют также созданные в МАССР
два драматических театра – молдавский и русский.
В то же время Тирасполь утратил значение
крупного музыкального центра, а левобережные районы Молдавии стали со временем восприниматься как специфический индустриальный регион.
Сегодня можно утверждать, что возрождение
профессионального музыкального искусства в
Приднестровье, начатое с обретением второй
государственности, явилось закономерным явлением и общественной потребностью. Конечно, нельзя сравнивать возможности непризнанной республики, преодолевающей не только
естественные, но и искусственно создаваемые
трудности, с возможностями маленького государственного образования, щедро дотируемого
когда-то из бюджета огромной страны. И тем не
менее, накопленный в МАССР опыт позволяет проводить некие исторические параллели и
говорить сегодня именно о возрождении музыкально-исполнительских традиций, сложившихся и развивавшихся на левом берегу Днестра.
Профессиональное музыкальное исполнительство академического плана получило официальный старт в Приднестровье в 1994 г.,
когда вышло постановление Правительства о
создании Государственного симфонического
оркестра ПМР.
Появлению этого документа предшествовала активная деятельность группы струнниковэнтузиастов, объединившихся в 1992 г. для
совместного музицирования. В состав этого
камерного струнного оркестра входили выпускники Тираспольского музыкального училища,
преподаватели музыкальных школ, студенты
ПГУ. Со временем группа расширилась до состава небольшого камерного оркестра, у нее
появился дирижер Александр Новосельский.
Желание оркестрантов получить статус государственного коллектива было столь велико, что они даже вышли играть перед здани-
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Главный дирижер Государственного
симфонического оркестра ПМР,
народный артист ПМР Г.А. Мосейко

ем Верховного Совета в стремлении доказать
свой профессионализм.
Первые годы существования в статусе государственного оркестр испытывал серьезные
трудности, связанные с отсутствием собственной материальной базы. Не было постоянной
сцены, коллектив ютился в помещении Института образования, затем – в клубе «Ветеран».
Обозначились серьезные кадровые проблемы:
республика не располагала исполнителями на
инструментах, необходимых для полного состава симфонического оркестра (флейта, гобой,
фагот, арфа). Естественно, это сказывалось на
репертуарных возможностях оркестра. Совокупность проблем порождала кадровую нестабильность, причем не только на уровне оркестрантов, но и на уровне руководителей: за первые
пять лет коллектив последовательно возглавляли А. Новосельский, Ст. Осечкин, Ю. Батуев.
Нужно подчеркнуть, что аналогичные проблемы возникали и перед другими государственными коллективами, в частности, перед
ансамблем «Виорика». Это стало очевидно руководству государства, и в соответствии с Постановлением Правительства в январе 2000 г.
был введен в действие государственный культурный центр «Дворец Республики» с функциями филармонии. Основной творческий состав этого учреждения был сформирован в
этом Постановлении пунктом о передаче в
ГКЦ реформированных профессиональных
творческих коллективов – Государственного симфонического оркестра ПМР и Приднестровского государственного ансамбля танца
и народной музыки «Виорика». Появление филармонической структуры с собственной концертной сценой, а также репетиционной базой, сыграло важнейшую роль в дальнейшем

развитии музыкально-исполнительского искусства в республике.
Незадолго до этого события Государственный симфонический оркестр отметил свое пятилетие. Публике была представлена серьезная концертная программа, которая по уровню
сложности могла сделать честь любому профессиональному оркестру: в ней прозвучали
увертюра «Оберон» Вебера, Второй Бранденбургский концерт Баха, «Итальянское каприччио» Чайковского и 39-я симфония Моцарта.
Подготовил программу новый художественный руководитель и главный дирижер Григорий Мосейко, возглавивший оркестр в сентябре 1999 г. Поставив своей целью воспитание
грамотного музыкального коллектива, сплоченного идеей высокого искусства, он сразу наметил основные направления развития творческого «организма», а именно – существенное
повышение исполнительского мастерства и активное освоение богатейшего оркестрового репертуара разных эпох, жанров и стилей – от
барокко до современной музыки, включая музыкальный классицизм, романтизм, национальные композиторские школы, импрессионизм,
экспрессионизм и т.д.
Для выполнения этих задач в первую очередь были решены кадровые вопросы: новый
руководитель оркестра добился разрешения
приглашать на работу в оркестр опытных музыкантов из-за пределов республики. Благодаря
этому, состав оркестра через короткое время
был доукомплектован необходимыми инструменталистами и приобрел классический облик,
соответствующий симфоническим партитурам.
Именно тогда коллектив оркестра вступил в период интенсивного профессионального роста и
накопления исполнительского мастерства.
Этот сложный процесс шел в неотрывной
связи с освоением нового репертуара. Вернее,
мастерство оркестрантов оттачивалось в процессе подготовки новых концертных программ.
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Репетиции представляли собой по сути настоящие мастер-классы, в процессе которых
возникали и получали разъяснение многочисленные вопросы не только технического, но и
эстетического, стилевого плана. В полном соответствии со своим художественным кредо
маэстро делал главный упор на венский классицизм, немецкую и русскую классику, музыку барокко. Каждый концерт являлся по своей
сути премьерным, поскольку репертуар постоянно обновлялся..
В качестве примера приведем лишь несколько программ тех лет:
1 октября 2000 г.:
И.С. Бах – Бранденбургский концерт №3;
К.М. Вебер – Увертюра «Эврианта»;
М.И. Глинка – Вальс-фантазия;
В.А. Моцарт – Симфония №40.
20 апреля 2001 г.:
Н.А. Римский-Корсаков – Увертюра «Светлый праздник»;
Д.С. Бортнянский – Концертная симфония;
П.И. Чайковский – Хорал – Финал Симфонии №4.
31 января 2002 г.:
Й.М. Гайдн – Симфония №104 «Лондонская»;
В.А. Моцарт – Концерт для скрипки «Аделаида»;
К. Стамиц – Концерт №4 для двух кларнетов;
К.М. Вебер – Увертюра «Вольный стрелок».
1 ноября 2002 г.:
И.С. Бах – Сюита №1 для оркестра;
Г.Ф. Гендель – Concerto grosso IX;
Г.Й. Вернер – Церковная симфония;
Й.М. Гайдн – Мифологическая симфония.
22 ноября 2002 г. – была полностью посвящена В.А. Моцарту:
– Увертюра к опере «Волшебная флейта»;
– Концерт №1 для флейты с оркестром;
– Симфония №41 «Юпитер».
6 декабря 2002 г.:
А. Вивальди – «Времена года» – 4 концерта
для скрипки с оркестром;
И.С. Бах – Фрагмент из Кантаты №117;
Дж. Каччини – Ave Maria.
В программах оркестра постоянно звучали
произведения Гайдна, Моцарта и Бетховена. В
репертуар включались произведения старинных и современных авторов, постоянно звучала музыка Чайковского, Глинки, Рахманинова.
Оркестр набирал исполнительское мастерство,
репертуар постоянно усложнялся, поскольку
творческие возможности расширялись.
Этому в значительной степени способствовало пристальное внимание руководства республи-

ки в лице Президента И.Н. Смирнова к активно
развивающейся деятельности оркестра. В конце
2001 г. при его прямом содействии оркестр получил комплект высококачественных духовых и
ударных инструментов производства лучших европейских и американских фирм, а также арфу и
концертный рояль. Благодаря этому значительно улучшилось звучание оркестровых групп и открылись новые акустические возможности для
исполнения сольных эпизодов.
К концу 2002 г. Государственный симфонический оркестр уже представлял собой коллектив творческих единомышленников, которому по силам стало выполнение художественных
задач самой высокой сложности. Об этом свидетельствует суждение известного российского академика В.П. Борисенкова, высказанное в
то время публично, со сцены после концерта:
«Я считаю этот оркестр уникальным явлением.
У нас есть огромные регионы – субъекты Российской Федерации, которые по территории,
народонаселению в сотни, а иногда в тысячи
раз больше вашей республики, а такого оркестра там нет. Это свидетельствует о том, какой
талантливый народ тут живет…».
В программах оркестра стали появляться произведения повышенной сложности – как в техническом, так и в стилевом, философском плане:
Симфония С. Франка, 6-я симфония П. Чайковского, Симфонические танцы С. Рахманинова, 5-я
симфония Д. Шостаковича, Концерт для альта с
оркестром Б. Бартока, «Картинки с выставки»
М. Мусоргского, «Дон Жуан» Р. Штрауса, 4-я
симфония А. Брукнера.
Со временем оркестр пришел к исполнению
таких сложных произведений как 14-я симфония
Д. Шостаковича, моноопера Ф. Пуленка «Человеческий голос», «Жар-птица» И. Стравинского,
Концерт для флейты с оркестром Ж. Ибера.
Афиши из года в год привлекали публику
разнообразием тематических программ, открывавших широкие возможности для приобщения
к живому звучанию высокой музыки: «Шедевры русской музыкальной классики», «Гармонии
возвышенная власть», «Откроем музыке сердца», «Шедевры французской музыки», «Жемчужины музыки барокко», «Страницы украинской
музыки», «Высокое откровение музыки», «Звучание русской души», «Пленительные страницы старинной музыки», «Двойные инструментальные концерты», «Корифеи русской музыки».
Традиционными стали и монографические программы концертов, открывающие слушателям
великие музыкальные имена разных эпох и стилей: «Гений русской музыки М.И. Глинка», «Бет-

104

ховен. Повелитель музыкальной стихии», «Сын
романтического века Р. Шуман», «Моцарт. Музыки божественные звуки», «Любимый Чайковский», «Великий романтик Ференц Лист», «Вивальди. Гений барокко», «Музыкальная эмблема
ХХ века. Д. Шостакович».
Свое десятилетие в декабре 2004 г. Государственный симфонический оркестр отмечал, являясь уже сплоченным коллективом творческих
единомышленников, готовым к выполнению художественных задач самой высокой сложности.
Профессиональный авторитет оркестра укрепился, симфонические концерты получили свою
постоянную публику, а известность коллектива
вышла за пределы Приднестровья.
В Тирасполь стали приезжать известные исполнители, в концертных программах ГСО засверкали прославленные имена. Максим Федотов, знаменитый скрипач, которому европейская
пресса присвоила титул «русский Паганини»,
дважды (в 2005-м и в 2006-м) приезжал с концертами в Тирасполь. Он не только играл, но и
дирижировал симфоническим оркестром. М. Федотов дал ему высокую оценку, отметив, что «по
своему творческому облику, по дирижерскому
воспитанию, по общей манере звучания он вполне соответствует европейским стандартам».
Мощным стимулом для совершенствования
оркестрового мастерства и обогащения репертуара стало создание в 2005 г. нового профессионального коллектива – Приднестровского государственного хора, который возглавила
опытный хормейстер Татьяна Твердохлеб. Плодотворное сотрудничество руководителей оркестра и хора положило начало динамичному содружеству двух крупных коллективов и очень
скоро ознаменовалось появлением в концертных программах подлинных шедевров. Первым из них стал «Реквием» Моцарта, прозвучавший в марте 2006 г. в фестивале «Мэрцишор» с
огромным успехом и при полном аншлаге.
Для приднестровской публики совместные
программы хора и оркестра открыли редкую
возможность слушать величайшие произведения кантатно-ораториального жанра в живом
исполнении, и ежегодные премьеры знаменитых сочинений, собирающие полные залы, уже
стали хорошей традицией. В афишах буквально
каждого сезона появляются новые имена и названия сочинений, воплощение которых безусловно доказывает высокий уровень музыкально-исполнительского искусства Приднестровья:
И.С. Бах – «Магнификат»;
Л. Бетховен – Фантазия До мажор для фортепиано, хора и оркестра;

С. Танеев – кантата «Иоанн Дамаскин»;
Д. Шостакович – «Казнь Степана Разина»,
вокально-симфоническая поэма;
Г. Свиридов – «Поэма памяти Сергея Есенина» для голоса, хора и оркестра»;
С. Прокофьев – кантата «Александр Невский»;
С. Рахманинов – кантата «Весна»;
Л. Керубини – «Реквием»;
Й. Гайдн – «Нельсон-месса»;
И. Брамс – «Немецкий реквием»;
Ф. Шуберт – три Мессы (Ля мажор, Мибемоль мажор, Ля-бемоль мажор);
Г. Форе – «Реквием».
Кроме того, крупной совместной работой оркестра, хора и солистов стала концертная постановка оперы «Алеко» Сергея Рахманинова.
Сегодня репертуар оркестра включает в себя
весь спектр музыкальных явлений в их исторической перспективе. Доклассический период – Бах, Гендель, Вивальди, Люлли; венская классика – Гайдн, Моцарт, Бетховен;
западноевропейский музыкальный романтизм
– Шуберт, Шуман, Шопен, Мендельсон, Лист,
Брамс; национальные европейские школы –
Сен-Санс, Сметана, Григ, Сибелиус, Дворжак;
русская музыкальная классика – Глинка, Бородин, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов; музыка ХХ в. – Шостакович,
Прокофьев, Стравинский, Пуленк, Барток, Хиндемит, Хачатурян, Свиридов, Гершвин, Бернстайн. Разумеется, обширный репертуар ГСО,
насчитывающий свыше 1000 названий, далеко
не исчерпывается перечисленными именами.
За два с половиной десятилетия интенсивной деятельности в оркестре сложились традиции, появились долгосрочные творческие проекты, установились крепкие связи с солистами
– как приднестровскими, так и зарубежными.
С 2000 г. в ежегодные концертные планы оркестра вошли две программы, нацеленные на
воспитание нового музыкального поколения:
«Юные таланты Приднестровья» и «Музыкальные надежды Приднестровья», в которых солистами выступают молодые исполнители ПМР и
участвуют зарубежные гости. Многие из этих
одаренных детей избрали музыку своей профессией, а некоторые уже получили статус артиста симфонического оркестра и успешно работают не только в Приднестровье, но и далеко
за его пределами. Если программа «Юные таланты Приднестровья», рассчитанная на учащихся музыкальных школ, продолжается и сегодня, то другой творческий проект Григория
Мосейко под названием «Музыкальные надежды Приднестровья», предназначенный для сту-

105

дентов и молодых музыкантов оркестра, очень
скоро привлек внимание исполнителей из-за
пределов республики. И тогда родилась идея
провести на творческой базе Государственного симфонического оркестра ПМР молодежный
фестиваль классической музыки.
Первый такой фестиваль состоялся в апреле
2007 г. В нем приняли участие, помимо приднестровских солистов, музыканты из Москвы и Кишинева, и таким образом он сразу обрел статус
международного. С тех пор ГСО ПМР является
инициатором и организатором Международного фестиваля классической музыки «Музыкальная весна Приднестровья». За минувшие годы
проведено 12 выпусков этого фестиваля, в афишах которых значатся имена участников из многих стран, в числе которых Россия, Греция, Белоруссия, Израиль, Украина, Румыния, Молдова.
Фестиваль высветил для слушателей десятки ярких музыкальных имен приднестровцев и
подарил встречи не только с молодыми, но
также маститыми, известными зарубежными
исполнителями. Кроме того, проведение ежегодного фестиваля самым благотворным образом сказалось на повышении мастерства –
как оркестра, так и его руководителя. Умение
работать оперативно, репетировать с высочайшей продуктивностью, находить выходы из
критических ситуаций и при этом всегда держать высокую планку художественного уровня
– это стало характерным профессиональным
знаком оркестра.
Закономерно, что высокий профессиональный уровень ГСО ПМР, о котором стало известно далеко за пределами Приднестровья,
принес ему творческое признание в музыкальной среде и даже обеспечил успешное участие
в крупных иностранных творческих проектах.
Проект «Американская музыка», направленный
на популяризацию произведений американ-

ских композиторов, с участием исполнителей
из США, был инициирован в 2007 г. Посольством США в Республике Молдова и оказался вполне жизнеспособным. В рамках проекта
с оркестром выступали дирижеры Стивен Хоанг и Ричард Хогланд, скрипачи Артур Кагановский и Алекс Дзюбинский, замечательный пианист Томас Пандолфи, дважды лауреат премии
«Грэмми» флейтист Нестор Торрес.
Участие ГСО в фестивале «Noptile pianistice»
(«Фортепианные ночи»), проводимом в разных
странах Французским Альянсом, принесло нашим слушателям незабываемые встречи с блестящими французскими пианистами, в числе которых – организатор фестиваля Мишель
Бурдонкль, Сирил Юве, Эвелина Питти, Джонатан Бенишу, Николя Бурдонкль, а также Софья
Гюльбадамова (Германия).
Сегодня, благодаря многочисленным успешным выступлениям в концертах нашего оркестра исполнителей из других стран, в музыкальном пространстве за пределами Приднестровья
сформировалось устойчивое мнение, что здесь
функционирует профессиональный, репертуарный и очень мобильный творческий коллектив,
способный за короткое время «поднять» сложнейшие программы, в том числе премьерные.
В адрес маэстро поступают предложения о
сотрудничестве от самых уважаемых и признанных организаций. В последние годы в концертах оркестра под его управлением участвовали
стипендиаты знаменитого Благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты конкурса вокалистов не менее знаменитого Фонда
Ирины Архиповой.
Исключительно
плодотворным
является участие приднестровского оркестра в уникальном проекте «Посольство мастерства»
Санкт-Петербургского Дома музыки, которым
руководит известный российский музыкальный
деятель Сергей Ролдугин.
Эти концерты с участием молодых российских виртуозов вызывают у нашей публики повышенный интерес, ибо они неизменно приносят
слушателям встречи с прекрасными произведениями в талантливом исполнении. Для примера достаточно назвать несколько имен замечательных российских солистов, блиставших
на нашей сцене в симфонических программах:
скрипачи Павел Милюков и Леонид Железный,
пианисты Филипп Копачевский и Андрей Телков, виолончелист Василий Степанов.
Несколько лет тому назад в газете «Приднестровье» была напечатана статья о Государственном симфоническом оркестре ПМР, в ко-
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торой говорилось: «Это вполне состоявшийся
творческий коллектив, способный исполнять на
должном профессиональном уровне все музыкальные шедевры композиторов разных эпох и
народов. Этому и посвящена вся деятельность
единого и дружного в творческом плане коллектива, в котором царит атмосфера взаимопонимания между артистами оркестра и его художественным руководителем. Задачи и цели ясны.
Они последовательно и целенаправленно претворяются в жизнь». Это мнение высказал известный в Приднестровье педагог и музыкант
Д.В. Стойка, который с интересом наблюдал
за развитием оркестра, и его видение ситуации весьма точно отражало истинное положение вещей.
Репертуар оркестра действительно обогатился сотнями выдающихся произведений, многие из которых для своего исполнения требуют
высшей степени мастерства дирижера и оркестра. Достаточно назвать такие из них как 3-я
и 5-я симфонии Бетховена, 5-я, 9-я, 14-я, 15-я
симфонии Шостаковича, 4-я, 5-я, 6-я симфонии Чайковского, симфония «Из Нового Света»
Дворжака, все симфонии Брамса, «Фантастическая симфония» Берлиоза, симфонии Шумана,
Шуберта, Мендельсона. Особое внимание уделяется произведениям Моцарта: в программах
ГСО постоянно звучат его инструментальные
концерты (для фортепиано, скрипки, флейты,
валторны), оперные увертюры, арии, дуэты и,
разумеется, симфонии. Кроме последних трех
– хрестоматийных, в афишах значатся «Пражская», «Хаффнер», «Парижская», «Линцкая» и
множество других, обозначенных только номерами.
Ныне оркестр находится в прекрасной творческой форме и готов к осуществлению новых
творческих проектов, которые значатся в планах на будущее. И потому есть уверенность, что

в Приднестровье будет звучать великая Музыка
– хотя бы для того, чтобы постоянно наполнять
души людей красотой, чистотой чувств и гармонией совершенства.
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Ю.В. Нечаева, ст. научный сотрудник Мемориального дома-музея
академика Н.Д. Зелинского

Ученые с мировыми именами.
История одной фотографии
Корни всякого открытия лежат далеко
в глубине, и, как волны бьются с разбега
о берег, много раз плещется человеческая
мысль около подготовляемого открытия,
пока придет девятый вал.
В.И. Вернадский

Как быстро течет время, перелистываются
страницы книги жизни… Близится очередная годовщина со дня смерти одного из проницательных исследователей, предвосхитившего многие
научные явления, корифея химии, изобретателя
противогаза, академика Николая Дмитриевича
Зелинского. Свое детство будущий ученый провел в маленьком городе Тирасполе Херсонской
губернии, получил здесь начальное образование. Затем был переезд в Одессу, обучение
в Ришельевской гимназии и Новороссийском
университете, в котором произошло его становление как ученого. Однако большую часть
плодотворной, наполненной открытиями жизни он провел, работая в Московском университете, где приступил к работе в 1893 г., и где
познакомился с выдающимися учеными своего
времени. В этой статье мы поговорим о дружбе двух выдающихся людей – Н.Д. Зелинского
и В.И. Вернадского.
В Мемориальном доме-музее академика
Н.Д. Зелинского экспонируется редчайшая,
подлинная фотография 1911 г. [1]. На ней –
группа профессоров и доцентов Московского
университета. Среди них Николай Дмитриевич
Зелинский и Владимир Иванович Вернадский.
Какова история этого снимка? Как были связа-

ны эти два человека? Рассмотрим все по порядку.
1911 г. был тяжелым для Московского университета. Весной среди его студенчества активизировались революционные настроения,
начались сходки, на которых обсуждались вопросы политического характера. В связи с волнением в студенческой среде, Совет министров
запретил студенческие собрания. Студенты с
запрещением не стали считаться. Тогда министр просвещения Лев Аристидович Кассо
призвал на помощь полицию, занявшую помещения университета. Его ректор А.А. Мануйлов,
занимавший эту должность по выбору, вместе
со своим заместителем и проректором подали в отставку в знак протеста против ввода полиции в университет. После этого Л.А. Кассо
отстранил всех троих от преподавания в университете и от занимаемых должностей как не
проявивших «достаточной энергии в подавлении студенческих беспорядков».
В ответ на это последовали заявления о выходе в отставку от крупнейших представителей
русской науки в Московском университете. Старейшина ученого совета К.А. Тимирязев сказал:
«У нас нет другого пути: или бросить свою науку,
или забыть о своем человеческом достоинстве».
Для Н.Д. Зелинского, как и для В.И. Вернадского и других профессоров, расставаться
с университетом было крайне тяжело, но никто
из них не колебался ни единой минуты в выборе. Всех заявивших протест против Л.А. Кассо
профессоров и преподавателей оказалось 124
человека [2].
Однако встреча этих двух выдающихся ученых произошла гораздо раньше. Жизнь порой интересно переплетает судьбы людей,
используя случайные, а иногда и закономерные встречи. Так, в Московском университете
в конце XIX в. повстречались эти два выдающихся человека, дружба которых длилась долгие годы.
С именем Владимира Ивановича Вернадского связывают появление таких наук как геохимия, биогеохимия, радиогеология, гидрогеология и др. Сегодня геохимия – это важнейшая
научная дисциплина, которая теснейшим образом связана с химической наукой.
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Замечательный российский, а впоследствии
советский ученый родился 28 февраля (12 марта) 1863 г. в г. Санкт-Петербург.
Осенью 1893 г. Н.Д. Зелинский приступил к
работе в Московском университете, где возглавил кафедру органической и аналитической
химии. Личным другом Николая Дмитриевича в
эти годы стал профессор того же естественного
отделения Владимир Иванович Вернадский. С
первых же дней поступления в Московский университет Николай Дмитриевич поспешил встретиться с ученым, о котором был много наслышан. К этому его побуждал интерес к геологии,
а также стремление вести работу по исследованию происхождения нефти совместно с геологами. В.И. Вернадский обратил внимание Николая Дмитриевича на недостаточное изучение
сырьевых ресурсов страны. В то время ресурсы России были не исследованы. Полное равнодушие со стороны царского правительства
и недостаточное финансирование не давали
возможности широко развернуть их освоение.
Однако благодаря настойчивости ученых и их
совместной работе стали проводиться исследования бакинской нефти и других месторождений. Н.Д. Зелинский придавал очень большое
значение исследованию сапропелей как сырья
для получения углеводородов. В этом поддерживал его В.И. Вернадский, дружеская связь с
которым укреплялась общностью научных интересов.
Исследование сапропелей интересовало их
и в связи с проблемой происхождения нефти.
Для правильного ее решения было необходимо объединение двух отраслей естествознания
— химии и геологии. В.И. Вернадский шел этим
путем, в помощь проводил свои исследования и
Н.Д. Зелинский.
Позднее в совместной с В.И. Вернадским
разработке проблем биогеохимии Н.Д. Зелинский заинтересовался еще одним важным вопросом – всесторонним изучением состава живого вещества органической природы. В 1922 г.
Владимир Иванович в одном из своих докладов
поставил вопрос о научной необходимости изучения данного направления в науке. Он связывал это со своей работой по биогеохимии. Николай Дмитриевич горячо подхватил эту мысль.
Вскоре Зелинский писал Вернадскому: «Дорогой Владимир Иванович! Продолжаю исследовать живое вещество, а в нем, прежде всего,
решил обратить внимание на содержание азота. Вам, как впервые обратившему внимание
на область, которая обещает так много интересного для науки, сообщаю некоторые полу-

ченные мною результаты. Мне казалось важным
установить, в каких пределах может колебаться содержание азота в живом веществе, в различных представителях живого мира и в разных
стадиях развития их… Не знаю, занимался ли
кто-нибудь подобными определениями, но они
меня очень увлекают сейчас, и я склонен уже
ожидать возможности классификации насекомых по их химическому составу, признаку более основному и главному» [3].
Когда в июне 1941 г. началась Великая Отечественная война, Зелинский вместе с другими учеными по решению Совета Народных
Комиссаров был эвакуирован в поселок Боровое, в Северный Казахстан. Среди эвакуированных академиков был и Владимир Иванович
Вернадский. Друзья прилагали все свои силы
для скорейшего окончания войны. Они постоянно встречались, обсуждали сведения с фронта,
заглядывали в будущее. Зелинский курировал
свою лабораторию дистанционно, с помощью
писем. Вернадский составлял проект реконструкции страны после окончания войны, писал
свою биогеохимию. И хотя одному из них было
за семьдесят, а другому восемьдесят лет, они
верили, что дождутся победы.
Но все же сказывалось перенапряжение
нервной системы, влияли на здоровье вести с
фронта. Оба друга – Зелинский и Вернадский
– болели, не всегда могли даже одолеть то небольшое расстояние, которое их разделяло в
Боровом. Тогда они переписывались.
В 1943 г. умерла жена Вернадского Наталья
Егоровна. Зелинский остался для Вернадского
тем человеком, с кем он делился своей безысходной печалью. В этой переписке он черпал
для себя силы.
Год, который принес радость победы над фашизмом, для многих был годом больших утрат.
Еще за полгода до этого умер Владимир Иванович Вернадский, так и не увидев московского салюта. Президент Академии наук Владимир
Леонтьевич Комаров, узнав о смерти Вернадского, сказал: «Есть люди, чья смерть производит впечатление безвременной утраты, независимо от их возраста». Николай Дмитриевич
тяжело перенес эту потерю [4].
Выдающиеся ученые внесли огромный вклад
в развитие отечественной науки, каждый в своей области. Друзья прекрасно понимали и неоднократно указывали, что научные открытия
можно использовать в самых разных целях, и
это зависит только от людей. Их философским
посланием потомкам могут служить слова Владимира Ивановича Вернадского: «Сумеет ли че-

