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Уважаемые авторы и читатели
альманаха «Приднестровское наследие»!
Отрадно видеть, что, вопреки всем политическим и экономическим кризисам, попрежнему находятся люди, которые заботятся о сохранении и приумножении культурного
наследия как родного края, так и всего Русского мира. Но еще более радостно сознавать, что труд авторов данного альманаха не
остается без читательского внимания. Ведь
сохранение исторической памяти любого народа – это общая задача, которую нельзя решить трудами только ученых или политиков,
или какой-то иной отдельно взятой группы
наших сограждан.
В нынешнем году мы с вами вспоминаем
два очень важных для нас исторических события, которые имеют символическое значение: 1000-летие со дня преставления крестителя Руси святого благоверного князя
Владимира и 70-летие Победы нашего народа над фашизмом. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул
их сугубую значимость для всего Русского
мира: «Одно из этих событий отсылает нас к религиозному выбору Руси,
другое – к его последствиям, когда наш народ, воспитанный на тысячелетних православных идеалах справедливости и братства, избавил мир от порабощения нацистами, возомнившими себя «расой господ», а другие народы – сборищем недочеловеков, обреченных на вечное рабство. Тогда, встав
единым фронтом, объединив практически все силы народа, мы достигли
победы».
Авторы альманаха отразили именно то, что всегда помогало нашему народу делать верный выбор и одерживать победы даже в самых трудных обстоятельствах: роль в их достижении каждого воина и мирного жителя, единство, любовь к своей земле, глубинные народные традиции, коллективизм и
жертвенность.
Искренне надеюсь, что труды авторов не оставят читателей равнодушными и найдут отзвук в их сердцах.
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Уважаемые читатели!
В этот юбилейный для нашей республики год
мы представляем вашему вниманию восьмой
выпуск культурологического альманаха «Приднестровское наследие». В новом издании опубликованы материалы как VIII международной
научно-просветительской конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского общества», так и состоявшегося в
июле 2014 года «круглого стола» на тему «Первая
мировая война: историческая память и современное прочтение», проходившего в рамках военноисторических и культурно-просветительных мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой
мировой войны (1914-1918 гг.).
Данный альманах вобрал в себя статьи и доклады 2014-2015 гг. в области культурологии, истории, краеведения, искусствоведения, музееведения,
географии. Представленные в нем научные и научно-популярные работы посвящены 25-летию ПМР, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
100-летию начала Первой мировой войны, 200-летию Преображенского собора г. Бендеры, 20-летию создания Тираспольско-Дубоссарской епархии,
20-летию Союза писателей Приднестровья, 10-летию художественного симпозиума «КамАрт» и др.
Мы надеемся, что и этот выпуск найдет своего читателя, так как его материалы будут интересны музейным и архивным работникам, преподавателям
истории и географии, студентам и школьникам, всем тем, кто изучает и ценит историю и культуру приднестровского края.
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И.Ю. АНТОНОВА, директор историко-краеведческого
музея г. Дубоссары

Священное место – Мемориальный комплекс
Воинской Славы г. Дубоссары
…Боль защитников заключена в гранит,
Память мрамор о них сохранит…
Неумолимо уходит в прошлое героическое
время становления и защиты советского государства. Но память о тех мужественных людях,
которые ценой собственной жизни отстояли его
независимость, никогда не умрет. Она живет не
только в сердцах благодарных потомков, но и
запечатлена в мраморе и граните памятников
погибшим воинам.
По государственному реестру памятников
республиканского и местного значения ПМР на
территории Дубоссарского района и г. Дубоссары имеются 23 недвижимых объекта культурного наследия, связанных с вооруженной борьбой нашего народа за свою независимость [1].

И.П. Красиков. Фотокопия снимка 1940 г.

Одним из наиболее значимых мест воинской
истории для дубоссарцев является мемориальный комплекс Воинской Славы, посвященный
памяти славных сынов нашей многонациональной Отчизны, которые пали смертью храбрых
при освобождении Дубоссар от немецко-румынских захватчиков в 1944 году, и защитникам Приднестровья, погибшим при отражении
агрессии националистов Молдовы в 1990-1992
годах.
В апреле 1944 года, после освобождения
Дубоссар от немецко-румынских захватчиков, в
восточной части города была разрыта братская
могила, где покоятся останки 81 красноармейца (ныне мемориальный комплекс Воинской
Славы). Среди погибших воинов, захороненных в Дубоссарах, – Иван Петрович Красиков,
младший сержант, Герой Советского Союза,
командир минометного расчета 956-го стрелкового полка 299-й Харьковской дивизии 48-го
стрелкового корпуса 53-й армии II Украинского
фронта [2].
12 апреля 1944 года Иван Петрович как знаменосец полка возглавлял атаку и был смертельно ранен в бою при взятии высоты в с.
Дзержинское Дубоссарского района. Звание
Героя Советского Союза присвоено ему в
феврале 1944 года за бои при форсировании
Днепра и расширении плацдарма южнее Кременчуга (Полтавская область). Кроме того, он
является участником Сталинградской битвы,
битвы на Курской дуге.
После окончания Великой Отечественной
войны в Дубоссарах начался период восстановления народного хозяйства. На месте захоронения воинов в 1949 году у братской могилы был установлен типовой памятник «воин
с автоматом на фоне обелиска» [3]. С началом
строительства Дубоссарской ГЭС – первой
гидро-электростанции на Днестре, в начале
50-х годов ХХ века, в Дубоссарах появились
новые улицы, микрорайоны, и место захоронения советских воинов-освободителей оказалось в центре города, а улица Балтская (ныне
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Памятник советским воинам-освободителям,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны, г. Дубоссары, ул. Дзержинского,
середина 60-х гг. ХХ в.

бетонная стена с барельефной надписью «Никто не забыт, ничто не забыто…», а братская
могила воинов-освободителей была облагорожена белыми мраморными плитами с восстановленными именами погибших солдат.
Ранее на территории охранной зоны современного мемориального комплекса Воинской
Славы стоял памятник Сталину, о чем свидетельствуют фотографии, хранящиеся в фондах
историко-краеведческого музея г. Дубоссары.
На одной из них изображены дубоссарские
комсомолки – Гмыренкова Валентина и Стасенко Эра, которые стоят в траурном карауле
у памятника Сталину 9 марта 1953 года [6]. В
те траурные для советского народа дни комсомольцы посменно несли караул у памятника
великому вождю.
Памятник представлял собой железобетонную фигуру И.В. Сталина в полный рост, установленную на четырехметровом железобетонном постаменте. Он был уничтожен во времена
Н.С. Хрущева, когда в начале 60-х годов прошлого столетия в городах СССР повсеместно
сносились памятники Сталину, переименовывались улицы. Это делалось с целью развенчивания культа великого вождя. В Дубоссарах
улица Сталина стала носить имя русского ученого Ломоносова. Существование этого памятника могут подтвердить редкие сохранившиеся
фотоснимки.
В течение сорока шести лет на нашей земле
царил мир, пока националисты Молдовы не нарушили его. В 1990 году опоновцы Республики
Молдова стали насильственным путем наводить

Дзержинского), на которой находится мемориальный комплекс Воинской Славы, стала центральной.
В середине 50-х годов ХХ века
строителями Дубоссарской ГЭС
по улице Дзержинского, позади
памятника, был построен летний
кинотеатр [4]. Позже, в конце 60-х
годов прошлого столетия, он был
снесен. Со временем охранная
зона памятника увеличилась, появились деревянные лавочки, липы,
каштаны, ели. Этот сквер стал любимым местом отдыха дубоссарцев.
В канун празднования 25-летия
Победы советского народа над фашистской Германией, в 1975 году
памятник был заменен на двухфигурную скульптурную композицию
– скорбящих советского солдата
и мальчика с цветами на полутораметровом железобетонном постаменте, типового проекта [5]. ПоПамятник «Никто не забыт, ничто не забыто…»,
зади памятника была установлена
г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 1985 г.
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«конституционный порядок» на дубоссарской
земле. 2 ноября 1990 года в молодой Приднестровской республике пролилась первая кровь
погибших – Олега Гелетюка, Владимира Готки,
Валерия Мицула. Дубоссарцы решили похоронить их на святом для горожан месте, рядом с
братской могилой советских воинов-освободителей.
За 1990-1992 годы, в ходе отражения
агрессии Республики Молдова против Приднестровья, на территории мемориального
комплекса были захоронены 33 защитника
Приднестровья, которые не пожалели своей
жизни ради независимости республики. Они
погибли при защите Дубоссар в укрепрайонах города: плотина Дубоссарской ГЭС, метеостанция, СПТУ-10, ЖБИ-9, скотный базар,
Роговская развилка, Кошницкий плацдарм. Их
имена выбиты на плитах могил. Среди них и
имя Пантелея Семеновича Сазонова, первого
атамана Дубоссарского казачьего округа ЧКВ.
В период боевых действий 1990-1992 годов
в защите города принимали участие ополченцы,
гвардейцы, казаки, бойцы ТСО, воины-интернационалисты, сотрудники РОВД, добровольцы из
бывших советских республик. На Дубоссарском
направлении при обороне города погибло 156
защитников Приднестровья, 78 из них – иногородние, приехавшие из ближнего зарубежья
на помощь приднестровцам в борьбе за независимость, и 74 дубоссарца, пять из которых
пропали без вести в 1992 году.
С целью расширения территории охранной
зоны и увеличения площади мемориального
комплекса, в 2004 году скульптура воина с подростком была перенесена вглубь комплекса, а
стена с барельефной надписью «Никто не забыт, ничто не забыто…» была снесена.
Большие работы по реконструкции и благоустройству мемориального комплекса начались
в 2009 году и завершились в апреле 2010 года,
в канун празднования 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и
20-летия со дня образования Приднестровской
Молдавской Республики. В результате проведенных работ в 2009 году, к республиканскому Дню памяти всех погибших в годы агрессии
Молдовы против Приднестровья – 1 августа,
на мемориальном комплексе была установлена символическая братская могила пятерых
дубоссарских защитников Приднестровья, пропавших без вести.
Охранная зона была замощена плиткой, установлены фонари, кованые скамейки и создана
«Аллея Славы». Слева и справа от памятника
были установлены две большие мраморные ме-

Памятник Сталину.
На фото изображены дубоссарские
комсомолки (слева направо) –
Валентина Гмыренкова и Эра Стасенко.
Снимок 9 марта 1953 г.

мориальные плиты, на которых размещена информация о дивизиях, принимавших участие в
освобождении города в 1944 году. Среди них
94-я гвардейская Звенигородско-Берлинская
ордена Суворова II степени стрелковая дивизия под командованием Г.Н. Шостацкого и 89-я
Харьковская Краснознаменная ордена Суворова
II степени гвардейская стрелковая дивизия под
командованием М.Т. Серюгина, в составе 53-й
армии II Украинского фронта. 1467 солдат, жителей Дубоссарского района и г. Дубоссары, погибло на фронтах Великой Отечественной войны. Кроме того, на плитах выгравированы имена
воинов, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, и список погибших защитников Приднестровья. Установка данных мемориальных плит позволила объединить
память обо всех защитниках Отчизны, память
обо всех тех, кто в разные годы, не жалея своей
жизни, боролся за независимость и свободу на
дубоссарской земле.
В 2010 году на «Аллее Славы» были установлены бюсты пятерых Героев Советского Союза,
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Н.С. Алферьев. Снимок 1975 г.

И.Н. Федосов. Снимок 1970 г.

захороненных на дубоссарской земле: Красикова Ивана Петровича, Корнеева Григория Ивановича, Шикунова Ивана Тимофеевича, Федосова
Ивана Никитовича, Алферьева Николая Семеновича.
Капитан Г.И. Корнеев и старший лейтенант
И.Т. Шикунов, являвшиеся замполитами 610-го
стрелкового полка 203-й Запорожско-Хинганской стрелковой дивизии, удостоены звания
Героя Советского Союза в марте 1944 года.
Они погибли при освобождении Дубоссарского района от немецко-румынских захватчиков в
ночь с 20 на 21 мая 1944 года, при выходе из
окружения на Кошницком плацдарме [7]. После
успешной поисково-исследовательской операции в августе 1968 года останки героев были
захоронены у подножья Кургана Славы в Дубоссарском районе.
Два Героя Советского Союза – Федосов
Иван Никитович и Алферьев Николай Семенович – после Великой Отечественной войны проживали в г. Дубоссары.
Федосов Иван Никитович, гвардии сержант, командир отделения 51-го отдельного
саперного батальона 13-го стрелкового гвардейского корпуса 43-й армии, звания Героя
Советского Союза был удостоен в апреле 1945
года за успешную операцию во время штур-

ма г. Кенигсберг [8]. Он проделал проходы в
минных и проволочных заграждениях противника и с тремя бойцами, заложив фугас, взорвал
дот, обеспечив захват форта и капитуляцию его
гарнизона.
В начале 50-х годов ХХ века Иван Никитович приехал в Дубоссары. Принимал активное
участие в строительстве Дубоссарской гидроэлектростанции, затем работал водителем в
АТК-12, АТП-3, АТБ-15. Похоронен И.Н. Федосов в марте 1985 года у подножия Кургана
Славы в Дубоссарском районе.
Алферьев Николай Семенович, гвардии
капитан, командир авиаэскадрильи штурмовой
авиации 5-го штурмового корпуса 3-й воздушной армии, удостоен звания Героя Советского
Союза в мае 1946 года за успешное выполнение 185 боевых заданий по штурмовке войск
противника [9]. В 1964 году приехал на постоянное место жительства в Дубоссары, работал
на руководящих должностях на предприятиях
города. Похоронен Н.С. Алферьев в августе
1980 года у подножья Кургана Славы в Дубоссарском районе.
Сегодня мемориальный комплекс Воинской
Славы г. Дубоссары является священным местом для жителей нашего города, куда дубоссарцы, в знак уважения и памяти, приходят
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почтить павших героев разных поколений. Он
является той связующей нитью в деле преемственности традиций по увековечиванию великого подвига народа и осуществляет неразрывную связь поколений.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Музейное дело и охрана памятников. – Тирасполь: ГУК МП, 2006.
2. Дубоссарский историко-краеведческий

музей (ДИКМ) // Вспомогательный фонд (ВФ)
№ 3316.
3. ДИКМ // Основной фонд (ОФ) № 6298.
4. ДИКМ // Основной фонд (ОФ) № 3873.
5. ДИКМ // Основной фонд (ОФ) № 6299.
6. ДИКМ // Вспомогательный фонд (ВФ) №
6040.
7. Расстригин В.П., Ольшевский Р.А. Операция «Танк». – Кишинев, 1969.
8. ДИКМ // Основной фонд (ОФ) № 175.
9. ДИКМ // Основной фонд (ОФ) № 174.

Летний кинотеатр, г. Дубоссары, ул. Дзержинского. Фотокопия снимка 1963 г.
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Е.В. Беспалько, заведующая Рыбницким музеем боевой славы

«За веру И Отечество!»
Люди и судьбы в Великой войне 1914-1918 гг.
100 лет назад в мировой истории произошло
событие, перевернувшее всё мироустройство,
захватившее в водоворот боевых действий
чуть ли не половину мира, приведшее к развалу могущественных империй и, как следствие,
к волне революций, – Великая война. В 1914
году Россия была вынуждена вступить в Первую мировую войну, в жестокое противостояние на нескольких театрах боевых действий.
В войну, ознаменованную применением химического оружия, первым масштабным применением танков и авиации, войну с огромным
количеством человеческих жертв. Ее исход
стал трагичным для России – революция, братоубийственная гражданская война, раскол
страны, утрата веры и тысячелетней культуры,
раскол всего общества на два непримиримых
лагеря. Трагическое крушение государственной
системы Российской империи перевернуло вековой уклад жизни всех без исключения слоев
общества. Череда войн и революций, подобно
взрыву колоссальной мощности, разбила мир
русской материальной культуры на миллионы
осколков. История этой катастрофической для
России войны, в угоду идеологии, воцарившейся в стране после Октябрьской революции,
рассматривалась как исторический факт и то,
как война империалистическая, а не война «За
веру, царя и Отечество!».
Наряду с нарастающими процессами глобализации, в том числе в научных исследованиях,
последние годы в мире возрастает интерес к
местной и региональной истории, к участию населения отдельных городов и небольших территорий в событиях общегосударственного и
даже мирового значения.
Волна Первой мировой войны затронула
даже такое небольшое по тогдашним меркам
местечко Рыбница и все близлежащие села.
Для изучения периода интервенции в районе
Рыбницы за основу доклада были взяты воспоминания непосредственных участников тех событий, советская литература и терминология.
«В декабре 1917 года правительство королевской Румынии, при поддержке Украинской
Центральной Рады, военных и дипломатических
представителей Антанты, начали интервенцию
против Советской России. По призыву большевиков рабочий класс и крестьянское население
края повсеместно встали на защиту Советской
власти» [1].
А в феврале-марте 1918 года австро-венгерские войска захватили советскую часть Бесса-

рабии, всё левобережье Днестра, Одессу, Херсонскую и Таврическую губернии.
Таким образом, в результате военной интервенции румынских оккупантов и немецких захватчиков в начале 1918 года молдавский народ оказался разделенным. На правом берегу
Днестра, свергнув Советскую власть, свирепствовали румынские бояре, на левом берегу,
опираясь на штыки австро-германских войск,
орудовала контрреволюционная Украинская
Центральная Рада.
Несмотря на кровавый террор румынских оккупантов и немецких захватчиков, большевики
создавали коммунистические подпольные организации, развертывали в тылу врага партизанское движение, поднимая людей на народную
войну против врагов власти Советов [2].
Борьба рабочих и крестьян против захватчиков встретила сочувствие и поддержку революционно настроенных солдат румынской армии.
В феврале-марте 1918 года бойцы революционных батальонов вместе с советскими войсками и
вооруженными отрядами трудящихся Молдавии
принимали участие в боях против румыно-боярских оккупантов в районе Рыбницы–Резины, у
Дубоссар и Шолданешт [3].
Ввиду серьезного положения на русско-румынском фронте, Советское правительство 4
(17) февраля 1918 года дало распоряжение
об отправке войск с Украины в Бессарабию.
Была создана особая армия под командованием П.Е. Егорова, которая приступила к наступательным операциям на Днестре в районе
Рыбница–Дубоссары [4].
При поддержке бронепоезда «Свобода или
смерть!», командиром которого был черноморский матрос А.В. Полупанов, советские войска
совместно с партизанскими отрядами форсировали Днестр в районе Рыбницы и продвинулись до Шолданешт [5]. В сводке за 15 (28)
февраля 1918 года штаб революционных войск
сообщил: «После четырехчасового боя первая
революционная армия, действующая против
румынской олигархии, заняла Рыбницу, забрав
15 неприятельских орудий» [6].
В середине марта австро-германские оккупанты захватили Рыбницкий район и все
левобережные районы Молдавии. Захватчики ликвидировали органы Советской власти и
установили режим кровавого террора.
В июле 1918 года началась всеобщая забастовка железнодорожников Украины, продолжавшаяся более месяца. В ней приняли уча-
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стие железнодорожники Тираспольского уезда
и участка Рыбница–Слободка [7]. Эта забастовка парализовала транспорт, срывала вывоз награбленного добра, препятствовала передвижению оккупационных войск.
В начале ноября 1918 года в Германии
вспыхнула буржуазно-демократическая революция. Это позволило ВЦИК аннулировать грабительский Брестский договор и приступить к
освобождению оккупированных районов.
Партизаны левобережья Днестра совершили в октябре 1918 года ряд операций против
австро-венгерских и германских гарнизонов
в районе Дубоссар, Рыбницы, Каменки. Они
усилили боевые действия во второй половине
ноября, когда оккупанты начали отступать под
ударами Красной Армии. Тираспольский и Рыбницкий отряды освободили от вражеских войск
ряд сел.
Сейчас невозможно сказать, сколько рыбничан участвовало в Первой мировой войне,
но они были. О некоторых из них мы можем
узнать, читая их воспоминания, хранящиеся в
Рыбницком музее боевой славы. Хотелось бы
отметить, что практически вся жизнь этих людей прошла в трех войнах – Первой мировой,
гражданской и Великой Отечественной.
Перетятко Виталий Денисович, родился
22 апреля 1893 года в м. Рыбница. «В 1914 году
меня отправили в Ивангородскую крепость, –
вспоминал Виталий Денисович, – где проходил
пехотинскую службу в течение месяца. Потом
отправили в Петербург, где была создана первая автомобильная рота и так как я был зна-

ком с автомобилем, то стал шофером. Пробыл
там месяц. Потом направили под Варшаву в
6-ю Казачью Никольско-Уссурийскую бригаду шофером. О революции узнал под БрестЛитовском, там же я был ранен и контужен и
отправлен в Псков (госпиталь). Несколько дней
не приходил в сознание. Потом с другими ранеными отправили в Финляндию, как тяжело
больных, на излечение. Узнали о победе Октябрьской революции от двух матросов, прибывших за нами. Они и отправили нас домой.
Приехали в Петроград и меня зачислили в артиллерийскую бригаду генерала Крымова. Эту
бригаду перебросили под Перемышль. Мы доехали до станции Проскуров, откуда меня направили в Киев, где я заболел тифом. Это было
в 1919 году. Меня вместе с другими больными
посадили в вагон и отправили домой. Выгрузили меня на станции Слободка, я пересел на товарняк и доехал до Рыбницы. Лечил меня отец,
в нашем доме тогда находилась амбулаторная
больница. Отец заразился от меня и умер. Это
было в марте 1920 года.
После выздоровления пошел работать на сахарный завод…» [8].
«Я, Тягушев Назар Максимович, уроженец села Кендя, Ичалковского района, Мордовской АССР, проживающий ныне в г. Рыбница,
в 1915 году был призван в армию. Сначала
нас отправили в г. Глазов Вятской губернии,
где обучали военному делу. Я служил в минометной части. Потом отправили в Румынию,
где мы пробыли 1,5 месяца и после этого отправили на фронт, там меня и ранило в руку

Перетятко Виталий Денисович

Тягушев Назар Максимович
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осколком снаряда. После ранения лежал в госпитале в Днепропетровске. Потом был направлен домой (уже при Керенском). С документами,
выданными в госпитале, поехал в Москву, там
эшелон отцепили и отобрали оружие и только
после этого разрешили уехать домой. Домой я
вернулся осенью 1917 года, пробыл дома около
года и был призван в Красную Армию в конце
1918 года…» [9].
Загальский Василий Георгиевич родился
в 1895 году в с. Косоуцы Сорокского уезда в семье бедняка, где было десять человек. «Австровенгерские войска напали на Россию, – вспоминал Василий Георгиевич, – война продолжалась
с 1914 по 1918 гг. В связи с бедностью, я решил в 1914 году 15 октября, не ожидая призыва, вступить добровольно в 12-ю Кавалерийскую
дивизию в защиту Русской Родины.
На основании подачи мной заявления был
принят в 12-й уланский Белгородский запасной
полк, который находился в городе Новогеоргиевке на Днепре, и там я попал в школу учебной
команды. После окончания четырехмесячной
учебы получил звание старший унтер-офицер.
В 1915 году в феврале месяце направили
меня на румынский фронт в карпатские горы
в район Кынпулунг в действующий Уланский
кавалерийский Белгородский полк, где был назначен командиром отделения разведки при
4-м взводе 5-го эскадрона.
Участвовал в ожесточенных боях против австро-германской кавалерии и пехоты, во всех
боях я побеждал противника. В 1915 г.,1916 г.,
1917 г., февраль 1918 г. в эти вышеуказанные
года я отдал всю свою силу в пользу Русской
Родины.
За героические и отважные бои против австро-германских частей я был награжден Георгиевскими крестами и медалями за храбрость.
После февральской революции в полки,
эскадроны, взводы всё чаще стали проникать
агитаторы, призывавшие солдат кончать с братоубийственной войной, бросать фронт, уходить
домой, отбирать у помещиков землю. Этому
призыву я, Загальский В.П., последовал в марте
месяце 1918 года. Вернувшись в родное село, я
принялся совместно с прибывшими фронтовиками и крестьянами делить помещичью землю,
а также живое и мертвое имущество раздавать
бедняцким крестьянским хозяйствам.
Но долго пользоваться мне землей не пришлось. Вскоре в Бессарабию вторглись румынские оккупанты и начали расправляться с
активистами. Я, в сентябре месяце 1918 года,
сбежал на левый берег Днестра в Ямпольский
район Винницкой области, а брат мой Антон и
сосед Иван Ташник, которые тоже были активистами, оставшиеся в Косоуцах, были зверски

убиты оккупантами. Оккупанты также произвели
большие аресты активистов в селе.
Многочисленные враги оккупировали также
левобережную Молдавию и Украину. Для борьбы с ними в г. Ямполе, Рыбнице и других местах
под руководством большевиков были созданы
ревкомы, которые организовали партизанские
большевицкие отряды и боевые дружины…» [10].
Наверное, нет в истории более замалчиваемой и забытой войны, чем Первая мировая.
Горька судьба ее героев. В силу исторических
обстоятельств они не дождались ни юбилейных
медалей, ни пенсий, ни музеев, ни вечных огней, ни цветов в День Победы…
Наша память о войне и об ее участниках –
это скромная дань уважения тем, кто не вернулся с кровавых полей Галиции, Волыни, Польши,
Литвы, Латвии, Белоруссии, над кем навсегда
сомкнулись холодные воды Балтики и Черного
моря, тем, кто проявлял отвагу и героизм, несмотря ни на что, защищал Русскую Родину.
Вернуть нашему обществу знания о забытых
страницах истории – вот одна из задач сегодня.
Надеемся, что мы все вместе с таким знанием
придем к осмыслению уроков истории и сделаем из них правильные выводы.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
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А.С. Булгаков, преподаватель кафедры
отечественной истории ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Влияние Первой мировой войны
на развитие русского военного искусства
Первая мировая война вошла в историю
человечества как первый конфликт глобального масштаба. Появление более совершенных
вооружений вызывало необходимость поиска новых тактических концепций. Это давало
мощный импульс исследованию боя, вооруженной борьбы в целом. Незадолго до Первой
мировой войны вышло в свет большое количество военно-теоретических работ. В их числе
труды И.Г. Бурцова «Мысли о теории военных
знаний»; Н.В. Медема «Обозрение известнейших правил и систем стратегии»; П.Я. Языкова
«Опыт теории стратегии»; М.И. Богдановича
«Записки стратегии»; Н.Д. Неелова «Очерк современного состояния стратегии» и других [1].
В предвоенные годы сильное влияние на
развитие военной мысли оказывали идеи немецкого военного теоретика Мольтке. Его военное искусство основывалось на проведении
организованной мобилизации, представляющей единовременный акт; на осуществлении
жесткого плана перевозок по сосредоточению
войск и передвижению войск на театре военных
действий; нанесение ударов по противнику по
скрещивающимся направлениям.
Составление резервного плана развития событий считалось ненужным. Господствовало
мнение, что предстоящие войны будут носить
непродолжительный характер и победы в них
можно будет достичь путем проведения одной
быстротечной кампании, одним-двумя решительными «генеральными сражениями», использовав для этого лишь отмобилизованные
кадровые армии и накопленные в мирное время материально-технические средства. В соответствии с этими принципами ведения войны,
враждующие стороны составляли планы предстоящих военных кампаний [2].
Генеральный штаб России разработал два
варианта развития событий. Согласно плану
«А», Германия наносила удар против Франции,
русские войска наносили главный удар против
Австро-Венгрии силами Юго-Западного фронта.
Северо-Западный фронт осуществлял второстепенное наступление в Восточной Пруссии, с
целью не дать германским войскам оказать помощь австрийской армии. Согласно плану «Г»,
Германия наступала против России, войска Северно-Западного фронта должны были отразить наступление и разгромить основные силы

противника. Юго-Западный фронт своими действиями должен был сковать силы Австро-Венгрии. Оба плана имели наступательный характер
и предусматривали ведение маневренной войны армиями. Такая стратегия предусматривала
проведение широких обходов и обхватов войск
с целью их окружения и разгрома [3].
По-новому поставила Первая мировая война
и проблему, связанную со стратегическими резервами. В предвоенные годы их роль и значение недооценивались, причиной этого был
расчет на кратковременность войны. Однако
развитие военных действий в 1914-1915 годах
сказалось на реализации планов не только отдельных операций и кампаний, но и войны в
целом. Выяснилось, что без планомерной подготовки, накопления, а главное, рационального
использования стратегических резервов успешное ведение войны (тем более длительной) невозможно. Такие резервы вводились в сражения
в основном с целью развития наступления, а в
обороне – для отражения ударов противника,
имевших целью прорыв фронта. Однако наиболее характерным для Первой мировой войны
являлся ввод дополнительных сил в операции
для последовательного «прогрызания» обороны, что приводило к огромным потерям и даже
уничтожению резервов. Перед военно-политическим руководством страны остро встала проблема качества стратегических резервов. Это
было связано с тем, что кадровые армии были
практически уничтожены уже в первой военной
кампании и все последующие велись армиями,
состоявшими в основном из мобилизованных.
Проявилась прямая зависимость успешного решения проблемы пополнения многомиллионных армий от наличия достаточного количества,
подготовленного запаса.
Развертывание военных действий на фронтах протяженностью в несколько сотен километров и на значительном удалении от Верховного
главнокомандования, использование на каждом
театре военных действий нескольких армейских
объединений, насчитывавших десятки дивизий,
выдвинули проблему организации управления
этими силами. Наиболее удачным ее решением
было создание (с целью приблизить руководство к войскам) промежуточного звена управления между Верховным главнокомандованием
и армиями в виде фронтовых главнокомандова-

14

ний. Впервые это было сделано в Российской
армии, причем еще до начала военных действий, когда были созданы два фронта – Северо-Западный (две армии) и Юго-Западный
(четыре армии) [4].
Оправдало себя и создание на время войны
Ставки Верховного главнокомандующего. Характерно, что первоначально ее функции сводились лишь к стратегическому планированию
и оперативному руководству действующими
вооруженными силами. Однако в дальнейшем
Ставке пришлось взять на себя решение и других задач, связанных с ведением войны, в том
числе и военно-экономического характера. Постепенно она сосредоточила в своих руках руководство всеми видами снабжения войск, а
также эвакуацией. И тем не менее власть Ставки в течение всей войны ограничивалась лишь
пределами театра военных действий, специального же государственного органа, который
бы осуществлял согласование усилий фронта
и тыла в интересах вооруженной борьбы на
всем пространстве империи, создано не было.
В силу этого достичь единства военного, экономического, а тем более политического руководства не удалось. В последующем этот опыт
ведения войны был в полной мере учтен советским руководством.
Фронт в годы Первой мировой войны представлял собой стратегическую инстанцию и был
призван самостоятельно решать поставленные
ему задачи. Армия, а к середине войны только
на Восточно-европейском фронте их насчитывалось у России 13, являлась основным оперативным соединением, включавшим в себя все
существовавшие в то время рода войск. Она
действовала в первом эшелоне фронта, как
правило, на одном операционном направлении.
Важным фактором повышения оперативности
управления войсками армий стало применение
технических средств связи (телеграфа, телефона, радио, самолетов) [5].
Основными видами стратегических действий
в годы мировой войны 1914-1918 годов являлись стратегическая оборона и стратегическое
наступление, решающую роль в ведении которых играли сухопутные войска. Их действия
поддерживались авиацией, а на приморских
направлениях и силами флота. Стратегическое
наступление в 1914 – начале 1915 года приобретало иногда характер контрнаступления.
Стратегическая оборона носила в начале войны
пассивный, выжидательный характер и была
рассчитана на выигрыш времени, но в последующем ее цели и содержание изменились. Она
стала применяться для удержания стратегиче-

ски важных рубежей (районов), отражения наступления превосходящих сил противника и нанесения ему поражения. В кампании 1915 года
вооруженные силы России в целом успешно
осуществили стратегическое отступление, сорвав замысел германского командования окружить русские армии на левом берегу Вислы [6].
В ходе Первой мировой войны операция как
совокупность согласованных по цели, месту и
времени боев, сражений и маневров, или, иными словами, как совокупность тактических и
стратегических действий, проводимых по единому замыслу и под единым руководством в
интересах решения определенной оперативной
или стратегической задачи, окончательно завоевала свое место и признание в общей системе
вооруженной борьбы. При этом фронтовая операция, осуществлявшаяся обычно со стратегическими целями, переживала этап становления
и не получила полного развития, оставаясь до
конца войны по существу лишь простой суммой
операций армий. Фронтовое командование в
этот период не располагало еще необходимыми средствами для непосредственного влияния
на ход военных действий в армейских полосах:
имевшиеся во фронте резервы при вводе их в
сражение, как правило, передавались в подчинение командующих армиями. Между армиями
в целях сохранения свободы маневра оставлялись значительные интервалы (в маневренный
период войны). Поэтому они в ходе наступления действовали вне жесткой зависимости
между собой, имели открытые фланги, и командующие вынуждены были сами заботиться об
их обеспечении. Взаимодействие соединений и
родов войск также заканчивалось, в основном,
в армейском звене, равно как и организация
обеспечивающих действий (разведка, маскировка и т.д.). В этих условиях армейская операция обретала большую самостоятельность и
известную обособленность, особенно в начале
войны, когда военные действия носили маневренный характер.
В целом, можно сказать, что к концу войны
армейские операции практически уже окончательно сложились как форма военных действий
оперативного масштаба, приобрели довольно
четкие границы, имели свои цели и задачи, характерные черты и показатели. Их анализ, а
также анализ операций фронтов (их за время
войны на Восточно-европейском и Кавказском
театре военных действий русские войска провели свыше 25) позволили советским военным теоретикам выделить во второй половине
1920-х годов вопросы теории и практики подготовки и ведения операций в самостоятель-
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ный раздел военного искусства – оперативное
искусство.
Первая мировая война началась с маневренных действий, которые характеризовались
стремлением противоборствующих сторон вести наступление в широких полосах и на большую глубину. Основной формой оперативного
маневра являлись охваты и обходы открытых
флангов противника, которые по замыслу должны были привести к его окружению. Идея действий против флангов, идея охватывающего
маневра (двустороннего или одностороннего)
были господствующими [7]. В большинстве
случаев из-за недостаточного количества выделяемых сил, низких темпов продвижения и
слабости управления задуманные маневры на
флангах не получали развития, и войска вынуждены были применять фронтальные формы
наступления: они всем своим фронтом просто отбрасывали от себя противника. Это приводило к тому, что практически все операции
армий данного периода войны выливались во
встречные столкновения (1-й армии Северо-Западного фронта у Гумбиннена, 4-й и 5-й армий
Юго-Западного фронта соответственно под
Красником и у Томашова и т.д.) [8].
С установлением сплошных фронтов война
приняла позиционный характер, вследствие
чего наступательные операции получили совершенно иные содержание и размах. Не стало открытых флангов, и единственной формой
маневра был фронтальный удар. Теперь достижение успеха в наступательной операции
связывалось с предварительным прорывом
укрепленного фронта, что привело к сокращению полос наступления фронтов и армий, росту
продолжительности операций, изменению способов действий.
Наступательные операции с прорывом
укрепленной обороны противника проводились чаще всего в масштабе фронта. Первоначально считалось, что прорыв может быть
успешно осуществлен путем сильного удара
на одном узком участке фронта шириной 8-10
км, затем на относительно широком участке –
до 80 км. Однако к концу войны уже отчетливо
определилась другая тенденция: осуществление прорыва на широком участке фронта одновременно на нескольких направлениях, из
которых одно – главное. Впервые такой способ прорыва был применен войсками русского Юго-Западного фронта под командованием
генерала от кавалерии А.А. Брусилова в июне
1916 года. Войска фронта перешли в наступление на полосе 470 км (впоследствии полоса наступления фронта расширилась до 550

км, глубина продвижения составила 80-120
км). В этой полосе было нанесено 4 армейских (главный удар на правом крыле фронта
нанесла 8-я армия генерал-лейтенанта A.M.
Каледина) и 9 корпусных ударов, в результате
чего противник оказался скован на широком
фронте, дезориентирован, лишен возможности свободно маневрировать резервами и
снимать силы с соседних участков [9].
В годы Первой мировой войны в целом удалось решить проблему преодоления тактической зоны обороны. Но ее прорыв, как показал
опыт, был только первым, хотя и важнейшим,
этапом операции. Достижение же решительных
целей требовало незамедлительного развития
тактического успеха в оперативный. Но эта проблема так и не была решена, несмотря на сосредоточение на направлениях ударов значительного количества артиллерии, изменение ее
качественных характеристик, а также частично
и авиации, попытки использовать для развития
успеха кавалерийские соединения. Основными
причинами этого явились все еще недостаточно высокие боевые возможности объединений (соединений), ограниченность военного
мышления, отставание военной теории. Танки и самолеты, ввиду их небольшого количества и технического несовершенства, не могли
еще существенно изменить боевой потенциал
и способы действий войск. К тому же их оперативные возможности в интересах успешного
развития наступления военной теорией раскрыты и использованы не были.
За годы войны был накоплен также значительный опыт подготовки и ведения оборонительных
операций. Развитие обороны шло от очаговой
(опорных пунктов, находящихся между собой в
огневой связи) к траншейной, к созданию укрепленных фронтов из нескольких эшелонированных позиций (полос или зон). Росло насыщение
позиций войск различными инженерными сооружениями и огневыми средствами. Оборона развивалась в глубину, позволяя оказывать
противнику последовательное сопротивление
на оборудованных рубежах, производить контратаки и наносить контрудары. К концу войны
оборона объединений включала передовую зону
(предполье), боевую – глубиной 6-8 км и тыловую зоны (в 10-12 км от боевой зоны) и стала,
по существу, непреодолимой для противника.
Крупные изменения в ходе войны произошли и в
области тактики, бой приобрел характер общевойскового [10].
Существенно видоизменился боевой порядок пехотных частей и подразделений в наступлении. Уже в кампании 1914 года с тем,
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чтобы увеличить силу удара и в то же время
уменьшить потери от огня противника, вместо густой цепи (интервалы между бойцами
не превышали двух шагов) стали применять
волны цепей, причем интервалы между солдатами, идущими в атаку в каждой из них,
были увеличены до 50-75 шагов. Значительно
большую роль в обеспечении успеха наступления начали в этот период играть пулеметы, минометы, огнеметы, количество которых
в войсках возросло, а также орудия сопровождения. В боевом порядке появились специальные штурмовые группы и отряды.
В последующем, в кампаниях 1916 и 1917
годов, по мере насыщения войск всё большим
числом группового оружия (станковыми пулеметами, минометами, пушками), был постепенно совершен переход от тактики стрелковых цепей к так называемой групповой тактике. Суть
основанного на ней нового боевого порядка,
соответственно названного групповым, заключалась в том, что пехота стала вести боевые
действия не цепями, а небольшими (10-20 человек) группами, каждая из которых концентрировалась вокруг тяжелых пулеметов, орудий сопровождения и т.д. Эти группы развертывались
в цепь только при атаке огневых точек или узлов
сопротивления противника. Усиление огневой
мощи пехоты позволило создавать в таком боевом порядке ударные и сковывающие группы.
Причем первым назначались для атаки более
узкие участки, и придавалось большее количество огневых средств. Боевой порядок подразделений, частей и соединений всё чаще стал
эшелонироваться в глубину (наиболее распространенное – двухэшелонное построение) [11].
Групповой боевой порядок обладал лучшей
маневренностью, позволял, в зависимости от
обстановки, подавлять или обходить опорные
пункты и огневые точки противника. Он также давал возможность отдельным тактическим
группам проявлять больше инициативы и самостоятельности при решении боевых задач, вести
наступление в более высоком темпе, уменьшая
потери. К концу войны пехотная дивизия обычно
наступала на фронте 2,5-3 км, полк – на участке
в 500-600 м. В отдельных случаях ширина полосы наступления могла быть и меньшей [12].
В годы войны был получен первый опыт организации взаимодействия родов войск при
прорыве обороны противника. С этой целью
стали проводиться рекогносцировки, отрабатываться планирующие и другие документы, в
основном графические. Центром организации
и согласования усилий войск в бою стал общевойсковой штаб [13].