109

ловек воспользоваться этой силой, направить
ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос
ли он до уменья использовать эту силу, которую
неизбежно должна дать ему наука? Ученые не
должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса.
Они должны себя чувствовать ответственными
за все последствия своих открытий».
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МОЛДО-ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН –
ТЕРРИТОРИЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
И ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Сельский туризм пользуется особым спросом
во всем мире. Интерес к нему обусловлен небольшими затратами и близостью к природе по
сравнению с другими видами отдыха. Согласно
различным статистическим данным, в мире агротуристы составляют от 7% до 20% от общего
объема туристов, и темп их роста около 30% в
год. Туристский продукт Приднестровья и Молдовы представляет собой комплекс природной
среды и среды, созданной человеком (достояние, культура, виды деятельности, услуги для посетителей). Сельский туризм – это достаточно
молодое туристическое направление на территории бассейна р. Днестр. Доля сельского населения в Молдо-Приднестровском регионе достигает 58%. Его развитие активно поддерживает
Национальная ассоциация сельского, экологического, культурного туризма Молдовы – ANTREC.
Сельский туризм Молдо-Приднестровского региона имеет все возможности улучшить платежный баланс государства путем увеличения объема туристских услуг. Кроме того, данный вид
туризма выгоден не только государству, он также позволяет поднять уровень жизни в сельской
местности, создать новые рабочие места, увеличить доходы сельчан и т.п.
Эта разновидность малого бизнеса не требует крупных капиталовложений, предоставляет сравнительно доступные в ценовом отноше-

нии услуги и гибко реагирует на конъюнктуру
молдо-приднестровского туристического рынка. Услуги агротуризма позволяют рекреантам
узнать достопримечательности Приднестровья
и Молдовы, окунуться в историю региона, местные обычаи, традиции и ознакомиться с образом жизни сельского населения. Туристов из
сельской местности Молдо-Приднестровского
региона привлекают ухоженные хозяйства селян, домашние ароматные вина, дома в национальном стиле, национальная еда на столе и
любовь к родному краю [1].
Современное состояние сельского туризма в Молдове и Приднестровье. В настоящее
время агротуризм пользуется особенной популярностью. Сельская среда бассейна р. Днестр,
ее сельскохозяйственные сообщества и живописные села являются важным источником для:
– оказания услуг по традиционному размещению туристов в сельских условиях;
– предоставления посетителям возможности
участвовать в сельских работах и увлечениях;
– ознакомления с местным фольклором,
местными развлечениями и традициями;
– представления народных ремесел с возможностью участвовать в процессе этих работ;
– предоставления возможности приобрести предметы, изготовленные народными мастерами [1].
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Сельская местность Молдовы со своими богатейшими народными традициями имеет все
возможности для развития туризма и создания
большого количества рабочих мест для сельских жителей. Таким образом, туризм в регионе
способствует созданию разнообразных агротуристических комплексов, предприятий народных промыслов и развитию инфраструктуры
сельской местности в целом. Ее уникальные
природные заповедники и культурно-исторические памятники уже сегодня привлекают массу
туристов. Путешествия по территории Приднестровья и Молдовы полны уникальных открытий
для иностранных туристов: это и крупнейший в
Юго-Восточной Европе скальный монастырский
комплекс в Цыпово, монастыри в Сахарне, Кицканах, Хынку и Каприяна, уникальные заповедники Пэдуре Домняскэ и Ягорлык, а также одна
из девяти крупнейших в Европе рек – Днестр,
объединяющий большую часть культурных традиций, ландшафтных зон и исторических мест
региона.
Более половины населения страны живет в
сельской местности. Приднестровские села –
настоящие кладези духовных и материальных
ценностей, с живописными пейзажами – идеальное убежище для горожан, желающих удалиться от повседневного стресса.
Местные жители предлагают туристам возможность участия в сельских работах или отдыхе в молдавском селе, знакомство с местным
фольклором и национальными традициями, в
том числе и гастрономическими.
Большинство крестьян имеют свою миниферму: корова, свиньи, козы, овцы, куры, гуси
и утки, индюки. Мясо, яйца, вино, фрукты, овощи – все со своего хозяйства. Овощи и фрукты
выращиваются в собственном огороде, домашняя птица, мясо, вино... Туристы смогут убедиться, что эти продукты самые вкусные из тех,
что им когда-либо доводилось пробовать! Они
выращены в естественной, экологически чистой
среде, без применения достижений генной инженерии.
Проживание в сельском доме, живой контакт
с хозяевами дома, будничный быт и праздники,
музыка и ремесла, в сочетании с природными
факторами придают очарование сельскому туризму. Гости обычно проживают в доме хозяев
и могут питаться за общим столом или отдельно. Основное правило – питание организуется
на основе блюд национальной кухни с использованием экологически чистых натуральных
продуктов. Туристы могут и сами участвовать в
приготовлении пищи [3].

Традиционная кухня Приднестровья и Молдовы славится своим разнообразием и изысканностью благодаря тому, что формировалась она
под влиянием культур многих народов, в разное время пребывавших на территории страны
(украинцев, русских, греков, евреев, немцев и
др.). Поскольку вся Молдавия считается страной винограда, фруктов и овощей, а также овцеводства и птицеводства, исторически сложилось так, что наиболее любимыми блюдами для
молдаван являются брынза, мамалыга, блюда
из овощей, фруктов и мяса. И, конечно же, особое место в молдавской кухне занимает вино.
Молдавские вина хорошо всем знакомы даже
за пределами страны. Они широко используются в приготовлении национальных блюд и являются неотъемлемой частью любого застолья.
Молдавские коньяки (дивины) часто украшают
праздничный стол.
В силу значительности агротуристического потенциала Молдо-Приднестровского региона в последние годы активно развиваются агроусадьбы. Они являются малой формой
размещения туристов. Функционирование агроусадеб носит сезонный характер, а также
может быть привязано к различным местным
фольклорным мероприятиям [4].
Агроусадьбы выполняют важную социально-экономическую функцию в развитии сельских населенных пунктов Приднестровья. Они
создают новые источники дохода, способствуют социальной стабильности и благоустройству сельских населенных пунктов. Сегодня в
Приднестровье предоставляют услуги более
двух десятков сельских гостевых домов. Часть
из них имеет прямой трансфер из Кишинева,
а остальные – из приднестровских городов.
Сельские гостевые дома заполняют лакуну категории небольших мест размещения туристов
среди более крупных объектов – гостиниц и
турбаз.
Такие агротуристские туристические комплексы, включающие агроусадьбы, сложились
в пригородной зоне Тираспольско-Бендерской
агломерации, в сельской местности Дубоссарского, Каменского, Рыбницкого, Григориопольского и Слободзейского районов [4].
Среди этого типа организаций размещения туристов успешно зарекомендовали себя сельские
гостевые дома: агроусадьбы, агропансионы, базы
отдыха. К таковым относятся двор-музей болгарской культуры «Гуляма Кышта» в с. Парканы, музейно-гостиничный комплекс «Музей виноделия
«Бутылка»» в с. Терновка и гостевой дом семьи
Камерзан в с. Кицканы Слободзейского района,
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сельский дом семьи Мотынга в г. Григориополь и
семьи Швец в с. Тея Григориопольского района,
сельский отель «Villa Nistru», гостевые дома семей
Палазник, Згеря и Поятэ в с. Гоян, на территории заповедника «Ягорлык» Дубоссарского района, туристический комплекс «Старая мельница»
в с. Строенцы Рыбницкого района и сельские гостевые дома в с. Рашково и с. Хрустовая, сельская база отдыха «Дим Димыч» в с. Подойма, экопансион и пасека в с. Садки Каменского района.
Можно отметить, что в Молдо-Приднестровском
регионе агротуризм гармонично включает в себя
разные формы экологического, этнографического, религиозного, гастрономического, винного,
спортивного и других направлений туризма [2].
Таким образом, стратегия развития продукта сельского туризма требует, во-первых, качественного развития, а во-вторых, количественного.
Для продукта сельского туризма Молдовы
и Приднестровья, развивающегося на отечественном и зарубежном туристическом рынке,
необходимо:
– обеспечивать законодательные и организационные рамки в сельском туризме;
– налаживать связи с международными объединениями в этой области (например, Европейская организация «EuroGîtes», ANTREC Румыния и т. д.);
– получать финансовую поддержку в разработке проектов и в туристическом планировании сельской области бассейна Днестра,
например, от разных международных организаций (Программа развития ООН), и в частности
от ЕС.
Человеческий фактор, который необходим
для развития сельского туризма, достаточен,
учитывая, что доля сельского населения в Приднестровье и Республике Молдова является высокой – 58% [2].
Ключевым условием туристического продукта остается улучшение общей инфраструктуры
сельских районов Молдавии, с влиянием на все
сельское хозяйство.
Прогноз на развитие сельского туризма в
Приднестровье и Молдове. В период 2020–
2022 гг. прогнозируется, что число иностранных туристов в Молдове и Приднестровье увеличится на 52% (в случае низкого роста) или в
2,5 раза (в случае оптимального роста). Считается, что важную часть туристов можно привлечь
в сельскую местность региона в случае создания
стандартных условий приема туристов и подготовки местного населения и экономических
агентов для оказания услуг в сельском туризме.

При этом, туристические затраты иностранных
гостей вырастут в этот период на 68,1% (в случае низкого роста) или в 3,5 раза (в случае оптимального роста). Таким образом, по прогнозам
экспертов, один турист в 2020–2022 гг. потратит в среднем 240 долл. США (в обоих случаях), по сравнению с 2000 г., когда турист тратил
200 долл. США. Эти затраты покрывают экскурсию на 3-4 дня в сельской местности обеих республик [5].
Для увеличения числа поставщиков туристских услуг и туроператоров, которые предлагают качественный продукт сельского туризма,
необходимо, чтобы органы управления туристско-рекреационной отраслью Приднестровья и
Молдовы предприняли следующие меры:
– оказание помощи заинтересованым экономическим агентам и туроператорам;
– принятие участия в создании нормативных
актов в сельском туризме, а также в распределении прав;
– организация обмена опытом между поставщиками услуг и туроператорами в разных
городах и странах;
– классификация предприятий общественного питания в сельской местности;
– предоставление лицензий и разрешений
агентам сельского туризма;
– разработка базы данных о субъектах, которые будут включены в сеть сельского туризма;
– содействие сотрудничеству между учреждениями и организациями, участвующими в развитии сельского туризма в бассейне
Днестра, и аналогичными зарубежными органами [6].
В заключение можно сделать вывод, что
сельский туризм Молдо-Приднестровского региона способен дать мощный толчок развитию
малого предпринимательства, поможет улучшить качество жизни в сельской местности,
создать новые рабочие места на селе, стимулировать развитие сельской инфраструктуры, повысить и развить культурный и общеобразовательный уровень сельского населения.
Туристские фирмы могут организовывать и
развивать сельский туризм совместно с фермерами, органами местного самоуправления.
Однако успех в деле развития сельского туризма будет зависеть от поддержки государства в
развитии инфраструктуры, нормативно-правового обеспечения деятельности предприятий,
работающих в этой сфере, уровня квалификации кадров.
Таким образом, одним из способов сохранения культурного наследия Молдо-Приднестров-
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ского региона является развитие сельского и
этнического туризма.
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Л.В. Сауляк, зав. Мемориальным домом-музеем академика Н.Д. Зелинского

Наследие в лицах
(по материалам из фондов Тираспольского объединенного музея)
Врач – философ:
ведь нет большой разницы
между мудростью и медициной.
Гиппократ [1]
Жизнь и творческий путь Л.А. Тарасевича представляют интерес для истории науки. Биография
ученого складывалась в атмосфере общественных
интересов передовой русской интеллигенции конца XIX в. – начала XX в., когда происходило формирование нового типа отечественного ученого, и совпала со становлением нового общества.
Ученый с мировым именем, Лев Александрович Тарасевич обогатил медицинскую науку рядом блестящих открытий и множеством выдающихся исследований.
Родился Л.А. Тарасевич 2 (14) февраля 1868 г.
в небольшом уездном городе Тирасполь Херсонской губернии.
Первые его шаги в научной деятельности начались еще с университетской скамьи в
1886 г. Там же он познакомился с И.И. Мечниковым, который стал для Льва не только учителем, но и старшим товарищем на всю жизнь.
Вот как описывает эти теплые отношения между учеником и наставником Ольга Николаевна
Мечникова – жена И.И. Мечникова: «Первые мои
воспоминания о Л. А. относятся к очень отдаленному времени – к началу 1900 годов. Он жил тогда в Париже с семьей и работал в Пастеровском
институте, в лаборатории моего мужа. Илья Ильич
скоро оценил его как способного научного работника, и с этого началось их сближение. Живой ин-

терес Льва Александровича к науке, его стремление устанавливать связь между нею и жизнью,
его глубокое чувство долга, активный интерес к
общественным вопросам уже тогда характеризовали его. При ближайшем знакомстве к нему
привязывала теплота отношений его к людям. Его
жена, Анна Васильевна была чарующей женщиной, и к ним обоим влекло неудержимо. Особенно ярко помню один вечер в маленькой гостиной у Тарасевичей. Анна Васильевна трогательно
спела арию из Орфея Глюка, и вот как напряженно слушал Л. А. исполнение жены, казалось в
нем самом все поет в созвучии, и долго потом он
оставался под впечатлением, вызванным музыкой. Любовь к ней яркой нитью проходила через
всю его жизнь. После отъезда Л.А. Тарасевича из
Парижа мы часто годами не виделись с ним, но
каждая встреча сближала нас. Мы узнавали в нем
драгоценные черты и отдавали себе отчет в расширении его задач и деятельности. Как серьезно
и с каким увлечением относился он к своей преподавательской деятельности, к общению с молодежью. С воодушевлением и страстью рассказывал он нам о задачах, которые преследовал, об
изучении различных врачебно-санитарных эпидемиологических вопросов. Видно было, как много
и с какой энергией боролся он за введение тех
или других мер на общую пользу народную. Часто приходилось ему бороться не только с рутиной, но и со всякой другой оппозицией. Всегда
действовал он смело, не считаясь с личными выгодами, ни даже с личной опасностью. Он был
больше, чем общественный деятель, – он был
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строителем. Изредка у него бывали периоды переутомления и угнетения, но они быстро уступали
место его основному оптимизму, вере в торжество прогресса и науки. У него была способность
вдохновлять людей, объединять их для работы.
Притом он обнаруживал большую мягкость и деликатность» [2];
«В 1911 г. нам довелось дольше обыкновенного быть с ним и притом в таких условиях, когда характер человека ясно сказывается.
Пастеровский институт организовал экспедицию в калмыцкие степи для исследования там
туберкулеза под руководством Ильи Ильича.
Последний был чрезвычайно доволен, когда
Л. А. присоединился к нам со стороны русских ученых, так как не только питал к нему
дружеские чувства и симпатию, но и высоко
ценил его в научном отношении и мог вполне полагаться на его сотрудничество. И действительно, в этой экспедиции постоянно обнаруживались выдающиеся качества Л. А. Он
работал бесстрашно, неутомимо, с неослабевающей энергией. Несмотря на физическую
усталость, не щадя себя, отдавал он все свободные минуты отдыха лечению больных калмыков, стекавшихся со всех сторон за советом и помощью приезжих врачей. И надо было
видеть, как терпеливо он их выслушивал, как
мягко обращался с ними.
Эта сердечная теплота и отзывчивость к чужому горю были одной из его характерных черт,
привлекавшей к нему сердца людей. Но в то же
время она подтачивала его жизненные силы,
потому что он переживал чужое горе и нес чужие страдания, как свои собственные.

Отзывчивость его определялась не в одном
страдании, но и во всех человеческих отношениях. Мы знали его и веселым товарищем, блестящим собеседником, увлекавшим всех своим
оживлением» [3];
«Следующая наша встреча была в 1916 году
при грустных обстоятельствах в Париже по делам
Красного Креста с целью изучения массовых прививок и различных санитарных мероприятий. Илья
Ильич был болен своей предсмертной болезнью и
больше не вставал. Л. А. навещал нас ежедневно:
он сообщал И. И. о ходе своих занятий, о текущих
событиях, о России, от которой мы были так давно
отрезаны вследствие войны! Сколько часов страдания скрашивал он больному своим попечением.
Никогда не забуду, как И. И. обнял его при прощании, чувствуя, что это последнее свидание, каким
благодарным взглядом провожал его. Лев Александрович вышел с глазами, полными слез.
После войны он еще не раз приезжал в Париж. В первый свой приезд в 1923 г., мы были
поражены его духовным подъемом. Он, лично и близко переживавший ту тяжелую эпоху, полную трудных задач и лишений, казалось, бодрее и смелее смотрел на будущее,
чем все мы, только издали следившие за событиями. Он, все время стоявший на своем
посту смело и достойно несший свою трудную
ношу, под которой сгибалась не одна спина,
имел еще достаточно энергии и отзывчивости, чтобы не только ободрять других, но вызывать в них подъем духа».
Все эти воспоминания отображают личность
Л.А. Тарасевича как человека, который жил с
полной самоотдачей для общества, не взирая
на трудности и лишения. Мы, тираспольчане,
гордимся тем, что такой выдающийся ученый
родился в нашем городе.
Сотрудники МУ «Тираспольский объединенный музей» с каждым годом накапливают всё
большее количество информации и экспонатов
для освещения деятельности и жизни не только
самого Л.А. Тарасевича, но и его потомков. Организовывают юбилейные мероприятия, круглые
столы, а также передвижные выставки в ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича».
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Е.Ф. ТАЩИ, директор Музея археологии Поднестровья, ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Образовательная деятельность как направление
работы музея высшего учебного заведения
(на примере работы Музея археологии Поднестровья
ПГУ им. Т.Г. Шевченко)
Конец XX – начало XXI в. были ознаменованы необратимыми глобальными изменениями в
мировой экономике и политике, а также в общественном сознании и культурных ценностях.
Эти прогрессирующие тенденции обусловили
появление нового информационного пространства и непосредственно повлияли на музейную
деятельность. В настоящее время музеи занимаются не только изучением своих фондовых
коллекций, активизацией экспозиционно-выставочной и экскурсионно-массовой работы с посетителями, но и вынуждены искать средства
на собственное содержание, на поддержку разнообразных музейных программ. Это привело
к необходимости пересмотра и модернизации
многих методов взаимодействия с музейным посетителем и актуализировало процесс реорганизации музейной деятельности. Данная проблема способствовала возникновению дилеммы:
какую роль выполняет музей в современном обществе? Он функционирует как храм искусств и
науки или как «агора», «рынок» [4]?
Не менее важной проблемой становится и
падение образовательного уровня современного человека. По этой причине музей не может
и не должен обособляться от решения данного
вопроса, но в то же время возникает опасность
того, что музей начнет подстраиваться под складывающуюся в обществе новую систему культурных ценностей.
Как и любому явлению, музею необходимо постоянное развитие. Принимая во внимание современные условия, особенности возраста посетителей, они могут и должны воспитывать
в них потребность в познании прошлого и настоящего. Сам этот процесс сложен, он предполагает должное воспитание в семье и требует активной работы различных образовательных
учреждений. Однако музей самостоятельно способен развивать особое отношение к музейному
пространству, музейным предметам и экспонатам. В этом направлении особую роль начинает
играть образовательная и культурно-просветительная деятельность музеев. Данный вид деятельности – одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений музейной работы. Он

способствует формированию системы взаимодействия музея и аудитории, включающей людей разных возрастов и профессий, находящихся в процессе так называемого «обучения в
течение жизни» [4].
На протяжении длительного времени, с момента организационного оформления музейного
дела, образовательная деятельность становится
одним из важнейших элементов связи между обществом и музеем.Теоретической и методологической основой такой работы на сегодняшнем
этапе является музейная педагогика во всех ее
проявлениях.
В качестве самостоятельного направления
работа с публикой выделилась из других сфер
музейной деятельности в конце XIX – начале
XX вв., получив название «культурно-воспитательная работа». Во второй половине 1920-х
гг. обозначается понятие «политико-просветительная работа», с 1930-х гг. – «массовая политико-просветительная работа». Несмотря на
то, что этот период отмечен определенной политизацией работы музея, для него, тем не менее, было характерно расширение форм работы с посетителями. На рубеже 1950–1980-х гг.
утверждается информативная модель, согласно которой музеи начинают рассматриваться
как носители научных знаний, что привело и к
появлению термина «научно-просветительная
работа». В конце 1980-х гг. появилось понятие
«культурно-образовательная деятельность», характерная для коммуникативной модели музея.
На этом этапе происходило переосмысление
модели музея на основе коммуникационного
подхода и складывалась образовательная модель.
Сегодня музей начал рассматриваться как
важное средство развития творческого потенциала человека, способствующее формированию его компетенций и ценностных ориентаций.
«Музей способен дать человеку то, чего не могут обеспечить ни школа, ни книга, ни другие достижения цивилизации, – опыт личного соприкосновения с реальностью истории и культуры,
опыт переживания времени через пространство, содержащее зримые, соразмерные чело-
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веку и человеком порожденные ценности. Не
знание истории как совокупности истин и сведений, но отношение к ней, личное отношение
– вот что призван формировать музей… Поэтому музей «сообщает знания» лишь по необходимости, лишь по той причине, что неведение (или
невежество) не может служить основой ценностного переживания» [5].
В современном мире музей приобретает новое положение и назначение. Он становится активным элементом общественного развития
и начинает занимать одно из ведущих мест на
рынке образовательных услуг. Культурно-образовательная деятельность музеев приобретает
большое значение не только для их успешной
работы, но и для исторического и культурного
развития общества. Музей давно перестал быть
только центром хранения и передачи культурного наследия… На протяжении столетий музей
постепенно, шаг за шагом превращался в особого рода школу, в которой человек учится быть
человеком. Эту школу никогда не заканчивают,
потому что и ребенок, и пожилой человек, придя на выставку в любимый зал постоянной экспозиции, каждый раз открывают нечто новое [8].
Формы образовательной и культурно-просветительной деятельности музеев разнообразны. К
базовым, или традиционным, формам относятся, прежде всего, экскурсии и лекции, сложившиеся еще в конце XIX в., консультации, научные чтения, клубная работа, конкурсы и встречи
с интересными людьми, концерты и праздники,
исторические игры.
Начиная со второй половины 1980-х гг., в связи с кардинальными изменениями социальноэкономического и политического плана, музейная аудитория значительно омолаживается [9].
Данное обстоятельство способствовало и изменению методов работы музея. Акцент делается,
с одной стороны, на развитие туристической индустрии при привлечении музеев, с другой стороны, на подрастающее поколение. Перед музеями вновь стала задача создать свою музейную
аудиторию, с учетом возрастных особенностей,
где не последнюю роль играет музейная педагогика.
В Концепции развития музейной деятельности в Российской Федерации до 2020 г. отмечается: «Музей обладает возможностью передачи знаний через непосредственный контакт
с подлинником, что превращает его в уникальную образовательную среду, превосходящую
по своим качествам школьный класс или вузовскую аудиторию. Не являясь формально образовательным учреждением, музей выступает в ка-

честве постоянного партнера учебных заведений
всех уровней, реализуя разнообразные проекты
в сфере основного и дополнительного образования, или самостоятельно разрабатывает и предлагает образовательные услуги в области науки,
искусства, музейного дела и творческих индустрий. В самом музее формируется особое образовательное пространство, одна из основных
целей которого – мотивировать посетителя любого возраста на самостоятельное и увлекательное добывание знаний. Образовательная деятельность музеев должна развиваться по пути
интеграции с системой начального, среднего и
высшего образования. Необходим существенный количественный и качественный рост музейных программ, предназначенных для различных
групп населения и направленных на патриотическое, эстетическое, экологическое просвещение
и воспитание; гуманитарное, естественно-научное и техническое образование» [5].
Взаимодействие музеев со школой во многом находится на стадии развития. С одной стороны, обязательное посещение музеев постепенно входит в образовательный стандарт, а с
другой стороны, сегодня «музей–школа» – это
улица с односторонним движением. Важно, чтобы возникло движение по другой стороне улицы [1]. Во многом это вызвано тем, что музейщики и учителя оказались по «разные стороны
баррикад», так как и сотрудники музея, и школьные учителя продолжают видеть учеников только в роли «пассивного просвещаемого», а сегодня на первый план выступают активные формы,
и, соответственно, ученик должен стать активным участником. Необходимо отметить, что подобное взаимодействие в образовательном процессе уже давно и плодотворно функционирует
за рубежом [6].
Особая роль отводится музеям и в системе
высшего образования,где они могут способствовать и помогать развитию научного потенциала.
Появление первых учебных, университетских,
школьных и др. музеев связано с реформой образования, проведенной в России во второй половине XIX в. Их характерной чертой являлось,
прежде всего, решение образовательных задач.
Исходя из этих позиций, и происходило формирование музейной коллекции, что влияло на
специфику фондового комплектования, и обращена их деятельность была на определенную
аудиторию (студенты, школьники и т.д.).
Музеи при высших учебных заведениях возникают одними из первых среди музеев системы
образования, и первые из них создаются в университетах [2].
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Начало истории университетских музеев
было связано с открытием Московского университета в 1755 г. В последующем они возникали
в каждом из вновь открывавшихся университетов – Харьковском, Санкт-Петербургском, Киевском, Казанском и Одесском. Цель их создания:
обеспечить наглядность преподавания и проведение научно-исследовательской работы. Таким образом, музейные коллекции должны были
иметь не только образовательную «показательность», но и научную ценность, что приводило
зачастую к их смешанному характеру. Однако
именно этот фактор в последующем способствовал дифференциации и появлению кабинетов по
отраслевому профилю.
Выявились и особенности университетских
музеев: высокий уровень научного руководства,
что было обусловлено близостью к профессуре
и научному потенциалу российского образования; хорошее финансирование (в дореволюционный период); широкая просветительская направленность, доступность не только тем, кто
обучался в университете, но и всем желающим
ознакомиться с его деятельностью. Многие музеи постепенно становились составной частью
музейной жизни России.
В советское время достойное место занимают создаваемые музеи истории высших учебных
заведений, а с конца 1960-х гг. начал проводиться сбор информации обо всех вузовских музеях.
Приказом №725 Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 5 ноября 1984 г. было утверждено «Типовое положение о музее высшего учебного заведения».
В этот же период обозначается и еще одна
особенность вузовских музеев – создание модели «школа–музей–школа». Таким образом, несмотря на свои особенности появления и развития, вузовские музеи становятся по возможности
важной и органичной частью образовательного
пространства.
В настоящее время ПГУ им. Т.Г. Шевченко
является ведущим образовательным, научным
и культурно-просветительным центром Приднестровской Молдавской Республики. Университет стал преемником первого высшего учебного заведения молдавской автономии (МАССР)
– Молдавского института народного образования, основанного в 1930 г.
Важной составляющей образовательной деятельности университета являются его музеи
– Музей истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Зоологический, Геолого-палеонтологический и
Музей археологии Поднестровья. Следуя традиции классических университетов европей-

ских стран и России, ПГУ уделяет большое
внимание музейной деятельности. Зародившиеся как учебные подразделения профильных
кафедр, музеи университета стали центрами
изучения, сохранения, популяризации природного и историко-культурного наследия нашего уникального региона, учебными и научными
лабораториями, культурно-просветительскими
и общественными подразделениями вуза [7].
Каждый из музеев ПГУ им. Т.Г. Шевченко имеет свою историю создания и свои особенности
функционирования.
Музей археологии Поднестровья был открыт
в ПГУ им. Т.Г. Шевченко 1 марта 1997 г. на базе
находок, сделанных сотрудниками научно-исследовательской лаборатории «Археология»,
созданной в 1992 г. Это во многом обусловило установление неразрывной связи между сотрудниками лаборатории и музея, а также способствовало ежегодному пополнению фондов
новыми коллекциями, а экспозиции позволило
регулярно обновляться.
В настоящее время Музей археологии является основным хранилищем памятников материальной и духовной культуры населения, проживавшего в различные исторические эпохи на
территории современной ПМР.
Основными направлениями деятельности музея, прописанными в «Положении о Музее археологии Поднестровья Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко»,
являются:
– научно-исследовательская работа – включает в себя получение новых знаний на основе
проведения научной интерпретации предметов
музейного собрания;
– научно-фондовая работа – выявление, сбор,
атрибуция, систематизация, научное описание и
хранение музейных предметов и коллекций;
– экспозиционно-выставочная работа – организация постоянной экспозиции и временного экспонирования (передвижных выставок) для
ознакомления населения с древней историей
Приднестровья;
– научно-просветительная работа – проведение экскурсий и тематических лекций, выступления в средствах массовой информации, участие
в проведении семинаров и конференций в рамках работы НИЛ «Археология», оказание информационной помощи научным работникам, студентам, школьникам.
В связи с тем, что Музей археологии Поднестровья является также составной частью университета, особое внимание уделяется образовательной деятельности.
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С момента открытия первой археологической
выставки ведущей формой образовательной деятельности стало проведение экскурсий, лекций
для студентов, обучающихся в университете.
Музей не раз становился базой проведения археологических конференций и семинаров в рамках деятельности НИЛ «Археология». Оказывается консультативная помощь, как студентам, так и
специалистам-археологам.
В последнее время, как и во всех музеях, возникает необходимость расширения образовательной деятельности, насколько это возможно
в рамках высшего учебного заведения. Связано
это, прежде всего, с решением проблемы расширения «музейной аудитории», привлечением в стены музея посетителей для знакомства с
экспозицией и стремлением вызвать интерес к
древнейшей истории нашего края.
В связи с этим, выделились некоторые направления образовательной деятельности Музея
археологии Поднестровья.
Во-первых, это работа со студентами, обучающимися по специальности «история». В
процессе данной работы будущие историки
получают возможность в рамках музейной экспозиции прослушать лекции по «Первобытной
истории» и «Основам археологии». Музей становится своеобразным «наглядным» пособием,
как для студентов, так и для преподавателей,
читающих эти курсы. Преподаватели получают
возможность использовать материалы музея
для демонстрации характерных черт материальной культуры, погребального обряда и т. д.
И если в предыдущие годы посещение музея
для будущих историков было скорее финалом
работы по этим курсам, то сегодня появляется возможность проведения не только лекционных занятий, но и практических.
Во-вторых, на базе музея проводится музейная учебная практика для студентов II курса. Ее целью является не только закрепление
знаний, полученных студентами в процессе изучения курса «Музееведение», но и знакомство
со спецификой работы археологического музея.
В-третьих, это работа со студентами неисторических специальностей. В ней, с одной стороны, используется экскурсионная форма работы, с другой стороны, ведется поиск новых
возможностей заинтересовать студентов. Так,
например, после открытия витрины в экспозиции, посвященной истории монетного обращения в Приднестровье, появилась возможность
проведения специализированных занятий, как
для будущих историков, изучающих курс вспомогательных исторических дисциплин (нумизма-

тика), так и для студентов экономического факультета. Во время занятия внимание студентов
сосредоточено на нумизматическом материале.
У них появляется возможность не только увидеть
древнейшие монеты, но и получить сведения об
истории их появления и обращения.
Еще одним видом работы со студентами
неисторических специальностей может стать
работа со студентами, обучающимися на медицинском факультете. Сотрудниками НИЛ
«Археология» в результате археологических
исследований была собрана уникальная антропологическая коллекция, позволяющая студентам медицинского факультета, изучающим
соответствующий раздел курса «Истории медицины» познакомиться: с патологиями, наблюдаемыми при изучении костных останков;
характером повреждений и последствий ранений; трепанацией и деформацией черепа и др.
При этом студенты не просто будут играть роль
пассивных слушателей, а получат возможность
применения теоретических знаний на практике. Им может быть предложено самостоятельное изучение предлагаемых костных останков,
выявление «следов», полученных от травм, ранений, всевозможных заболеваний или обрядов. Студенты должны назвать и существовавшие в ту эпоху методы лечения, что позволяет
им закрепить знания, полученные на лекционных и практических занятиях.
В-четвертых, это работа со школьниками
различных возрастов. В данном направлении
основной формой остается экскурсия, но при
этом первоначально выясняется цель, которую
педагог преследует, приводя класс в Музей археологии. Чаще всего «поход в музей» играет
роль запланированного внеклассного мероприятия, в результате которого дети должны познакомиться с древнейшим прошлым своего края.
В последнее время инициаторами посещения музея становятся учителя истории, для которых важна не просто экскурсия, а закрепление
пройденного в школе материала. В таком случае монолог экскурсовода заменяется диалогом
с аудиторией. Школьники становятся непосредственными участниками путешествия по эпохам
древней истории.
Совершенно другой подход используется при работе с учащимися старших классов. Некоторым учителям важно не только чтобы их ученики, будущие выпускники
школы, получили знания по древней истории, но и ближе познакомились с профессией историка в целом и профессией археолога, в частности. Данная работа ведется
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в направлении профориентации учащихся.
Задача экскурсовода в этом случае сделать
акцент на значимости работы археолога для
сохранения культурных ценностей и их научной интерпретации.
В-пятых, это работа со всеми желающими познакомиться с музейной экспозицией (горожане,
гости университета и республики и т.д.). Интерес к археологическим раскопкам в последнее
время значительно возрос, во многом благодаря
открытиям, сделанным специалистами НИЛ «Археология», и средствам массовой информации,
отражающим работу археологов. Это привело к
тому, что количество индивидуальных посещений
музея возросло. Изменилась и форма работы с
такими посетителями. Общение с некоторыми
посетителями трансформируется в ненавязчивую беседу, в результате которой они получают
возможность самостоятельного «путешествия»
по экспозиции. В случае необходимости сотрудник музея может ответить на возникшие вопросы
и дать разъяснительную информацию по наиболее заинтересовавшим посетителя экспонатам.
Данная форма общения позволяет помочь ему
«познавательно отдохнуть».
Таким образом, реалии современности в некоторой степени вынуждают сотрудников музея
изменять обзорную форму образовательной деятельности и искать такие формы взаимодействия с музейной аудиторией, которые смогли
бы ее заинтересовать и способствовать решению задач образовательного процесса.
В настоящее время целью и задачами музея
становятся не только сохранение, выработка и
актуализация культурного наследия региона, но
и с помощью использования новых форм образовательной деятельности обеспечение преемственности, стабильности и бесконфликтности
развития общества [3]. Причем это касается как
ведущих крупных музейных центров, так и небольших образовательных музеев.

Современность ставит университетские музеи в довольно сложные условия, но развитие
образовательной деятельности позволяет найти
своего посетителя. В рамках Музея археологии
Поднестровья ПГУ им. Т.Г. Шевченко можно разнообразить формы работы с посетителями, учитывая их культурные потребности и запросы.
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ПОЧТОВЫЕ МАРКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ.
1873–1984 гг.
31 декабря 1993 г. в обращение поступила
первая почтовая марка Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Именно в этот день в
Тирасполе состоялось ее специальное гашение.
Выполненная по рисунку художника Г.З. Бронзы,
марка представляла собой прямоугольник голубого цвета (28 х 23 мм) без зубцов и клея. Ее основным элементом стал Государственный герб
ПМР, обрамленный декоративным узором, а номинал составил 12 рублей. Выпуск был осуществлен в малых листах (5 х 3) из двенадцати марок
и трех купонов с надписями на русском, молдавском и украинском языках – «Первые почтовые
марки ПМР» [1].
Однако история приднестровских марок имеет гораздо более глубокие корни. И именно об
этих «корнях» дальше пойдет речь. В настоящей
статье мы рассмотрим почтовые марки, издававшиеся на территориях, ныне входящих в состав Приднестровской Молдавской Республики,
посвященные этим территориям (в том числе их
уроженцам) и издававшиеся для них почтовыми
службами государств, в составе или под контролем которых на тот момент эти территории находились. Кроме того, в приложении к статье на
основе авторской коллекции будет произведена
каталогизация всех двадцати девяти выявленных
на данный момент почтовых марок и приведены
их основные характеристики.
Первая в Приднестровье почтовая марка увидела свет в 1873 г. Выпущенная Тираспольской земской управой Херсонской губернии, она
предназначалась для отправки частных пакетов и писем. Номинал марки составил 5 копеек (№1). Спустя два года, в 1875-м, в обращение поступила еще одна, на этот раз бесплатная
марка, предназначенная для пересылки служебной корреспонденции (№2). Обе они печатались
на белой или желтоватой бумаге с нанесенным

№1

№2

№3

на оборотную поверхность клеем, не имели перфорации и напоминали собой оттиски круглых
печатей: в первом случае синего, во втором –
красного цвета.
В 1879 г. Тираспольское уездное земство
осуществило (№3), а в 1887-м повторило выпуск
еще одной марки (№4). На этот раз она кардинально отличалась от своих предшественниц: в
основу марки был положен многоцветный герб
Тирасполя, она получила новую форму, а основная часть тиража обзавелась зубцовкой. При
этом ее номинал снова составил 5 копеек [2–4].
В результате революционных событий
1917 г. и прихода к власти большевиков Российская империя прекратила свое существование. Правобережная часть современного
Приднестровья, входившая до того момента
в состав Бессарабской губернии, в январе–
феврале 1918 г. была оккупирована Румынией. В марте того же года оказалась занятой
интервентами и основная территория современного Приднестровья (на тот момент части
Херсонской и Подольской губерний).
В начале марта 1920 г. на левобережье Днестра окончательно установилась власть Советов,
а 12 октября 1924 г. Решением ВУЦИК VIII созыва здесь была образована Молдавская Автономная ССР в составе Украинской ССР. На ее
основе, путем объединения с возвращенной согласно пакту Молотова–Риббентропа Советскому Союзу Бессарабией, 2 августа 1940 г. была
образована Молдавская ССР [5].
За этот период ни марок на территории Приднестровья, ни марок, посвященных нашему
краю, издано не было. Однако в июне 1938 г.
почтовое ведомство СССР выпустило серию из
четырех почтовых миниатюр, посвященную снятию со льдины советских полярников, участников дрейфа первой в мире научной станции
«Северный полюс» (№5–8).
Среди героев, изображенных на марках, можно увидеть
уроженца Бендер, Героя Советского Союза, с 1960 г. академика Академии наук СССР,
геофизика Евгения Константиновича Федорова [6–9].
22 июня 1941 г. началась
Великая Отечественная вой№4
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(№12–14). Как и в предыдущем выпуске, марки различались между собой только цветом и номиналом.
К первой годовщине «освобождения Бессарабии» и «завоевания Заднестровья» в 1942
№5
№6
г. были осуществлены еще два
№7
№8
выпуска. Каждый из них вклюна. Советская Молдавия одной из первых причал в себя по три марки и ноняла удар гитлеровской Германии и ее союзни- сил почтово-благотворительный характер – помимо
ков. 17 июля вражеские войска заняли Кишинев, основного номинала, марки включали дополнитель23 июля – Бендеры, а 8 августа – Тирасполь. ный сбор на благотворительные цели. На одной из
Территория Молдавской ССР была отдана на от- марок, посвященных «Первой годовщине освобожкуп Румынии и разделена на две части. Правобе- дения Бессарабии», на фоне Бендерской крепости
режные районы вошли в состав губернаторства и портрета молдавского господаря Стефана III ВеБессарабия, а левобережные – в состав губер- ликого (?–1504) были изображены румынский конаторства Заднестровье (Транснистрия) [5].
роль Михай I и маршал Антонеску у плана военной
Уже в операции в Бессарабии (№15). На марках в ознаоктябре менование «Первой годовщины завоевания За1941 г. днестровья», отличавшихся друг от друга цветом
Румыни- и номиналом, был помещен фрагмент памятника
ей был молдавскому летописцу Мирону Костину в Яссах
п р о и з - (№16–18) [9–11].
веден
№10
№9
№11
первый
выпуск
почтовых марок, предназначенных для обращения в Заднестровье. Он состоял из трех миниатюр с изображением бывшего турецким
гетманом правобережной Украины молдавского господаря Георгия Дуки (?–1765). Повторяя
один и тот же сюжет, марки различались между собой цветом, номиналом и тиражом (№9–
№17
№16
№15
№18
11). В 1943 г. этот выпуск был повторен, но с
добавлением четвертой марки нового номинала (№19–22).
В ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции советских
войск 20–29 августа 1944 г. Молдавская ССР
была полностью освобождена от фашистских захватчиков, а ее целостность восстановлена. В послевоенные годы, как и прежде, марок, посвященных нашему региону, в
СССР не издавалось, но при этом увеличи№19
№20
№21
№22
лось число изображенных на них выходцев
из Приднестровья [5].
В декабре 1941 г. в Румынии была издана
В декабре 1954 г. была выпущена марка в
еще одна серия, насчитывавшая сразу двадцать честь 125-летия со дня рождения пианиста, компять (16 + 9) марок, посвященных историческим позитора, музыкального и общественного деяпамятникам Бессарабии и Буковины. На трех из теля, уроженца села Выхватинцы, ныне Рыбницних была кого района, Антона Григорьевича Рубинштейна
з а п е - (1829–1894; №23) [6–9].
чатлеСпустя семь лет, в 1961 г., увидели свет еще
на Бен- две марки. Одна из них была посвящена 100-ледерская тию со дня рождения Героя Социалистического
крепость Труда, академика Академии наук СССР, урожен№12
№13
№14
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образования
республики было взято не 2 августа 1940-го, а 12 октября
1924 г. – день создания
Молдавской Автономной
ССР в составе УССР. Кроме того, стоит отметить,
№24
№25
№27
№23
что изображенный на этих
ца Тирасполя Николая Дмитриевича Зелинскомарках флаг ныне являетго (1861–1953; №24), другая – 125-летию со дня ся Государственным флагом ПМР [8, 9, 12–15].
рождения хирурга, уроженца Дубоссар Николая
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в СССР
Васильевича Склифосовского (1836–1904; №25)
резко обострились политические и межнаци[8, 9, 12, 13].
ональные противоречия. Не обошли стороной
Пятым и последним уроженцем Приднеони и Молдавию. 23 июня 1990 г. Верховный Состровья на советских знаках почтовой оплаты
вет ССР Молдова одобрил Заключение по пакту
в марте 1968 г. стал командир 1-й Украинской
Молотова–Риббентропа, которым признал терпартизанской дивизии, уроженец села Севериторию Бессарабии оккупированной, а создариновка, ныне Каменского района, генералние МССР незаконным, и принял Декларацию о
майор Петр Петрович Вершигора (1905–1963;
суверенитете. В ответ на действия молдавско№27). Марка с его изображением была издаго парламента, 2 сентября того же года, II чрезна в рамках серии «Партизаны Великой Отечевычайным съездом депутатов всех уровней Приственной войны 1941–1945 годов – Герои Соднестровья было провозглашено образование
ветского Союза» [9, 12–14].
Приднестровской Молдавской Советской СоциК почтовым маркам, посвященным Приднеалистической Республики (ПМССР) в составе
стровью, можно также отнести знаки почтоСССР.
вой оплаты СССР, выпущенные в 1964 (№26),
26 декабря 1991 г. Советский Союз офици1974 (№28) и 1984 (№29) гг. по случаю 40-, 50ально прекратил свое существование. Бывшие
и 60-летнего юбилеев образования Молдавской
союзные республики к этому времени стали неССР и Компартии Молдавии соответственно. В
зависимыми государствами, в том числе 25 авгуданных выпусках, в отличие от выпуска 1960 г.
ста 1991 г. была принята Декларация и о незави(б/н), осуществленного к 20-летию МССР, за дату
симости ПМССР (с 5 ноября того же года – ПМР)
[16]. До выпуска
первой
почтовой
марки Приднестровской
Молдавской
Республики оставалось два года и четыре месяца…
№29
б/н
№26
№28
Приложение
КАТАЛОГ ПОЧТОВЫХ МАРОК ПРИДНЕСТРОВЬЯ.
1873–1984
1873. Тираспольская земская почта, 1-й
выпуск [2, с. 190; 3, с. 2334–2337; 4, с. 195].
№1. 5 коп. Вписанные друг в друга окружности с разной толщиной контура, декоративным
узором и текстом. Синяя.
Форма выпуска: в листах из 48 (6 х 8) марок.
Размер марки 32,5 х 32,5 мм, диаметр рисунка
31,5 мм. Бумага тонкая (0,07 мм), белая или желтоватая. Печать: литография. Без перфорации.
Тираж неизвестен.

1875. Тираспольская земская почта, 2-й
выпуск [2, с. 190; 3, с. 2334–2337; 4, с. 195].
№2. Бесплатно. Вписанные друг в друга
окружности с разной толщиной контура, декоративным узором и текстом. Красная.
Форма выпуска: в листах из 48 (6 х 8) марок.
Размер марки 32,5 х 32,5 мм, диаметр рисунка
31,5 мм. Бумага тонкая (0,07 мм), белая или желтоватая. Печать: литография. Без перфорации.
Тираж неизвестен.
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Примечание
В каждом блоке (6 х 1) листа все 6 марок отличаются друг от друга формой и положением
точки после слова «безъ платно».
1879 (возможно 26 апреля (8 мая)). Тираспольская земская почта, 3-й выпуск
[2, с. 190; 3, с. 2338–2345; 4, с. 195].
№3. 5 коп. Герб Тираспольского уезда (1847).
Черная, желтая, красно-оранжевая, зеленая, золотистая.
№3I. Без перфорации.
Форма выпуска: в листах из 24 (6 х 4) марок.
Размер марки 27,5 х 46,5 мм, размер рисунка
24 х 43 мм. Бумага простая. Печать: литография.
Зубцовка линейная 12, 12¼, 12½, 13, 13¼, 13½ в
различных комбинациях. Тираж неизвестен.
1887. Тираспольская земская почта, 4-й
выпуск [2, с. 190; 3, с. 2338–2345; 4, с. 195].
№4. 5 коп. Герб Тираспольского уезда (1847).
Черная, светло-желтая, красно-оранжевая, зеленая, темно-бронзовая.
№4I. Без перфорации.
Форма выпуска: в листах из 40 (10 х 4) марок.
Размер марки 27,5 х 46,5 мм, размер рисунка
24 х 43 мм. Бумага простая. Печать: литография.
Зубцовка линейная 12, 12½, 13, 13¼, 13½ в различных комбинациях. Тираж неизвестен.
Примечание
Известно большое количество беззубцовых
вариантов пробных марок 1879–1887 гг., отличающихся друг от друга цветом фона и рисунка,
а также толщиной бумаги (от 0,08 до 0,12 мм).
1938 г., июнь (возможно 21-го [9, с. 264]).
СССР. Снятие советских полярников научной
дрейфующей станции «Северный полюс-1»
со льдины (февраль 1938 г.) [6, с. 111].
№5. 10 коп. Полярники станции «Северный
полюс-1» приветствуют экипажи ледокольных
пароходов «Мурман» и «Таймыр». Коричнево-лиловая.
№ 5А. Разновидность клише («рваный флаг»)
[7, с. 55].
№6. 20 коп. Рисунок марки №5. Темно-синяя.
№7. 30 коп. Дважды Герой Советского Союза И.Д. Папанин, Герои Советского Союза
Э.Т. Кренкель, Е.К. Федоров, П.П. Ширшов на
борту ледокола «Ермак» в Ленинграде. Оливковая.
№7А. Коричневая [9, с. 264].
№7B. Пропуск перфорации слева [8, с. 77; 9,
с. 264].
№7C. Пропуск перфорации сверху [8, с. 77].

№8. 50 коп. Рисунок марки №7. Синяя.
№8А. Синий фон [9, с. 264].
№8B. Пропуск перфорации справа [8, с. 77].
№8I. Без перфорации [6, с. 111; 8, с. 77; 9,
с. 264].
Художник И.И. Дубасов. Форма выпуска: в листах из 50 (5 х 10) марок (№№5, 6) и 100 (10 х
10) марок (№№7, 8). Размер марок: 37 х 26 мм
(№№5, 6) и 26 х 37 мм (№№7, 8), размер рисунков: 33,5 х 22,5 мм (№№5, 6), 22,5 х 33,5 (№№7,
8). Бумага простая. Печать: типографская (№№5,
6), глубокая (№№7, 8). Зубцовка: гребенчатая
11¾:12¼ (№№5, 6), линейная 12¼ (№№7, 8). Тираж: №5 – 2,5 млн, № 6 – 3 млн, №7 – 2,1 млн,
№8 – 1,5 млн.
Примечание
Марка №8I в почтовое обращение не поступала, но продавалась советскими внешнеторговыми
организациями. Без зубцов также был осуществлен пробный выпуск марок №№5–7 [9, с. 264].
1941, 6 октября. Румыния. 1-й выпуск для
Заднестровья [9, с. 654; 10, с. 35; 11, с. 496].
№9. 6 леев. Г. Дука – господарь Молдавии,
гетман Украины. Коричневая.
№9I. Без перфорации, без клея.
№10. 12 леев. Рисунок марки №9. Серо-фиолетовая.
№10I. Без перфорации, без клея.
№11. 24 лея. Рисунок марки №9. Синяя.
№11I. Без перфорации, без клея.
Художник И. Балтаг. Форма выпуска: в листах
из 100 (10 х 10) марок. Размер марок 28 х 33 мм,
размер рисунков 25 х 30 мм. Бумага с водяными знаками в виде многократно повторяющейся монограммы короля Кароля II. Печать глубокая. Зубцовка гребенчатая 13¾:13¼. Тираж: №9
– 924 тыс., №10 – 946 тыс., №11 – 964 тыс.
Примечание
Поступали в почтовое обращение только на
территории Заднестровья. Марки №№9I–11I
были выпущены в виде блоков из 4 (2 х 2) марок с надпечаткой – «GUVERNĂMANTUL CIVIL AL
TRANSNISTRIEI / PENTRU CRUCEA ROŞIE / 1943
/ LEI 300» («Гражданская администрация Заднестровья / Для Красного Креста / 1943 / Леев
300»), но в почтовое обращение не поступали. В
1946 г. они были проданы румынской почтовой
администрацией с аукциона в Бухаресте.
1941, 1 декабря. Румыния. Исторические
памятники Бессарабии и Буковины [10, с. 35;
11, с. 497].
№12. 2 лея. Бендерская крепость (1538).
Красно-коричневая.
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№13. 5,50 лея. Рисунок марки №12. Коричневая.
Художник И. Балтаг. Форма выпуска: в листах
из 100 (10 х 10) марок. Размер марок 33 х 28 мм,
размер рисунков 30 х 25 мм. Бумага с водяными знаками в виде многократно повторяющейся монограммы короля Кароля II. Печать глубокая. Зубцовка гребенчатая 13¼:13¾. Тираж: по
200 тыс. каждой марки.
Примечание
Находились в обращении до 31 января
1942 г. В серию также входили 14 марок номиналом: 0,25 и 5 леев (Параклис в Хотине);
0,50 и 9,50 лея (Хотин); 1 и 17 леев (Сучевица); 1,50 лея (Сороки); 3 лея (Драгомирна);
6,50 лея (Белгород); 10 и 130 леев (Путна); 13
леев (Милисэуць); 26 леев (Церковь Св. Николая в Сучаве); 39 леев (Рудьский монастырь).
1941, 1 декабря. Румыния. Исторические
памятники Бессарабии и Буковины (почтовоблаготворительный выпуск) [10, с. 35; 11, с.
497].
№14. 5,50 + 1 лей. Бендерская крепость
(1538). Серо-черная.
Художник И. Балтаг. Форма выпуска: в листах
из 100 (10 х 10) марок. Размер марки 33 х 28 мм,
размер рисунка 30 х 25 мм. Бумага с водяными знаками в виде многократно повторяющейся
монограммы короля Кароля II. Печать глубокая.
Зубцовка гребенчатая 13¼:13½. Тираж: 200 тыс.
Примечание
Находилась в обращении до 31 января 1942
г. В серию также входили 8 марок номиналом:
3 + 0,50 лея (Сучевица), 5,50 + 0,50 лея (Рудьский монастырь), 6,50 + 1 лей (Сороки), 8 + 1
лей (Церковь Св. Николая в Сучаве), 9,50 + 1 лей
(Милисэуць), 10,50 + 1 лей (Путна), 16 + 1 лей
(Белгород), 25 + 1 лей (Хотин).
1942, 1 ноября. Румыния. Первая годовщина освобождения Бессарабии (почтовоблаготворительный выпуск) [10, с. 36; 11, с.
497].
№15. 18 + 32 лея. Король Михай I и маршал
Антонеску, Бендерская крепость (1538), портрет
Стефана III Великого. Черно-оливковая.
Размер марки 26 х 42 мм, размер рисунка
22 х 38 мм. Бумага с водяными знаками в виде
многократно повторяющейся монограммы короля Кароля II. Печать глубокая. Зубцовка линейная
13½. Тираж: 50 тыс.
Примечание
В серию также входили 2 марки номиналом
9 + 41 лей (карта Бессарабии с портретами