Атаке, как правило, предшествовала артподготовка, которая начиналась ночью без пристрелки. Стрельба велась по заранее подготовленным данным. Задачей артиллерии было
подавить, а при достаточном количестве боеприпасов и уничтожить обороняющиеся войска
противника, его огневые средства в первой линии, а частично и во второй. С началом атаки
пехоты артиллерия обычно сопровождала ее
огневым валом, который стал основным методом поддержки пехоты на глубину 3-4 км. Для
прикрытия наземных войск и огневого поражения объектов противника всё более широко
стала использоваться авиация.
Получила развитие в годы Первой мировой
войны и тактика оборонительного боя. Вначале
войска применяли очаговую оборону, представляющую собой одну линию групповых стрелковых окопов или отдельных опорных пунктов. В
ее основе лежала лишь система огня стрелкового оружия. Такая оборона была лишена необходимой устойчивости. Позже появились вторая и третья линии окопов, а к концу 1914 года
стала создаваться вторая позиция, построенная
аналогично первой. Она предназначалась для
размещения дивизионных резервов [14].
В 1915 году каждая позиция состояла не из
линий отдельных окопов, а из двух-трех сплошных траншей, соединенных ходами сообщения.
Между позициями размещалась артиллерия.
Начиная с 1916 года, глубина обороны в силу
появления третьей позиции еще более увеличилась и стала составлять 7-9 км. Полосы обороны дивизий сузились с 10-12 км (в 1914 году)
до 8-10 км. Полки первого эшелона обороняли
первую позицию. На второй позиции размещались полки второго эшелона дивизий, а на третьей – корпусные резервы (вторые эшелоны).
Командиры соединений стали смелее и чаще
переходить от равномерного распределения
сил по фронту к их концентрации на наиболее
уязвимых направлениях и участках возможного
наступления противника [15].
К концу войны оборона стала многополосной
и глубокой. Основу системы огня составляли
пулеметы, создавалась также зона огня войсковой артиллерии (от батальонной до корпусной).
В борьбе с авиацией противника зародилась и
получила развитие войсковая противовоздушная оборона.
Война показала возросшую зависимость вооруженной борьбы, военного искусства от экономики и политики, от работы тыла, наглядно
продемонстрировала несоответствие многих
предвоенных взглядов на ее характер, способы
и формы ведения борьбы, поставив командова-
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ние армий всех без исключения воюющих государств перед необходимостью решения новых,
внезапно возникших проблем.
Возросшие возможности средств огневого
поражения и связанные с этим тяжелые потери войск, серьезные недостатки в организации
операций, прежде всего управления и взаимодействия, а в позиционный период мощная
оборона противника и отсутствие средств для
одновременного ее подавления на всю глубину,
недостаток обученных стратегических резервов
и малая их подвижность приводили к тому, что
стратегические цели в большинстве операций и
кампаний не достигались. «Стратегия сокрушения», с которой вступили в войну обе враждующие коалиции, сменилась «стратегией измора»,
посредством которой Антанта в конце концов
вынудила капитулировать государства Тройственного союза.
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Е.Н. Вуколова, зав. филиалом Тираспольская крепость
МУ «Тираспольский объединенный музей»

«Старт глобальных потрясений…»
(к 100-летию начала Первой мировой войны)
1 августа 2014 года отмечалось 100 лет со
дня начала Первой мировой войны, одной из
величайших трагедий в истории человечества.
Потери были огромные, до этой поры в истории не бывавшие, – 10 миллионов погибших,
20 миллионов раненых. В войну было втянуто большинство стран Европы и все мировые
державы. Она стала переломным моментом,
эпохой в военном искусстве и развитии военной техники. Именно здесь впервые в широком масштабе были применены самолеты и
танки, ставшие через 25 лет главной ударной
силой. В 1914-1917 годах окончательно умерла
война прошлого с ее лихими кавалерийскими
атаками и штыковыми бросками. Всё решало
количество артиллерии. Блестящие мундиры
XIX века сменились удобной защитной одеждой, а наступление колоннами, возглавляемыми генералами-героями, – окапыванием и
строительством укреплений. В 1914 году завершилась предыдущая великая эпоха войн. И
– началась новая.
Несмотря на то, что на территории самого Приднестровья боевые действия не велись,
война с первых же дней проникла в жизнь Хер-

сонской и Бессарабской губерний. В Тирасполе, в то время уездном городе, в годы Первой
мировой было сконцентрировано огромное
число войск, располагались склады, тыловые
части Российской армии, работали госпитали.
В фондах Тираспольского объединенного
музея хранятся материалы людей, которые воевали и оказывали медицинскую помощь в годы
Первой мировой войны.
Барабаш П.А., впоследствии заслуженный
врач МССР. Хирург Барабаш в составе военно-санитарного поезда неоднократно бывал на
фронте, спасал жизнь раненых русских солдат.
Сестрой милосердия в годы войны была и его
жена – Е.В. Барабаш.
Уникальны по своему значению материалы
в фондах, рассказывающие о научной и общественной деятельности известного микробиолога и патологоанатома, основоположника первой в СССР станции по контролю сывороток и
вакцин академика Украинской академии наук
Тарасевича Л.А., уроженца Тирасполя. Во
время Первой мировой он добровольно пошел
работать в Земский союз, который помогал
действующей армии врачебной деятельностью

18

ние воинского начальника. 1914 г.»
(здание нынешнего военного комиссариата ПМР).
Еще один наш знаменитый тираспольчанин – великий русский
художник-авангардист Ларионов
М.Ф. – в 1914 году участвует в боевых действиях на фронтах Первой
мировой войны. На выставке была
представлена копия картины М.Ф.
Ларионова «Отдыхающий солдат»
из его «Солдатской серии». Копия
выполнена членом Союза художников ПМР В.И. Рудягой.
На выставке также был представлен настенный календарь «Герои во все времена», выпущенный
Агропромбанком. Посвящен он
участникам Первой и Второй мии заботой о раненых, организовывал санитарные поезда.
Тарасевич А.В. (урожденная графиня
Стенбок-Фермор) в годы Первой мировой
окончила курсы Красного Креста и во главе шести сестер милосердия была командирована Российским обществом Красного
Креста в Германию, Австрию и Венгрию для
обследования условий содержания русских военнопленных. Было установлено,
что пленные принудительно используются
на работах, а также выявлены другие злоупотребления, к примеру, наказания солдат
властями. Анна Васильевна направила протест немецкому командованию по поводу
издевательств над русскими военнопленным, после чего некоторые из них были пресечены. На выставке представлена фотография А.В. Тарасевич в форме медсестры
Красного Креста (Вена, 1916 г.).
В 1915 году на французском фронте у реки
Ипр, впервые в истории войн, немцы применили сильнодействующие ядовитые газы, положив
начало химической войне. Узнав об этом, уроженец Тирасполя Зелинский Н.Д., известный
в России химик-органик, задался целью найти
средства защиты. Предложенная им схема действия угольного противогаза была принята к
практическому применению. Россия выпустила
более одиннадцати миллионов противогазов,
снабдив ими своих союзников по Антанте.
Еще одно имя – Санкин М.В., выпускник
Одесского юнкерского училища, поручик 56-го
пехотного Житомирского полка. В годы гражданской войны служил в военном комиссариате, в 1920 году – комендант г. Тирасполь. На
выставке представлена фотография «Управле-

ровых войн, полным кавалером Знака Отличия
военного ордена Святого Георгия и Героям
Советского Союза. Портреты героев выполнены по специальному заказу Агропромбанка
заслуженным художником Приднестровья В.И.
Рудягой.
На фронтах Первой мировой геройски
сражались выходцы из Приднестровья. Воины 55-го Подольского и 56-го Житомирского
пехотных полков участвовали в осаде Перемышля, в легендарном Брусиловском прорыве, причем личный состав подразделений
несколько раз практически полностью обновлялся. Об этом свидетельствуют воспоминания Пьера Жильяра, наставника наследника
цесаревича Алексея Николаевича. 21 ноября
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1915 года Тирасполь посетил Главнокомандующий русской армией император Николай
II с цесаревичем Алексеем, где провел смотр
войск, по окончании которого царь приказал
(через командиров полков), чтобы все, кто
находился в рядах с начала кампании, подняли руку. Приказ был отдан, и только несколько рук поднялось над этой тысячной
толпой; были целые роты, в которых никто не
шевельнулся…
На выставке были представлены полковые
знаки, таблицы форм обмундирования, знаки
различия, знамена 8-го Астраханского драгунского полка, 56-го Житомирского и 55-го Подольского пехотных полков, 5-й батареи 15-й
артиллерийской бригады, а также фото солдат и офицеров 56-го пехотного Житомирского полка накануне войны и на боевых позициях
(1915), можно увидеть фото солдат 55-го пехотного Подольского полка в Галиции.

Посетители выставки также
имели возможность познакомиться с планами казарм 8-го драгунского Астраханского полка.
В экспозицию выставки вошли
подлинные образцы оружия:
– 3-х линейный револьвер (системы Нагана) 1895 года;
– штык германской винтовки
М 98 (Маузер, 1898);
– штык пехотной винтовки
системы Мосина образца 18911910 годов.
Военная атрибутика:
– сигнальный рожок германского кавалериста (Пруссия);
– кокарда с германского шлема
офицера 1914 года;
– погоны, пуговицы к мундиру.
Медали:
– «В память 300-летия царствования Дома Романовых. 1613-1913 г.»;
– «За спасение погибавших».
В экспозицию вошли журналы времен Первой мировой войны из серии «Летопись войны
1914-1915 гг.», подлинные марки.
Незаслуженно забытые герои Первой мировой, их доблесть, отвага, честь до сих пор продолжают волновать наших современников. На
выставке также были представлены эскизы серии марок, разработанной членом Союза дизайнеров ПМР В.Н. Черницовым, которые посвящены 100-летию начала Первой мировой войны.
Создавая выставку, сотрудники музея хотели
показать, насколько богата и интересна история
родного края, города. Ее писали своими судьбами и своими жизнями наши предки, подлинные
герои Отечества. Мы должны знать и помнить
свою историю и учить молодое поколение на ее
примерах.
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Н.В. Дымченко, директор Центра исследования
культурно-исторического и духовного наследия,
член Геральдического совета при Президенте ПМР,
член Союза краеведов России, кандидат культурологии

Воинские формирования и военнослужащие
Русской армии в период первой мировой войны
(в контексте истории Приднестровья)
28 июля 1914 года Австро-Венгрия после
исторического выстрела в Сараево начала войну, возложив вину за это на Сербию. Российское
правительство ответило мобилизацией, Германия выдвинула ультиматум России и 1 августа
1914 года вступила в войну с ней. Император
Николай II отвечал: «...Пока остается хоть малейшая надежда на избежание кровопролития, все мои усилия будут направлены к этой
цели. Если же... мы ее не достигнем ...можете быть уверены, что Россия ...не останется
равнодушной к участи Сербии». Война уже в
августе 1914 года стала мировой. Главной ее
причиной были противоречия и столкновение
интересов великих европейских держав, попытка передела мира.
Военные действия разворачивались на двух
основных театрах – в Западной и Восточной Европе, на Балканах и в Северной Италии, а также
в колониях – в Африке и на Востоке. В России
было образовано два фронта – Северо-Западный и Юго-Западный.
История мировых войн до сих пор изобилует
лакунами. Среди них участие на фронтах Первой мировой военных формирований, имеющих отношение
к Приднестровью. Это: 55-й пехотный Подольский полк (1913,
г. Бендеры), 56-й пехотный Житомирский Его Императорского Высочества Великого князя
Николая Николаевича-младшего полк (1913, г. Тирасполь),
входившие в состав 18-й дивизии 8-го армейского корпуса Одесского военного округа,
8-й мортирный артиллерийский
дивизион 8-го армейского корпуса, 8-й драгунский Астраханский полк Его Императорского
Высочества Великого князя Николая
Николаевича-старшего
8-й кавалерийской дивизии,
а также 131-й Тираспольский
и 132-й Бендерский пехотные

полки 33-й дивизии 21-го армейского корпуса
Киевского военного округа. Все полки имели
славное боевое прошлое, участвовали в Отечественной войне 1812 года, Крымской войне
1853-1856 годов, русско-турецкой войне 18771878 годов.
За год до начала военных действий командирами этих пехотных полков были полковники:
Николай Кириллович Яновский (1860 г.р.) – 55го Подольского; Дмитрий Иванович Шевандин
(1856 г.р.) – 131-го Тираспольского; Александр
Лазаревич Архипов (1859 г.р.) – 56-го Житомирского; Николай Григорьевич Иванов – (1855
г.р.) 132-го Бендерского [1].
С первых дней войны многие из этих полков
вступили в бой. Уже в 1914 году 55-й пехотный Подольский полк отличился в Галицийской
операции. Наступательная операция русской
армии в Галиции вошла в историю под названием Галицийской битвы (1914). В ее ходе
русская армия не только остановила наступление австро-венгерских войск, но и перешла в
контрнаступление. В результате Галицийской
битвы были освобождены Галиция и часть Ав-

132-й пехотный Бендерский полк, 1916, р. Двина
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стрийской Польши, подорвана военная мощь
Австро-Венгрии, самого сильного союзника
Германии.
По состоянию на декабрь 1916 года, в состав
Румынского фронта (командующий генерал от
кавалерии В.В. Сахаров) входил 8-й армейский
корпус (генерал-лейтенант А.И. Деникин). В его
составе воевала 2-я бригада 14-й пехотной дивизии (генерал-лейтенант В.И. Соколов), состоявшая из 55-го пехотного Подольского и 56-го
пехотного Житомирского полков.
Об участии этих полков в боевых действиях
говорят различные факты. Приведем отрывок
из издания «Военная быль»: «…1915 год, июнь.
Полыхают, в тучах ночных зарева пожаров.
Гудят бои у Львова, Равы Русской. Идет лесами Бугскими маршевый эскадрон на пополнение Изюмских гусар. Назначен Безручко в
эскадрон. Был он уже человек не молодой,
лет за сорок, болезненный, глаза полузакрытые, ходил прихрамывая. Не перечесть всех
поисков, разведок конных, пеших, в которых
побывал Безручко. Он как-то просто, молча,
с кроткой улыбкой пристраивался к наряжаемой части. Ходил он в разведки с соседними
эскадронами, а, порой и с, рядом в окопах
сидевшей, пехотой.
Сменил раз наш эскадрон роту 56-го пех.
Житомирского полка. Ротный, юный поручик
в полинявшей от солнца и ливней гимнастерке, говорит мне: – Жаль нашего фельдфебеля; вчера в атаке убит на проволоке; последний был кадровый унтер-офицер в роте» [2].
Интересные материалы мы находим в дневниковых записях Великих княжон Ольги, Марии,
Татьяны, Анастасии 1914-1916 годов и их письмах к отцу–Императору Николаю II. Из дневника Татьяны Николаевны: «Среда, 29 июля
1915 год. …Утром урок. Поехали в лазарет.
Перевязывала Милованова 16-го Сибирского стрелкового полка, рана правого плеча и
правой стопы, Гущина 56-го Житомирского
полка, Рыбалко 7-го Сибирского стрелкового
полка, ран[а] правого плеча».
В Государственном архиве РФ находится
среди прочих уникальный документ – Записная книжка с автографами раненых лазарета
Большого (Екатерининского) дворца в Царском
Селе. Открыт он был 30 октября 1914 года. Сестры милосердия из Императорской семьи часто посещали этот лазарет, хотя большую часть
времени работали в Дворцовом госпитале.
Младшие княжны Мария и Анастасия называли его «дорогой лазарет». Вот некоторые записи из книжки: «Многая лета! Царской Семье,
Дому сему и всем честным труженикам его,