Гитлера, Муссолини, Антонеску и короля Михая I) и 20 + 30 леев (румынские войска, входящие в Бессарабию).
1942, декабрь. Румыния. 2-й выпуск для
Заднестровья – первая годовщина завоевания (почтово-благотворительный выпуск) [9,
с. 654; 10, с. 37; 11, с. 497-498].
№16. 6 + 44 лея. Фрагмент памятника М. Костину в Яссах (скульптор В.К. Хегель, 1888). Светло-коричневая.
№17. 12 + 38 леев. Рисунок марки №16. Фиолетовая.
№18. 24 + 26 леев. Рисунок марки №16. Зеленовато-синяя.
Размер марок 26 х 42 мм, размер рисунков
22 х 38 мм. Бумага с водяными знаками в виде
многократно повторяющейся монограммы короля Кароля II. Печать глубокая. Зубцовка линейная
13½. Тираж: по 50 тыс. каждой марки.
Примечание
Поступали в почтовое обращение только на
территории Заднестровья.
1943, июль. Румыния. 3-й выпуск для Заднестровья [9, с. 654; 10, с. 38; 11, с. 498].
№19. 3 лея. Г. Дука – господарь Молдавии,
гетман Украины. Оранжевая.
№20. 6 леев. Рисунок марки №19. Коричневая.
№21. 12 леев. Рисунок марки №19. Серо-фиолетовая.
№22. 24 лея. Рисунок марки №19. Синяя.
Художник И. Балтаг. Форма выпуска: в листах
из 100 (10 х 10) марок. Размер марок 28 х 33 мм,
размер рисунков 25 х 30 мм. Бумага с водяными
знаками в виде многократно повторяющейся монограммы короля Михая I. Печать глубокая. Зубцовка гребенчатая 13¾:13¼. Тираж неизвестен.
Примечание
Поступали в почтовое обращение только на
территории Заднестровья.
1954 г., 26 (или 30 [8, с. 163; 9, с. 384])
декабря. СССР. 125-летие со дня рождения пианиста, композитора и музыкальнообщественного деятеля А.Г. Рубинштейна
(1829–1894) [6, с. 253].
№23. 40 коп. Портрет А.Г. Рубинштейна (по
картине И.Е. Репина, 1881 г., ГТГ). Черная, лиловая.
№23А. Черная, светло-лиловая [9, с. 385].
№23B. На розовом фоне [7, с. 145; 9, с. 385].
№23С. Пропуск перфорации справа [7, с. 145;
8, с. 163; 9, с. 385].
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Оформитель В.В. Завьялов. Форма выпуска: в
листах из 81 (9 х 9) марок. Размер марки 39 х 28
мм, размер рисунка 34 х 23 мм. Бумага простая.
Печать: фототипия. Зубцовка линейная 12¼. Тираж: 1 (2 [7, с. 145]) млн.
Примечание
В конце 1950-х гг. тираж марки был повторен
[7, с. 145].
1961 г., 5 (или 6 [8, с. 219; 9, с. 464]) февраля. СССР. 100-летие со дня рождения химика-органика Н.Д. Зелинского (1861–1953)
[12, с. 17].
№24. 4 коп. Портрет Н.Д. Зелинского, химические приборы и нефтяные вышки. Темно-лиловая, светло-лиловая.
Художник А. Завьялов (или В. Пименов [13, с.
14]). Форма выпуска: в листах из 50 (5 х 10) марок. Размер марки 37 х 26 мм, размер рисунка
32,5 х 21,5 мм. Бумага офсетная. Печать глубокая. Зубцовка гребенчатая 12:12¼. Тираж: 3 млн.
Примечание
Известны марки с белым и желтоватым матовым клеем [9, с. 464].
1961 г., 27 (или 26 [8, с. 220; 9, с. 465])
марта. СССР. 125-летие со дня рождения
хирурга Н.В. Склифосовского (1836–1904)
[12, с. 19; 13, с. 14].
№25. 4 коп. Портрет Н.В. Склифосовского.
Черно-серая, голубая.
Оформитель В.В. Завьялов. Форма выпуска:
в листах из 50 (10 х 5) марок. Размер марки
26 х 37 мм, размер рисунка 21 х 32 мм. Бумага офсетная. Печать глубокая. Зубцовка рамочная 11½:12. Тираж: 3 млн.
1964 г., 7 октября. СССР. 40-летие Советской Молдавии [8, с. 261; 12, с. 91; 13, с. 45].
№26. 4 коп. Молдавская женщина, держащая
корзину с плодами, на фоне Государственного флага МССР. Темно-коричневая, красная, зеленая.
Художник В. Пименов, эскиз: В. Иванов и
А. Колосов. Форма выпуска: в листах из 25 (5
х 5) марок. Размер марки 42 х 30 мм, размер
рисунка 32,5 х 24,5 мм. Бумага офсетная. Печать офсетная. Зубцовка гребенчатая 12¼:12.
Тираж: 3 млн.
Примечание
Известны марки с белым и желтоватым, матовым и блестящим клеем [9, с. 483].
1968 г., 30 (или 29 [9, с. 499; 14, с. 41])
марта. СССР. Партизаны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Герои Со-

ветского Союза (продолжение серии) [12,
с. 162; 13, с. 73].
№27. 4 коп. Портрет П.П. Вершигоры, партизан, медаль «Золотая Звезда» и пистолет-пулемет Шпагина. Серо-черная, лиловая.
Художник В.В. Завьялов. Форма выпуска: в
листах из 50 (5 х 10) марок. Размер марки 42 х
30 мм, размер рисунка 37,5 х 25,5 мм. Бумага
офсетная. Печать глубокая. Зубцовка гребенчатая 12¼:12. Тираж: 4 млн.
Примечание
Известны марки с белым и желтоватым клеем [9, с. 499]. В продолжении серии также вышла марка номиналом 4 копейки, посвященная
командиру Черниговского партизанского соединения Н.Н. Попудренко.
1974 г., 4 сентября. СССР. 50-летие союзных советских социалистических республик и
их коммунистических партий (окончание серии) [12, с. 288-289].
№28. 4 коп. Государственный флаг МССР,
символы расцвета республики за годы советской власти. Красно-пурпурная, желто-коричневая, красная, зеленая.
№28A. Пропуск перфорации снизу [13, с. 120;
14, с. 113].
Художник В. Пименов. Форма выпуска: в листах из 30 (6 х 5) марок. Размер марки 37 х 37
мм, размер рисунка 32,5 х 32,5 мм. Бумага мелованная. Печать офсетная. Зубцовка гребенчатая 11¼. Тираж: 3,4 млн.
Примечание
Известны марки с белым и желтоватым
клеем, а также с различными оттенками цвета
[9, с. 527]. В серию также входили 9 марок номиналом 4 копейки, посвященные Азербайджанской ССР, Казахской ССР и Армянской
ССР (1970), Грузинской ССР (1971), Узбекской
ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР (1974).
1984 г., 12 октября. СССР. 60-летие союзных советских социалистических республик
и их коммунистических партий (окончание
серии) [13, с. 193; 14, с. 218; 15, с. 207].
№29. 5 коп. Государственный флаг СССР,
Государственный герб и Государственный
флаг МССР, Дом правительства (архитектор
С.Д. Фридлин, 1964) и гостиница (архитектор
Р.Е. Курц, 1959) в Кишиневе, символы расцвета республики за годы советской власти. Многоцветная.
Художник Г. Серебряков. Форма выпуска: в
листах из 36 (6 х 6) марок. Размер марки 40 х 28
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мм, размер рисунка 35,5 х 24,5 мм. Бумага мелованная. Печать офсетная. Зубцовка гребенчатая 12. Тираж: 3,6 млн.
Примечание
Известны марки с белым и желтоватым клеем
[9, с. 569]. В серию также входили 8 марок номиналом 4 копейки, посвященные Азербайджанской ССР, Казахской ССР, Армянской ССР (1980)
и Грузинской ССР (1981), и номиналом 5 копеек,
посвященные Таджикской ССР, Киргизской ССР,
Узбекской ССР и Туркменской ССР (1984).
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Б.А. ФИЛИМОНОВ (1946–2019), главный архитектор г. Бендеры (2007–2010),
член Союза архитекторов Приднестровья

Мемориал Памяти и Скорби.
Город Бендеры, 1992 г.
Воздвигнут в память о защитниках приднестровского города Бендеры, погибших в ходе
вооруженного конфликта в 1992 г.
История сооружения
В начале 1993 г. на совместном заседании
городского Совета народных депутатов, государственной администрации города и Рабочего комитета было принято решение об увековечивании памяти защитников города Бендеры,
погибших в ходе боевых действий в результате
агрессии Молдовы летом 1992 г. Был образован
комитет по реализации данного решения. Комитетом было поручено главному архитектору
города Г.А. Райляну представить на рассмотрение оргкомитета участки для размещения Мемориального комплекса.
На следующем заседании оргкомитета главный архитектор города Г.А. Райляну представил три участка для размещения Мемориального комплекса:
1) по ул. Тамары Кручок на месте знака
Трудовой Славы;
2) на пересечении улиц Ермакова и Ленинградская;
3) на пересечении улиц Котовского и Ткаченко.
При рассмотрении представленных участков учитывались следующие параметры:
а) размеры;
б) расположение в структуре города и какие
события происходили в 1992 г.;
в) возможность проведения массовых мероприятий.
Рассмотрев все предложенные участки и
оценив их в соответствии с вышеперечисленными параметрами, оргкомитет утвердил участок на пересечении улиц Котовского и Ткаченко. Он расположен в центральной части города
и на его территории происходили события по
освобождению города от агрессии молдавских
националистов.
Было принято решение, что до 19 июня необходимо выполнить благоустройство территории и установить боевую машину пехоты экипажа, который погиб при штурме отдела полиции
Молдовы, и вечный огонь.

Проектные работы поручили Управлению архитектуры – архитектурная часть, проектному
институту «Молдкоммунпроект» – конструктивная часть.
Генеральный план
После того как был определен участок размещения комплекса, порядок его проектирования и строительства, был произведен градостроительный анализ участка. Он расположен в
центре города, в северо-восточной его части,
на выезде из Бендер в сторону Тирасполя. Участок имеет форму равнобедренного треугольника, вершиной ориентированного на север. С
востока он ограничен ул. Ткаченко, с юга – расположены участки частного сектора, с запада
– ул. Котовского, с севера – две магистральные улицы: одна в сторону г. Тирасполь, вторая в направлении микрорайона Солнечный и г.
Кишинев. Рельеф участка спокойный с небольшим уклоном в западном направлении. Участок
свободен от строений и растительности, кроме
двух групп деревьев. Хорошо просматривается
при въезде и выезде из города.
На основании градостроительного анализа
участка выполнено зонирование его территории. Главная ось комплекса проведена с севера на юг через острый угол и является его
биссектрисой.
От вершины угла на расстоянии 40,00 м зона
БМП и вечного огня. В эту зону включена входная площадка для проведения торжественных
мероприятий.
На расстоянии 70,00 м от вершины предусмотрена зона монумента.
На расстоянии 110,00 м от вершины предусмотрена зона памятного знака.
Боевая машина пехоты
Для того чтобы разработать постамент для
установки БМП, необходимы были ее параметры
– размеры и вес. Для этого мы вместе с главным архитектором города Г.А. Райляну посетили
воинскую часть 14-й армии, расположенную в г.
Тирасполь по ул. Карла Либкнехта. На ее территории расположен памятник воинам-интернаци-
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оналистам (рис. 1). Он представляет собой БМП,
установленную на постамент. Выполнили обмеры машины и сфотографировали памятник, получили основные параметры БМП. На основании
полученных данных разработана форма постамента и его фундаменты (рис. 2).
Первая часть мемориала была открыта в
день первой годовщины Бендерской трагедии
– 19 июня 1993 г. На постаменте установлена отреставрированная боевая машина пехоты,
экипаж (А.Я. Бунин, Л.Г. Земляной, Ю.П. Гладков, А.В. Дузь, Г.М. Кардаш, В.Ф. Кукович) которой погиб 22 июня 1992 г. при попытке штурма
отдела полиции Молдовы в г. Бендеры. Перед БМП была установлена металлическая (затем заменена на гранитную) плита с надписью:
«Истинная слава не может быть сыскана. Она
проистекает из самопожертвования на пользу общего блага. А.В. Суворов» и зажжен вечный огонь (рис. 3). В тот же день прошел мемориальный митинг, посвященный годовщине
трагедии, в котором участвовали представители всех городов ПМР. Митингу предшествовала живая цепочка от Тирасполя до Бендер. На
митинге было принято «Послание в XXI век».
Часовня
После опубликования в городской газете
«Новое время» решения государственной администрации, городского Совета и Рабочего
комитета «О проектировании и строительстве
памятника для увековечивания памяти о погибших защитниках города летом 1992 г.» начали поступать предложения от жителей города

Рис. 1. Памятник воинаминтернационалистам, установленный
в 1989 г. на территории воинской части
в г. Тирасполь

Рис. 2. Чертеж постамента для установки
БМП. Архитектор Б.А. Филимонов

по его виду. Предложения были в письменном
виде (описание), рисунки взрослых и детей, макеты. Предложения поступали в течение года,
их собирали, но не рассматривали, так как велись работы по проектированию и строительству первой очереди.
После ее окончания на заседании оргкомитета были рассмотрены все предложения, поступившие от граждан. Наиболее выразительным был представленный каменотесом А.В. Гук
макет часовни в виде ротонды. Тип ротонды –
древнегреческий моноптерос, круглое в плане
здание без внутренних перегородок. Купол моноптероса поддерживается только колоннадой.
Эскиз в виде макета был утвержден для дальнейшей разработки рабочих чертежей. Были
выполнены чертежи плана и фасада моноптероса в соответствии с пропорциями дорического ордера (рис. 4).
Макет (рис. 5) доработан с размещением на
благоустроенном участке часовни и БМП. Чертежи и доработанный макет дали возможность оценить художественно-пространственную компози-

Рис. 3. БМП. Архитектор Б.А. Филимонов,
конструктор О.Л. Борщенко
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цию комплекса.
Классический
дорический ордер производит
спокойное жизнеутверждающее впечатление,
которое
не соответствует тому, какая
трагедия произошла в городе
летом 1992 г.
Неудовлетворенность решением часовни
заставила
искать другой
вариант.
Для
этого просмотрено
много
литературных
Рис. 4. Чертеж часовни в виде
источников,
ротонды (вариант №1).
Архитектор Б.А. Филимонов журналов, фотографий и т.д.
В строительном журнале попались на глаза железобетонные конструкции – пересечение ригелей
и колонны. Этот узел натолкнул на новое решение. Набросок идеи был корявым, но главный архитектор города Г.А. Райляну убедил оргкомитет
отменить принятое решение и разрабатывать новую идею. Для того чтобы сравнить первый и второй варианты, выполнены чертежи второго варианта и макет.
При проектировании
и
строительстве
первой
очереди предполагалось, что
вечный огонь
устанавливается
перед
БМП временно. При окончании
мемориала он будет
перенесен.
Предложено
три варианта:
между БМП и
Рис. 5. Макет комплекса
часовней, в ча(вариант №1).
Архитектор Б.А. Филимонов совню или пе-

ред памятным
знаком. На макете
первого
варианта
вечный огонь
расположен
между БМП и
часовней. На
макете и плане на отметке
0,000 м вечный
огонь расположен в часовне
(рис. 8).
Часовня,
в отличие от
церкви, которая имеет алтарь, ориентированный
на
восток, а вход
ориентирован
на запад, не
имеет алтаря.
Часовня должна быть ориентирована так
Рис. 6. Чертеж фасада
же, вход оричасовни (вариант №2).
ентирован на
Архитектор
Б.А. Филимонов
запад. Но так
как часовня не
имеет стен и дверей, чтобы обозначить ось запад–восток, на арке, ориентированной на восток, установлена плита с изречением из библии:
«Во блаженном
успении вечный
покой подаждь,
Господи, усопшим рабам воинам на поле
брани
убиенным и сотвори
им вечную память» (рис. 9;
фото с натуры,
рис. 10). Православный крест
на главке часовни установлен в
соответствии с
церковным каноном по оси
7. Макет часовни.
Архитектор Б.А. Филимонов север–юг.
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Рис. 8. Чертеж часовни план на отм. 0.000.
Архитектор Б.А. Филимонов

Внутри
часовни
на
отметке 10.000 м
проектом предлагалось смонтировать муляж колокола, а выше
колокола
устанавливаются динамики, которые
во время мероприятий должны
были транслировать звон колокола (рис. 11).
Но в Москве
на заводе им. Лихачева из классической
колокольной бронзы
был отлит колокол весом 430 кг.
Рис. 11. Фрагмент
По его нижнему
разреза 1-1.
краю стилизованАрхитектор Б.А. Филимонов
ной
славянской

Рис. 9. Чертеж плиты с изречением
из Библии и памятной плиты Мемориала.
Архитектор Б.А. Филимонов

Рис. 10. Плита с изречением из Библии.
Архитектор Б.А. Филимонов

Рис. 12. Памятная плита Мемориала.
Архитектор Б.А. Филимонов
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вязью написано: «От Президента Приднестровской Молдавской Республики в память о жертвах агрессии Молдовы». После распада СССР
вместо союзных республик появились самостоятельные государства, а также появились границы, пограничники и таможня. По этой причине
колокол пришлось доставлять, используя «дыры»
в границе. В противном случае стоимость колокола была бы в несколько раз больше. В начале
аллеи, ведущей к входу в часовню, установлена
памятная плита с текстом «Мемориал воздвигнут в честь погибших защитников города Бендеры, отстоявших город в марте–июле 1992 года
от националистов Молдовы» (рис. 12).
В день пятой годовщины основания Приднестровской Молдавской Республики была открыта
вторая часть мемориала – памятник, исполненный
в виде стилизованной открытой часовни, состоящей из восьми пилонов, соединенных арками. На
вершине часовни установлена главка из нержавеющей стали, увенчанная крестом (рис. 13).
Памятный знак
Для размещения фамилий защитников города, погибших в ходе боевых действий в резуль-

Рис. 13. Архитекторы Б.А. Филимонов,
Я.З. Деченко

Рис. 14. Чертеж памятного знака.
План на отм. 0.000. Фасад 1-3.
Архитектор Б.А. Филимонов

тате агрессии Молдовы, оргкомитетом был проведен конкурс на лучшую эскиз-идею памятного
знака. Первое место занял конкурсный проект
Н.Г. Райляну. Эта идея легла в основу рабочего проекта, который представлял собой сочетание горизонтальных элементов, пересеченных
радиальными элементами, символизирующих
взрыв. Он лег в основу рабочего проекта памятного знака. На радиальных элементах расположены осколки черного гранита, на которых размещены фамилии защитников города (рис. 14).
В день шестой годовщины образования Приднестровья была открыта третья часть Мемориала памяти и скорби – памятный знак, состоящий из плит с именами тех, кто погиб, защищая
Бендеры летом 1992 г. По краям памятника помещены надписи: «Вы пали в Бендерах, но вы
не забыты! Вас помнят не только гранитные
плиты» и «Благодари судьбу, что ты живой, и
низко поклонись за это павшим» (рис. 15). Для
проведения торжественных меропрятий на ме-

Рис. 15. Архитекторы А.Д. Дороганич,
Б.А. Филимонов
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Рис. 16. Эскиз ограды газонов Мемориала.
Архитектор Б.А. Филимонов

совете города и утверждения
городским Советом народных депутатов. Было предложено несколько вариантов, но
окончательного решения не
было. Отсутствовала ясность,
какой памятник предполагается устанавливать: бюст, полуфигуру, фигуру в полный рост,
скульптурную группу. Каждый
из вариантов требует своих
специфических условий размещения: размеров территории, ориентации, освещенности и т.д.
1. Вариант №1. Памятник
размещается в начале комплекса по главной оси .
2. Вариант №2, №4. Памятник размещается слева по
движению, что позволяет хорошо его осветить, но не включается в структуру Мемориала.
3. Вариант №3. Памятник
располагается внутри часовни
и его не видно как самостоятельный объект.
4. Вариант №5. Памятник
размещается слева от памятного
знака, создавая асимметричную
композицию, хорошо освеща-

Рис. 17. Чертеж размещения площадки для трибуны.
Архитектор Б.А. Филимонов

мориальном комплексе, на прилегающей территории напротив поста ГАИ, запроектирована
площадка с размещением трибуны. Она выполнена и используется при проведении мероприятий (рис. 17).
В 2013 г. перед памятным знаком установлен
памятник генералу А.И. Лебедю, который остановил войну и установил мир на берегах Днестра.
Вопрос об увековечивании памяти генерала
Александра Ивановича Лебедя в городе Бендеры рассматривался в 2007–2009 гг. Мне как
главному архитектору города было поручено
определить возможные места установки памятника для рассмотрения на градостроительном

ется, но выглядит
случайно.
5. Вариант №6.
Памятник размещается в составе
памятного знака,
по
центральной
оси Мемориала.
В 2012 г. было
принято
решение, что будет
установлен бюст
на
Мемориале
памяти и скорби.

Рис. 18. Варианты
размещения памятника
генералу А.И. Лебедю
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Рис. 19. Торжественное открытие памятника
генералу А.И. Лебедю

Рис. 21. Общий вид Мемориального
комплекса памяти и скорби. Архитекторы:
Б.А. Филимонов, А.Д. Дороганич,
Я.З. Деченко, Г.А. Райляну

Рис. 20. Памятник генералу А.И. Лебедю.
Автор: скульптор С.В. Михайлик

Так как я являюсь автором Мемориала, то обратились ко мне с вопросом: согласен ли я на
размещение памятника в составе Мемориала?
Учитывая роль генерала А.И. Лебедя в событи-

ях 1992 г., когда он остановил кровопролитие в
городе и восстановил мир на Днестре, размещение памятника ему в составе Мемориального комплекса не противоречило общему замыслу
и логически завершило композицию. Мною было
предложно несколько вариантов размещения
памятника. Места размещения указаны на схеме (рис. 18).
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Б.А. ФИЛИМОНОВ (1946–2019), главный архитектор г. Бендеры (2007–2010),
член Союза архитекторов Приднестровья

Триумфальная арка в честь 600-летия основания
города Бендеры
Для подготовки и проведения торжеств в
честь 600-летия города был образован оргкомитет. В его функции входило рассмотрение, подготовка и проведение мероприятий,
связанных с юбилейными торжествами. В период работы оргкомитета рассмотрен большой круг вопросов, связанных с юбилейной
датой: культурная программа, печатная продукция, приглашение гостей, благоустройство и художественное оформление города,
ремонт зданий, строительство объектов. Одним из важных был вопрос об увековечивании
600-летнего юбилея. Традиционно исторические события, юбилейные даты отражаются,
например, в названиях улиц (ул. Победы, ул.
40 лет Победы, ул. Бендерского восстания,
ул. 40 лет МССР, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. 40 лет
Советской Пионерии) или установкой памятников (памятник 50 лет Бендерскому восстанию, ул. Ткаченко, напротив ЗАГСа, памятник
40 лет Победы, м-н Ленинский). От переименования улиц сразу отказались, так как вместо праздника жителям были бы созданы
проблемы с перепропиской. Само название
улицы звучало бы довольно странно: улица в
честь 600-летия первого летописного упоминания о городе Бендеры?
После всестороннего обсуждения данного вопроса было принято решение, что необходимо
отразить историческое событие – 600-летний
юбилей – в архитектурно-художественной форме. Были рассмотрены предложения членов оргкомитета, общественных организаций и жителей
города. Реально оценивая возможности реализации мероприятий (объять необъятное невозможно), многие предложения пришлось отклонить, так как они касались локальных событий в
истории города, не отражающих масштабность
юбилея. Был ряд предложений, касающихся
юбилейных мероприятий. Например:
1. Студентка архитектурного факультета Ирина Кода (преподаватель А.Д. Дороганич) разработала курсовой проект «Памятник – 600 лет
городу Бендеры», который предлагалось установить на въезде со стороны города Тирасполь.
Современная динамичная композиция, символизирующая спираль времени от прошлого к
настоящему и устремленная в будущее.

1. Триумфальная арка в честь победы
над турками в городе Бендеры
(г. Кишинев, 1914 г.)

2. Протоиерей Владимир Епуре предлагал
построить храм в честь преподобного Сергия
Радонежского в микрорайоне Солнечном.
3. В статье «Триумфальная арка Бендерской
улицы» (газета «Комсомольская правда») говорится о том, что в городе Кишинев в 1914 г.
была воздвигнута триумфальная арка в честь
победы над турками в городе Бендеры.
Это дало толчок рассмотрению вопроса
о строительстве триумфальной арки в городе. Первоначально рассматривался вопрос о
воссоздании триумфальной арки Бендерской
улицы. Логичность такого решения обосновывалась тем, что в городе активно ведутся работы по реконструкции исторических объектов,
строительству новых, связанных с историей
города (реконструкция цитадели Бендерской
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крепости и организация музея ее истории,
строительство Мемориального военно-исторического кладбища, часовни, музея его истории).
После рассмотрения данных предложений
было принято решение:
1. Памятник – 600 лет городу Бендеры фактически является памятным знаком, обозначающим факт данного события, не более того.
Выбор площадки для его установки также вызывает сомнения. Поэтому в программу по подготовке 600-летия города строительство памятного знака 600-летия города не включать.
2. Проектирование и строительство объекта такого объема, который предлагал протоиерей Владимир Епуре, заняло бы несколько
лет, и к 600-летию города он не был бы построен. Кроме того, храм не имеет прямой связи с
историей города и отмечаемой датой. Поэтому
в программу по подготовке к 600-летию города строительство храма в честь преподобного
Сергия Радонежского не включать.
3. Учитывая то, что в городе идет активная
работа по строительству и реконструкции исторических объектов, триумфальная арка Бендерской улицы имеет связь с историей города. Поэтому было принято решение о строительстве
триумфальной арки к 600-летию города.
4. Заместителю главы государственной администрации, главному архитектору города для
рассмотрения на Градостроительном совете
представить:
а) варианты размещения триумфальной арки
на территории города;
б) эскизный проект триумфальной арки с
указанием основных размеров;
в) историческую справку на триумфальную
арку Бендерской улицы г. Кишинев.
5. Для выполнения проектных и строительномонтажных работ были определены:
а) от имени государственной администрации
заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства – начальник Н.В. Быстров;
б) генеральный подрядчик – территориальное жилищно-эксплуатационное управление-2
– начальник Москаленко;
в) проектная организация – муниципальное
унитарное предприятие проектный институт
«Горпроект» – директор Н.Ф. Василик.
На Градостроительный совет были представлены необходимые материалы схемы размещения триумфальной арки:
1) ул. Тамары Кручок – ул. 28 Июня, на месте
размещения обелиска «Слава труду»;
2) ул. Коммунистическая – ул. Первомайская, въезд в центральную часть города;

3) на территории парка Дружбы народов;
4) на территории парка им. Горького;
5) ул. Ермакова – ул. Ленинградская, на месте стелы «Мир. Дружба»;
6) ул. Ермакова, на разделительной полосе,
а также эскизный проект с основными размерами, позволяющими определить пропорции
и масштабность сооружения к окружающей застройке.
Каждое из перечисленных мест обсуждалось, оценивались как положительные, так и отрицательные моменты: его размещение в градостроительной системе города, восприятие
объекта в существующей застройке, возможность организации благоустройства для проведения мероприятий и др. факторы.
Из всех рассмотренных вариантов был выбран участок по ул. Ермакова, на разделительной полосе. Почему?
1. Участок расположен на въезде в город со
стороны г. Кишинев на оживленной трассе по оси
ул. Ермакова. Начиная от перекрестка ул. З. Космодемьянской арка находится в поле зрения и хорошо просматривается на всем пути движения.

Триумфальная арка в честь победы
над турками в городе Бендеры
(г. Кишинев, 1914 г.)
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На пути движения со стороны города арка просматривается в разных ракурсах, что позволяет
составить полное представление о ее архитектурно-художественном решении.
2. Вокруг сооружения можно организовать
площадку для проведения мероприятий.
3. Окружающая застройка позволяет вписать
сооружения в ландшафт и создать архитектурный ансамбль.
4. С юго-западной стороны велось проектирование Военного историко-мемориального
комплекса. По своему назначению триумфальная арка является частью этого комплекса.
5. С северо-западной стороны велось проектирование современного торгового центра,
которое по своим архитектурным решениям
создаст контраст с архитектурой арки.
В настоящее время выше перечисленные
здания и сооружения построены, и можно было
убедиться, что архитектурный ансамбль воспринимается как единое целое.
Градостроительный совет также утвердил
эскизный проект триумфальной арки (архитектор Б.А. Филимонов), который стал основой для
разработки рабочего проекта.
Сложность в разработке эскиза заключалась
в том, что, кроме фотографии в газете, никаких других сведений не имелось (размеры сооружения, материал стен, архитектурных деталей). Для определения натуральных размеров
арки проводились расчеты по косвенным признакам: человеческой фигуре, размеру камней,
высоте столба. Учитывая то, что речь шла о воссоздании сооружения, то допускалась погрешность в размерах, при сохранении пропорций и
облика сооружения.
После утверждения места размещения объекта и эскизного проекта МУП ПИ «Горпроект»
приступило к проектированию арки.
Для сокращения сроков строительства было
принято решение вести строительно-монтажные работы поэтапно, то есть по мере готовности рабочих чертежей отдельных элементов
конструкций (фундаментов, стен и т.д.).
Подготовительные работы были начаты одновременно с началом проектирования.
Были выполнены работы:
1) демонтаж стелы силами ТЖЭРУ-1 (начальник Мартыненко);
2) демонтаж розария силами МУП «Спецзеленстрой»;
3) планировка площади силами МУП ДЭРСУ
(директор Борщ).
В ходе проектирования и строительства решался один из важнейших вопросов – наружная

отделка сооружения. В целях экономии средств
в проекте была предусмотрена улучшенная штукатурка, но при обсуждении проектного решения на заседании оргкомитета было отмечено,
что арка Бендерской улицы выполнена из натуральных материалов. Триумфальная арка, воздвигнутая к 600-летию города, рассчитана как
минимум на 100 лет, а самая качественная штукатурка за этот период будет требовать неоднократного ремонта, и будущие эксплуатационные расходы будут значительными. Исходя из
вышесказанного, было принято решение: наружную отделку триумфальной арки выполнить
путем облицовки натуральным камнем.
Для выполнения отделочных работ в соответствии с проектом – циклопическая кладка с рустами – велись переговоры с Кишиневской фирмой по реставрации. Но от ее услуг
пришлось отказаться, так как стоимость изготовления камней с рустами из гранита, выполнение облицовочных работ значительно превышали сметную стоимость. Кроме того, фирма
не гарантировала сдачу объекта к намеченному
сроку. Поэтому возникла необходимость поиска
других решений для сокращения сроков строительных работ и сметной стоимости.
Параллельно велась работа по сбору исторической информации, в соответствии с решением
оргкомитета. В архиве г. Кишинев были найдены
материалы, дающие достоверную информацию
об арке Бендерской улицы г. Кишинев. Историческую справку на триумфальную арку предоставила фирма «Полифаур» (директор Ф.К. Казаку).
В соответствии с полученной информацией, оказалось, что материалы, опубликованные в газете «Комсомольская правда», не соответствовали
историческим событиям. Поэтому было принято решение произвести корректировку проекта и внести изменения в назначение и название объекта.
В первую очередь, необходимо было упростить архитектурно-художественное решение с
учетом возможностей приднестровских строительных организаций. Архитектор В.А. Фролков
предложил свой эскизный вариант облицовки и
художественного оформления арки. К сожалению, времени для разработки рабочих чертежей
фасадов и архитектурно-художественных элементов не было, и, фактически, работы велись
по эскизам, которые не были проработаны.
К моменту выполнения эскиза В.А. Фролковым все конструктивные элементы арки были
выполнены, и при внесении изменений в архитектурный объект необходимо было учитывать
существующие конструктивные и архитектурные
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элементы. К сожалению, в момент внесения изменений в архитектурный облик триумфальной
арки главный архитектор города Б.А. Филимонов болел и находился в больнице, и поэтому
профессионально влиять на принятые решения
не имел возможности. Всех, кто проектировал и
принимал участие в строительстве триумфальной арки, убивала статья в газете «Новое время»
от 02.12.2008 г. «Призвание – творить красоту»
из-за нескромности и непрофессионализма рассуждений. Прежде чем выступать в прессе, нужно было хотя бы ознакомиться с исторической
справкой на триумфальную арку по ул. Бендерской в городе Кишинев. Там сказано: «Построены «Бендерские» триумфальные ворота были
по проекту местного архитектора Михаила Осиповича Попова, занимавшего должность «городского» архитектора при Строительном отделении губернского правления в Кишиневе». Нужно
уважать коллегу, тем более, что теперь он не может ответить.
Как видим из истории, проектировать и строить они умели. Фраза: «Я не говорю, что те люди,
которые всё это делали, плохо делали или не
умели делать хорошо. Но делалось впопыхах.
И мне как профессионалу это было видно, что
и как там сделано. Чувствуется, что строили из
того, что было под руками: собрали, слепили. И
слава Богу!». К приезду императора Николая II
в Кишиневе было построено пять триумфальных
арок абсолютно разного архитектурно-художественного решения с применением разных строительных материалов (дерево, металл, камень) и
конструкций. «Временное» сооружение – триумфальная арка – просуществовало около 30 лет.
Если бы она не была разрушена в период Великой Отечественной войны, то, возможно, украшала бы г. Кишинев и сейчас.
Интересно описание арки Бендерской улицы: «В основе» Бендерских триумфальных ворот – излюбленный мотив однопролетных
древнеримских арок, торжественная монументальность предельно лаконично разработанных
массивных каменных устоев. Огромные плоскости пилонов, сложенных из крупных, плотно пригнанных друг к другу блоков котельца,
соединены пологой аркой, обеспечивающей
воротами как необходимую устойчивость, так
и визуальную монолитность. Триумфально-мемориальное содержание их передано в основном символически, обобщенно. Так, парадность
арке придают венчающие ее по бокам башенки, имитирующие саркофаги на колоннах, барельеф на аттике в форме распластанного двуглавого орла и декоративные военные атрибуты,

помещенные на композиции арки, были заложены определенный принцип построения композиций в целом и в каждой архитектурно-художественной детали в частности». Поэтому
прежде чем вносить изменения в архитектурною композицию и в художественные детали,
нужно было правильно оценить первоначальную композицию и по возможности сохранить
общий принцип построения архитектурного сооружения.
Автор эскизного проекта с пренебрежением отнесся к замыслу автора Бендерской арки,
и в результате есть несколько грубых ошибок,
которые исправить теперь невозможно. В частности, увеличил высоту на 2,5 м, так как над
колоннами должна быть шатровая кровля, увенчанная фонарем. Кроме того, увеличивать высоту устоев нельзя было, так как колоннады уже
были смонтированы, и теперь нижняя часть колонн закрыта парапетом, и они воспринимаются как незавершенные элементы композиции.
На протяжении истории Российской империи и России герб в виде двуглавого орла имел
несколько вариантов, тем более как художественный элемент мог иметь такой вариант, как
на Бендерской арке в г. Кишинев. Сомневаться
в том, что в 1914 г. современники, авторы художественного оформления арки в г. Кишинев, не
знали геральдических особенностей российского герба, не приходится. Изменив очертания
герба, автор практически ушел от стилизации,
которая была ранее, приблизив изображение к
российскому гербу. Практически орел стал не
масштабен сооружению. Если в первоначальном проекте размах крыльев был около 4 м,
то в трактовке окончательной около 2 м. Кроме того, изменение материала художественного элемента – кованый металл на гипс – практически нивелировало само изображение. Если
сравнить орла, головы львов с декоративными
военными атрибутами, выполненными в соответствии с проектом (кованный металл), то на
расстоянии их практически не видно, в то время как последние хорошо просматриваются на
большом расстоянии. В статье также сказано,
что композиция не завершена, и предполагается скульптурный фриз на тему истории города.
Возникает вопрос: кто и когда осуществит данную работу? Арку торжественно открыли, она
вошла в историю города в таком окончательном
виде, и никто не решится вносить какие-либо
изменения и дополнения.
Изучение представленных исторических материалов «Архитектурно-историческая справка на триумфальную арку по ул. Бендерской в
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г. Кишинев» (научный сотрудник Института культурного наследия АН РМ, искусствовед Наталья
Юрченко) дало возможность определить точное
название и назначение объекта.
Триумфальная арка как архитектурный тип
возникла в Древнем Риме для увековечивания
триумфа полководца и часто применялась в архитектуре XVII–XIX вв.
Традиция установки подобных арок в России
ведет свое начало еще с петровских времен, но
в XVIII в. она, как правило, не выходила за рамки
двух столиц – Петербурга и Москвы. Опыт возведения их в России получил особое распространение, начиная со второй половины XIX в.,
став исключительно российским явлением. При
этом символика российских арок прочитывает-

ся легко: прославление России, ее величия и
необъятности.
Таким образом, триумфальная арка, посвященная 600-летию города Бендеры, – уникальное сооружение (в XX в. единственная в своем
роде), олицетворяющее связь времен, прошедшие героические 600 лет истории города, его
жителей, настоящее и как послание к потомкам
в будущем.
Триумф (лат.) – выдающийся, блестящий
успех, победа, торжество. Все эти толкования
подходят к знаменательному событию – 600-летию древнейшего города Молдавии и Приднестровья. Арка в архитектурно-художественной
форме увековечивает данное событие.
Авторы, соавторы и принимавшие участие в
проектирование и строительстве триумфальной
арки в честь 600-летия основания г. Бендеры: начальник штаба по строительству, заместитель главы госадминистрации А.А. Кирса; проектировщики: заместитель главы госадминистрации, главный
архитектор города Б.А. Филимонов; ведущий архитектор МУП ПИ «Горпроект» И.Г. Кибич; преподаватель БХУ, архитектор В.А. Фролков; главный
художник города, архитектор Т.Ф. Сергеева; директор МУП «АГиЗ», архитектор И.В. Швыдкий;
начальник отдела МУП «АГиЗ» Т.А. Федеева; архитектор А.К. Щирба; архитектор Д.В. Кибич; главный конструктор МУП ПИ «Горпроект» О.Л. Борщенко; главный инженер О.А. Геркула; директор
МУП ПИ «Горпроект» Н.Ф. Василик.
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ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
КАК ОБЪЕКТ КРАЕВЕДЕНИЯ И ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
Наравне с гербом, флагом и гимном национальная валюта является неотъемлемым атрибутом суверенного государства. Одной из
важных составляющих полноценной системы
денежного обращения являются металлические
денежные знаки – монеты.
В течение более чем двух тысяч лет (со времени своего появления в VII в. до нашей эры
и до XVIII-XIX вв.) монеты являлись практически единственным инструментом денежного
обращения. С широким распространением бумажных денег они постепенно превратились из
основного платежного средства во вспомогательное. Тем не менее, даже в наше время, когда осуществляются банковские расчеты, существуют кредитные карты и электронные деньги,
монеты продолжают играть свою роль в денежном обращении.
Помимо функции расчетных единиц, монеты имеют большую информативную ценность. В
первую очередь, это касается памятных монет,
отчеканенных в честь знаменательного события, известной исторической личности, памятника архитектуры, содержащих изображения
представителей местной флоры и фауны, и т.д.
Именно этот аспект способствует тому, что монеты могут быть объектом краеведения, познания истории и природы родного края.
Первые приднестровские монеты были выпущены в 2000 г. Это памятные монеты в честь
10-летия Приднестровской Молдавской Республики достоинством в 25 и 50 рублей, чеканенные из
медно-никелевого сплава (рис. 1).
На лицевой стороне этих монет помещен
герб ПМР. На оборотной стороне 50-рублевой
монеты изображен памятник А. Суворову, на
25-рублевой – здание Верховного Совета и круговая легенда «Десять лет образования ПМР.
1990–2000» [1].

Приднестровский
республиканский
банк
(ПРБ) с 2001 г. начал выпуск памятных монет
различной тематики из серебра 925 пробы и золота 999 пробы. Выпуски монет из драгоценных
металлов осуществлялись крайне малыми тиражами – 200–1000 экз. каждой разновидности в
серебряном исполнении и не более 100 монет в
золотом [1] и стоили они достаточно дорого.
С 2014 г. ПРБ начал выпуск памятных монет
из недрагоценных металлов, в основной массе
номиналом в 1 рубль тиражом по 50 000 штук
и более малыми тиражами трех- и двадцатипятирублевых монет (30 000 и 5000 штук) различной тематики. Это позволило не только активно приобщить приднестровцев к отечественной
нумизматике, но и повысить интерес к монетам как к объектам познания истории и природы родного края.
С 2014 г. по настоящее время было выпущено более 80 разновидностей монет достоинством в 1 рубль различной тематики.
Представим многообразие отчеканенных из
стали с никелевым покрытием однорублевых
памятных монет Приднестровья, сгруппированных по следующим сериям:
1. «Памятные даты и события Приднестровья». В эту серию вошли 7 монет: «25 лет
образования ПМР» (2015), «25-я годовщина образования таможенных органов ПМР» (2017),
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (2017), «25 лет Бендерской
трагедии» (2017), «10 лет со дня референдума
о независимости Приднестровья и присоединении к России» (2016), «Графическое изображение рубля» (2015), «25 лет ОАО "Эксимбанк"»
(2018) (рис. 2).

Рис. 1. Первые приднестровские монеты,
2000 г.

Рис. 2. Монеты из серии
«Памятные даты и события Приднестровья»

139

Рис. 5. Монеты из серии
«Современные гербы городов Приднестровья»

2. «Православные храмы Приднестровья».
В этой серии было отчеканено 9 монет (рис. 3):
«Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь»
(2014), «Собор Преображения Господня г. Бендеры» (2015), «Никольский собор г. Тирасполь»
(2015), «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь» (2018), «Церковь святого Андрея
Первозванного г. Тирасполь» (2018), «Церковь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Днестровск» (2016), «Храм Софии, Премудрости Божией с. Строенцы» (2016), «Кафедральный собор
всех святых г. Дубоссары» (2017), «Михаило-Архангельский собор г. Рыбница» (2019).
3. «Города Приднестровья». Серия выпущена в 2014 г. в количестве 8 монет, посвященных городам Тирасполь, Бендеры, Рыбница,
Дубоссары, Григориополь, Слободзея, Каменка
и Днестровск (рис. 4).
На монетах изображены одни из «визитных
карточек» городов Приднестровья. На монетах

«Тирасполь» – памятник А.В. Суворову, «Бендеры» – Бендерская крепость, «Рыбница» – изображение стелы, раскрытой книги, олицетворяющей летопись города, на фоне Молдавского
металлургического завода, «Дубоссары» – стела на фоне Дубоссарской гидроэлектростанции, «Днестровск» – памятник Прометею на
фоне линий ЛЭП, «Григориополь» – Вознесенская церковь, «Слободзея» – изображение
скульптурной группы аграриев, «Каменка» – городской Дом культуры.
4. «Современные гербы городов Приднестровья». Данная серия монет была отчеканена
в 2017 г., состоит из 8 монет (рис. 5) и дополняет предыдущую. На монетах изображены официальные гербы городов Приднестровья.
5. «Мемориалы воинской славы Приднестровья». Эта серия из 7 монет отчеканена в
2015–2019 гг. (рис. 6). Ей предшествовала монета, посвященная 70-летию победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
6. Серии монет «Китайский гороскоп» и
«Знаки зодиака». Эти серии монет не связаны
с историей, архитектурой и природой Приднестровья, тем не менее, представляют интерес
для коллекционеров, а также часто служат подарком на день рождения в честь знака зодиака.
Традиционный порядок зодиакальных животных
по годам следующий: Крыса, Бык, Тигр, Кролик,

Рис. 4. Монеты из серии
«Города Приднестровья»

Рис. 6. Монеты из серии
«Мемориалы воинской славы Приднестровья»

Рис. 3. Монеты из серии
«Православные храмы Приднестровья»
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Рис. 7. Монеты серий «Китайский гороскоп»
и «Знаки зодиака»

Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух,
Собака и Свинья. Серию «Китайский гороскоп»
открывает монета «Год обезьяны» (2015), за которой следуют монеты «Год петуха» (2016), «Год
собаки» (2017), «Год кабана» (2018) (рис. 7).
Серия «Знаки зодиака» была отчеканена в
2016 г. и, помимо традиционных в зодиакальном круге 12 знаков – Овен, Телец, Близнецы,
Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы, включила монету с тринадцатым знаком «Змееносец».
7. Серия «Освоение космоса». С 2016 г. ПРБ
выпустил серию из 7 монет космической тематики (рис. 8): «55 лет первому полету человека в
космос» (2016), «130 лет со дня рождения Цандера Ф.А.» (2017), «160 лет со дня рождения Циолковского К.Э.» (2017), «110 лет со дня рождения
Королева С.П.» (2017), «60 лет запуска первого
искусственного спутника Земли» (2017), «55 лет
полета первой женщины-космонавта В.В. Терешковой» (2018), «Луна-1 – первый искусственный
спутник Солнца» (2019).
Удивительно, но Приднестровье тоже связано с историей освоения и развития космоса. В

Рис. 8. Монеты серии «Освоение космоса»

1961 г. ученики Тираспольского профтехучилища услышали в радиоэфире позывные Гагарина, когда он был в космосе, и весной того же
года училище назвали в честь первого космонавта. Кстати, тюбики для космической еды делали тоже в Приднестровье – на Тираспольском
заводе металлолитографии, а на «Молдавизолите» – тончайшие электроизоляционные материалы для печатных плат.
У здания Тираспольского горсовета размещены фотографии почетных граждан приднестровской столицы. Среди них и фотография
летчика-космонавта Виктора Горбатко. Путь
на околоземную орбиту для многих космонавтов начинался с авиации. В Тирасполе базировался 684-й гвардейский Оршанский истребительный авиаполк. Части, из которой бы вышло
столько людей, в разное время покоривших
космос, больше в ВВС СССР не было. Кроме
Виктора Горбатко, в первый набор космонавтов также попал его сослуживец Евгений Хрунов. Прошел отбор среди 195 претендентов из
первого набора Валентин Комаров. В космосе
он, правда, не побывал, но долгое время числился в резерве. В последующем космические
полеты совершили еще пятеро летчиков 684-го
полка – Анатолий Филипченко, Анатолий Березовой, Юрий Гидзенко, Владимир Дежуров,
Юрий Маленченко [2].
Оставил Тирасполь свой след и в биографиях
строителей космодрома. На счету военно-строительного управления, которым командовал генерал-майор Георгий Максимович Шубников,
более 20 восстановленных мостов, в том числе
и через Днестр. Впоследствии он станет известен как руководитель строительства мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке
и как главный строитель Байконура. Его правой
рукой был главный инженер космодрома Алексей Ниточкин.
8. Серия «Спорт». В нее вошли 5 однорублевых монет (рис. 9), отчеканенных в 2016–2019
гг.: «Чемпионат мира по хоккею 2016. Россия»
(2016), «Чемпионат мира по футболу 2018. Россия» (2018), «ХХIII зимние Олимпийские игры в
Южной Корее» (2017), «Гребля на байдарках»
(2018), «Плавание» (2019).
Последние две монеты привлекают к себе
особое внимание и связаны с успехами приднестровских спортсменов. Приднестровские
гребцы Александр Дьяченко и Юрий Постригай в составе сборной России стали чемпионами летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 г.
А. Дьяченко тренировался в Тирасполе с 13 лет
у заслуженного тренера ПМР Юрия Тизула и у
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Рис. 9. Монеты серии «Спорт»

председателя Федерации гребли Приднестровья Вячеслава Соколенко.
В Приднестровье сформировалась и отечественная школа плавания, спортсмены которой
успешно выступают на спортивных соревнованиях европейского и мирового уровня. Среди
них воспитанница Тираспольской СДЮШОР плавания – мастер спорта международного класса Татьяна Салкуцан, которая впервые в истории Молдавии пробилась в финал молодежного
чемпионата мира по плаванию. Он проходил в
американском городе Индианаполисе (2017) и
собрал более тысячи лучших молодых пловцов
планеты. В 2018 г. Т. Салкуцан выиграла золото
на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в заплыве на дистанции 200 м на спине и
вошла в число лучших молдавских спортсменов
2018 г. А в апреле 2019 г. завоевала золотую медаль на открытом чемпионате Украины по плаванию. Пловчиха Татьяна Салкуцан выступит на
Олимпийских играх-2020 в Токио.
9. Серия «Приднестровье – край родной». В 2017 г. начался выпуск монет новой
серии. Первой стала монета номиналом 3 рубля «445 лет с. Чобручи», на которой изображены ротонда и скульптура «Жажда» в парке
им. Д.К. Родина, с. Чобручи; в 2019 г. выпущен
трехрублевик «250 лет г. Слободзея». Первая
однорублевая монета этой серии «Достояние
республики. Промышленность» со стилизован-

Рис. 10. Монеты серии «Приднестровье –
край родной»

ным изображением символов различных отраслей промышленности Приднестровья отчеканена в 2019 г. (рис. 10).
10. «Красная книга Приднестровья». С
2008 г. ПРБ начал выпуск серебряных монет
этой серии номиналом в 10 рублей. К сожалению, эти монеты были выпущены малыми тиражами – 250 и 500 штук и стоили достаточно
дорого, что делало их практически недоступными широким слоям населения. Часть монет
была посвящена растениям, а часть – животным Красной книги Приднестровья.
Актуальность и важность выпуска такой серии монет не вызывает сомнения, т.к. он направлен на охрану и популяризацию знаний
о редких видах животных и растений нашего
края. С 2018 г. ПРБ начал выпуск аналогичной
серии монет из недрагоценных металлов номиналом в 1 рубль, что сделало их доступным объектом коллекционирования.
К настоящему времени выпущены монеты с
изображением животных – бабочки мертвая голова, осетра русского, болотной черепахи, лебедя-шипуна, зеленого дятла, филина, выдры и
черного аиста, а также растений – лилии царские кудри, ландыша майского, тюльпана Биберштейна и водяного ореха (рис. 11).
Выпускаемая серия монет может служить необычным и эффективным инструментом, активизирующим познавательную деятельность
школьников к изучению и охране природы родного края. Учитель биологии может сам собрать
коллекцию таких монет и привлечь к этому хобби учеников. Любое коллекционирование, в том
числе и монет, – это не механическое собирательство предметов хобби, но и поиск информации о коллекционируемых предметах. Заинтересовав детей монетами, можно дать им задание

Рис. 11. Монеты из серии «Красная книга
Приднестровья», 2018-2019 гг.
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описать изображенных животных, их биологию,
значение в природе, меры охраны. Обсуждению
проблем охраны природы Приднестровья можно посвятить интерактивные внеклассные мероприятия с использованием коллекций монет из
серии «Красная книга Приднестровья». Интересным будет подготовить в кабинете биологии
стенд-выставку монет с описанием изображенных на них животных Приднестровья [4].
Все сказанное в полной мере касается всех
серий памятных монет Приднестровья из недрагоценных металлов, которые могут и должны
стать объектом краеведения и изучения истории и природы родного края широкими слоями населения, особенно детьми и молодежью.
Это, несомненно, будет служить не только активизации их познавательной деятельности, но
и патриотическому воспитанию и любви к своей Родине.
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В.Н. Чебан, директор Слободзейского музейного объединения;
Н.А. Балан, гл. хранитель Слободзейского исторического музея

«Воплощенная в камне»
(К 75-летию Великой Победы)
Самое главное в жизни народа – это память
о прошлом. Безвозвратно уходит время, но память как неусыпный страж хранит все события
давно минувших лет. Старятся города, и сады,
и люди. Память, опаленная войной, не стареет.
Над нею ни время, ни люди не властны. Может,
потому, что это память не одного человека. Не
тысячи, не миллиона, а память народа? Может,
потому, что это трагическая память каждой семьи, скрепленная кровью память фронтовых побратимов, благодарная память детей и внуков.
Минуло 75 лет с тех пор, как утихли последние выстрелы Великой Отечественной войны,
рассеялся дым пожарищ, заросли полевыми
цветами черные провалы амбразур и солдатские окопы. Земля и люди всё вынесли, всё выдержали и победили, раны земли залечил человек. Но кто, какое время способно залечить
раны сердец матерей, вдов, невест и детей? Не
все знают, где и как погибли солдаты войны,
не у каждого из павших есть могильный холмик,
не каждый из них застыл в камне, граните или
бронзе. Сколько их, безвестных героев, лежит
в родной земле и на чужбине? И только память
по крупицам собирает воедино в огромную глыбу подвиг, на века оставляя его в благодарном
сердце народа, кладет на скупые строки документов, под стекла музейных витрин для грядущих поколений [6].
Великая Отечественная война – неисчерпаемая тема. Вместе, плечом к плечу, ценой невероятных усилий народы СССР прошли через
тяготы военного лихолетья, испытав на себе
жестокость фашистских захватчиков. Священный долг каждого гражданина сохранить и передать потомкам память о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне.
За 45 лет существования Слободзейского
исторического музея в его фондах собрано большое количество предметов по теме «Великая
Отечественная война»: это личные вещи участников войны, документы, фотографии, воспоминания, книги, альбомы, фрагменты оружия и др.
Сотрудники музея считают, что данная тема
важна для подрастающего поколения, так как героизм наших земляков в годы Великой Отечественной войны является примером для подражания.
Люди уходят, но нетленными остаются в памяти народа подвиги и ратные дела наших отцов,

дедов и прадедов.
Поразному складывались
их
фронтовые
судьбы. Практически
не
было
фронтовых дорог,
по
которым
бы не прошли
наши земляки.
Не было сражений, где бы
не отметились
они героическими подвигами. Не каждому даровала
судьба
верМазур О.Е., уроженка
Слободзеи.
нуться живыми
Юношеские годы, 1940 г.
домой. Многие
воины полегли
на поле брани, на месте их гибели выросли обелиски и памятники, высечены из камня и замерли
навечно в почетном карауле. Каждый такой обелиск – это судьба человека, это история его жизни [7].
В городе Слободзея в тихом сквере школы №2 возвышается памятник нашей уроженке Ольге Ефремовне Мазур, за которым школьники с почтением ухаживают. Вокруг тополя и
клены. Они, словно часовые, стерегут покой мужественной землячки. Шелест их веток – как
торжественный реквием.
В Слободзейском историческом музее есть
материалы и фотографии Ольги. Мы считаем
своим долгом и хотим рассказать о судьбе и
геройском поступке нашей землячки для того,
чтобы сохранить память о ней и привить подрастающему поколению патриотические чувства на примере геройских поступков наших
земляков в военное время.
Ольга Ефремовна Мазур родилась в Слободзее в 1925 г.
Из воспоминаний Дидковской Анны Ивановны, учительницы русского языка и литературы школы, где училась Ольга: «Это была
моя одна из любимых учениц. Росла она, как
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и большинство детей того времени. Олина
мама рано умерла. С тех пор они жили втроем: отец Ефрем Еремеевич и две дочери – Ольга и младшая Катерина. Все хлопоты по дому
взял на себя отец. Девочке пришлось познать
горе, рано распрощалась с лаской матери. Когда она пришла в школу, то проявила себя любознательной и смышленой девочкой. В 10 лет
стала пионеркой. С гордостью она носила на
своей груди алый галстук. Была чутким товарищем, очень исполнительной во всех делах.
С пионерами-одноклассниками она часто выступала в концертах художественной самодеятельности на колхозных сценах. Как она пела,
как танцевала! Любили ее ребята за скромность и доброту. Она мечтала закончить школу и пойти учиться дальше, но в сорок первом
году пришли фашисты, и село было оккупировано. С первых дней войны Олин отец ушел на
фронт, оставив девочек у своей родной сестры
Марфы. Оля осталась за мать и за сестру. На
руках Катя, за которой нужно было присмотреть
да вовремя накормить. Так Ольга взвалила на
себя все тяготы жизни в тяжелый, страшный,
оккупационный период времени. Я помню, как
освобождали наше село в апреле 1944 г. Первыми, очистив южную часть села, к Днестру подошли бойцы 573-го стрелкового полка 195-й
Новомосковской Краснознаменной стрелковой
дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта.
Из Олиных рассказов я точно знаю, что молодая девушка вызвалась быть проводником для
советских бойцов и провела их к Днестру для
того, чтобы они в ближайшее время форсировали реку. Ольга вывела разведчиков к берегу реки. Время от времени с противоположного берега Днестра раздавалась автоматная
очередь. Трассирующие пули красными огоньками расчерчивали весеннее небо. Примерно
так прошло первое боевое крещение Оли. Она
очень просилась взять ее в полк добровольцем.
Но не сразу надела она военную форму, не сразу стала воином Красной Армии» [1].
Из воспоминаний Д.И. Козаченко, секретаря парткома колхоза «ХХ Партсъезд» с. Слободзея: «Долго не знали о подробностях гибели своей селянки жители села Слободзея. Но
вот однажды пришло письмо в Слободзею из
Болгарии, в котором товарищи просили прислать им фотографию комсомолки Ольги Мазур.
Юные следопыты второй средней школы села
Слободзея Виктор Брусенский, Оля Матвейчук,
Саша Тысячник, Валерий Мильчутский, Надя
Заковыря, уже имевшие опыт следопытской
работы, немедля приступили к поиску. Нужно было разыскать не только ее фотографию,

Мазур О. (справа) с боевой подругой
В. Юниченко, 1944 г.