хочется крикнуть во всеуслышание перед
отъездом в действующую армию из под крова лазарета 56-го пех. Житомирского полка.
Прапорщик Тузиков,19/I – XI – 1915».
Вышеназванные полки дали русской армии
выдающихся офицеров, которые храбро сражались на полях Первой мировой войны. Среди
них:
Курдиманов Лев Евгеньевич (16.01.1893
– ?). Родился в Елисаветграде, штабс-капитан.
По окончании училища по 1-му разряду произведен в подпоручики в 56-й пехотный Житомирский полк – 6 августа 1912 года (старшинство
в чине с 6 августа 1911 г.). Кавалер орденов:
Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 2-й
степени, Святой Анны 2-й степени.
Жуков Николай Михайлович (24.04.1894
– 1980). Уроженец слободы Нальчик Терской области. Офицер 56го пехотного Житомирского полка.
За Великую войну
удостоен Георгиевского
оружия.
Участник
похода
Яссы–Дон, Служил
в 7-й батарее Дроздовской артиллерийской бригады.
Подполковник.
Участник движения
Сопротивления
в
годы Второй мировой войны. Скончался 3 февраля
1980 года под Парижем (Аньер-сюрЖуков
Сен).
Похоронен
Николай Михайлович
на кладбище СентЖеневьев-де-Буа.
Вирановский
Георгий
Николаевич
(01.11.1867 – 1920) – уроженец Херсонской
губернии, русский военачальник, участник русско-японской и Первой мировой войн, генераллейтенант (1917), участник Белого движения в
годы гражданской войны (1918-1920). Кавалер
орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степеней.
Окончил Киевский Владимирский кадетский
корпус, 3-е военное Александровское училище
по 1-му разряду, Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1897). 28
августа 1885 года – юнкер рядового звания. 11
февраля 1886 года – подпоручик. 7 августа 1887
года назначен в 56-й пехотный Житомирский
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полк. 17 января 1898 года
переведен
в
Генеральный
штаб с назначением старшим адъютантом штаба 19-й
пехотной дивизии. 24 ноября
1898 года –
старший адъютант штаба 21го армейского
корпуса (куда
входили 131-й
Вирановский
Тираспольский
Георгий Николаевич
и 132-й Бендерский полки
– прим. авт.). После начала Первой мировой
войны принял командование над бригадой 65-й
пехотной дивизии. С 12 августа 1914 года – генерал-майор. «В боях у села Подбуж с 3 по 11
октября 1914 года, лично управляя действиями отряда, отбил ряд упорных атак превосходного в силах противника и затем, перейдя
в решительное наступление, занял высоту у
села Подбуж, после чего сражение приняло
решительный поворот в пользу русских войск». За эти бои был отмечен орденом Святого
Георгия 4-й степени.
14 декабря 1914 года назначен начальником
штаба 8-го артиллерийского корпуса. С 4 мая
1916 года – командующий 12-й пехотной дивизией. После Февральской революции 2 апреля
1917 года назначен командующим 2-м гвардейским корпусом 11-й армии. 29 апреля 1917
года – генерал-лейтенант. Служил в армии адмирала А.В. Колчака. Скончался от тифа в плену в 1920 году (по другим данным расстрелян).
Жолтенко
Владимир
Семенович
(12.07.1867 – ?). Уроженец Одессы. Окончил
Одесское пехотное юнкерское училище. Выпущен подпоручиком в 1890 году в 49-й пехотный
резервный кадровый батальон. Позже в 205-м
пехотном Измаильском резервном батальоне.
Поручик (ст. 03.03.1894). Батальонный адъютант
(11.1894 – 01.1900). Участник Китайской кампании 1900-1901 годов и обороны Порт-Артура в
русско-японскую войну 1904-1905 годов.
С 1908 года служил в 55-м Подольском полку. Командовал батальоном. В 1914 году произведен в полковники. Участник Первой мировой
войны. Командовал пехотными полками: 54-м
Минским, 55-м Подольским, 56-м Житомирским (1915). В 1916 году произведен в генерал-

майоры. Отмечен
многочисленными наградами, в
том числе Георгиевским оружием (1915).
П о п о в
Иван
Иванович (28.08.1866
–1918) – русский
военный деятель,
генерал-лейтенант (1916). Руководитель антибольшевистской
офицерской подЖолтенко
польной органиВладимир
Семенович
зации в Казани
(1918). Родился
в дворянской семье. Окончил 4-й Московский
кадетский корпус (1883), 3-е военное Александровское училище (1885), Николаевскую
академию Генерального штаба (1894; по 1-му
разряду). В 1908-1912 годах – командир 56-го
пехотного Житомирского полка.
С началом Первой мировой войны стал генерал-квартирмейстером штаба 4-й армии,
образованного на базе управления Казанского военного округа. Занимал этот пост в 19141915 годах. В 1915 году за отличия награжден
Георгиевским оружием. В 1916-1917 годах командир 32-й пехотной дивизии. Участник Белого движения. Генерал Попов был расстрелян в
июле 1918 года вместе с рядом других активных деятелей антибольшевистских офицерских
организаций.
Бафталовский
Николай
Адамович
(01.09. 1893) – из потомственных дворян Виленской губернии. Сын полковника. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус (1912)
и Павловское военное училище (1914), из которого выпущен в 56-й пехотный Житомирский
полк, в составе которого и выступил на войну.
С 27 июля 1914 года – младший офицер. С 29
сентября 1915 года – исполняющий должность
начальника команды связи. С 7 февраля 1916
года – командир 1-й роты. За время службы в
полку был трижды ранен. 5 ноября 1916 года
после окончания Военной авиационной школы в
Севастополе Николай Адамович Бафталовский
был назначен летчиком во 2-й истребительный авиационный отряд под командованием
Е.Н. Крутеня. А уже через неделю, 12 ноября,
во время своего четвертого боевого вылета, он
с наблюдателем прапорщиком Девель в получасовом воздушном бою сбили австрийский
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самолет-разведчик, вооруженный двумя пулеметами, который спустился в нашем расположении в районе г. Дубно. Экипаж был взят
в плен. За эту победу Н.А. Бафталовский был
удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.
В октябре 1918 года, вместе с подпоручиком
Т.С. Боровым, он совершил перелет из г. Харьков в Добровольческую армию. По одним данным, Н.А. Бафталовский был расстрелян в 1920
году. Согласно другим источникам, он перешел
на службу в РККА и умер после 1929 года.
Тулубьев
Александр
Никанорович
(26.05.1864 – 1931) – сын майора Никанора
Ефимовича Тулубьева. Окончил Елисаветградскую военную прогимназию и Одесское пехотное юнкерское училище. В службу вступил
22 августа 1881 года подпоручиком в 22-й пехотный Нижегородский полк. Участник русскояпонской войны. С 1 января 1909 года капитан
55-го Подольского полка. Служил в Бендерах
до 1917 года.
Тулубьев Эраст Никанорович (18671922) – брат Александра Никаноровича Тулубьева. После окончания военной прогимназии
в 16 лет на правах вольноопределяющегося
был зачислен рядовым в 55-й Подольский пехотный полк, располагавшийся в Бендерах, а с
30 августа того же года был принят в Одесское
пехотное юнкерское училище. После его окончания прапорщиком поступил в 3-й батальон
56-го Житомирского полка, дислоцированного
в Тирасполе. Участник русско-японской войны.
С ноября 1904-го до конца февраля 1905 года
Житомирский полк находился в непрерывных
боях (в т.ч. сражение у деревни Сандепу, Мукденское сражение). Награжден четырьмя орденами. В июле 1905 года – командир батальона,
в августе 1905-го – подполковник (за боевые
отличия). 1910 год – помощник командира полка, в январе 1911 года – полковник, старший
штаб-офицер полка, председатель полкового
суда. Участвовал в Первой мировой войне. Весной 1915 года попал в плен, в котором находился три года. В Тирасполь вернулся в конце
1918 года. Возглавил комиссию помощи голодающим и комиссию по борьбе с эпидемиями.
Умер от холеры, зараженный во время исполнения служебных обязанностей.
Тулубьев Григорий Эрастович (18971960) – сын Эраста Никаноровича Тулубьева.
Родился в Елисаветграде. Учился в Тираспольском реальном училище. В 1916 году окончил
курс в Одесском реальном училище общества
приказчиков. 1 октября 1916 года поступил в
Одесское военное училище, которое окончил
1 февраля 1917 года. Прикомандирован к За-

падному батальону
Гвардейского
гренадерского
полка
(Петроград). В сентябре 1917 года выехал в отпуск в Одессу. Демобилизован и
поступил в Одесский
Высший
международный институт. Не
имея средств, поступил на службу
в Акцизное ведомство. На два месяца
был
мобилизован
Тулубьев
Григорий Эрастович
в Одессе «гетманцами». При занятии
Одессы добровольцами вторично мобилизован.
Из Одессы эвакуирован в Добруджу, затем переведен в Новороссийск, где назначен на службу в запасной батальон 7-й пехотной дивизии
(гарнизон в Ростове).
В августе 1919 года выехал в отпуск в Одессу. Заболел тифом и вывезен из Феодосии ранней весной 1920 года в Варну. От возвращения
в армию Врангеля отказался. В 1920-е годы –
работа и учеба в Варне, Софии, Бендерах, Праге. В 1930 году окончил Пражский политехнический институт (электротехническое отделение)
по специальности инженер-электрик. В этом же
году выехал в Париж.
После нападения гитлеровской Германии на
СССР Григорий Эрастович участвовал в движении Сопротивления, после освобождения
Франции был активным членом Союза русских
патриотов. Дважды арестовывался французскими властями, а в 1949 году был выслан в
советскую зону оккупации Германии, где вскоре оказалась и Мария Федоровна Тулубьева с
сыновьями Григорием от первого брака (Гагарин (Тулубьев) Григорий Григорьевич, род. во
Франции в 1945 году, живет в Челябинске) и
Андреем (Тулубьев Андрей Григорьевич, род.
во Франции в 1948 году, живет в Ижевске).
Предводитель современного Российского дворянства князь Гагарин Григорий Григорьевич
также потомок рода Тулубьевых.
Гейдукевич Эдуард-Гавриил Николаевич (1868 – ?), 1887 года выпуска по 1-му
разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. Католического вероисповедания. Образование
получил в Ярославской военной прогимназии.
В службу вступил 5 августа 1884 года. Окончил
Виленское пехотное юнкерское училище (1887)
и выпущен в 56-й Житомирский полк подпоручиком.
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Участник русско-японской войны 1904-1905
годов. С 1909-го по 1913 год капитан, командир роты 56-го пехотного Житомирского полка
в Тирасполе. Участник Первой мировой войны.
Подполковник, командир батальона 252-го пехотного Хотинского полка (1916). В 1916 году
полковник Гейдукевич вновь переведен в 56-й
Житомирский полк. Награжден Георгиевским
оружием (1916). Награды: ордена Святой Анны
4-й степени (1905), Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905), Святой Анны 3-й
степени (1910), Святой Анны 2-й степени с мечами (1916), Святого Владимира 3-й степени с
мечами (1917) [3].
Туркул Антон Васильевич (1892-1957) –
русский офицер, генерал-майор. Участник Первой мировой и
гражданской
войн. Участник
похода дроздовцев Яссы–
Дон.
Видный
деятель Белого
движения.
Родился в семье служащего в 1892 году
вблизи г. Тирасполь. Учился в реальном
училище,
затем служил по
гражданскоТуркул Антон Васильевич
му ведомству.
Был
призван
рядовым в 56-й Житомирский пехотный полк.
В начале Первой мировой войны поступил в
юнкерское училище, после ускоренного курса
был произведен в прапорщики и зачислен в
75-й пехотный Севастопольский полк. Трижды
был ранен, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Золотым Георгиевским оружием, произведён в штабс-капитаны. Участник
гражданской войны. В 1918 году вступил в формируемую М.Г. Дроздовским в Румынии добровольческую бригаду. Участник похода дроздовцев Яссы–Дон, с апреля 1918 года командир
офицерской роты. Служил в Добровольческой
армии и Вооруженных Силах Юга России.
В эмиграции издатель и редактор журнала «Доброволец». С 1935 года – организатор
и глава Русского Национального Союза Участников Войны (РНСУВ), который издавал газету
«Сигнал». За свою деятельность по приказу генерала Миллера А.В. Туркул был исключен из
РОВС, а в апреле 1938 года выслан из Франции.

В 1938-1939 годах он жил в Берлине, затем в
Риме и Софии. В 1941-1943 годах А.В. Туркул
пытался восстановить деятельность РНСУВ, но
успеха не имел. В 1945 году А.В. Туркул – начальник управления формирования частей РОА
и командир добровольческой бригады в Австрии. После 1945 года в Германии председатель Комитета русских невозвращенцев. Умер
20 августа 1957 года в Мюнхене. 14 сентября
похоронен в пригороде Парижа на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа [4].
Нельзя не назвать нижних чинов, прославивших 55-й Подольский и 56-й Житомирский
пехотные полки и ставших полными кавалерами Георгиевских крестов. Канюченко Василий Владимирович (1891 – ?) – уроженец
Ананьевского уезда Херсонской губернии. В
1912 году зачислен в 55-й пехотный Подольский полк. В июле 1914 года был в чине ст.
унтер-офицера. 16 августа ранен осколком
шрапнели в голову, 8 ноября – в правую руку,
13 января 1915-го – в бедро, 4 сентября 1915
года – в правое бедро. Представлен к производству в прапорщики.
Деменчак Марк Афанасьевич (1889) –
уроженец Херсонской губернии. В 1910 году
зачислен в 10-ю роту 56-го пехотного Житомирского полка. Окончил учебную команду и
произведен 7 января 1912 года в ефрейторы. С
17 марта 1914 года унтер-офицер. С 8 мая 1916
года – фельдфебель 14-й роты. Был ранен 3 октября 1914 года и 22 июня 1916 года, а также
контужен 3 сентября 1916 года. За боевые отличия произведен в прапорщики. Был репрессирован 21 февраля 1938 года и расстрелян.
Посмертно реабилитирован.
Среди умерших на русском госпитальном корабле с 23 января по 27 апреля 1920 года, имена
которых зарегистрированы документом русского госпиталя в Аббасии близ Каира, – Смагин
Александр Тимофеевич, поручик 56-го пехотного Житомирского полка, который скончался 14
апреля 1920 года в возрасте 26 лет [5].
Еще два пехотных полка имеют отношение к
Приднестровью, хотя в его городах и не дислоцировались, – 131-й Тираспольский и 132-й Бендерский. Есть мнение, что в них служили уроженцы городов, название которых носили эти части.
В разное время в этих полках служили: в
131-м Тираспольском – иудей-караим, генерал-майор, георгиевский кавалер Хануков
Александр Павлович (1867-1918), бывший
атаманом г. Киев с апреля по октябрь 1918
года; Осинский Александр Анатольевич
(1870 г.р.). В марте 1915 года в чине полковника командир 131-го пехотного Тираспольского
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полка.
Награжден
Георгиевским оружием (1915) и орденом Святого Георгия
4-й степени (1915);
Скачко Анатолий
Евгеньевич (18791941) – военный
журналист, капитан.
Был
адъютантом
131-го пехотного Тираспольского полка,
членом офицерского исполкома 12-й
армии и в июльские
Осинский Александр
дни 1917 года в соАнатольевич
ставе войск Временного правительства
участвовал во взятии Петропавловской крепости. С 1917 года стал членом РКП(б), воевал
на Юго-Западном и Кавказском фронтах за
красных.
Лукомский Александр Сергеевич начинал службу в 131-м пехотном Тираспольском
полку. Генерал-лейтенант. Начальник 32-й пехотной дивизии (с 02.04.1916). За успешные
действия по занятию Черновцов (1916) награжден орденом св. Георгия 4-й степени. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего
(с 02.06.1917). Был отстранен от должности
и арестован 1 сентября 1917 года за участие
в выступлении генерала Л.Г. Корнилова. Впоследствии начальник штаба Добровольческой
армии (1917-1918).
После смерти генерала Алексеева, когда 25
сентября 1918 года генерал А.И. Деникин принял
должность главнокомандующего, А.С. Лукомский
назначен помощником главнокомандующего и начальником Военного и Морского управления.
С 27 октября
1919 года состоял председателем Особого
совещания при
главнокомандующем
ВСЮР.
За
поддержку
кандидатуры
генерала Врангеля на место
командующего
в Крыму был
отстранен
от
Лукомский
должности.
Александр Сергеевич

В конце марта 1920 года генералом Врангелем назначен представителем главнокомандующего Русской армией при союзном командовании в Константинополе, затем переведен в
распоряжение главнокомандующего. В эмиграции – помощник Великого князя Николая Николаевича. С 31 июля 1926 года А.С. Лукомскому
подчинены все воинские союзы и организации
Дальнего Востока и Америки. После смерти Великого князя отошел от политической деятельности и с 1928 года состоял в распоряжении
председателя РОВС. Умер в Париже.
Рузский Николай Владимирович (18541918) – генерал-адъютант (с 1914), генерал от
инфантерии (с 1909), член Военного (с 1909) и
Государственного (с
1915) советов. Участник русско-турецкой
1877-1878
годов,
русско-японской
1904-1905 годов и
Первой
мировой
войн. В мае-октябре
1881 года командовал
батальоном
131-го пехотного Тираспольского полка.
С 18 августа 1915
года – главнокомандующий
армиями
Северного фронта.
Рузский
Активный
участник Николай Владимирович
Февральской революции.
Сикевич Владимир Васильевич (18701952) – военный деятель, генерал-майор
(1917). Служил в 131-м пехотном Тираспольском полку командиром роты, помощником
командира батальона. В годы Первой мировой войны – на Юго-Западном фронте, командир 6-го пехотного Ладожского полка, помощник командира 36-й пехотной бригады.
Награжден многими орденами и медалями,
Георгиевским оружием. С ноября 1917 года в
украинской армии. Сподвижник С. Петлюры.
В период гетманата части под командованием
генерала Сикевича охраняли западную границу Украины. В начале 1919 года генерал В.В.
Сикевич выехал в Австрию, где как военный
атташе возглавил репатриационную комиссию и одновременно формировал из бывших
военнопленных подразделения для Армии
УНР. В 1920 году генерал В.В. Сикевич был
отправлен первым послом Независимой Украины в Будапешт. Умер в Канаде в 1952 году,
похоронен в г. Торонто.
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Среди нижних чинов 131-го пехотного Тираспольского полка следует отметить П.П.
Амелина. Амелин Павел Петрович родился
в 1893 году в д. Федоровка Ливенского уезда
Орловской губернии. С началом Первой мировой войны был мобилизован в царскую армию
рядовым 131-го Тираспольского пехотного полка. Боевое крещение Амелин принял, участвуя в
кровопролитных боях на реке Сан, потом – под
крепостью Перемышль и на Дуклинском перевале в Карпатах. Кавалер Георгиевских крестов
трех степеней. Полным кавалером награды П.П.
Амелин не стал – помешала Февральская революция. В 1918 году
он вернулся в родные
края. А затем была
долгая трудовая и
снова боевая жизнь.
Гражданскую, советско-финскую, Великую Отечественную
войны прошел сержант П.П. Амелин. В
последней в качестве
сапера он успешно
разминировал
вражеские минные поля,
организовывал переАмелин
правы на реках, в том
Павел Петрович
числе и на Одере.
Дошел П.П. Амелин до Берлина, расписался
на здании рейхстага. Домой вернулся награжденный орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией».
Даже дети, убежавшие на фронт из родительского дома, отличившись в сражениях,
становились Георгиевскими кавалерами. Так,
10-летний доброволец пулеметной команды
131-го пехотного Тираспольского полка Кравченко Стёпа был дважды ранен, за спасение
в бою пулемета награжден Георгиевским крестом 4-й степени.
Со 132-м пехотным Бендерским полком
связана судьба следующих российских военачальников. Макаев Илья Захарович, князь
(04.12.1857 – 1917), генерал-майор. В службу
вступил 18 августа 1873 года унтер-офицером
вышеназванного полка. Участник Первой мировой войны, командир 2-й бригады 6-й пехотной
дивизии. Кавалер многих орденов [6]. Котельников Александр Андреевич (05.04.1873
– ?). полковник, командир 132-го пехотного
Бендерского полка с 17 декабря 1915-го по 3
января 1917 года. Чернов Николай Павлович
(9.04.1867), полковник. С 18 января 1914 года –