но как можно больше узнать о жизни этой замечательной девушки. Оказалось, что сделать
это не так просто. Родителей Оли уже не было
в живых. Осталась ее родная сестра Катя. Она
была слишком мала, когда Оля надела солдатскую шинель и пошла защищать Родину. А потому ничего рассказать о ней не могла. Следопыты стали разыскивать Олиных сверстников,
одноклассников. К счастью, у них оказалось несколько фотографий. Их отправили председателю Веселиновского народного Совета. И так
шаг за шагом поиск ребят Слободзейской школы раскрыл короткую, но полную любви к своей Родине и героизма биографию комсомолкивоина» [2].
Февраль 1945 г. До конца войны остаются считанные месяцы. Совсем недавно было освобождено от фашистов советскими войсками болгарское село Веселиново. Радость освобождения
торжествует в каждой хате болгарского крестьянина, хотя тут же вспоминается и горе. У многих
оккупанты расстреляли мужей, жен, братьев, сестер… Долгие годы фашистского насилия над
болгарскими жителями оставили свой отпечаток.
Ранняя седина у вдов, горькие складки-морщины на лицах мужчин надолго сохраняют недобрую
память о войне…
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Но вот пришли освободители, братья, на глазах изменился облик села. С раннего утра и до
позднего вечера не умолкают музыка, смех,
песни, вот и вчера до полуночи танцевала молодежь. Была на танцах и Ольга. Хорошо танцуют болгарские парни!
«Дорогие мои подруженьки, – писала в тот
вечер Ольга девчонкам в Слободзею. – Гоним
фрицев, освобождаем Европу от нечисти. Скоро войне конец. Ждите меня, милые…». Но не
пришлось сбыться строчкам ее письма. На другой день в селе разыгралась трагедия… С утра
повалил крупный снег, а к вечеру не на шутку
разыгралась пурга. Армейские склады, где дежурила в тот вечер рядовая Ольга Мазур, занимали большое двухэтажное здание с флигелем.
А рядом дома, дома. Поднявшись на второй
этаж, Оля посмотрела в окно. Сквозь снежную
пелену она увидела все село. Мирно мигали
крохотные оконца, по очертаниям заборов еле
угадывались прямые и широкие улицы села.
– Как у нас в Слободзее, – невольно подумала Оля. Веселиново ей очень напоминало родное село. Вдруг сильная огненная вспышка за
окном прервала ее размышления. Отпрянув от
окна, она крикнула своей сослуживице Вере
Юниченко: «Вера! На складе пожар! Тревога!».
Через несколько секунд Вера была рядом.

Здесь в феврале 1945 г. погибла Ольга Мазур

За окном показались языки пламени. Раздумывать долго не приходилось. Оценив обстановку,
Оля рукой выбивает раму окна.
Между тем, языки пламени охватывают стеллажи с воинским снаряжением и обмундированием. На землю летят тюки.
В открытое окно стремительно врывается
бешеный ветер. Пламя охватывает все новые и
новые участки. Оля не чувствует ожогов. В голове бешено стучит одна мысль: успеть, нужно
успеть все выбросить.
Здание пылало, как факел. Не добежав до
него, люди цепенели и невольно останавливались в нерешительности: во все два этажа гудел столб огня. А сверху, как из сказочного огненного фонтана, назло ветру, назло огню,
летели тюки с обмундированием, снаряжением.
– Приказываю оставить пост! – Навстречу
ветру кричит старшина.
– Другарки! Милые вы наши… Прыгайте!
Группа солдат растянула брезент.
– Прыгайте! – командует старшина.
Вместе с тюком в растянутый брезент падает бесчувственная Вера.
– Спасите ее…
Слова ее потонули в грохоте. Упала кровля, а
вместе с ней исчезла последняя надежда спасти Ольгу…
Люди спустя несколько часов победили огонь
и потушили пожар. Ольга выполнила свой солдатский долг – не оставила пост, доверенный
ей Родиной [5].
Из воспоминаний Анатолия Мареты – однополчанина Ольги: «Оля Мазур… Я произношу
это имя, и передо мной встает образ этой мужественной девушки. Ей двадцать лет. И всегда
будет столько. Время не властно стереть молодость с ее красивого, умного, одухотворенного
лица. Голова гордо приподнята, взгляд волевой,
вдохновенный. Такой она навсегда осталась в
памяти всех ее однополчан. К нам в часть она
пришла весной 1944 г. Пришла добровольно, по
велению собственного сердца. Вместе со всеми делила тяготы фронтовой жизни, не раз бывала под огнем, смело смотрела смерти в лицо.
Когда было особенно тяжело, поддерживала
других, воодушевляла на воинский труд, вселяла веру в победу. В короткие минуты фронтового досуга Оля задорно танцевала и пела.
И не было никого веселее и озорнее ее. Вместе с нами она освобождала болгарскую землю.
И здесь, в селе Веселиново, нашла свое бессмертие. Когда понадобилось совершить подвиг, она совершила его и без колебания отдала самое дорогое, что у нее было, – жизнь. Я
хорошо помню ту ночь. Когда мы прибежали на
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помощь, уже было невозможно проникнуть в горящее здание. На глазах у десятков людей Оля
продолжала бороться с огненной стихией, спасая народное добро. Мы видели ее, когда она
появлялась в проеме окна, чтобы сбросить на
землю тюки солдатского обмундирования… И
видели, как рухнула горящая крыша, оборвав
жизнь отважной девушки.
Отец Оли служил вместе с ней, он тоже был
свидетелем ее гибели. Невозможно рассказать
о горе старого солдата, потерявшего двадцатилетнюю дочь.
Красный гроб с телом героини был установлен в сельском клубе. Хоронили ее всем селом,
и все плакали. Дивчину любили не только воины-однополчане, но и болгарские жители. Любили за то, что она лучше всех пела песни, любили за то, что она была доброй и смелой, и
еще ее любили за красоту и честность.
В морозном воздухе сухо треснул ружейный залп. На обелиске, сделанном на скорую
руку из кирпича и цемента, на русском и болгарском языках было написано: «Погибла смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками». Не верилось, что Оли уже нет среди нас.
Ведь только накануне вечером она так озорно
смеялась и пела на вечере дружбы, так жизнерадостно веселилась и танцевала с приглянувшимся ей болгарским парнем. Такой и запомнили ее все мы: красивой, гордой, веселой
и смелой. До последнего дыхания выполнившей
свой воинский долг. Такой и воссоздал образ
нашей незабвенной однополчанки софийский
скульптор Стоян Донков, когда веселиновцы попросили его сделать скульптурный портрет Оли.
Было принято решение построить на сбережения крестьян в центре села Веселиново новый
памятник с бюстом Оли.
В сентябре 1966 г. я был на открытии этого
памятника. Все село Веселиново собралось в
парке отдыха, где на высоком постаменте установлен белокаменный бюст героини. Сюда прибыли сотни жителей из окрестных сел, из окружного центра Ямбола, руководители окружного
комитета партии и народного Совета, комитета
Отечественного фронта, общества болгаро-советской дружбы и многих других организаций.
Из Софии приехали работники советского посольства. И вот наступила торжественная минута молчания. Перед началом выстроившиеся
в линейку пионеры исполнили любимые песни
Оли. Как они узнали их? Пионерский отряд, принявший имя Оли Мазур, несколько раз побывал
у бывшей ее квартирной хозяйки. Ребята хотели
как можно больше узнать о советской девушкекомсомолке. Что могла им рассказать бабуш-

У могилы О. Мазур в с. Веселиново
в Болгарии. Слева П. Проданов,
в центре С. Сюлемезов, справа В. Расстригин

ка Тодора Стоянова? «Веселая была, жизнерадостная, добрая. Любила книги читать – и сама,
и вслух своим подругам. Пела очень красиво».
Бабушка запомнила, какие песни особенно любила Оля. Их-то с помощью учительницы Доры
Димитровой они и разучили.
Потом прозвучали Гимн Советского Союза,
Гимн Народной Республики Болгария. Первый
секретарь окружного комитета партии перерезал ленточку, и с памятника ниспало покрывало. Взору всех присутствующих открылся мужественный образ Оли Мазур. Над притихшим
парком полилась траурная мелодия военного
оркестра. К подножию памятника один за другим легли венки. От советского посольства. От
окружного комитета партии. От комитета борцов против фашизма. От друзей-однополчан. От
многих, многих других организаций…
На самом видном месте возвышается памятник Оли Мазур. И никогда не увядают у его
подножия живые цветы. Веселиновцы любят ее
как родную дочь, они с гордостью называют ее
«наша Оля». Своей дочерью называют ее и жители села Слободзея, где она родилась и выросла,
где ее воспитали преданной патриоткой Родины.
Спустя несколько месяцев после открытия
памятника в Веселиново в мой адрес из Народной Республики Болгария пришла необычная посылка. В ней оказался скульптурный бюст
Оли Мазур – точь-в-точь такой, как на памятнике в Веселиново. Скульптор Стоян Донков прислал его в дар ее односельчанам.
Посылка сразу же была отвезена в Слободзею. Так, спустя почти четверть века, вернулась
Оля на родную землю. И стоит теперь она на
пьедестале, окруженная заслуженной славой. И
навсегда породнились два села – болгарское
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В парке у памятника О. Мазур
в с. Веселиново

Веселиново и молдавское Слободзея, как породнились навеки два братских народа.
Я смотрю на мужественный образ однополчанки, воплощенный в камне, и вижу ее словно
живую. Будто и не было той трагической ночи,
оборвавшей ее юную жизнь. Потому что нет
смерти для людей, подобных ей, которые видят
смысл жизни в служении народу, которые всегда на переднем крае, на линии огня…» [3].
Из переписки В. Расстригина, главного редактора газеты «Молодежь Молдавии», с
Димитром Димовым, председателем окружного комитета партии с. Веселиново Ямбольского округа: «Веселиновцы бережно ухаживали за могилой Оли. Но все чаще поговаривали
о том, что надо бы девушке-солдату памятник
поставить… С этим и поехал в Софию секретарь парткома Веселиновского кооператива Продан Проданов. Когда он рассказал обо всем этом
софийскому скульптору Стояну Донкову, тот, не
раздумывая, взялся за работу. Вот тут-то и понадобилась Олина фотография. Так спустя 20 лет
жители молдавского села Слободзея узнали подробности гибели Оли Мазур. Говорят, у мужества
всегда есть начало. Действительно, это так. Она
родилась в селе, богатом своими традициями.
Училась в школе, много слышала из уст своей
любимой учительницы Анны Ивановны Дидковской об истории своего края, о первых комсомольцах, коммунарах…» [8].
Из переписки Стояна Сюлемезова, председателея Правления Центрального Кооперативного Союза города София, с В. Расстригиным: «В сентябре 1944 г. веселиновцы
встретили подразделения 37-й армии генерала
М.Н. Шарохина сердечно, с братскими объятья-

ми и поцелуями, с цветами и улыбками. В этом
подразделении была рота девушек: они заботились об имуществе и одежде, которая хранилась в двухэтажном кооперативном здании в
селе Веселиново. К большому несчастью, ночью произошло короткое замыкание в электрической сети, и одежда подожглась. В складе находились Вера Юниченко и Ольга Мазур. Они
начали бросать на улицу одежду и белье. Пока
солдаты прибежали на помощь, пламя охватило
здание. Солдаты развернули брезент, и из окна
выскочила Вера. Волосы ее и одежда горели.
У окна появилась и Ольга, она быстро вернулась, чтобы взять и спасти еще одежду, но в
эту минуту крыша здания рухнула, и пламя облаками полетело к небу. Там погибла и Ольга.
Она жертвовала собою, чтобы спасти больше
обмундирования для армии. Ольгу похоронили
на Веселиновском кладбище. Все жители деревни были потрясены жестокой смертью Ольги, но в то же время понимали героизм этой
славной девушки. С болью в сердце встретил
тяжелую утрату ее отец, который тоже был там
солдатом. Еще сильнее боль, когда смотришь
на ее отца, чья судьба – судьба многих советских людей, которые в этой жестокой войне, но
справедливой для советских людей, войне не
на жизнь, а на смерть с ненавистным фашизмом потеряли сыновей, дочерей, жен и детей,
лишились крова, любимых домов, брошенных в
пламя. Веселиновцы никогда не забудут образ
Ольги. Серьезная, когда работает или учится,
веселая и жизнерадостная при общем веселье.
Она сочетала в себе физическую и душевную
красоту. Девушка большого ума и высокого сознания. Ее поведение, поступки стали примером подражания веселиновцев. Для увековечивания памяти Ольги веселиновцы построили
памятник в парке Веселиново. Он будет напоминать поколениям о вечной и нерушимой болгаро-советской дружбе» [9].
Из воспоминания скульптора Стояна Донкова: «Очень коротко о моей работе над памятником Оли Мазур. Просьба крестьян создать памятник в болгарском селе Веселиново в 1966 г. Оле
Мазур из села Слободзея была для меня большой
честью, так как я работал над образом советского друга с радостью. Вдохновленный ее героизмом и самопожертвованием, я сделал несколько
проектов, выбрал из них такой, который правдиво
отразил ее душевное состояние, волевой характер. Этого я достиг впечатлениями от встреч, фотографий, воспоминаний наших веселиновских
друзей: Анастаса Васильева, председателя централизованного комитета памятников, партийного секретаря Продана Проданова и других жите-
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лей села, тех, кто видел Олю живой, с кем она
воевала.
Последний проект был ими одобрен. При открытии памятника я с волнением ждал выступления Анатолия Мареты, ее боевого друга. Выступало много Олиных товарищей, с кем она дошла
до Веселиново, кто лучше всех ее знал. В глазах
Анатолия появились слезы, когда увидел он ее
памятник. Бюст – оригинал из гипса – я подарил друзьям-слободзейцам. Анатолий доставил
его в село Слободзея. Завязалась наша дружба. В 1969 г. мы побывали с супругой в советской стране. Были счастливы, увидев оригинал
бюста, прекрасно переведенный в мрамор советскими скульпторами» [5].
В газете «Молодежь Молдавии» от 7 марта 1971 г. было опубликовано Постановление
Бюро Центрального комитета ЛКСМ Молдавии
от 3 марта 1971 г. «О занесении в Книгу Почета ЦК ЛКСМ Молдавии»: принять предложение отдела спортивной и оборонно-массовой
работы ЦК ЛКСМ Молдавии и редакции газеты
«Молодежь Молдавии» о занесении комсомолки
Мазур Ольги Ефремовны за проявленное бесстрашие, мужество и героизм на боевом посту
в феврале 1945 года в Книгу Почета ЦК ЛКСМ
Молдавии. Ценой своей жизни бесстрашная
комсомолка спасла военное имущество от пожара. Просить исполком Тираспольского районного Совета депутатов трудящихся о присвоении имени Ольги Ефремовны Мазур одной из
улиц села Слободзея» [4].
И вот в конце 1971 г. в Слободзее одна из улиц
и средняя школа №2 с гордостью стали носить
имя нашей землячки. Сотрудники музея, имея такую интересную информацию, часто читают лекции, демонстрируют презентации в учреждениях
народного образования для того, чтобы еще раз
рассказать подрастающему поколению о судьбах
наших героических земляков, павших за свободу
и независимость нашей Родины.
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В.Н. ЧЕРНЕЦОВ, член Союза дизайнеров ПМР, художник-график;
Н.В. ДЫМЧЕНКО, директор Центра исследования культурно-исторического
и духовного наследия, кандидат культурологии, доцент

Вооруженные силы юга России (ВСЮР).
Одесская операция Красной Армии.
Поход генерала Н.Э. Бредова из Тирасполя в Польшу
26 декабря 1918 г. (8 января 1919 г.) в станице Торговая было подписано Решение о создании единого командования Вооруженными силами на юге России – ВСЮР, которое объединило
Донскую и Добровольческую армии, несколько
позже, Кавказскую, Крымско-Азовскую армии,
войска Северного Кавказа и Новороссии (юг
Украины) для совместной борьбы против большевиков. Главнокомандующим ВСЮР был назначен генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин (с 26 декабря 1918 г. (8 января 1919 г.) по
22 марта (4 апреля) 1920 г. С 22 марта (4 апреля) по 28 апреля (11 мая) 1920 г. Главнокомандующим ВСЮР был генерал-лейтенант барон Петр
Николаевич Врангель. После ВСЮР переименовали в Русскую Армию генерала Врангеля с тем
же главкомом. С января по декабрь 1919 г. Ставка Главнокомандующего ВСЮР генерала А.И. Деникина находилась в Таганроге. Максимальной
численности ВСЮР достигли в октябре 1919 г. –
270 тысяч человек, 600 орудий, 38 танков, 72 самолета, около 120 кораблей.
Весной 1919 г. Деникин начал наступление
с Северного Кавказа, в середине июня занял
Крым, 13 (26) июня его войска вошли в Белгород, 15 (28) июня – в Харьков, 17 (30) июня был
взят Царицын, где 20 июня (3 июля) Деникин
издал приказ о наступлении на Москву.
12 (25) августа 1919 г. Одесса перешла под
контроль войск Новороссии ВСЮР. Генераллейтенант Николай Николаевич Шиллинг перевел свой штаб в Одессу (с 26 августа (8 сентября)
1919 г. по 18 (31) марта 1920 г. командующий войсками Новороссийской области). 17 (30) августа
1919 г. ударная группа генерал-лейтенанта Николая Эмильевича Бредова (переданная из 2-го
армейского корпуса генерал-лейтенанта Владимира Зеновича (Зиновьевича) Май-Маевского в
Войска Киевской области) форсировала Днепр
и вошла в Киев. 30 сентября (13 октября) 1919
г. войска генерал-лейтенанта Александра Павловича Кутепова захватили Орел и начали готовиться к броску (через Тулу) на Москву. Это был
пик успехов Белого движения.

Отступление армии Деникина.
Одесская операция
Против Добровольческой армии, главной
ударной силы ВСЮР, были брошены все силы
Южного и часть сил Юго-восточного фронта
РККА (образован 27 сентября 1919 г.). На поддержание Южного фронта были брошены: конный корпус Буденного, Латышская стрелковая
дивизия Павлова, бригада червонных казаков.
Это была ударная группа Южного фронта.
Создав количественное и качественное превосходство над противником на главном, Орловско-Курском, направлении (62 тысячи штыков и
сабель у красных против 22 тысяч у белых), в
середине октября 1919 г. Красная Армия перешла в контрнаступление, которое увенчалось полным успехом. Армии ВСЮР под натиском сил РККА начали отходить на юг. Основная
группировка Добровольческой армии во главе
со ставкой Деникина (Добровольческая армия,
донские, кубанские и терские казачьи части)
отходила на Кавказ, другая – войска Новороссийской (генерала-лейтенанта Н.Н. Шиллинга)
и Киевской (генерала от кавалерии Абрама Михайловича Драгомирова, затем генерал-лейтенанта Н.Э. Бредова)
областей – в Новороссию, прикрывая
Николаев–Одессу
и базируясь на последнюю; в результате вся левобережная
Украина, в том числе и подступы к Крыму, остались без прикрытия. Директивой
Деникина от 17 (30)
декабря 1919 г. войска Киевской области и все силы, находившиеся на западе,
были подчинены генералу Шиллингу, и
Генерал-лейтенант
его главной задачей
Антон Иванович
являлось прикрытие Деникин (1918-1919)
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северной Таврии и Крыма с отводом войск на
левый берег Днестра у Каховки и Херсона. Деникин не видел необходимости удерживать и
Одессу, считая, что больше смысла имела бы
концентрация отступавших подразделений и их
переформирование под Херсоном, откуда можно было бы при необходимости пробиваться
в Крым. Союзные миссии, напротив, были настроены в пользу обороны Одессы, о чем не замедлили известить Деникина. Со времен французской оккупации Одесса стала на Западе как
бы символом всего юга и, по их мнению, ее сдача подорвала бы престиж белых в Европе. Кроме того, данный район прикрывал от большевиков Румынию. Под давлением союзных миссий
(в лице английского генерала Хельмана и французского генерала Ш.-М. Манжена) Главнокомандующий был вынужден согласиться, попросив их в случае катастрофы обеспечить хотя бы
эвакуацию его войск, а также уведомить Румынию о необходимости пропуска через ее границу отступающих воинских подразделений и беженцев.
Глава французской военной миссии генерал
Франше д’Эспере оповестил Деникина, что Румыния согласна пропустить на свою территорию некоторые части и беженцев при соблюдении определенных дополнительных условий.
В конце декабря 1919 г. генерал Шиллинг приказал 3-му армейскому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Я.А. Слащова, который в
это время вел борьбу с махновцами в районе Елисаветграда, срочно двинуться на юг (27 декабря
1919 г. (9 января 1920 г.)) и прикрыть северную
Таврию и Крым. 31 декабря 1919 г. (13 января
1920 г.) Деникин в директиве санкционировал решение генерала
Шиллинга: «…удержание Одесского района
признается чрезвычайно важным». Главным
силам Киевской области под командованием генерала Бредова
предписывалось
постепенно отойти к Нижнему Днестру и Бугу и
прикрыть Одессу.
С ноября 1919 г. все
Плакат Вооруженных войска Новороссии гесил Юга России
нерала Шиллинга ис«Отчего вы не
пытывали сильнейшее
в армии?». 1919 г.
давление 12-й и новой

14-й армий Южного
фронта РККА на свои
позиции. В результате
массированного наступления Красной Армии
в конце 1919 г. в районе западной и северной Одессы скопилась
большая масса войск
Новороссии и Киевской области, отрезанная от остальных войск
Новороссии, которая
оказалась под защитой укреплений на Перекопском перешейке
в Крыму.
А.И. Деникин
С 11 января по 8
февраля 1920 г. проходила наступательная Одесская операция 12-й
и 14-й армий РККА Юго-Западного фронта (командующий А.И. Егоров) против войск Новороссийской области ВСЮР (командующий генераллейтенант Н.Н. Шиллинг) с целью завершить
освобождение правобережной Украины от деникинских войск. Главный удар наносили войска
14-й армии (латышская, 41-я и 45-я стрелковые
дивизии (в 45-й стрелковой дивизии с января по
март 1920 г. начальником кавалерии был Г.И. Котовский)) на Николаев, Одессу. На левом фланге и в центре наступала 12-я армия (44-я и 60-я
стрелковые дивизии) на Могилев-Подольский, а
главные силы 12-й армии (47-я и 58-я стрелковые и 15-я кавалерийская дивизии) прикрывали
Киевский район от возможного наступления петлюровцев и белополяков.
14-я армия РККА (командарм И.П. Уборевич, члены революционного Совета (РВС)
Г.К. Орджоникидзе и М.Л. Рухимович) имела
в своем составе около 20 тысяч штыков и сабель, 117 орудий, 474 пулемета, 5 бронепоездов, 40 самолетов против войск генерала
Н.Н. Шиллинга – 15 тысяч штыков и сабель.
17 января 1920 г. войска 14-й армии овладели городом Кривой Рог, а также железнодорожной станцией Апостолово и повели наступление на Николаев. Генерал Шиллинг
оставил в обороне на этом направлении 2-й
корпус генерал-лейтенанта М.Н. Промтова и,
прикрыв остальную часть фронта галицийскими стрелками, стал стягивать группу под
командование генерала Бредова. Большевики опередили белых, навалившись на части
Промтова раньше, чем войска Бредова успели сосредоточиться. Оборона была опроки-
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нута, корпус разгромлен. Его остатки постепенно уходили за реку Буг и 31 января 1920
г. оставили Херсон и Николаев. Путь Красной
Армии на Одессу был открыт.
Войска, скопившиеся на подходе к Одессе, генерал Шиллинг объединил в новую, созданную по его приказу Отдельную Русскую
Добровольческую армию под командованием генерала Бредова (сформирована 24 января (6 февраля) 1920 г. из частей войск Новороссийской области – войск Одесского района
и других отрезанных от основных сил частей и
соединений), которая (по той же директиве генерала Шиллинга) должна была отходить, минуя Одессу, на Тирасполь – в Румынию (совершить прорыв и выйти из окружения). 24 января
(6 февраля) 1920 г. генерал Бредов начал выполнять эту директиву своего Главнокомандующего, выступив в Бредовский поход.
Основной состав новой Отдельной Русской
Добровольческой армии генерал-лейтенанта
Н.Э. Бредова (начальник штаба генерал-майор
Б.А. Штейфон) определяли войска 2-го армейского корпуса генерал-лейтенанта М.Н. Промтова и его 7-я дивизия генерал-лейтенанта Н.Э.
Бредова. Отряд генерал-майора М.Н. Скалина
– в районе Тирасполя, группа генерал-майора
Н.В. Склярова и группа полковника Саликова –
у села Маяки, группа генерала Васильева – у
Овидиополя. По первоначальному плану было
решено, перейдя границу Румынии и соединившись в районе Тульчи, эвакуироваться на кораблях Черноморского флота в Крым. 25 января
(7 февраля) войска Отдельной Русской Добровольческой армии начали движение к границе с
Румынией. Однако на переправах через Днестр
у села Маяки и Тирасполя войска генерала Бредова встретили
артиллерийский и пулеметный огонь пограничных частей румынской армии. Румыния
отказалась пропустить
русские
войска
через свою территорию.
30 января (12 февраля) 1920 г. генерал Бредов вынужден был повернуть и начать свой
Бредовский поход на
север, вверх по ДнеГенерал-майор
Михаил Николаевич стру, с целью прорвать
Промтов
юго-западный
фланг
(1857-1950(51))
Южного фронта 14-й

армии РККА и выйти к
границе Польши.
Чтобы не допустить
соединения приднестровской группировки белогвардейцев с
одесской группировкой,
командование
14-й армии РККА нацелило 45-ю и латышскую дивизии на Рыбницу и ст. Раздельная,
а 41-й дивизии, усиленной 1-й бригадой
45-й дивизии и отдельной
кавалерийГенерал-лейтенант
ской бригадой Г.И. КоНиколай Эмильевич
товского,
поставило
Бредов
задачу овладеть Одессой. 6 февраля 1920
г., преодолев упорное сопротивление белогвардейцев, войска Красной Армии вышли на ближние подступы к Одессе. Ее частям помогали действовавшие в тылу добровольцев партизанские
отряды в районах Каменки, Рыбницы и Дубоссар.
22 января (4 февраля) 1920 г. генерал-лейтенант Н.Н. Шиллинг опубликовал приказ об эвакуации Одессы. В тот же день вспыхнуло восстание местных большевиков в предместье
Одессы – на Молдаванке. Начальник гарнизона
Одессы полковник А.А. Стессель с офицерскими организациями и частями гарнизона подавил
его. 23 января (5 февраля) 1920 г. генерал Н.Н.
Шиллинг издал приказ №64 о назначении полковника А.А. Стесселя комендантом укрепленного района города Одессы. 5 февраля Красная
Армия, разбив белогвардейцев, взяла Одессу в
осаду. Конница Г.И. Котовского приблизилась к

Киев, парад Добровольческой армии, 1919 г.,
генералы Май-Маевский, Бредов
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городским окраинам.
Вечером 23 января
(5 февраля) 1920 г.,
по совету английского командования, генерал Н.Н. Шиллинг издал
приказ, которым передавал защиту Одессы и
всей Новороссии Украинской Галицкой армии (УГА)
во главе с генерал-майором В.Н. Сокирой-Яхонтовым (с 17 ноября 1919 г.
Галицкая армия ЗападноГенерал-майор
Украинской народной реБорис
спублики (ЗУНР), изменив
Александрович
своим союзникам (армии
Штейфон
Украинской народной республики, возглавляемой
Симоном Петлюрой), по Зятковским соглашениям вошла в состав ВСЮР как Украинская Галицкая армия (УГА). Генерал-майор В.Н. Яхонтов (Сокира-Яхонтов) становится командующим
УГА. Галицкая армия имела 12-15 тысяч человек, более половины – болели тифом. 26 ноября 1919 г. части галичан были передислоцированы из Винницы в Одессу и вошли в состав
войск Новороссии генерала Шиллинга, а некоторые части находились в Балте, Бирзуле, Тирасполе. Для пополнения армии галичан из
Италии, по морю, прибывали украинские военнопленные времен Первой мировой войны, что
несколько лет провели в австрийских и итальянских лагерях для военнопленных). 24 января (6
февраля) 1920 г. галичане захватывают все правительственные и стратегические пункты Одессы, выставляют там свои посты и вывешивают
на фасадах национальные украинские флаги.
Несколько дней в Одессе издавалась газета «За
Украину». Войска УГА защищают склады и наиболее важные объекты Одессы от мародеров и
бандитов. Некоторые «белые» командиры распускают свои войска, не желая сражаться под
«жовто-блакитным» флагом.
24 января (6 февраля) 1920 г. в Одессе на
Пересыпи началось новое восстание большевиков. Тысячи людей в панике ринулись в порт.
В эти дни морозы стояли около 5-10 градусов,
море на подходах к Одессе было покрыто плавучим льдом. Кораблей не хватало. Из 40 тысяч
желавших эвакуировалось только 16 тысяч человек. В ночь с 24 января (6 февраля) на 25 января (7 февраля) 1920 г. генерал Шиллинг со своим штабом покинул город, перейдя на пароход
«Анатолий Молчанов», и 26 января (8 февраля)

1920 г. прибыл
в Крым (Севастополь).
Хотя
возможность
эвакуации рассматривалась
командованием
ВСЮР и Новороссийской области с конца
1919 г., но подготовлена
она
так и не была.
Современники называли ее
«бездарной». В
Одессе
осталось значительГенерал-майор
ное количество
Виктор Николаевич
вооружений
и
Сокира-Яхонтов
материальных
ценностей, погрузиться на морские суда смог примерно каждый третий из желающих. Не смогли эвакуироваться и были захвачены в плен три генерала
ВСЮР, 200 офицеров и 3 тысячи солдат (в том
числе в госпиталях 1500 больных и раненых).
Рано утром, 7 февраля 1920 г., части 41-й
стрелковой дивизии Красной Армии вошли в
северо-восточные пригороды Одессы и при
поддержке большевистских отрядов начали
продвигаться к центру города. Котовский, после занятия станции Одесса-Товарная, получил
приказание не входить в Одессу, а со своей кавалерийской бригадой следовать в направлении села Маяки, чтобы
отсечь все возможные пути отступления
из Одессы в северном направлении. Генерал
Сокира-Яхонтов начал переговоры
с «красными» с предложения
совместного похода против буржуазной Польши, для
освобождения
Галичины. Утром 8 февраля 1920 г. Одесса была
сдана галичанами без
боя. УГА перешла на
сторону Красной Армии, после чего была
Генерал-майор
переименована в ЧУГА
Н.Н. Шиллинг
(Червона
Україньска
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Галицька армiя), или Красную Украинскую Галицкую Армию. Штаб армии находился в Балте,
«Червона УГА» расположилась в Одесском и Тираспольском гарнизонах.
Коменданту Одессы и начальнику внутренней обороны города полковнику А.А. Стесселю
неоднократно предлагали сесть на пароход, на
что он отвечал: «Что вы меня подлецом считаете?». В то время, когда 41-я стрелковая дивизия
Красной Армии входила в Одессу, полковник
А.А. Стессель с группами офицеров и небольшими отрядами солдат из разных частей расчистил путь для отхода беженцев к западным
окраинам города, возглавив так называемый
Овидиопольский отряд. Он вооруженный прикрывал колонны гражданских беженцев, устремившихся в сторону румынской границы.
Беженцы собрались в 20 верстах от Одессы в немецкой колонии Гросс Либенталь. Те
из них, кто не стал задерживаться в колонии
и продолжил путь в сторону Тирасполя, смогли там благополучно соединиться с армией генерала Бредова, отступившей впоследствии в
Польшу. Но уже 26 января (8 февраля) 1920 г.
эта дорога была перерезана красной кавалерией, напавшей на обозы беженцев, вырубая их
без всякого сожаления. Из колонии беженцы
(около 16 тысяч человек) тронулись вдоль Черноморского побережья на Овидиополь (город на
берегу Днестровского лимана, расположенный
напротив Аккермана), чтобы переправиться по
льду Днестровского лимана в Бессарабию под
защиту румын. Румынские пограничники встретили беженцев артиллерийским огнем. Пропустили только иностранцев, а русских выгнали
назад. Тех, кто пытался перейти границу,
останавливали пулеметным
огнем.
Красные части
шли по пятам беженских
обозов.
31 января (13 февраля) 1920 г. вся эта
масса людей, весь
этот караван двинулся вдоль Днестра, в надежде
добраться до украинских или польских
войск. Уже через 15
верст колонну атаковали части КрасЧетарь УГА во ВСЮР
ной Армии. На за-

щиту
обоза
поднялись раненые, которые
могли держать
оружие, дети-кадеты и их преподавательский
персонал, офицеры и городские стражники
(около 3 тысяч
вооруженных
людей).
Старшим начальником был генерал
Васильев, однако фактически
отрядом команПолковник
довал
полковСтессель Анатолий
ник А.А. СтесМихайлович и его сын –
сель, начальник
Стессель Александр
штаба полковАнатольевич
ник Мамонтов.
Остановленная
встречным огнем, большевистская конница временно отстала. Обозы продолжили свое движение,
не делая привалов или остановок на ночь. Лошади падали от усталости, люди отставали, замерзали или попадали в руки большевиков, шедших
по пятам отряда. Приходилось обходить все русские деревни из-за большевистских наклонностей
их жителей и держаться исключительно немецких
колоний, враждебно настроенных к большевикам.
2 (15) февраля 1920 г., едва беженцы успели разместиться в немецкой колонии Кандель, передовая группа котовцев (с артиллерией и кавалерией)
напала на них. Собрав боеспособных мужчин, отбили и этот налет, перейдя затем в контрнаступление, и даже заняли соседнюю колонию Зельц, захватив у красных несколько пулеметов. Во время
боя у колонии Кандель погиб комиссар 2-го кавполка В.С. Христофоров (20 февраля 1920 г. вся
бригада во главе с Г.И. Котовским хоронила комиссара в сквере на центральной улице Тирасполя. Сегодня, один из переулков Тирасполя носит
имя Христофорова).
Беженцы находились в 10 верстах от железной дороги Раздельная–Тирасполь. От местных
жителей они узнали, что большевики подвозят
из Одессы сильные подкрепления и держат наготове бронепоезда. В ночь на 3 (16) февраля
Овидиопольский отряд покинул Кандель и утром
начал переправу через Днестр, где вышли на румынскую территорию и расположились возле
деревушки Раскаец. Румыны предъявили ульти-
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матум – к 8 часа утра 4 (17) февраля покинуть
их территорию. Ровно в 8 утра пулеметная команда 3-го батальона 32-го румынского пехотного полка из 14 пулеметов с высот у деревни открыла жесточайший огонь по беженцам. В
панике тысячи людей, теряя убитых и раненых,
хлынула на русский берег, рассеиваясь, разбегаясь кто куда. «Храбрые» румынские пулеметчики еще долго продолжали свою работу и обстреливали даже тех, которые приходили на помощь
раненым, били по всем, кто еще шевелился. А
в приднестровских плавнях бегущих людей поджидали приехавшие местные бандиты в надежде пограбить. Причем их грабили догола, а затем бесцеремонно убивали. Однако бандиты не
смогли унести награбленное, потому что подтянувшиеся красные части окружили и их, и беженцев. Затем, наскоро разоружив всех, у кого
было оружие, отправляли по этапу в тыл.
Вокруг генерала Васильева собрался небольшой отряд. Красные послали парламентера с предложением сдаться, обещая сохранение
жизни. До пяти тысяч гражданских и военных
беженцев сдались Г.И. Котовскому, некоторые
офицеры и рядовые вступили в его отряды. Генерал Васильев застрелился.
На месте, где группировались вокруг генерала Васильева, было найдено 500 трупов замерзших и убитых – это подтвердили крестьяне, возившие целый день по наряду из села
Раскаец и плавней Днестра раненых. Люди, голодные и усталые, при морозе в 12 градусов
были в безвыходном положении. Многие не выдерживали и лишали себя жизни. Так, например, застрелился на глазах своей жены полковник барон Майдель. Другие, главным образом,
воинские чины, перешли потом в разных местах
группами и в одиночку Днестр и попали в Румынию. Многие из них вновь были возвращены
румынами на русский берег, а часть осталась
в Румынии и была отправлена впоследствии в
город Тулча. Полковник А.А. Стессель три раза
пытался перейти Днестр и только на четвертый раз, когда жена его провалилась под лед и
с трудом была извлечена, румыны приняли ее,
полузамерзшую, вместе с мужем на румынский
берег (полковник А.А. Стессель был эвакуирован в Зеленик – Королевство сербов, хорватов
и словенцев (Югославия), в мае 1920 г. 8 (21)
сентября он прибыл в Русскую армию в Крым на
судне «Владимир».
Но едва ли не в худшем положении были
те, кто остался в селе Раскаец. Когда стрельба прекратилась, в деревню вошли румынские
солдаты и начали выгонять оставшихся, отби-

Части отряда генерал-лейтенанта
Н.Э. Бредова и беженцы в ожидании
эвакуации в Румынию

рая у них не только деньги и ценные вещи, но и
верхнюю одежду. Некоторые за взятки, хитростью, выдавали себя за иностранцев – поляков,
латышей, только не за русских, благодаря чему
получили приют. Через два дня 127 спасшихся
людей отправились на подводах из Раскаец в
Аккерман, но до этого были ограблены румынскими солдатами. Больных и раненых из села
Раскаец перевезли в село Пуркары (в 18 верстах), предварительно также ограбив. Многие
из них по дороге умирали и замерзали, так как
их везли в десятиградусный мороз почти голыми. В селе Пуркары находилось 80 человек с отмороженными конечностями.
По сведениям, имевшимся в Тулче, румынскую границу перешли не более 1800 человек
из 12 тыс. отступавших к румынской границе,
достигли своей цели лишь 15%. Часть их замерзла, часть попала в руки большевиков, часть
перешла на сторону отряда Г.И. Котовского, а
судьба прочих неизвестна. Почти все они были
ограблены местными крестьянами, румынами и
большевиками отряда Котовского. Всё то, что
было оставлено в плавнях при переходе Днестра, вместе с громадным количеством повозок, упряжью, сундуками и прочим имуществом досталось прежде всего крестьянам,
затем румынам и потом большевикам.
7 февраля 1920 г. бригада Г.И. Котовского, пройдя пригороды Одессы, начала преследовать отступавших в Румынию белогвардейцев, которые сосредоточились в районе села
Маяки и города Тирасполь, так как там находились переправы через реку Днестр. 9 февраля
1920 г. котовцы заняли с боями село Маяки и
вышли к Днестру. Войска 2-го корпуса Отдельной Русской Добровольческой армии генераллейтенанта М.Н. Промтова вышли из-под удара
Красной Армии и за 30 часов, безостановочно, в
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мороз, без теплой одежды (колонну сопровождали несколько тысяч беженцев), прошли 70 верст
(половину пути прошли по льду) до Тирасполя и
соединились с отрядами генерала Н.Э. Бредова.
После захвата села Маяки бригада Г.И. Котовского продолжала наступление и выбила деникинцев из села Граденицы и немецких колоний Кандель, Зельц, Баден, Страсбург, а также
со станции Кучурган. Кавалерия Котовского с
боями продвигалась к Тирасполю вдоль железной дороги Раздельная–Тирасполь и вечером
12 февраля 1920 г. ворвалась в город. Отряд
генерала Н.Э. Бредова ушел из Тирасполя еще
ночью 30 января (12 февраля) 1920 г. и двинулся вдоль Днестра в сторону Польши. 13 февраля
полки Красной Армии И. Макаренко и И. Нягу заняли Терновку и Парканы. В руки котовцев попали
огромные трофеи. Все железнодорожные линии
у Тирасполя и Паркан были забиты эшелонами, в
числе которых были полтора десятка бронепоездов, 51 паровоз, 35 вагонов со снарядами, 8 вагонов с автомобилями, более тысячи пассажирских и товарных вагонов с различными грузами,
36 вагонов галицких военных частей, перешедших на сторону Советов. Для поддержания порядка в городе был назначен комендантом Платон Будник. В Тирасполе в здании гостиницы
«Париж» находился штаб кавалерийской бригады Г.И. Котовского, а полки стояли у Колкотовой
балки и в селе Суклея.
Прорвавшись к Тирасполю, котовцы обогнали отступавшую группировку деникинцев, а те,
ничего не подозревая, продолжали двигаться
к Тирасполю, в условиях почти не прекращающейся метели. Котовский двинул свою бригаду к селам Карагаш, Слободзея, Глиное. Части
41-й дивизии вытеснили добровольцев из района Овидиополь–Маяки, и те сосредоточились в
немецких колониях Кандель и Зельц, готовя удар
на Глиное–Слободзея–Тирасполь, чтобы потом
уйти на правый берег Днестра. Против добровольцев была брошена кавбригада Котовского и
1-я бригада 45-й дивизии. 15 февраля 1920 г.
у немецких колоний Кандель и Зельц произошел ожесточенный бой. Овидиопольский отряд
отступил в районе плавней (по обоим берегам
реки Днестр тянулось болото шириной 6 км, которое зимой было покрыто льдом и заросло камышом), где был блокирован Красной Армией.
Котовский предложил сдаться, обещал сохранение жизни и свободу, при условии немедленной капитуляции. Сдалось до пяти тысяч гражданских и военных беженцев, остальные ушли
на румынский берег (не считая погибших и замерзших).

После взятия
Одессы Красной
Армией,
спустя
5-7 дней, остатки одесской и
приднестровской
группировки белогвардейских
войск,
прижатые 41-й, 45-й и
60-й стрелковыми дивизиями к
Днестру,
капитулировали.
В
ходе
Одесской
операции
была
ликвидирована
Г.И. Котовский
группировка деникинских
войск, угрожавшая новому крылу Юго-западного фронта. Белогвардейцы потеряли 13 тысяч
пленными, 342 орудия, 560 пулеметов и другое имущество. Красными была полностью
освобождена правобережная Украина и южные порты – Херсон, Николаев и Одесса.
За успехи в февральских боях 1920 г. И.Э. Якир,
по договоренности с Реввоенсоветом 14-й армии,
объявил, что Г.И. Котовский награждается орденом
Красного Знамени. Приказ И.Э. Якира был датирован 3 марта 1920 г., а награжден он был приказом
РВСР №204 от 18 июля 1921 г. орденом Красного
Знамени РСФСР за №882.
Поход генерала Н.Э. Бредова
из Тирасполя в Польшу
24 января (6 февраля) 1920 г., накануне эвакуации из Одессы, штаб генерал-лейтенанта
Н.Э. Бредова прибыл в Одессу. Генерал Бредов
со своим начальником штаба генерал-майором
Б.А. Штейфоном отправился в штаб командующего войсками Новороссийской области генерал-лейтенанта Н.Н. Шиллинга.
Б.А. Штейфон так вспоминал о событиях данного периода: «Генералу Бредову объяснили
обстановку. Она была немногословна: «Транспортных средств вывезти войска нет. Пройти в
Крым сухим путем уже невозможно. В ближайшие дни Одесса будет оставлена. Единственная возможность спасти войска – это движение
в Румынию. Представитель английских войск
ведет переговоры с Румынией о принятии ими
группы генерала Бредова и гарантирует успех
этого плана. У Тирасполя, где намечается переход румынской границы, имеются большие
склады продовольствия и иных запасов, впол-
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не достаточные для нужд войск»; «Генерала Бредова снабжают 12 миллионами рублей!
Это были «украинки»! За пределами Одессы, а
тем более в Румынии, эти миллионы не имеют
никакой ценности»; «Обстановка для генерала
Бредова была ясна. Он заботится только о чести армии и настаивает, чтобы англичане добились почетного для войск перехода румынской границы и скорейшей затем переброски
наших войск опять в Россию для продолжения
борьбы»; «Едва ли он (генерал Бредов) подозревал, что, выходя из штаба, он вышел на тяжелый крестный путь!» [22].
24 января (6 февраля) 1920 г. генерал-лейтенант Н.Н. Шиллинг отдал приказ о создании
Отдельной Русской Добровольческой армии
(объединил все части войск Новороссийской
области – войск Одесского района и других отрезанных от основных сил частей и соединений) под командованием генерала Бредова.
Вновь обратимся к воспоминаниям Б.А. Штейфона: «Ночью трогаемся в Тирасполь. Эшелон
двигается с мерами предосторожности, так как
район уже занят красной конницей Котовского
и повстанческими отрядами. Во время остановки на какой-то станции в пути неожиданно связываемся телеграфом с… Котовским. Возникают разговоры и перебранка… Едем дальше. По
прибытии в Тирасполь выясняется, что там никаких складов продовольствия или иных запасов
нет. Железнодорожный мост у Бендер был взорван румынами еще в 1918 году, дабы прикрыть
Бессарабию рекой Днестр. Днестр, однако, замерз, и переправа не может вызвать особых затруднений… Находившиеся в Тирасполе русские
пограничники докладывают, что о переправе наших войск в Румынию они ничего не слышали и
никаких приготовлений на противоположном берегу не замечали» [22].
2-й корпус генерал-лейтенанта М.Н. Промтова подошел к Одессе 25 января (7 февраля) 1920 г., но город был уже оставлен белыми войсками, а последний транспорт вышел на
рейд. Генерал Шиллинг приказал Промтову перейти через реку Днестр в районе села Маяки и выйти на румынскую территорию, ожидать
кораблей для отправки своего корпуса в Крым.
Румыны не пропустили добровольцев под предлогом того, что у деревни Паланка (напротив
села Маяки) пропускного пункта нет, а есть якобы у Бендер.
М.Н. Промтов вспоминал: «Надо было спешить. На левом берегу Днестра появились уже
большевики, а колонну сопровождало несколько тысяч беженцев с женщинами и детьми из

окрестностей Херсона, Николаева и Одессы,
взятых под защиту войск корпуса. Пришлось
идти по кратчайшему направлению плавнями
Днестра (благо – лед был крепок). В 30 часов
времени, безостановочно, в мороз и стужу, без
теплой одежды, пройдено было около 70 верст
до Тирасполя. Половина пути сделана была в
плавнях по льду. Поистине – ледяной поход».
В Тирасполе сосредоточились: части 2-го армейского корпуса генерал-лейтенанта М.Н. Промтова (фактически 5-я пехотная дивизия, а также группа генерал-майора Н.В. Склярова и отряд
полковника Саликова), отряд немцев-колонистов,
отряд спасения Родины, часть гарнизона Одессы
и ее окрестностей, отряды пограничной и полицейской стражи и до 3000 беженцев.
Несколько дней генерал Бредов вел переговоры с румынами, но они отказались пропустить русские войска через свою территорию.
Отказано было пропустить раненых и больных
(в отряде было до 2000 заболевших тифом). Румынские пограничники прорубили лед вдоль
берега Днестра, по тем, кто пытался перейти
Днестр, открывали огонь.
В. Альмендингер, офицер Симферопольского
офицерского полка, вспоминал: «Ночью 30 января (12 февраля) 1920 года в Тирасполе в штабе генерала Бредова состоялось совещание командиров частей армии и было решено, ввиду
непринятия Румынией наших частей на ее территорию (местами наши части были встречены пулеметным огнем со стороны румын), двигаться на север вдоль реки Днестр на город
Могилев-Подольский для соединений с польской армией».
В ночь на 30 января (12 февраля) 1920 г. генерал Бредов отдал приказ к выступлению в поход. В районе Тирасполя было оставлено полтора десятка бронепоездов. Генерал Бредов
приказал оставить их боевые составы, а материальную часть привести в негодность. Командам бронепоездов было приказано взять с собой по возможности пулеметы, отходить вместе
с другими частями.
30 января (12 февраля) 1920 г. начался Бредовский поход – беспрецедентный 400-верстный зимний переход под постоянным давлением
частей Красной Армии. Б.А. Штейфон вспоминал: «…красное командование, по-видимому,
не догадывалось, что вся Новороссийская группа сосредоточилась у Тирасполя… Им не приходило в голову, что Новороссийская группа,
искусно ускользнув от их ударов, может двинуться в сторону противоположную от Одессы,
то есть на север. Дерзкий план генерала Бре-
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дова могло разгадать только незаурядное военное воображение. Большевики таковым не обладали. Технический план похода основывался
на внезапности и быстроте: незаметно уйти от
Тирасполя и форсированными переходами оторваться от противника» [22].
Цель похода – прорвать юго-западный фланг
Южного фронта 14-й армии РККА и выйти к границе Польши. Отряд генерала Бредова двигался на север вдоль Днестра (между железной
дорогой Одесса–Жмеринка и Днестром) четырьмя колоннами: на правом фланге, составляя боковой авангард, шли конные части; в середине, по двум дорогам – пехотные дивизии и
слева, вдоль Днестра, – обозы. Подобный порядок соблюдался в течение всего похода. Отряд
Бредова сопровождал обоз с 7 тысячами больных и беженцев. Б.А. Штейфон вспоминал: «А
отряд все двигался и двигался, замерзая, голодая и испытывая зачастую жестокие лишения. Сыпнотифозных становилось все больше и
больше. И шли мы в неведомую даль, оставляя
за собой одинокие могилы» [22].
Из воспоминаний В.Д. Матасова, подпоручика 8-й конно-артиллерийской батареи ВСЮР и
Русской армии: «Поход, продолжавшийся около двух недель, не оставил ярких воспоминаний. Шли с востока на запад; было холодно, но
терпимо. Стояли заморозки. Иногда на крутых
подъемах или спусках перетаскивали орудия на
руках. Тиф продолжал свирепствовать, находя
благоприятную почву среди людей, лишенных
элементарных гигиенических условий».
В течение всего похода, который длился 14 дней,
войска генерала Бредова вели непрерывные бои
с 14-й армией. Они наконец прорвались между
Каменец-Подольским и Проскуровом и 12 (25)
февраля 1920 г. у села Нижние Ушицы встретились с войсками Польской армии. Всего на
территорию, контролировавшуюся поляками, с
отрядом генерала Бредова прибыли 30 тысяч человек, в том числе 20 тысяч штыков. В их числе было почти 4000 больных (из них 2000 – сыпным тифом) и 500 раненых. С отрядом прибыли
семьи офицеров (330 женщин и детей) и около
350 беженцев. В некоторых частях отряда начинался голод.
Почти два месяца около 6000 солдат и офицеров русских войск еще оставались на линии
фронта с Красной Армией по границе с Польшей. 12 (25) февраля 1920 г. войска генерала Бредова были разоружены, интернированы и перемещены в польские лагеря (бывшие
немецкие лагеря для военнопленных): Пикулице под Перемышлем, Домбе под Краковом и в

Стшалкове. В июне-июле 1920 г. интернированным войскам разрешили возвратиться в Россию, и они начали переправляться через Румынию в Крым. Участник Бредовского похода
вспоминает, как возвращались они из польского плена: «В лохмотьях, босые, некоторые в одном грязном нижнем белье».
В начале похода численность войск в отряде составляла около 23 тысяч солдат и офицеров. В Крым вернулось около 7 тысяч бредовцев. Большинство погибло от эпидемии тифа, в
том числе и в польских лагерях. Некоторое количество участников похода пожелало остаться за границей. Кроме того, некоторую часть
этнических украинцев поляки перевербовали в
польскую армию. В Крыму прибывшие войска в
августе 1920 г. были сведены в новый (4-й) 3-й
армейский корпус под командованием генерала М.Н. Скалона и в составе новых 6-й (генерал-майор М.Г. Звягин) и 7-й (генерал-майор
Г.Б. Андгуладзе) пехотных дивизий включались
в боевые действия Русской армии генерала
Врангеля в Крыму. Бредовский поход окончился, но гражданская война на юге России, переместившись в Крым, еще продолжалась до ноября 1920 г.
После окончания гражданской войны П.Н. Врангель отметил поход генерала Бредова своим приказом №206 от 25 февраля (10 марта) 1922 г. и
установил для участников похода крест – «В воздаяние верности долгу и понесенных тяжелых трудов и лишений чинами отряда генерала Бредова,
с боями пробившимися в студеную зимнюю пору
из Тирасполя в Польшу». Это серебряный крест,
покрытый с обеих сторон белой эмалью, по краям которых узкая серебряная кайма. По середине креста серебряный опущенный книзу меч. На
поперечных сторонах дата – «19» «20» (1920), а на

Польский лагерь для военнопленных
и интернированных. Март 1920 г.
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Крест за поход генерала Бредова, 1920 г. Серебро. Фрачник креста генерала Бредова

обороте его надпись славянскими буквами «Верные долгу». Крест носится на ленте национальных
цветов (бело-сине-красной). Размеры верхней его
стороны – 1 см и нижней – 1,5 см.
Бронепоезда ВСЮР под Тирасполем
в 1920 г.
Бронепоездные части ВСЮР состояли из трех
(с конца февраля 1919 г.), к сентябрю 1919 г. из
шести, а к концу 1919 г. – десяти бронепоездных
дивизионов (по 2 легких и 1 тяжелому бронепоезду) и отдельных бронепоездов. Бронепоездные
части возглавлялись начальником бронепоездных
дивизионов генерал-майором М. Ивановым.
Перед началом похода войск генерал-лейтенанта Н.Э. Бредова из Тирасполя в Польшу в районе Тирасполя 29 января (11 февраля) 1920 г.
были оставлены бронепоезда:
3-й бронепоездной дивизион (сформирован
14 (27) февраля 1919 г., командир полковник
Гадд, 7 (20) апреля до октября 1919 г.) – легкие
«Витязь» и «Баян», тяжелый «Князь Пожарский»;
5-й бронепоездной дивизион (сформирован
1 (14) августа 1919 г., командир генерал-майор
М. Иванов) – легкие «Генерал Марков» и «Коршун», тяжелый «Непобедимый»;
8-й бронепоездной дивизион (сформирован
30 сентября (13 октября) 1919 г., командир полковник А.А. Зеленецкий) – легкие «Доброволец», «Пластун» и тяжелый «Богатырь»;
10-й бронепоездной дивизион (сформирован 10 (23) ноября 1919 г., расформирован 12 (25) марта 1920 г.) – легкий «Генерал
Шифнер-Маркевич».
Кроме них, ряд бронепоездов, не входивших
в состав дивизионов: «Генерал Духонин» (легкий бронепоезд); «Гроза» (легкий бронепоезд);
«Доблесть «Витязя»» (легкий бронепоезд); «Новороссия» (легкий бронепоезд).