командир 132-го пехотного Бендерского
полка. Произведен в
генерал-майоры 13
ноября 1914 года.
Был назначен в декабре 1915 года командиром 2-й бригады 33-й пехотной
дивизии. Награжден
многими орденами,
в том числе – св.
Георгия 4-й степени
и Георгиевским оруМакаев Илья Захарович жием.
Среди известных
полководцев, служивших в 132-м Бендерском
полку, можно назвать Егорова Александра
Ивановича – государственного и военного
деятеля, маршала Советского Союза (1935).
Александр Иванович в составе 132-го Бендерского пехотного полка участвовал в Первой мировой войне. Командовал ротой и батальоном.
В 1918 году являлся председателем Высшей
аттестационной комиссии по отбору офицеров
в Красную Армию. Участник гражданской войны, командовал рядом армий. С октября 1919
года командовал войсками Южного фронта, а
в январе-декабре 1920-го – Юго-Западного.
В 1925-1926 годах военный атташе в Китае. С
1927 года командующий Белорусским военным
округом, а с 1931-го начальник Штаба РККА.
С 1935 года начальник Генерального штаба.
В 1937-1938 годах 1-й зам. наркома обороны
СССР, затем командующий войсками Закавказского военного округа. Репрессирован и расстрелян 23 февраля 1939 года.
В наши дни обнаружены захоронения в
Польше периода 1915-1918 годов (возле Кракова). Среди них:
131-й пехотный Тираспольский
полк
– 6 человек и 132-й

Знак 56-го
Житомирского полка

Знак 55-го
Подольского полка
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пехотный Бендерский полк –
18 человек.
История
русской армии
и ее воинов,
тесно связана
с экономическим и политическим развитием страны, с
многовековой
борьбой
народов России
за ее целостность и независимость. А
история ПриПамятник воинам
днестровья
Первой мировой войне
тесно вплетев Приднестровье
на в военноисторическое прошлое России.
Память о героическом прошлом воинских
формирований, участвовавших в Первой мировой войне и дислоцировавшихся когда-то на
территории Приднестровья, ныне увековечена в
Бендерском военном некрополе, в памятниках
частям русской армии и ее военачальникам, в
материалах музейных экспозиций.
В 2010 году в Приднестровье по инициативе
Администрации Президента ПМР в здании представительства Канцелярии Главы Российского
Императорского дома прошел «круглый стол»
«Первая мировая война в исторических судьбах
России и Приднестровья». Тогда же в Тираспольском мемориальном доме-музее академика Н.Д.
Зелинского прошла выставка художника, графика, члена Союза дизайнеров
ПМР Владимира Чернецова
«Первая мировая война: история
военной
униформы». На
выставке были
представлены
иллюстрации,
на которых изображена
униформа времен
Первой
мировой
войны,
интервенции,
гражданской
войны
– собыПамятник погибшим офицерам
которые
55-го и 56-го пехотных полков тий,

Памятная плита в честь 100-летия начала
Первой мировой войны. Введенско-Пахомиев
монастырь г. Тирасполь

происходили и на территории Приднестровья.
Автором были собраны материалы по униформе и атрибутике 8-го Астраханского драгунского
полка, 56-го Житомирского полка и др.
В 2014 году по инициативе автора данной
статьи, возглавляющего Центр исследования
культурно-исторического и духовного наследия, совместно с Тираспольско-Дубоссарской
епархией и госадминистрациями гг. Тирасполь
и Бендеры, были проведены памятные мероприятия, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны. В их ходе были открыты:
памятная доска в честь генерала А.А. Брусилова (железнодорожный вокзал г. Бендеры) и
плита в память о погибших солдатах и офицерах Великой войны (Введенско-Пахомиев монастырь г. Тирасполь). Был проведен научный
«круглый стол» «Первая мировая война: историческая память и современное прочтение».
Свет увидела серия приднестровских марок,
посвященных Первой мировой войне (ГУ «Марка Приднестровья»).
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Список старшим войсковым начальникам
штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. – СПб.: Военная типография, 1913.
2. Военная быль. – № 23. – Париж, 1957.
3. Российский государственный исторический
архив. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1161; Д. 1205. Л. 211.
4. Георгиевские кавалеры периода Первой
мировой войны: именные списки. – Режим доступа: http://www.history-ryazan.ru/node/11178
5. Архив внешней политики Российской империи. Ф. 317. Оп. 820/3. Д. 194. Л. 25-26.
6. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 6037. Послужной список, 29.4.1903 г.; Ф. 2148. Оп. 2. Д. 370.
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Е.Н. Еременко, заведующая научно-просветительским отделом
Бендерского историко-краеведческого музея

Бендеры в годы первой мировой войны
В конце июля 1914 года на первых страницах городских газет было выведено тревожное
слово: «Война!». В Бендерах в этот период дислоцировался 55-й пехотный Подольский полк. В
начале войны он был укомплектован до штата
военного времени. А уже в августе в составе
14-й пехотной дивизии 8-й армии, которой командовал генерал от кавалерии А.А. Корнилов,
полк принял участие в Галич-Львовской операции. В одном из боев погиб его командир Александр Карташов. Под напором российских войск
австро-венгры вынуждены были отступить.
В 1915 году подольцы вели упорные бои в
Галиции и Польше, в частности, у города Перемышля.
В апреле 1915 года 8-й армейский корпус
понес большие потери во время контрнаступления австро-венгерских войск в районе Горлицы.
Многим выходцам из Бендер и окрестных сел
пришлось испытать горечь не только поражения, но и трехлетнего плена.
55-й пехотный Подольский полк принимал
участие и в Брусиловском прорыве. Вначале
он действовал в Луцком прорыве. Наиболее
упорные бои разгорелись в районе населенных
пунктов Терешово, Корыто, Острожец. Австровенгерские войска не устояли и начали отход.
Их преследовали на глубину 70-80 километров.
Однако общее наступление на юге не было поддержано другими фронтами, противник подтянул резервы и остановил русские войска.
За годы Первой мировой войны на полях
сражений и от ран умерло 169 солдат и офицеров 55-го пехотного Подольского полка.
Февральскую революцию 1917 года подольцы встретили в Венгрии. В войсках среди нижних чинов и офицеров началось брожение. 5
апреля 1917 года в полку был избран первый
офицерский комитет. 9 июня 1917 года полковой комитет на очередном заседании среди
других вопросов рассмотрел и такой:
«…2) О раздаче подарков, присланных полку
городом Бендеры. После рассмотрения комитет принял обращение:
Гражданам города Бендеры. Подольцы в
лице своего полкового комитета считают своим
приятнейшим долгом выразить те беспредельные чувства благодарности и признательности,
которые вызваны добрыми, отзывчивыми бендерчанами, их заботливостью, выразившейся
в присылке подарков, состоящих из сала – 25
пудов, мыла – 30 пудов и спичек – ящик. Пред-

седатель полкового комитета штабс-капитан
Баранов».
В декабре 1917 года полк был выведен из
Венгрии в румынское село Быстрогара. Документы, которые велись в полку, заканчиваются
на дате 18 февраля 1918 года.
В 14-ю пехотную дивизию входил и 53-й пехотный Волынский полк, имеющий самое непосредственное отношение к Бендерам. В мирное
время он чаще всего квартировал в Кишиневе,
но, начиная с 1874 года, ежегодно с ранней
весны и до поздней осени обитал на Лагерном
поле г. Бендеры, где проводил сборы, учения,
тренировки, практические стрельбы. Лагерь волынцев был наиболее благоустроен и оборудован. Здесь часто устраивались увеселительные
мероприятия не только для нижних чинов, но
и для горожан. Городской голова и городская
управа постоянно обращались к воинам Волынского полка за различной помощью при выполнении работ по благоустройству улиц и площадей, при ликвидации последствий стихийных
бедствий, разливов р. Днестр и пр.
На Лагерном поле у Волынского полка была
своя небольшая полковая церковь, а в начале
ХХ века открылся «иллюзион», т.е. кинотеатр.
Накануне Первой мировой войны полк отмечал 40-летний юбилей пребывания на Лагерном
поле в Бендерах. Было намечено открытие памятника «Славы» в память о героическом форсировании Дуная в июне 1877 года в ходе русско-турецкой войны. Его открытие состоялось
13 июля 1914 года. После празднования полк
в спешном порядке последовал к месту зимнего квартирования в Кишинев, затем вскоре был
отправлен на Юго-Западный фронт, участвовал
в Галич-Львовской операции по разгрому австро-венгерских войск. В одном из боев погиб
командир 53-го пехотного Волынского полка
полковник Целестин Федорович Маньковский,
нашедший свой последний приют на городском
кладбище г. Бендеры.
В русской императорской армии героически сражался 132-й пехотный Бендерский полк,
сформированный в Бендерах частично из батальонов Житомирского полка, частично – из
числа жителей города и близлежащих сел. Изначально он дислоцировался в Бессарабии,
солдаты были расквартированы в Бендерском
и Тираспольском уездах. Полк входил в состав
33-й пехотной дивизии 21-го армейского корпуса. Накануне Первой мировой войны дисло-
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цировался в Киеве. Отличился в «Горлицком
прорыве» германо-австрийских войск со 2 по
15 мая 1915 года, когда при общем отступлении русских войск 21-й корпус смог на фланге
перейти в контрнаступление и в некоторых местах фронта опрокинуть противника.
Примечательно, что нагрудный воинский
знак 132-го пехотного Бендерского полка перекликается с гербом города Бендеры. В его
центре – государственный герб Российской
империи, обрамленный двумя полковыми знаменами. Внизу на серебряном полувенке из
лавровых и дубовых листьев изображен щит, в
верхнем золотом поле его – черный двуглавый
орел, в нижнем черном поле – лежащий лев.
Воины полка шли в бой и умирали с символикой нашего родного города, который был неотъемлемой частью Российской империи.
В начале 1918 года Бендерский полк был
расформирован. Под последним приказом командира полка полковника Чернова стоит дата
23 января 1918 года.
В годы Первой мировой войны в тыловом
городе Бендеры был размещен временный лазарет для излечения раненых Юго-Западного
фронта. Его официальное название – «Лазарет
Бендерского местного комитета Российского общества Красного Креста». Под него было
приспособлено здание Пушкинской аудитории.
С целью ознакомления с обстановкой на этом
участке фронта в Бендерах побывал император
Николай II.
9 мая 1916 года в Бендерах царило необычайное оживление. Командующий фронтом генерал А.А. Брусилов в группе начальствующих
лиц Бессарабской губернии, Бендерского уезда,
г. Бендеры и военных чинов встречал Николая II
на городском вокзале. Монарх ехал в Одессу со
всем своим семейством для участия в смотре
дивизии, сформированной из военнопленных
сербов,
служивших ранее
в австро-венгерской
армии. Остановку
решено
было
сделать в Бендерах. Уставшие с дороги
высокие гости
пожелали отдохнуть, для чего
их сопроводили в крепость
и разместили
в апартаментах
Знак для нижних чинов 132-го к о м е н д а н т а .
пехотного Бендерского полка После отдыха

император бегло осмотрел Бендерскую крепость, затем на открытой машине отправился
в город. Миновав центральную часть Бендер,
сделал остановку у Пушкинской аудитории, где
монарха встречали многочисленные горожане.
Царь внимательно осмотрел палаты лазарета,
побеседовал с лечащимися.
Анна Леоновна Борзякова, заведовавшая
лазаретом, вспоминала, что Николай II интересовался, как содержат лазарет, разговаривал с
ранеными. Ей запомнился эпизод, когда один
из солдат, обратившись к царю, назвал его генералом. Тот поправил: «До этого чина еще не
дослужился, пока полковник». Далее его путь
лежал на Лагерное поле, где в это время проходили боевую подготовку новобранцы, затем
на Стрельбищное поле.
В своем дневнике 9 мая 1916 года император делает следующую запись: «В поезде доехали до места смотра в 2-х верстах от города. Участвовали части вновь сформированного
45-го армейского корпуса. Все представились
молодцами и я остался очень доволен».
В августе 1916 года Румыния вступила
в войну на стороне Антанты. Бендеры стали прифронтовой зоной. Для бесперебойной
переправы войск и обозов через Днестр под
руководством крепостных военных инженеров
силами австро-венгерских военнопленных севернее железнодорожного моста был построен
наплавной мост. В период военных действий
на Румынском фронте в Бендерской крепости
квартировали запасной пехотный полк и две
ополченских дружины.
Война внесла глубокие изменения в экономическую жизнь края. Обстоятельства военного
времени и непосредственная близость фронта
привели к большому скоплению войск в Бессарабии. Это сопровождалось усилением спроса
на продовольственные товары, создавались благоприятные условия для обогащения местной
крупной буржуазии. В то же время перестройка
экономики и подчинение ее потребностям фронта нанесли удар по материальному положению
рабочих и крестьян, в т. ч. Бендерского уезда. В
этих условиях активизировалась пропагандистская работа большевистской партии края. Руководствуясь манифестом ЦК большевистской
партии «Война и российская социал-демократия», партийный актив сосредоточил свою работу на разъяснении антинародной политики самодержавия. Велась огромная пропагандистская
работа, в результате которой в воинские части
и следующие к фронту эшелоны, в госпитали,
в среду раненых солдат всё глубже проникали
лозунги «Долой войну!», «Долой царизм!».
Антивоенные выступления солдат, рабочих и
крестьян всполошили государственные службы
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правопорядка. В результате усиленного сыска
полиции и жандармерии удалось напасть на
следы активной работы партийной организации железнодорожников г. Бендеры. Не имея
возможности расправиться с организаторами
этой работы из-за отсутствия прямых улик,
они применили распространенный в то время
метод – мобилизацию в армию. Так был призван в армию в апреле 1915 года руководитель
партийной организации Г.И. Борисов (Старый)
и многие квалифицированные рабочие, составлявшие ее ядро, – Думенко М., Черногоров С.,
Александров Л.
Целенаправленная работа партийной организации в городе, ставшем базой снабжения Юго-Западного, а с 1916 года Румынского
фронта, привели к тому, что в конце 1916 – начале 1917 годов начались крупные волнения в
воинских частях Бендерского гарнизона. В феврале 1917 года его солдаты отказались выйти
на учебные занятия и подчиниться командованию. Против них были посланы две вооруженные роты 300-го запасного пехотного полка,
однако это еще больше усилило возмущение и
гнев солдат. Волнение переросло в восстание и
было подавлено военной силой.
22 февраля 1917 года по городу прокатились
винные погромы. После Февральской и особенно Октябрьской революций началось массовое
дезертирство военнослужащих с линии фронта.
Командующий Румынским фронтом Д.Г. Щербачев пытался чрезвычайными мерами остановить поток беглецов. 18 января 1918 года все
железнодорожные станции, в т.ч. и Бендеры,
по его приказу были взяты под усиленный кон-

троль. Во всех прифронтовых городах , в т.ч.
и в Бендерах, была проведена единовременная
акция по поимке дезертиров. Бендерский военный комендант направил усиленные патрули на
вокзал, во все подозрительные места.
После заключения Брестского мира и ликвидации Восточного фронта Германия получила
возможность сосредоточить все свои силы на
Западном фронте. В Бессарабии тем временем
в январе 1918 года развернулись упорные двухнедельные бои немногочисленных и слабовооруженных революционных отрядов с превосходящими силами румынской армии. В течение
трех дней был взят Кишинев. Ожесточенные
бои за Бендеры продолжались две недели,
город неоднократно переходил из рук в руки.
Особенно кровопролитным было сражение за
обладание Бендерской крепостью и мостом через Днестр.
25 января (7 февраля) румынские войска
вступили в Бендеры. Начался период румынской оккупации края, продолжавшийся 22 года
– с 1918-го по 1940 год.
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С.М. МЕЛЬНИК, главный хранитель фондов
Каменского комплекса мемориальных музеев

ИЗ БОЯ В БЕССМЕРТИЕ
Солдаты Великой Отечественной… Одним из них было суждено вынести на своих
плечах всю тяжесть военной поры и дожить
до светлого Дня Победы, другим, вписав короткую строку в летопись войны, шагнуть из
боя в бессмертие. Печальная судьба выпала
гвардии капитану Николаю Пантелеймоновичу Антонюку, который погиб в расцвете сил,
за месяц до своего 35-летия. Через годы,
через десятилетия самые светлые воспоминания о нем пронесла его дочь, жительница
г. Каменка Галина Николаевна Щербакова.

«Мой отец родился в 1907 году в селе Казавчин Гайворонского района, – рассказывает она.
– В 1929-м он был призван на военную службу, которую проходил в г. Рыбница МАССР, а в
1931 году его перевели в воинскую часть 1036,
располагавшуюся в местечке Рашков».
Именно здесь Николай Пантелеймонович
встретил свою будущую жену Акулину Павловну
Склярук. В 1932-м молодые поженились. В том
же году Н.П. Антонюк был принят в ряды ВКП(б).
Его жизнь была нелегкой, приходилось
многому учиться. Сначала – в полковой школе
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младших командиров, затем – на курсах в городе Киев, после окончания которых ему было
присвоено звание лейтенанта. В 1937 году Н.П.
Антонюка перевели в 22-й мотострелковый
батальон и назначили командиром зенитного
взвода, а через год – помощником командира
автотранспортной роты.
«Отец приезжал домой не часто, урывками,
– вспоминает Галина Николаевна. – Одна из
таких встреч случилась перед самой войной.
Помню, как он обнимал меня и брата Леню, как
радовалась его приезду мама»…
Утро 22 июня 1941 года застало семью Антонюк в родном Рашкове. У военных, поднятых по
тревоге, сборы были недолгими. Семьи комсостава требовалось срочно эвакуировать в глубь
страны. Акулина Павловна решила ехать с детьми к сестре Фене, которая с мужем Василием
проживала в г. Чкалов (ныне Оренбург). Прощаясь, Николай Пантелеймонович напутствовал
своих родных: «Галя и Леня, слушайте маму, а
ты, Кина (так ласково называл он жену – прим.
авт.), береги детей».
Случилось так, что, пока они добирались до
Чкалова (в этом городе Акулина Павловна с
детьми жила вплоть до освобождения Молдавии), прервалась связь с главой семейства. И
лишь через несколько месяцев от него пришла
долгожданная весточка: «Здравствуйте, Кина,
Галя и Леня! Сообщаю вам о том, что я жив
и здоров, чего и вам желаю. А еще – горячий
привет и большое спасибо Фене Павловне за
то, что она первой сообщила мне о местонахождении моей семьи… Я потратил очень
много времени на то, чтобы разыскать вас,
посылал телеграммы (та, которую ты получила, была девятой), но никакого ответа не
было. Пришлось писать в переселенческий
комитет в Москву. Оттуда ответили: «Будем
разыскивать»…
Кина, ты мне не написала о том, как ты
доехала, как нашла Феню, получаешь ли ты
деньги по аттестату, хватает ли тебе их… Напиши мне обо всём подробно…
Сейчас я нахожусь в г. Шаумян. Жизнь
пока очень скучная, но скоро будет возможность уехать в действующую армию для защиты нашей любимой Родины от зарвавшегося врага и отомстить за всех родных и
товарищей, которые терпят издевательства
фашистов…
Еще раз поблагодари от меня Феню. Привет Васе. Гале накажи, пусть учится отлично.
Целую всех. До свидания! 12.10.41 г.
Грузинская ССР, г. Шаумян, п/я 21/14».
Сколько тепла, доброты и человечности было

в его письмах, и в то же время решительности
вступить в бой с ненавистным врагом.
25 декабря 1941 года Н.П. Антонюк писал
жене: «Спасибо, Кина, за письмо, которое я
получил. Я его прочитал несколько раз, особенно те места, где написано о детях, по которым я очень соскучился. Ты пишешь о том,
что жить очень трудно. Я тебе верю, но сейчас такое время, что приходится мириться со
всем…
Скоро выезжаю в действующую армию,
так что прошу не волноваться. Живы будем,
не помрем. Помирать никто из нас не имеет права до тех пор, пока не уничтожим фашизм.
Кина, ты пишешь, что Вася в действующей
армии. Это очень хорошо, я приветствую то,
что он с оружием в руках защищает Родину.
Напиши ему, что я тоже выезжаю на защиту
нашего Отечества от злейшего врага человечества – гитлеризма. Заверяю, что буду
бороться до тех пор, пока бьется сердце в
моей груди… Я могу тебе похвалиться тем,
что получил звание капитана, которое надеюсь оправдать.
Галя и Леня! Я по вам очень соскучился.
Галя, слушайся маму, учись на «хорошо» и
«отлично» и учи Леню».
В то нелегкое для страны время почта работала с перебоями, и письма не всегда доходили до адресата. Временное отсутствие связи с
родными очень тревожило Николая Пантелеймоновича. «…Сегодня исполнилось ровно два
месяца, как я не получаю от тебя писем, и
поэтому ничего не знаю о твоей судьбе и о
судьбах моих дорогих детей, – писал он жене
3 февраля 1942 года. – Галя, Леня, Кина! За
последнее время я это особенно почувствовал, и очень крепко переживаю. Поверьте,
нет такой ночи, чтобы я не видел вас во сне…
Кина, убедительно прошу, вышли мне карточки детей и свою. Я буду доволен, если
смогу посмотреть на вас… Ты себе не можешь представить, какое у меня желание
увидеться со всеми вами и расцеловать вас.
Я думаю, что эта встреча станет возможной
только после окончательного разгрома проклятого изверга Гитлера… После этого мы
сможем найти своих родных, если они будут
живы. Тогда мы с тобой еще лучше заживем,
и всё то, что пропало, снова наживем.
Жму ваши руки и целую вас крепко, крепко. Будьте здоровы».
Читая письма Н.П. Антонюка, чувствуешь,
как стремился он на фронт, как свято верил в
то, что после разгрома врага настанет мирная,
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счастливая жизнь. «Кина, прошло много времени с тех пор, как мы с тобой разъехались
в разные стороны, – писал Николай Пантелеймонович 28 марта 1942 года в своем послании
жене. – Очень жду того момента, когда смогу встретиться с тобой и детьми. Хотелось
бы прямо сейчас повидаться с вами, хоть на
один час, и то бы я был доволен.
До вчерашнего дня я жил в Грузии, а
27.03.42 г. выехал в город Невинномысск.
Через пару дней выезжаю на фронт для защиты нашей Родины. И только после того,
как уничтожим немцев, которые хотят поработить нашу страну, мы сможем жить счастливо и воспитывать наших детей…
Кина, убедительно прошу тебя, береги
детей. Они – наше будущее. Поцелуй их за
меня… Посылаю маленькое фото на память».
Нелегкими фронтовыми дорогами пришлось
пройти Николаю Пантелеймоновичу, а в мирном
Чкалове с нетерпением ждали от него весточки
жена и дети. После долгого перерыва, в мае
1942 года, они получили почтовую карточку со
штемпелем «Полевая почта 2496». В ней содержались самые теплые и нежные слова в адрес
тех, кого Н.П. Антонюк любил больше всего на
свете, кто, несмотря ни на что, надеялся на
скорую встречу с ним…
Но судьба распорядилась по-иному. В один
из холодных осенних дней случилось то, чего
Акулина Павловна боялась больше всего, – ей
вручили извещение о смерти ее мужа. В нем
сообщалось, что «гвардии капитан Николай
Пантелеймонович Антонюк в бою за социалистическую Родину, верный воинской при-

сяге,
проявив
геройство и мужество,
погиб
в районе населенного пункта
Кизель 7 ноября
1942 года. Похоронен в селе
Арханское 8 ноября 1942 года».
Так оборвалась
молодая
жизнь
Н.П.
Антонюка,
одного из миллионов солдат Великой Отечественной, – храброго
воина, любящего
Н.П. Антонюк
мужа, заботливого отца. Он мог
бы жить долго и
счастливо, вырастить детей, дождаться внуков
и правнуков, если бы не война, если бы не тот
жестокий бой у незнакомого селения Кизель…
Для Галины Николаевны Щербаковой День
Победы – поистине «праздник со слезами на
глазах». Щемящей болью отзывается в ее сердце горькая память о прошедшей войне. Бережно хранит она в домашнем архиве семейные
фотографии и документы. Но самыми дорогими
реликвиями для нее являются пожелтевшие от
времени, ломкие, стертые на сгибах военные
письма отца – пронзительно острое, как журавлиный крик, воспоминание о силе ненависти и
притяжении любви.

А.А. Мельничук, директор МУ «Тираспольский объединенный музей»

Тирасполь и тираспольчане
в Первой мировой войне: социальный аспект
Тема Первой мировой войны в советской и
современной исторической науке раскрыта совершенно недостаточно. Исследователей марксистско-ленинского плана интересовали, как
правило, только усугубленные войной причины
социального взрыва и последовавшая за этим
гражданская война.
Региональный аспект этой войны, применительно к Приднестровью и его столице, – скуден и освещен недостаточно. К примеру, в ос-

новательном и подробном труде – «Истории
ПМР» – эта тема совершенно не раскрыта.
В постсоветское время военно-исторические аспекты и последствия этой войны всё
же нашли своих исследователей, которые по
прошествии лет отрешились от одностороннего взгляда, как-то: монархисты неправы, а социал-демократы – безгрешны и справедливы.
Однако повседневные реалии жизни до сих пор
еще ждут своих исследователей.
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Одним из последствий Первой мировой
войны стал захват Бессарабии и вытекающие отсюда ментальные, политические и общественные последствия.
Прекратили работу многие предприятия региона (из-за нехватки сырья и топлива, квалифицированных рабочих рук), закрылись многие
торгово-промышленные заведения, т.к. упал
спрос вследствие обнищания населения и переориентации промышленности на военные
нужды.
Тяжело отразились последствия войны на
состоянии сельского хозяйства края: мобилизация трудоспособного мужского населения в
армию и на оборонительные работы вызвала
хозяйственную разруху, главная отрасль хозяйства была подорвана. Сказались отрицательно
и бесконечные реквизиции скота для нужд армии
Из-за переориентации экономики практически прекратился привоз сельхозмашин и земледельческого инвентаря. Итог: упадок сельского
хозяйства, индексом которого стало сокращение посевных площадей и валового сбора зерна. В 1916 году его сбор, по сравнению с 1913
годом, сократился на 10%.
Война сказалась и на изменении структуры
занятости и направлений экономического развития: как и во всех прифронтовых регионах
Российской империи 1914-1917 годов, край
переживает бум дорожного строительства, что
было обусловлено потребностями армии. При
этом число строительных и железнодорожных
рабочих, естественно, резко превысило цифры
мирного времени.
Газеты того времени отмечают такие явления, как инфляция, прибытие военнопленных и
раненых, волнение семей призванных в армию
из-за трудностей быта.
По ним же можно проследить изменения в
общественных настроениях. Херсонская губерния была объявлена на военном положении. В
Тирасполе состоялась патриотическая манифестация. Манифестанты с пением «Боже, царя
храни» и криками «Ура!» двигались по Покровской улице с портретами государя и национальными флагами. В ней участвовало более тысячи
человек. В последующие дни были совершены
молебны в синагоге и старообрядческой Покровской церкви. Замерли городские стройки.
Среди прохожих всё больше встречалось людей в форме – начался призыв запасных.
10 августа среди тираспольчан, не призванных в армию, была организована лотерея-аллегри в пользу семейств запасных нижних чинов. От проданных билетов поступило 559 руб.

13 коп.
Городская дума решила создать попечительство по призрению семейств запасных, которое
призвано было обследовать семьи запасных и
определить лиц, имеющих право на казенное
городское пособие, особо попечительствовать
над семьями нижних воинских чинов, призванных на войну, принять и раздать частные пожертвования, поступающие на нужды призреваемых призывников.
Последовало предписание Херсонского губернатора о том, чтобы иллюзионы, театры и
трактиры закрывались не позже 11 часов вечера, о регулировании и даже запрете продажи в
трактирах спиртных напитков. Были повышены
акцизы на вино, пиво и табак. Закрылись казенные винные лавки в Карагаше и Суклее.
25 августа в Тирасполь прибыла первая партия раненых житомирцев, которые были тепло
встречены горожанами.
15 сентября городская Дума приняла решение о вступлении Тирасполя в Союз городов
для оказания помощи больным и раненым воинам. Утвердили решение врачей города об
открытии дополнительно 40 коек для раненых.
Всем жителям, у которых были взяты для военных надобностей лошади с упряжью, городскую
землю сдали в аренду за половинную плату.
19 сентября были совершены молебны о
ниспослании победы русскому оружию и заупокойные службы по павшим на поле брани
воинам.
До тираспольчан был доведен приказ Херсонского губернатора, по которому местным
жителям запрещалось говорить по-немецки.
На очередном собрании комитета по призрению семейств запасных нижних чинов было
решено 1 октября провести в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе, Раздельной, Ближнем
Хуторе, Гребениках и пр. кружечный сбор в
пользу раненых. Было пущено в обращение 70
кружек и 3 тыс. значков Красного Креста. Сбор
дал 2375 руб. 41 коп. Начальница женской гимназии предложила соорудить на средства этого
учебного заведения койку для раненого и ее содержать. В феврале 1915 года здание гимназии полностью переоборудовали под лазарет,
вскоре его освятили. Раненые и больные, излечивавшиеся в Тирасполе, получили право бесплатно отсылать почтовые отправления в любой
конец империи.
25 октября начался прием молодых парней
на действительную военную службу по первому призывному участку. С 29 октября по 4 ноября в Тирасполе проходил сбор белья и теплых
вещей для отправки в действующую армию.
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Город долго обсуждал исчезновение турецких
подданных, которые работали в городе в отрасли хлебопечения. Оказалось, что в октябре
1914 года они получили объявление о мобилизации и отправились в Турцию.
В городе появились приказы главного начальника Одесского военного округа и генерал-губернатора о немцах-колонистах, которым
запрещалось проявлять враждебность в отношении русской армии, запрещались сборы более двух взрослых мужчин-немцев, как в жилищах, так и вне их, разговоры на немецком вне
жилищ. Снимались все вывески на немецком
языке, запрещалось печатание газет, визитных
карточек, брошюр и книг на немецком языке.
Вдобавок ко всем испытаниям, сопровождавшим быт прифронтового Тирасполя, в феврале
1915 года в уезде вспыхнула эпидемия сыпного
тифа, в уездной земской больнице даже пришлось открыть отделение для сыпнотифозных
больных. Многие жители города и уезда уехали
подальше от фронта, вглубь империи.
Но не только сложности переживались: 10
марта 1915 года по случаю взятия Перемышля состоялась манифестация и молебствие на
центральной площади, отдельно для раненых
в лазаретах отслужили молебны. Однако радости перемежались с трагическими известиями,
с фронта приходили гробы с телами убитых, и
массовые похоронные процессии стали привычной картиной.
Стала ощущаться нехватка медикаментов,
поэтому с мая 1915 года была повышена такса
на аптекарские товары, то же произошло с товарами первой необходимости.
В июне в город прибыла новая большая партия раненых, так что потесниться пришлось и
Алексеевскому реальному училищу: по распоряжению Херсонского губернатора, все его помещения (кроме трех комнат) были предоставлены под лазарет уездному земству. Тогда же
возникла реальная угроза возникновения эпидемии холеры, городская управы была вынуждена разбить город на санитарные участки и за
каждым закрепить ответственных. Продолжался
сбор средств, причем уже не только в пользу
фронтовиков, но и беженцев, появившихся в
городе в начале сентября 1915 года. Пришлось
организовать бюро труда по поиску для них
мест для службы и работы.
Война всё больше чувствовалась в повседневной жизни города. Так, почти все летние
месяцы в городе не было керосина, возникли
трудности с разменной монетой, которую власти были вынуждены заменить марками, ходившими наравне с мелочью.

Приближающиеся холода, военные расходы
вкупе с недородом взвинтили цены на предметы первой необходимости: масло, картофель,
муку и дрова.
В январе нового 1916 года цены на топливо настолько взлетели, что пришлось в Думе
создавать специальную комиссию, на многие
предметы и продукты приходилось часто менять таксу и бороться со спекулянтами.
В феврале город был взбудоражен известием о призыве ратников второго разряда. 10
февраля 1916 года тираспольчане ликовали по
поводу победы на фронте: был взят турецкий
город Эрзерум. Но повседневные заботы не позволяли ликовать долго: опять резко возросли
цены на муку и хлеб, мясо редко можно было
найти на базаре даже по высокой цене. Лето с
его жарой и обилием фруктов опять поставило
горожан перед реальной угрозой желудочных
отравлений и эпидемий. Запрет на потребление вина вызвал к жизни подпольные лаборатории, что взвинтило цену на сахар. Пришлось
организовывать его реализацию по талонам.
Новым и обсуждаемым событием было прибытие летом в город 1500 пленных австрийцев,
которых распределили по хозяйствам уезда на
сельхозработы.
Осень 1916 года в Тирасполе началась с
приема раненых на Румынском фронте сербских воинов, размешенных в лазарете уездного
земства.
Всё острее ощущалась нехватка многих товаров: так, долгое время в городе не было керосина, прибывшие два вагона мгновенно были
разобраны. Быстро раскупались и дрова, доставку которых в город организовали предприимчивые крестьяне соседних сел.
Городская дума предпринимала попытку за
попыткой взять ситуацию в городе под контроль. В ноябре 1916 года состоялось собрание городских попечителей по борьбе с дороговизной, город был разбит на шесть районов.
Комиссия просила всех жителей сообщать обо
всех известных случаях спекуляций продовольственными и иными товарами первой необходимости. Но цены продолжали неуклонно расти.
В декабре в Тирасполе останавливался временный военно-санитарный поезд, которому
жители оказали помощь в его оснащении.
1916 год заканчивался тяжело: после осенней вспышки брюшного тифа возникла угроза
эпидемии холеры, т.к. на грани остановки из-за
нехватки угля оказался городской водопровод.
Новый 1917 год пришел с новыми проблемами. Так, городской Думе наряду с уже названными проблемами пришлось обсудить и
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срочно решать проблему сахарного дефицита
из-за сокращения его производства. Дума пришла к выводу о необходимости резко сократить
нормы потребления. То же было с хлебом, доставка его в город была затруднительна из-за
отсутствия вагонов. Тем более проблемы обострились, что на тот момент в городе были зарегистрированы около 140 беженцев румын и
болгар, которые были прикреплены к питательным пунктам, и их нужно было кормить. Это
притом, что 60 беженцев-старообрядцев взяла
на свое попечение единоверная религиозная
община. Но продовольственная проблема становилась всё более угрожающей, местная газета писала о колоссальных очередях у городских
лавок.
Тирасполь устал от войны, это чувствовалось по настроению горожан, по городу бродили самые невероятные слухи, прогнозы по
исходу войны были всё менее оптимистичны-

ми. Многие из этих настроений базировались
на том, что в городе были сконцентрированы
значительные воинские контингенты, уставшие
от неудачной и затянувшейся войны с непонятными для них целями.
На фронте были многие из воинов 56-го пехотного Житомирского полка и 8-го Астраханского драгунского полка, дислоцировавшихся в
Тирасполе. Гибель одних и тягостное беспокойство и неведение о судьбах других – всё это
делало обстановку в городе нервной и напряженной. Годы разлук усугубляли общественный
климат в Тирасполе.
Ко всему этому прибавились испытания суровой, снежной и ветреной зимней погодой. С
первыми весенними оттепелями пришла ошеломляющая новость об отречении монарха от
престола. Но это – уже другая тема, которая в
мельчайших подробностях исследована советскими историками.