24 января (6 февраля) 1920 г. «…на станцию Раздельная прибывали с севера отходившие бронепоезда «Коршун» и «Генерал Духонин». Станция Раздельная была переполнена
бронепоездами и другими составами. Ввиду
создавшихся трудностей, командир 8-го бронепоездного дивизиона полковник Зеленецкий,
как старший начальник, взял на себя, совместно с комендантом станции, задачу разгрузить
железнодорожный узел. Полковник Зеленецкий лично распоряжался каждой очередной отправкой поездов. За два или три дня станция
Раздельная была разгружена. Все бронепоезда двинулись по линии Раздельная–Тирасполь,
протяжение приблизительно в 40 верст. К западу от станции Тирасполь находился мост через реку Днестр (мост у Бендер был взорван
румынами еще в 1918 г. – прим. авт.), вдоль
которой проходила граница с территорией
Бессарабии, занятой румынскими войсками»,
– вспоминал А. Власов [3].

Проект флага для бронепоездов ВСЮР
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Из воспоминаний Б.А. Штейфона: «…согласно приказанию, войска стягивались к Тирасполю
и заполнили собою и своими обозами пространство, насколько можно охватить глазом. Бесконечной серой лентой вытянулись бронепоезда» [22].
«29 января (11 февраля) 1920 г. стало известно, что продолжающиеся несколько дней
переговоры с румынскими властями окончились без успеха. Румынские власти отказались
пропустить части добровольческой армии через
занятую румынами территорию для отправки в
Крым. Тогда генерал Бредов приказал оставить
боевые составы бронепоездов, приведя их материальную часть в негодность. Командам бронепоездов было приказано отходить вместе с
другими нашими частями, взяв с собой по возможности пулеметы, по направлению к пределам Польши. Так, в районе Тирасполя были
оставлены наши бронепоезда «Витязь», «Доблесть Витязя», «Князь Пожарский», «Непобедимый», «Коршун», «Генерал Шифнер-Маркевич», «Баян», «Генерал Духонин», «Гроза» и еще
несколько бронепоездов, недавно сформированных», – вспоминал А. Власов [3].
«Бронепоезда необходимо было взорвать.
Эти верные наши боевые соратники должны
были погибнуть при всяком решении, так как
железная дорога упиралась в Днестр», – вспоминал Б.А. Штейфон [22].
«Команды бронепоездов, отступавшие в составе отряда генерала Бредова, не были сведены в одну воинскую часть, а присоединились к
разным частям», – вспоминал А. Власов [3].
Из воспоминаний Б.А. Штейфона: «Около 6 часов утра (30 января (12 февраля) 1920 г.), когда
отряд отошел верст на восемь от Тирасполя, начались взрывы. Это умирали бронепоезда. И в туманной мгле январского утра все шире и выше
стал подниматься дым над станцией Тирасполь»;
«Не без напряжения вглядывался я в ту сторону.
Заботила мысль, успеет ли благополучно отойти
наш арьергард. Наконец вдали показалась черная змейка, а от нее отделился скачущий верховой. Это ординарец с донесением. Читаю донесение: все окончилось благополучно. Впрочем,
это и видно и слышно: двигается без выстрелов,
в походной колонне» [22].
История бронепоездов Вооруженных
сил юга России от их создания
и до оставления у станции Тирасполь
29 января (11 февраля) 1920 г.
3-й бронепоездной дивизион:
«Витязь». Легкий бронепоезд ВСЮР. Создан
в конце октября 1918 г. (приказ от 6 (19) ноя-

бря 1918 г.) в Добровольческой армии. В боях
с ноября 1918 г. под Армавиром. В 1919 г. входил в состав 3-го бронепоездного дивизиона.
Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г. у станции Тирасполь. Командиры: полковник Тутолмин
(25 октября (8 ноября) 1918 г.), полковник Александров, полковник Гурский (с августа 1919 г.).
Временно исполняющий обязанности командира (старший офицер) – капитан Имшеник-Кондратович (сентябрь 1919 г.).
«Баян». Легкий бронепоезд ВСЮР. Создан
около 12 (25) сентября (официально 30 сентября (13 октября) 1919 г. в Киеве. В боях с сентября 1919 г. на Киевском направлении. Входил в
состав 3-го бронепоездного дивизиона. Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г. у станции
Тирасполь. Командир – полковник Делов.
«Князь Пожарский». Тяжелый бронепоезд
ВСЮР. Создан 14 (27) февраля 1919 г. в Новороссийске. В боях с 15 (28) марта 1919 г. на
Донбассе. Входил в состав 3-го бронепоездного дивизиона. Оставлен 29 января (11 февраля)
1920 г. у станции Тирасполь. Командиры: капитан
1-го ранга В.Н. Потемкин (7 (20) апреля – 19 августа (1 сентября) 1919 г.), капитан Б.В. Харьковцев
(временно исполняющий обязанности командира
дивизиона, апрель 1919 г.), полковник К.Я. Маралин (19 августа (1 сентября) – октябрь 1919 г.),
полковник В.К. Федоров (октябрь 1919 г. – январь 1920 г.).
5-й бронепоездной дивизион:
«Генерал Марков». Легкий бронепоезд
ВСЮР. Создан 17 (30) июня 1919 г. в Джанкое
из бронепоезда №3 (бронепоезд №3 – тяжелый
бронепоезд ВСЮР. Создан в апреле 1919 г. в
Керчи. Состав команды – 15 офицеров и 3 вольноопределяющихся. В боях с апреля 1919 г. на
Ак-Манайских позициях в Крыму. 17 (30) июня
1919 г. развернут в 5-й бронепоездной дивизион: из него созданы легкие бронепоезда «Генерал Марков» и «Коршун» и тяжелый бронепоезд «Непобедимый»). Бронепоезд «Генерал
Марков» в боях с августа 1919 г. под Елисаветградом. С 1 (14) августа 1919 г. входил в состав
5-го бронепоездного дивизиона. Оставлен в январе 1920 г. у станции Тирасполь (по другим
данным, при отходе от Екатеринослава в Крым).
Командир – капитан Сипягин.
Одним из пулеметных офицеров бронепоезда с ноября 1919 г. был поручик Виталий
Макаренко, брат советского педагога-писателя А.С. Макаренко.
«Коршун». Легкий бронепоезд ВСЮР. Создан 17 (30) июня 1919 г. в Джанкое из бронепоезда №3. Состав команды – около 114 человек,
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в том числе 24 офицера. С 1 (14) августа 1919 г.
входил в состав 5-го бронепоездного дивизиона.
В боях с сентября 1919 г. под станцией Цветково за Днепром. Оставлен 29 января (11 февраля)
1920 г. у станции Тирасполь. Командир – капитан В.П. Магницкий.
Из воспоминаний А. Власова: «Среди отошедших по линии на Тирасполь бронепоездов
был и легкий бронепоезд «Коршун», который
остановился на станции Кучурган, примерно в
30 верстах к востоку от Тирасполя. Около 28 января (10 февраля) 1920 г. бронепоезд «Коршун»
получил приказание отправиться на разведку через станцию Раздельная к Одессе, чтобы
выяснить, находится ли еще в Одессе штаб генерала Шиллинга. Бронепоезд вышел со станции Кучурган вечером с потушенными огнями.
На узловой станции Раздельная все было спокойно. Там бронепоезд повернул на юг, в сторону Одессы. Железнодорожные служащие были
этим очень удивлены. Пройдя по направлению к Одессе, примерно 20 верст, бронепоезд
«Коршун» остановился на станции Еремеевка.
Начальник этой станции решительно объявил,
что генерал Шиллинг и его штаб уже покинули
Одессу и ожидается скорое занятие советскими войсками станции Раздельная. Бронепоезд
«Коршун» повернул обратно и благополучно дошел ночью до района станции Тирасполь» [3].
В ночь на 30 января (12 февраля) 1920 г. генерал Бредов отдал приказ к выступлению в поход. «Команды бронепоездов «Непобедимый» и
«Коршун» были присоединены к 75-му пехотному Севастопольскому полку. При команде бронепоезда «Коршун» отправилась в поход подвода,
на которую были погружены снятые с боевого
состава бронепоезда замки орудий и пулеметов. На ту же подводу погрузили и четыре мешка
соли, каковая могла оказаться ценным платежным средством при покупке продовольствия во
время похода. Три офицера бронепоезда «Коршун» были тяжко больны сыпным тифом. Уда-

лось устроить их в Тираспольскую городскую
больницу, снабдив солдатскими документами и
соответственным солдатским обмундированием.
Всем трем больным удалось выздороветь. Один
из них затем попал в Польшу и присоединился в
лагере к своим сослуживцам по бронепоезду», –
вспоминал А. Власов [3].
«Непобедимый». Тяжелый бронепоезд ВСЮР.
Создан 17 (30) июня 1919 г. в Джанкое из батареи
дальнего боя бронепоезда №3. Состав команды –
30 человек. В боях с 25 июня (8 июля) 1919 г. под
Александровском. С 1 (14) августа 1919 г. входил
в состав 5-го бронепоездного дивизиона. Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г. у станции Тирасполь. Командир: полковник Кузнецов. Временно исполняющий обязанности (старший офицер);
капитан Савицкий (июнь, август 1919 г).
8-й бронепоездной дивизион:
«Доброволец». Легкий бронепоезд ВСЮР.
Создан в июне 1919 г. в Екатеринославе как
бронепоезд №2 3-й Кубанской железнодорожной сотни, с 13 (26) июля до 14 (27) сентября
1919 г.: «Генерал Гейман». Первоначальный состав: 11 офицеров и 2 вольноопределяющихся. В боях с июня 1919 г. под Екатеринославом.
Входил в состав 8-го бронепоездного дивизиона. Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г. у
станции Тирасполь. Командиры: полковник Бурков (июнь – 12 (25) июля 1919 г., поручик Назаров (12 (25) июля – 2 (15) октября 1919 г.), капитан Разумов-Петропавловский (2 (15) октября
1919 г. – январь 1920 г.).
«Пластун». Легкий бронепоезд ВСЮР. В ноябре 1919 г. участвовал в боях к западу от Киева. Входил в состав 8-го бронепоездного дивизиона. Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г.
у станции Тирасполь.
«Богатырь». Тяжелый бронепоезд ВСЮР.
Создан в августе 1919 г. на линии Цветково–
Фастов по приказу инспектора артиллерии 2-го
армейского корпуса. Первоначально называл-
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ся «Полковник Гусев». В боях с 11 (24) августа
1919 г. под Фастовом. Входил в составе 8-го
бронепоездного дивизиона. Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г. у станции Тирасполь.
Из воспоминаний А. Власова: «Около 15 (28)
января на узловую станцию Бирзула, примерно
в 175 верстах от Одессы, прибыли отошедшие
с севера, от узловой станции Вапнярка, бронепоезда «Богатырь» и «Доброволец», входившие
в состав 8-го бронепоездного дивизиона. В это
время на станции Бирзула находился также недавно сформированный нештатный бронепоезд
«Гроза». Бронепоезд «Богатырь» дважды выходил
со станции Бирзула в северо-западном направлении на расстоянии около 75 верст к станции
Рыбница для того, чтобы оказывать помощь коменданту местечка Рыбница при усмирении восстания местных большевиков. Артиллерийского
огня не пришлось открывать»; «20 января (2 февраля) 1920 г. бронепоезда «Богатырь» и «Доброволец», двигаясь в хвосте многих поездных составов, отошли на узловую станцию Раздельная,
примерно в 70 верстах к северу от Одессы. 23 января (5 февраля) 1920 г. бронепоезду «Богатырь»
было приказано идти в ремонт в Одессу. Однако
по прибытии на станцию Одесса-Товарная оказалось, что никакой ремонт невозможен. В разных
частях города начались восстания местных большевиков. Эвакуация Одессы ожидалась с часу на
час. На следующий день, 24 января (6 февраля)
1920 г., бронепоезд «Богатырь» возвратился на
станцию «Раздельная» [3].
10-й бронепоездной дивизион:
«Генерал Шифнер-Маркевич». Легкий бронепоезд ВСЮР. Создан в июне 1919 г. в Екатеринославе как бронепоезд №1 3-й Кубанской
железнодорожной сотни (затем: «Кубанский
партизан»). В боях с 6 (19) июля 1919 г. под Екатеринославом. Входил в состав 10-го бронепоездного дивизиона. Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г. у станции Тирасполь.
Другие бронепоезда, не входившие в
состав бронепоездных дивизионов:
«Генерал Духонин». Легкий бронепоезд
ВСЮР. Создан 17 (30) сентября 1919 г. в Киеве
по приказу начальника Полтавской группы войск
генерала Бредова (сооружение закончено 15 (28)
октября). Первоначальное название «Аскольд» (до
27 ноября (10 декабря) 1919 г.). Подчинен командиру 2-го железнодорожного батальона, затем –
3-го бронепоездного дивизиона. В боях с октября
1919 г. на линии Киев–Фастов. Оставлен 29 января (11 февраля) 1920 г. у станции Тирасполь. Командиры: капитан Долгополов, капитан Колесников (с конца декабря 1919 г.).

Из воспоминаний А. Власова: «При оставлении боевого состава бронепоезда «Генерал Духонин» был сожжен паровоз, сняты и утоплены
замки орудий и уничтожены пулеметы. Команда
бронепоезда присоединилась к команде штаба
отряда генерала Бредова» [3].
«Гроза». Легкий бронепоезд ВСЮР. Создан
как нештатный 17 (30) ноября 1919 г. в районе
Одессы на базе сдавшегося украинского бронепоезда «Вiльна Укра¿на». Оставлен 29 января
(11 февраля) 1920 г. у станции Тирасполь.
Этот бронепоезд в период гражданской войны последовательно оказывался у трех противоборствующих сторон, что в то время было нередко: «Коммунист Коростеньского района», легкий
бронепоезд Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА) – «Свободная Украина» («Вiльна Україна») в
Галицкой армии Украинской народной республики (УНР) – «Гроза» Вооруженных Сил Юга России
(ВСЮР). Бронепоезд построен между 18 февраля
и 15 марта 1919 г. на заводе Гретера и Криванека в Киеве и назван «Коммунист Коростеньского
района». 7 апреля 1919 г. состоялось его боевое «крещение» во время освобождения Коростеня Красной Армией. 11 и 12 июня 1919 г. после
упорного натиска войск УНР на Проскуровском
направлении ситуация для красноармейцев стала угрожающей. «Коммунист Коростеньского района» выдвинулся на 35-40 верст полевых орудий.
В результате затяжной артиллерийской дуэли
бронепоезд был поврежден и окружен, завязался 6-часовой бой с использованием пулеметов. В
результате боя подразделения УНР отступили от
бронепоезда, а он вернулся на станцию Деражня. Командир бронепоезда Лукиан Табукашвили,
а затем командир броневой колонны 1-й украинской советской армии за личное мужество и героизм был награжден орденом Красного Знамени.
В августе 1919 г. 2-й Галицкий корпус УНР захватил без боя на станции Староконстантиновка два типовых бронепоезда киевской постройки: «Коммунист Коростеньского района» назвали
«Вiльна Укра¿на», а другой – «Галичина». После
начала войны УНР с Добровольческой армией
ВСЮР бронепоезд «Вiльна Укра¿на» участвовал в
боевых действиях. После поражения деникинцев
в боях 20 и 28 сентября 1919 г., в том числе с участием бронепоезда, белогвардейское командование на этом участке фронта отказалось от активных действий. 1 октября бронепоезд «Свободная
Украина» вмешался в бой 11-го пехотного полка УНР против белогвардейцев у села Лабушное.
В течение 2 и 3 октября бронепоезд прикрывал
украинцев, но был выведен из строя огнем вражеских орудий. 5 октября вступил в перестрелку
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с белогвардейским бронепоездом «Коршун», после которой отступил на станцию Борщи.
17 ноября 1919 г. бронепоезд «Свободная
Украина» был захвачен частями ВСЮР и переименован в «Грозу», а 29 января (11 февраля)
1920 г. оставлен у станции Тирасполь.
На Киевском машиностроительном заводе
Гретера и Криванека были построены четыре
бронепоезда (бепо) этого типа: «Коммунист Коростеньского района», №60 им. Карла Либкнехта и еще два, названия которых не установлены.
«Доблесть Витязя». Легкий бронепоезд
ВСЮР. Создан в начале сентября 1919 г. под Киевом из трофейного петлюровского бронепоезда, захваченного бронепоездом «Витязь». Частично укомплектован чинами команды последнего. В
составе команды 25 кадетов, 30 вольноопределяющихся, 25 солдат и казаков и 10 австрийских
пленных. В боях с сентября 1919 г. под Конотопом. Уничтожен командой 30 января (12 февраля)
1920 г. у станции Тирасполь. Командир – капитан (полковник) Имшеник-Кондратович (застрелился).
Из воспоминаний А. Власова: «Сильная эпидемия сыпного тифа распространилась в то время среди чинов команды бронепоезда «Доблесть
Витязя». Командир бронепоезда, учитывая обстановку, заранее готовился к далекому походу. Были приготовлены около десяти подвод для
перевозки тяжелых больных. 29 января (11 февраля) 1920 г. с орудий бронепоезда были сняты
прицелы и панорамы, приведены в негодность
пулеметы и то ручное оружие, которое приходилось оставить. Рано утром, 30 января (12 февраля) 1920 г. боевой состав бронепоезда «Доблесть Витязя» был уничтожен. После сильного
разгона его спустили под откос, так что бронеплощадки были исковерканы. В паровозе взорвался котел. Команда бронепоезда вошла в состав Волчанского отряда. Уже 2 (15) февраля во
время боя с преследующими красными был тя-

жело ранен командир бронепоезда «Доблесть
Витязя» капитан Имшеник-Кондратович. Подпоручики Фок и Радикевич пытались вынести своего тяжело раненного командира, однако он твердым голосом приказал офицерам оставить его и
спасаться самим. Затем капитан Имшеник-Кондратович застрелился из револьвера, который
все время держал в руке, чтобы не быть захваченным красными» [3].
«Новороссия». Легкий бронепоезд ВСЮР.
Сформирован 5 (18) сентября 1919 г. в Одессе. Входил в состав нештатного дивизиона
войск Новороссийской области. В боях с октября 1919 г. под Одессой. Оставлен 29 января
(11 февраля) 1920 г. у станции Тирасполь. Командир – полковник Журавский (октябрь (ноябрь) 1919 г., убит).
Одним из тех, кто воевал на этом бронепоезде с осени 1919 г., был поручик В.П. Катаев (советский писатель Валентин Петрович
Катаев – прим. авт.). В архиве Бунина, бывшего первым литературным наставником Катаева, сохранилось бодрое письмо ученика
от 15 (28) октября 1919 г.: «Вот уже месяц,
как я на фронте, на бронепоезде «Новороссия». Каждый день мы в боях и под сильным
орудийным обстрелом. Но Бог пока нас хранит. Я на командной должности – орудийный
начальник и командую башней. Я исполняю
свой долг честно и довольно хладнокровно,
и счастлив, что Ваши слова о том, что я не гожусь для войны, – не оправдались. Работаю
от всего сердца. Верьте мне. Пока мы захватили пять станций. Это значительный успех…
Ваш Валентин Катаев». ...Взяты Курск и Орел,
до Москвы подать рукой! Но уже месяц спустя
началось отступление, а зимой 1920 г. командира орудийной башни «Новороссии» настиг
практически неотвратимый сыпной тиф.
Бронепоезд «Новороссия» воевал с октября
1919 г. до января 1920 г. В начале 1920 г. в
числе прочих он был оставлен на станции Ти-

Диорама Г.М. Зыкова
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располь. Команда пешим маршем ушла вместе
с частями Добровольческой армии, сосредоточенными у Одессы, в Бредовский поход. Только
спустя долгих полгода несколько тысяч солдат,
в том числе и из команд броневиков, смогли
вернуться в теперь уже врангелевский Крым.
Катаев в это время лежал с тифом в одесском госпитале и уйти с добровольцами не мог.
К моменту, когда он оправился от болезни, в город уже пришли красные. Бывший белый офицер попал под арест и едва не расстался с жизнью в подвале ЧК, однако к концу лета оказался
не просто на свободе, но и на неплохой должности в агитационном красном ЮгРОСТА.
Гражданская война шла к предсказуемой
развязке, и о своем белом прошлом лучше было
помалкивать. У Катаева впереди была долгая
жизнь: всесоюзная слава, Сталинская премия,
звание Героя соцтруда, книги «Алмазный мой
венец» и «Белеет парус одинокий». А за спиной
остались бронепоезд «Новороссия» и строчки:
Не Христово небесное воинство,
Возносящее трубы в бою,
Я набеги пою бронепоезда,
Стеньки Разина удаль пою [8].

Участники круглого стола

12 февраля 2020 г. по благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы и по инициативе директора Центра исследования культурно-исторического и духовного
наследия Приднестровья Н.В. Дымченко в ГКЦ
«Дворец Республики» г. Тирасполь состоялся республиканский научно-просветительский
круглый стол «Верные долгу: 100 лет Бредовскому походу из Тирасполя в Польшу», посвященный 100-летию завершения гражданской
войны в России на территории Приднестро-

вья. В фойе дворца были размещены книжная
выставка на тему гражданской войны в России (ЦГБ им. А.С. Пушкина) и выставка военной
атрибутики и униформы военно-исторического
клуба «Звездный» (рук. А. Сиряцкий).
В заседании круглого стола приняли участие: советник Президента ПМР П.Н. Прокудин; председатель Геральдического совета
при Президенте ПМР Н.В. Дымченко; начальник управления культурного
наследия
Госслужбы по культуре и историческому
наследию ПМР М.Н.
Кашлева; войсковой
атаман
Черноморского казачьего войска
генерал-майор И.П. Небейголова;
координатор проектов РоссотрудничеПамятный знак –
ства в ПМР Н.В. Журавлев;
директор 100 лет Бредовскому
походу
Днестровско-Прут-

Презентационный материал

Конверт со спецгашением

Круглый стол, посвященный
100-летию Бредовского похода
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ского информационно-аналитического центра, представитель ОРРИП «Двуглавый орел»
И.И. Белобородов; начальник ТСВУ подполковник С.И. Александров; клирики Тираспольской
епархии – протоиереи Валерий Лознян, Вадим
Трощинский, Никита Заверюха; сотрудники музеев и архивов республики; суворовцы, кадеты, курсанты, казаки Черноморского казачьего
войска, члены ИППО.
Все участники круглого стола пришли к мнению, что гражданская война была величайшей
трагедий всей России. И сегодня, когда происходят попытки фальсификации истории, очень
важно знать и изучать все ее аспекты. В ходе
мероприятия состоялось спецгашение почтового конверта, а также были презентованы буклет и памятный знак «100 лет Бредовскому погоду», посвященные этой дате.
После завершения круглого стола все присутствующие
приняли
участие в церемонии открытия и
освящения памятной доски
на фасаде Свято-Никольского
храма г. Тирасполь. На доске написано
«Тем, кому не
было место на
Родине…». Литию по погибН.В. Дымченко и настоятель
шим совершил
Свято-Никольского храма
благочинный
протоиерей Никита
Центрального
Заверюха

Памятная плита к 100-летию
Бредовского похода

Освящение памятной доски

округа архимандрит Питирим (Кузменых) и духовенство епархии.
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Презентация 11-го выпуска
альманаха
«Приднестровское наследие»,
ГКЦ «Дворец Республики»,
2019 г.

Юбилейная выставка
народного художника ПМР
Ю.И. Салко.
офис ОБСЕ, г. Тирасполь,
май 2019 г.
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Архиепископ Савва,
депутат Госдумы РФ К.Ф. Затулин,
Н.В. Дымченко.
Епархиальное управление, 2019 г.

Встреча Архиепископа
Саввы с российскими
космонавтами
и их семьями.
Епархиальное
управление, 2019 г.

25 лет республиканской газете
«Приднестровье».
ГКЦ «Дворец Республики»,
сентябрь 2019 г.
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Освящение храма во имя
новомучеников
и исповедников
Церкви Русской
г. Тирасполь
и Божественная литургия.
30 октября 2019 г.

12-я Международная
православная выставка
«Покровский вернисаж».
Тираспольская картинная
галерея.
11 октября 2019 г.
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Республиканский научно-просветительский круглый стол «Верные долгу:
100 лет Бредовскому походу из Тирасполя в Польшу»,
ГКЦ «Дворец Республики», 12 февраля 2020 г.

Советник Президента ПМР
П.Н. Прокудин
и представитель
Россотрудничества
Н.В. Журавлев –
участники круглого стола

Презентация конверта
со спецгашением

Освящение доски,
посвященной памяти
участников
Бредовского похода
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