А.А. Мельничук, директор МУ «Тираспольский объединенный музей»

И стал Тирасполь городом и уездным центром...
История города Тирасполь интересна во
многих отношениях. Особенность ее еще и в
том, что мы можем очень точно указать некоторые даты из его биографии. Потому что относится она к периоду времен сравнительно недавних. История Тирасполя, подобно истории
некоторых средневековых европейских городов, восходит к дате основания крепости. Стартовая дата – октябрь 1792 года. Традиционно
свой день рождения город отмечал и снова отмечает в день Покрова Пресвятой Богородицы
– 14 октября.
Датой закладки крепости считается 22 июня
(6 июля) 1793 года, когда состоялась официальная церемония при личном участии А.В. Суворова, по проекту инженер-майора Франца де
Волана. Завершилось строительство осенью
1795 года.
По планам более ранним – 1770-х годов –
предполагалось, что главным городом региона будут Дубоссары, к тому моменту более других для
этой роли подходящие. К примеру, православное
население Дикого поля управлялось отсюда и входило в состав Дубоссарской протопопии.
Однако с началом строительства главной
(Срединной) крепости Днестровской погранич-

ной линии под ее будущую защиту стало стекаться мирное население.
А такая защита была крайне необходима.
Так, в статье архиепископа Херсонского и Таврического Гавриила (Розанова) «Хронологико-историческое описание церквей епархии
Херсонской и Таврической», опубликованной в
1848 году во втором томе записок Одесского
общества истории и древностей, о предшествующих событиях читаем следующее: «... в 1787
году, перед начатием войны России с Турцией,
турецкое правительство выслало часть Буджакских татар в Очаковскую область для опустошения ея и истребления всего народонаселения, особенно Днестровских прибрежных мест;
о чём узнав, жители сих мест разбежались в
разные стороны, иные в бывшую Польшу, другие за Буг в Россию, а остальную часть татары
забрали в Турцию, жилища же их истребили огнем»... [1].
О том же в энциклопедическим словаре
Брокгауза–Эфрона: «В местности Тирасполь,
принадлежащей до присоединения к России (в
1791) к турецкой Очаковской области, кочевали
татары Буджакской и Едиссанской орд. Занимавшиеся рыболовством молдоване основали
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хутор Суклею, который в 1787 году был сожжен
турками, но с окончанием турецкой войны вновь
возобновлен…» [2].
После заключения мира между Россией и
Турцией 29 декабря 1791 года, в третьей статье Ясского мира сказано: «Турция уступает
России всё пространство от Днепра ... и Буга
до Днестра ... Река Днестр будет границею
обеих держав, так что правый берег, т.е. Бессарабия, будет принадлежать Турции, а левый
– России» [3].
У архиепископа Гавриила об этом сказано
так: «Когда же в 1791 году заключен был мир
с Турциею и вследствие онаго Очаковская область уступлена России на вечные времена, ...
разбежавшиеся жители начали возвращаться
на прежние свои места...» [4].
В первый период своего существования Тирасполь не имел названия, а числился форштадтом при средней крепости Днестровской
линии. Чтобы привлечь в город новых жителей
и обеспечить скорейшее его обустройство,
правительство предоставило ему льготу на 10
лет в уплате казенных податей и рекрутской повинности. Население прибывало быстро. По переписи 1795 года в Тирасполе числилось уже
2448 душ обоего пола.
Интересное описание города, одно из первых, встречаем в книге писателя и сенатора,
члена Российской Академии наук П.И. Сумарокова, изданной им в Москве в 1800 году
под названием «Путешествие по всему Крыму
и Бессарабии в 1799 году». Вот как он описывает картину того времени: «Новый сей город
выстраивается по плану широкими улицами,
имеет в себе до 350 дворов, и жители оного
суть русские старообрядцы, малороссияне,
молдаваны, волохи, евреи и цыганы. В версте
от него большая земляная крепость с крепким
гарнизоном защищает наш рубеж и никому не
позволяет переплывать далее половины реки.
Уезд Тираспольский простирается с лишком на
300 верст». И далее: «На ту пору в городе числилось публичных казенных строений два дома
(деревянных), обывательских – 179, каменных
купеческих лавок – 21, а деревянных – 75».
За четыре года до этого прикрепостное поселение получило свое название и статус города и уездного центра.
Название «Тирасполь» впервые в официальном документе встречается в Именном Указе
Сенату от 27 января 1795 года об учреждении
Вознесенской губернии. Третий пункт Указа
гласит: «Мы повелеваем Наместничество сие
разделить на 12 уездов, в которых окружные и
к округам приписные города имеют быть (...)

6. Тирасполь при средней крепости противу
устья Ботны». По этому указу Тираспольскому
уезду приписывались также города Одесса,
Балта, Дубоссары, Овидиополь, Григориополь.
Информация об этом имеется в «Полном своде
законов Российской империи».
Итак, Вознесенская губерния была основана
в соответствии с указом от 27 января 1795 года,
в котором говорилось: «Основать новую Вознесенскую губернию из части Брацлавской губернии, включенной в состав России по второму
разделу Польши, земель, приобретенных Россией от Турции в 1791 году, и Елисаветградского, Новомиргородского и Херсонского уездов
Екатеринославского наместничества. Губернский город нового наместничества устроить
вдоль р. Буга в окружностях местечка Соколов
под именем Вознесенска, а до его основания губернские присутственные места временно разместить в г. Новомиргороде. Новую губернию
разделить на 12 уездов: Вознесенский (уездный и губернский г. Вознесенск), Богопольский
(уездный г. Богополь), Екатеринопольский (г.
Екатеринополь, созданный из местечка Калниболото), Еленский (г. Балта), Елисаветградский,
Новомиргородский (г. Новомиргород), Ольгопольский (г. Ольгополь), Уманьский (г. Умань),
Херсонский (г. Херсон), Черкасский (г. Черкассы), Чигиринский (г. Чигирин), Тираспольский
(уездный город Тирасполь)» [5].
Об этом же говорится в статье архиепископа
Гавриила: «...по Высочайшему указу 1795 года
от 27 января учреждена Вознесенская губерния, и форштадт при главной крепости Днестровской наименован уездным городом Тирасполем» [6].
Известно, что автором проекта о создании
Вознесенской губернии был Платон Зубов. Со
смертью его покровительницы Екатерины II губерния не была создана практически. Но при
известном в истории критическом отношении
наследника Павла I к проектам, одобренным
его матушкой, на названии «Тирасполь» и городском его статусе это никак не сказалось. На
названии «Григориополь» это, например, отразилось: Павел I переименовал город в «Чёрный». Правда, название такое просуществовало недолго: Александр I вернул нашему соседу
его звучное название. Тирасполь же ни разу
своего названия не менял. Возможно, сказалось то обстоятельство, что в нем не было ни
личностной, ни политической подоплеки. Просто перевод с греческого «Город на Днестре»,
фиксация его географического положения и
часть известного «греческого проекта» Екатерины Великой.
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Забастовочное движение в Тирасполе
В жизни любого общества в определенный
период его исторического развития наступает
время, когда решается судьба каждого и каждый новый день поистине важен. Именно таким
периодом в истории нашего края было время
конца 80-х – начала 90-х годов на исходе ХХ
столетия.
Анализируя происходившие события, мы
получаем возможность полностью видеть процесс развития нашего государства. Вот и летопись забастовочного периода, навсегда сохраненная «Бастующим Тирасполем», ценна не
только как правдивый свидетель минувшего, но
и как информация к размышлению.
Бюллетень Объединенного Совета трудовых коллективов (ОСТК) и Объединенного
республиканского забастовочного комитета
(ОРЗК) «Бастующий Тирасполь» выходил с
24 августа по 27 сентября 1989 года. Он был
размером с одно-двухполосную многотиражку. Тираж первого номера составлял три тысячи экземпляров, а последнего – тридцатого – достиг 40-тысячной отметки. Небольшой
по формату листок сыграл значительную роль
в борьбе приднестровцев за свои права.
Знакомство с материалами бюллетеня подтверждает тот факт, что движение за Родину
и права человека в Приднестровье было массовым, тем более, что приводились только
тщательно проверенные цифры. Массовость и
широкая география опубликованных писем, телеграмм и телефонных сообщений о поддержке выдвинутых требований подтверждают всеобщий характер протестного движения, ведь
далеко не каждый соберется написать или позвонить в редакцию. Хочется также подчеркнуть

предельную оперативность работы редколлегии. Новости, сообщаемые бюллетенем, были
свежими, воспринимались как мгновенная реакция на происходящие события.
В самом первом номере «БТ» дает информацию о ходе забастовки в Тирасполе. Возобновившись 22 августа 1989 года, она охватывала всё больше участников: «к 19.00 23 августа
бастовало 33 предприятия, организации и учреждения… Работу прекратило более 37 тысяч
человек» [1].
Уже через час после выхода в свет первый
номер «Бастующего Тирасполя» разошелся
по трудовым коллективам и зачитывался буквально до дыр. И хоть его множили на предприятиях и в организациях, располагавших светокопировальной техникой, экземпляров «БТ»
не хватало. Секрет был в том, что «Бастующий
Тирасполь» из всех СМИ МССР первым стал сообщать правду о происходящем в республике.
Четвертый выпуск «Бастующего Тирасполя»
открывается статьей «Вести из забасткома». В
ней сообщалось, что Президиум ВС МССР 18
августа одобрил проекты дискриминационных
Законов о языках и латинской графике вместо
кириллической. Эти проекты появились, несмотря на многочисленные протесты населения республики. Не оказали влияния на их утверждение
ни предупредительная забастовка 16 августа, ни
забастовка тираспольчан, начавшаяся 21 августа 1989 года. Количество же бастующих превысило 45 тысяч представителей в 30 трудовых
коллективах. В забастовку включились не только тираспольчане, но и бендерчане, рыбничане,
бельчане, дубоссарцы, кишиневцы, комратцы.
Забастовка стала общереспубликанской.
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«Забастовка продолжается, она ведется за
права, гарантированные советским людям Конституциями СССР и МССР. Проявим же не только настойчивость в достижении гуманной цели,
– призывает «Бастующий Тирасполь», – но и
высокую дисциплинированность и сохраним
образцовый порядок в городе» [2].
Нельзя не отметить срочные сообщения четвертого номера «Бастующего Тирасполя», напечатанные в постоянной рубрике «Телеграммы».
Речь шла о поддержке бастующих кишиневцами, ленинградцами, таллинцами. Впервые был
обнародован счет ОСТК в Тирасполе, на который можно было перечислить средства в фонд
бастующих. Потом он повторялся из номера в
номер.
Пятый выпуск «Бастующего Тирасполя» был
первым номером бюллетеня, отпечатанным не
на заводской светокопировальной технике, а
в Тираспольской типографии. Это позволило
наполнить номер значительно большим количеством информации, сделать его исполнение
более качественным, резко ускорить выход в
свет и вдвое увеличить тираж (с двух-трех тысяч до пяти).
«Бастующий Тирасполь» был и максимально
правдивым источником информации для населения республики, и предельно оперативным
печатным изданием. Читатели по достоинству
оценили усилия редколлегии: когда из ворот
Тираспольской типографии выезжала машина
со свежим выпуском «БТ», ее уже ждали горожане, чтобы заполучить новый номер.
Вышедший в свет 28 августа 1989 года шестой номер «Бастующего Тирасполя» открывался резолюцией состоявшегося в тот же день
многотысячного митинга бастующих. ОРЗК и
участники митинга заявили руководству страны и республики, что если антиконституционные законопроекты будут утверждены, «…вся
полнота ответственности за дальнейшее ухудшение межнациональных отношений, усиление
межнациональной розни ложится на депутатов
Верховного Совета МССР» [3]. Главными требованиями бастующих были – создание комиссии по выработке Закона о языках на межнациональной основе, проведение всенародного
обсуждения законопроектов и постатейного голосования на всех уровнях депутатами местных
Советов народных депутатов.
С шестнадцатого номера «Бастующий Тирасполь» стал выходить тиражом не в 25 тысяч
экземпляров, а уже в 40 тысяч. Он превышал
разовые тиражи не только ведомственных изданий, но и городских и районных газет Советской Молдавии. А популярность «БТ» была на-

столько велика, что его по-прежнему не хватало
всем желающим. Секрет успеха прост: бюллетень говорил читателям правду. И именно в
этом была сила слова «Бастующего Тирасполя».
На 12 сентября, по данным «БТ», бастовало 217
предприятий [4].
В двадцать пятом номере «Бастующего Тирасполя» вся полоса была отдана поэтическому
творчеству читателей: опубликовано 17 стихотворений 15-ти авторов. Среди них были рабочие и инженеры, преподаватель и школьница,
ветераны войны и труда, медик и военнослужащий.
24 сентября вышел в свет предпоследний,
двадцать девятый, номер «Бастующего Тирасполя». В нем содержались два важных материала. Один из них – «Обращение коллектива Тираспольского завода им. С.М. Кирова ко всем
трудовым коллективам бастующих предприятий
республики», принятое на общезаводском митинге 22 сентября. Кировцы решили: «…приостановить забастовку и приступить к работе с
22 сентября 1989 г. При этом коллектив оставляет за собой право возобновления забастовки
при невыполнении законных требований трудящихся и переходит на парламентские методы
политической борьбы. Забастовочные комитеты сохраняются и продолжают работу» [5].
Второй документ, подписанный председателем ОРЗК Б. Штефаном и председателем
городского забасткома П. Заложковым, содержал обращение этих органов народной власти
к высшему партийному руководству МССР и
председателю горсовета В. Кудрявцеву. «Учитывая то, что политическая забастовка тираспольчан переходит в фазу парламентских методов борьбы, в связи с тем, что бастующие
коллективы приступили к работе, Республиканский забастовочный комитет г. Тирасполя обращается к вам с просьбой – поддержать наше
предложение о регулярном еженедельном выходе печатного органа ОСТК (Объединенного
Совета трудовых коллективов) Тирасполя и ходатайствовать перед вышестоящими партийными и советскими органами о его официальной
регистрации» [6].
Эти документы знаменуют собой переход
трудящихся Приднестровья к новым методам
борьбы за свои права. Они подтверждают факт
становления огромной силы новой народной
власти – ОСТК.
Базовый материал тридцатого номера бюллетеня назывался «Чего мы добились, за что мы
должны бороться», написал его председатель
городского забасткома П.А. Заложков. В нем
раскрывались коренные вопросы политическо-

39

го движения в Приднестровье: подводились
итоги борьбы приднестровцев за свои права и
намечались задачи на перспективу.
К этой публикации по сей день обращаются историки, политики, все кто хочет объективно разобраться в реалиях забастовочного
движения восемьдесят девятого года прошлого
столетия. Так же воспринимается и «Бастующий Тирасполь», ставший первым летописцем
одного из судьбоносных периодов в новейшей
истории Приднестровья.
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Ю.В. Нечаева, старший научный сотрудник Мемориального дома-музея
академика Н.Д. Зелинского

Спасающий жизни
(Н.Д. Зелинский – к столетию изобретения противогаза)
«Я изобрел его не для нападения,
а для защиты миллионов молодых жизней
от страданий и смерти».
Н.Д. Зелинский
100 лет назад, 22
апреля 1915 года, впервые в истории войн был
применен новый вид
оружия – удушающие
газы. Способ защиты
от этого варварского
средства массового истребления людей был
найден уроженцем Тирасполя – Николаем
Дмитриевичем Зелинским.
Первая мировая война 1914-1918 годов резко отличалась от всех прежних войн не только
своими огромными масштабами, но и характером. Тактика и стратегия войны, благодаря
широкому применению воюющими сторонами
новейших технических средств нападения, коренным образом изменились.
Способность ядовитых веществ вызывать гибель людей и животных была известна с незапамятных времен, начиная с гомеровских греков, окуривавших серой осажденную ими Трою.
В XIX веке ядовитые вещества стали применяться в ходе боевых действий большого масштаба.
В Крымской войне, во время осады Севастополя, английская армия применила сернистый

газ для «выкуривания» обороняющихся русских
гарнизонов из инженерных сооружений. Позднее, в 1899-1902 годах, во время англо-бурской
войны, англичане применяли экспериментальные артиллерийские снаряды, начиненные пикриновой кислотой, способной вызывать рвоту
у пострадавших. К концу XIX столетия угроза
применения ядовитых и удушающих газов стала
реальной. Это нашло отражение во второй декларации Гаагской мирной конференции 1899
года, созванной по инициативе императора Николая II, где объявлялся запрет на применение
боеприпасов, единственным предназначением
которых было вызывать отравление живой силы
противника. Однако рождение химического оружия как средства ведения вооруженной борьбы
в современном понимании следует относить ко
временам Первой мировой войны.
Предпосылки к широкому применению отравляющих веществ во время боевых действий
сложились в результате развития химической
промышленности. Война требовала большого количества пороха и взрывчатых веществ.
Однако к концу 1914 года уже ни один грамм
чилийской селитры не попадал в Германию,
блокированную английским военно-морским
флотом. Ключ к драгоценному источнику получения селитры из азота воздуха нашел немецкий химик Фриц Габер, что на несколько лет
отсрочило военный разгром Германии, а самого химика сделало лауреатом Нобелевской премии 1916 года.
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Ядовитый газ в виде хлора и фосгена был
предложен Габером германскому командованию и императору Вильгельму II для истребления живой силы противника, той силы, которую
Гитлер позднее назвал самой опасной в русском противнике – «биологической силы» [1].
22 апреля 1915 года в 3 часа 30 минут у
бельгийского города Ипр немцы применили
химическое оружие против готовившихся к наступлению англо-французских войск. Это был
хлорный газ. 1-я французская армия понесла
массовые потери. От удушливого газа, вызывающего мучительный кашель, не было спасения.
Он проникал в любую щель. 5 тысяч солдат и
офицеров погибли на позициях. Еще большее
количество солдат навсегда потеряли здоровье и боеспособность.
Русское командование узнало об атаке 22
апреля почти немедленно и пыталось принять
некоторые упреждающие меры для защиты
своих войск. Однако эти меры были весьма
скромными и недостаточными.
Вскоре газовая атака была проведена немцами на русском участке фронта, 31 мая в 3
часа 30 минут утра (18 мая 1915 г. – по старому
стилю). Бюрократизм и неразбериха, царившие
в правительственных и армейских учреждениях
России, привели к тому, что месяц спустя после
событий у Ипра русские войска оказались неподготовленными и полностью беззащитными
во время газовой атаки. Немцы, дождавшись
устойчивого попутного ветра и под личным руководством Габера, открыли заранее приготовленные баллоны с хлорным газом, и ядовитое
зеленоватое облако надвинулось на расположение русских войск. Оно стлалось низко, обтекая впадины, забираясь в окопы и вызывая
мгновенный приступ мучительного удушья.
Интересно отметить, что первая газовая атака на русском фронте не сопровождалась паникой среди войск, которая 22 апреля у Ипра привела к оголению фронта и, пожалуй, при всех
дальнейших газовых атаках являлась главной
причиной огромных потерь. Части, подвергшиеся нападению в районе Болимова, несмотря
на значительные потери, не только остались на
месте, но и сумели отразить пять атак немцев,
которые на этот раз пытались полностью использовать результат химического нападения.
Русский солдат явил всему миру еще один пример беззаветного героизма и бесстрашия перед новым ужасным средством войны.
Химическая война, начатая облаками хлора,
всё более усиливалась. Вводились новые поражающие вещества (фосген, синильная кислота,
иприт). Войска стали систематически обстре-

ливаться гранатами и бомбами, выпускавшими
удушливые и слезоточивые газы. Положение
становилось катастрофическими. Ученые во
всем мире стали искать средства защиты.
Будучи в конце XIX века одним из создателей современной органической химии, Николай
Дмитриевич Зелинский ясно, как никто другой,
оценил новизну и опасность, массовость нового
оружия: «Это уже была борьба не человека с
человеком, армии с армией, но борьба с самим «Божественным творением» с помощью
созданной руками человека, магически овладевшей им и бесконечно прогрессирующей
техники….» [2].
Многие специалисты приложили немало
усилий для поиска защиты от отравляющих веществ. Н.Д. Зелинский возложил на себя задачу безотлагательного отыскания средств спасения от нового вида оружия. Тем более что в
1885 году он, будучи еще совсем юным, сам
оказался первой случайной жертвой тогда еще
малоизвестного науке отравляющего вещества
– иприта (горчичного газа), полученного им в
качестве промежуточного продукта во время
одного из синтезов, проводившихся по заданию Виктора Мейера в его Геттингенской лаборатории.
Николай Дмитриевич сразу же обратил внимание на то, что в тех немногих случаях, когда
солдаты оставались живыми после газовой атаки, они прибегали к весьма простым способам
защиты: дышали через тряпочку, смоченную
водой или уриной, через рыхлую землю, либо
плотно закрывали голову шинелью, оставаясь
без движения во время газовой атаки. Это навело его на мысль применить такое защитное
средство, действие которого было бы в принципе аналогично действию шинели или почвы,
однако с гораздо большим адсорбционным коэффициентом. Иначе говоря, нужно было найти универсальный поливалентный химический
поглотитель. Задумываясь над тем, почему
этот способ защиты в ряде случаев оказывался
эффективным, Николай Дмитриевич пришел к
заключению, что рыхлая земля и плотная шинель играли роль обыкновенных фильтров. Это
привело ученого к уверенности, что для универсального противогаза нужен универсальный
поглотитель, для которого был бы совершенно
безразличен химический характер газа.
«И вот в поисках такого поглотителя он
пришел к идее использовать в этом качестве
обыкновенный древесный уголь, адсорбционная способность которого была открыта русским ученым академиком Т.Е. Ловием еще в
1875 г.» [3].
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Для подтверждения правильности этой идеи
нужен был опыт, и один из первых таких опытов, который оказался решающим, Николай
Дмитриевич провел на себе.
В одну из изолированных комнат Центральной лаборатории Министерства финансов в
Петрограде были одновременно введены два
газа – хлор и фосген в такой концентрации
(0,1-0,5 pro mille), что находиться в этой атмосфере было практически невозможно. Однако
ученый, завернув в свой носовой платок около 50 граммов размельченного на мелкие куски угля и плотно прижав их к лицу, закрыв при
этом глаза, смог пробыть в этом помещении
несколько минут. Когда он вышел, у всех присутствующих при этом опасном эксперименте
вырвался вздох облегчения. Это была победа и
одновременно начало тернистого пути реализации научной идеи. Здесь нельзя не вспомнить
Луи Пастера, идейного учителя Н.Д. Зелинского, поставившего смертельно опасный опыт на
самом себе, когда речь шла о спасении человечества от вируса бешенства.
Таким образом, сама идея применить древесный уголь в качестве поглотителя оказалась
поразительной по своей простоте. Однако сразу
же стало ясно, что природные адсорбционные
свойства древесного угля еще не достаточны
для осуществления эффективной противогазовой защиты. Но здесь Н.Д. Зелинским был
быстро найден выход: если природная активность угля недостаточна, рассуждал он, то ее
следует повысить искусственным образом, т.е.
«оживить» уголь.
В напряженной обстановке военного времени, в самые сжатые сроки Н.Д. Зелинский проводит кропотливую работу по активации угля,
благодаря которой поглощающая способность
угля возрастала в сотни раз. И после многих
опытов Николаю Дмитриевичу это удалось.
Ученый, испытывая способность различных
сортов угля поглощать хлор, обнаружил, что
так называемое «оживление угля» (угли, вновь
обожженные после использования их для отчистки спирта от следов сивушных масел) обладают повышенной активностью. Были проведены систематические исследования, которые
во всех деталях осветили физико-химическую
природу процесса активации углей. Способ
активирования угля водяным паром и органическими веществами был впервые разработан
Н.Д. Зелинским и сам термин «активированный
уголь» принадлежит ему же как создателю этого активированного угля. По словам Николая
Дмитриевича, «…соображения, основанные
на опытных данных, и побудили нас обратить

внимание на уголь, как на твердый универсальный противогаз, при целесообразном
применении которого можно было ожидать
надлежащей защиты от всех удушающих газов и паров, какого бы они не были происхождения» [4].
Древесный уголь, активированный методом
Н.Д. Зелинского, давал все основания надеяться на его успешное применение в качестве универсального поглотителя в случае применения
противником боевых концентраций отравляющих веществ.
Уже в начале августа 1915 года ученый
впервые доложил о найденном им средстве на
заседании противогазовой комиссии при Русском техническом обществе в Петрограде, а 12
августа он уже выступил с сообщением об угле
на экстренном заседании Экспериментальной
комиссии в Москве. В своем сообщении Н.Д.
Зелинский указал, что защитное действие угля
является универсальным, и к тому же уголь
имеется в России в достаточном количестве.
Оставалось решить конструкционную задачу – создать респиратор, полностью изолирующий дыхательные пути от окружающей атмосферы и направляющий вдыхаемый воздух
через слой угля. Эту задачу решил инженер
Куммант с петроградского завода «Треугольник», предложивший герметически облегающую лицо маску из резины. Первое испытание уже готового противогаза Н.Д. Зелинский
также провел над собой, как и первый опыт с
активированным углем. В маске, снабженной
респиратором, где находился активированный
уголь, он смог пробыть до получаса, не испытывая при этом никаких неприятных ощущений.
3 сентября 1915 года коллега Н.Д. Зелинского
по Московскому университету профессор М.Н.
Шатерников пробыл в этом противогазе в камере, содержавшей смесь хлора и фосгена, в
течение 50 минут без всяких вредных для себя
последствий.
Первые же испытания противогаза на фронте
дали положительный результат, хотя и высветили ряд недочетов. Примером недостатка противогаза Зелинского–Кумманта можно назвать
то, что перед употреблением его приходилось
продувать от угольной пыли, скопившейся от
тряски и перетирания гранул угля. Это замедляло процесс надевания противогаза и могло
стоить жизни его хозяину. Тяжелая коробка с
углем, висящая в положении «по-боевому»,
ограничивала поворот головы. Да и высокий
процент безграмотных солдат приводил часто
к их неоправданной гибели – порой они попросту не понимали пояснений начальства по
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пользованию противогазом, сами же прочитать
инструкцию не могли. Новобранцы нередко
снимали противогазы в окопе, видя, как наверху их товарищи ходят без них, не зная при этом,
что во впадинах рельефа тяжелый газ застаивался долгое время после окончания атаки.
Но, несмотря на недочеты, противогаз Зелинского–Кумманта оказался надежнее всех
других средств и систем противохимической
защиты.
Управление санитарно-эвакуационной части армии, возглавляемое принцем Ольденбургским, на которое было возложено снабжение армии средствами защиты от газов,
затормозило более чем на полгода промышленное изготовление противогаза. И это несмотря на те тяжелые жертвы, которые несли русские войска. Принц Ольденбургский
сначала пытался наладить массовый выпуск
противогазов собственной конструкции. Но
их абсорбент – неактивированный уголь с натронной известью – при дыхании окаменевал.
Аппарат выходил из строя даже после ряда
тренировок.
Исчерпав все доступные средства для внедрения своего спасительного открытия в армии, Николай Дмитриевич пишет в начале 1916
года докладную записку в Ставку Верховному
главнокомандующему русской армией, т.е. самому императору Николаю II. 3 февраля 1916
года в вагоне специального поезда, по распоряжению царя, под Могилевом были проведены показательные испытания всех основных
существовавших тогда средств защиты от отравляющих газов. Препаратор и многолетний
сотрудник ученого С.С. Степанов пробыл в респираторе Зелинского–Кумманта в отравленной атмосфере хлора и фосгена свыше часа (66
мин.), что явилось абсолютным рекордом. После завершения испытаний и личного доклада
ученого царю, противогаз Зелинского–Кумманта был принят на вооружение русской армии. В
начале 1916 года образцы противогазов Зелинского–Кумманта с секретной инструкцией по
изготовлению активированного угля были переданы русским Генштабом союзным армиям и

послужили им основой создания собственной
противохимической защиты.
Наличие противогаза в боевых частях русской армии в течение 1916-1917 годов спасло жизни миллионам русских людей. В потоке писем, которые шли к Н.Д. Зелинскому с
фронта от солдат и офицеров русской армии,
звучали слова благодарности и признательности за великое изобретение. Имя Николая
Дмитриевича Зелинского стало достоянием
всей России.
Обеспеченность противогазами с весны
1916 года повлияла и на всю фронтовую обстановку. Продвижение немцев на ряде участков было приостановлено, в то время как на
других участках фронта русские войска смогли
перейти в контрнаступление.
Н.Д. Зелинский как настоящий ученый и
гражданин своей Родины не запатентовывал
своего изобретения, вследствие чего не получил никаких денег. Николай Дмитриевич считал
единственной и самой главной своей наградой, которую, как он говорил, «я носил в своем
сердце», – сознание того, что в разрушительном круговороте войны он смог вырвать из рук
смерти миллионы русских жизней.
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«Судьба нам меч вручила...»
(К 220-летию со дня рождения Владимира Раевского)
Владимир Раевский родился 28 марта 1795
года в с. Хворостянка Старо-Оскольского уезда
Курской губернии в семье отставного майора,
дворянина Федосия Михайловича Раевского.
В раннем младенчестве Владимир тяжело заболел, и врачи не оставляли родителям никакой надежды на выздоровление сына. Однако
свершилось чудо, ребенок пошел на поправку
и в дальнейшем, говорят, никогда больше не
болел.
Владимир Раевский окончил Московский
университетский благородный пансион, получив глубокие знания в области математики,
физики, русской и древней истории. Отец добился зачисления его в Дворянский полк при
втором кадетском корпусе в Петербурге, где
учились дети знатных особ. Здесь Раевский обрел много друзей, с которыми проводил целые
вечера в «патриотических мечтаниях». Семнадцатилетним прапорщиком 23-й артиллерийской
бригады Владимир Раевский принял участие в
Отечественной войне 1812 года. Участвуя в Бородинском сражении, был ранен, но не оставил
позиции, продолжая вести огонь по неприятелю. За мужество и отвагу был награжден золотой шпагой с надписью: «За храбрость». За
героизм в бою у села Гремячьего он был удостоен ордена св. Анны 4-го класса. За участие в
сражении под Вязьмой был произведен в подпоручики, а спустя несколько месяцев – в поручики. В 25 лет Владимир Раевский получил
чин майора. В целом он был участником одиннадцати сражений. Старшие офицеры уважали
его за недюжинный ум и способности, ровесники искали с ним дружбы, солдаты почитали за
отца родного.
Тревожась о судьбе Родины, передовые
люди того времени выступали против самодержавия и крепостничества. По словам Раевского,
«служба стала тяжела и оскорбительна, требовалось не службы благородной, а холопской
подчиненности». В знак протеста Раевский выходит в отставку. Немногим больше года проводит в родном имении, но по настоянию отца
возвращается в армию, в 32-й егерский пехотный полк, расположенный в Бессарабии, затем
переезжает в Кишинев в качестве начальника
и преподавателя ланкастерской школы взаимного обучения. Раевский обладал незаурядным

талантом
пропагандиста и организатора
солдатской массы. В
своем полку он создал
декабристскую организацию. Такая политическая деятельность
закономерно
привела его в «Союз
благоденствия», который возглавлял генерал Орлов, а затем в
Южное общество декабристов.
Ведя пропаганду свободолюбивых идей среди солдат и юнкеров, Раевский понимал степень риска, однако шел на это сознательно.
Тайная военная агентура следила за деятельностью «первого вольнодумца в армии и разрушителя дисциплины». Корпусный командир,
генерал Сабанеев, заклятый враг декабристов,
был уверен в том, что для раскрытия «злодейской шайки» необходимо арестовать Раевского.
Таким образом, к началу 1822 года его судьба была предрешена. Раевский был арестован
за революционную пропаганду среди солдат и
стал первым декабристом, представшим перед
царским судом. О грядущем аресте он знал
еще и потому, что его предупредил А. Пушкин,
но ничего не предпринял, считая, что серьезных доказательств его виновности нет. Тем не
менее, 19 февраля 1822 года главнокомандующий 2-й армией генерал Витгенштейн ознакомился с обвинительными документами на Раевского, которые ему представил Сабанеев, и
отдал приказ: «Судить его, Раевского, военным
судом. Суд сей учредить в Тирасполе под непосредственным Вашего превосходительства
надзором, которому поставить в срочную обязанность открыть и самый источник предпринимаемых майором Раевским «замыслов и содействующих ему в том лиц…»
Разбирательство длилось в течение шести
лет. Декабриста переводили из крепости в крепость: сначала в Тираспольскую, затем в Петропавловскую и, наконец, в крепость Замостье в
Царстве Польском, откуда он потом и был сослан в Сибирь. Несколько следственных комиссий вели допрос Раевского, задавали до 40 во-
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просов, но «содействующих ему в том лиц» он
так и не выдал.
Судьба генерала М. Орлова, как и всего Южного тайного общества, была целиком в руках
Раевского. Стоило ему дрогнуть перед судом, и
общество было бы раскрыто. Когда в Петербурге на Сенатской площади вспыхнуло восстание
декабристов, имя Раевского снова появилось в
следственных материалах. Из окна Петропавловской крепости он видел казнь пятерых декабристов и понял, что его ждет та же участь. Однако вынесенный ранее смертный приговор был
заменен ему пожизненной ссылкой в Сибирь.
Испытав «прелести» трех крепостей и изболевшись по свободе, Раевский выслушал приговор и подумал: «Какая ни есть, но свобода». В
Сибири он поселился в селе Олонки Идинской
волости Иркутской губернии, женился на местной крестьянке Евдокии Середкиной. В семье
родились три дочери и шестеро сыновей. Раевский продолжал заниматься просветительной

деятельностью среди местного населения, открыл школу, занимался земледелием.
В 1856 году в числе других декабристов Раевский был амнистирован. На короткое время
он посетил родные места, а затем вернулся в
Сибирь. Умер Владимир Федосеевич на 78-м
году жизни. Он был убит неизвестными по дороге в деревню Малышевка, похоронен в с.
Олонки. Его смерть до сих пор остается тайной.
В честь 150-летия восстания декабристов
в 1975 году в Тирасполе, недалеко от бывшей
крепости, у школы №17 установлен памятник
В.Ф. Раевскому, один из переулков города назван его именем. В Тираспольском объединенном музее хранятся собрание его сочинений,
книги о Раевском, написанные в разные годы
его жизни. Великие личности всегда оставляют неизгладимый след в истории: «…через нас
прорастут незабудки и травы, и станем для всех
мы просто русской землей»… Это – в том числе
и о Раевском.

З.Г. Тодорашко, председатель общества историков-архивистов
Приднестровья, к.и.н.

Первая мировая в архивах Отечества
С начала XXI века многие исследователи обращаются к обобщенным оценкам событий минувшего XX века, наиболее повлиявших на ход
истории и судьбу последующих поколений.
Среди этих событий важное место принадлежит Первой мировой войне. Это была первая
в истории война такого масштаба и с такими
огромными жертвами и последствиями, которые определили главные линии развития многих государств, народов, поколений и судеб.
Первая мировая война стоила миру 10 млн
жизней, более 20 млн человек было ранено и
искалечено. Однако в истории Отечества до
недавнего времени последняя война Российской империи оставалась одной из наименее
изученных. Возможно, бурные события XX
века: Первая мировая война, революции 1905
и 1917 годов, гражданская война, Вторая мировая война – не оставили достаточного количества архивных документов, являющихся
основой исторических изысканий? Ответ на
этот вопрос следует искать не только в истории государства, но и в истории и организации
архивного дела нашего Отечества.

В условиях кризиса государственной системы Российской империи в последней четверти
XIX века начинается движение историков-архивистов за реформирование архивного деда
России и его централизацию. В этом процессе
важную роль сыграла научная общественность.
Преодолевая ведомственную разобщенность,
активно обсуждая положение российских архивов на Археологических съездах (1869-1914),
разрабатывая проекты архивных реформ, создавая исторические общества, ведя активную
просветительскую и патриотическую деятельность, они сумели привлечь внимание императора и заставили государственные структуры
принять некоторые важные меры по централизации архивного дела. Так, в 1873 году была
создана Временная комиссия по устройству
архивов, в 1874 году – Главная археографическая комиссия. В 1884 году созданы губернские ученые архивные комиссии (ГУАК),
взявшие под контроль процесс изучения и
уничтожения архивных документов в 41 субъекте Российской империи. ГУАК осуществляли
свою деятельность под руководством Мини-
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стерства внутренних дел до 1918 года. В 1911
году за архивную реформу взялось Русское
историческое общество, возглавляемое императором, а в 1917 году – Союз русских архивных деятелей. В ней важное место отводилось
подготовке архивных кадров. «Для подготовки
специалистов по русской старине и занятия
мест в архивах» были созданы Археологические
курсы, впоследствии на их основе был создан
Археологический институт в Санкт-Петербурге
(1898), а в 1902 году – Археологический институт в Москве (впоследствии Московский
историко-архивный институт). На базе высшего образования читалось 12 вспомогательных
исторических дисциплин. Среди слушателей
до 15% составили офицеры, 10% духовенство,
10% женщин, остальные – чиновники.
В начале XX века в России функционировало два крупнейших военно-исторических
архива: Военно-ученый архив и Общий архив
Главного штаба с отделениями в Москве и
Санкт-Петербурге. К началу Первой мировой
российские военные архивисты уже имели опыт
работы с документами Русско-японской войны.
Начавшаяся Первая мировая война потребовала полной мобилизации архивистов. Исходя
из сложившейся методики и практики, незамедлительно были предприняты на государственном уровне меры по сбору документов
военного характера. Документы Штаба Верховного главнокомандующего сдавались непосредственно в Военно-ученый архив. При штабах фронтов создавались полевые отделения
ВУА. В штабах армий заводились «особые делопроизводства», которые передавались в центральное хранилище военно-исторических дел
действующей армии (1914). Во главе полевых
отделений стояли опытные архивисты, такие
как А.И. Григорович, А.А. Белин и др. В начале военных действий 1914-1915 годов делопроизводственные документы почти полностью
упорядочивались силами полевых архивов. В
1916 году большая часть их поступила на хранение в Московское отделение Военно-ученого
архива в Лефортово. Революционные события
1917 года и последовавшая за ними гражданская война привели к массовой гибели военных
документов. В 1917-1918 годах огромное количество их, целые вагоны скопились на путях
у Нижнего Новгорода, Ярославля и др. Однако уже в 1918 году советская власть начинает
сбор и обеспечение сохранности документов о
Первой мировой войне. Подчиняясь классовым
интересам, к изучению Первой мировой войны
в России приступают вскоре после ее окончания, исходя из практических нужд новой власти

в организации своей вооруженной защиты. С
этой целью в 1918 году была учреждена Военно-историческая комиссия по описанию войны
1914-1918 годов, в декабре 1918 года она была
реорганизована в Комиссию по исследованию
и использованию опыта войны 1914-1918 годов. Вскоре на Комиссию были возложены задачи «по составлению истории Красной Армии
и Гражданской войны». С января 1920 года она
стала именоваться Военно-исторической комиссией (ВИК). С осени 1921 года ВИК вошла в
состав Высшего военно-редакционного совета.
Процесс сбора документов о Первой мировой
войне и ее исследования был завершен, документы переданы в Военно-ученый архив. По
итогам работы написано 11 монографий, не
считая выпусков по стратегическому очерку войны. В апреле 1925 года Военно-ученый архив,
Московский военно-окружной архив и хранилища документов о Первой мировой войне объединяются с Московским отделением Архива
Главного штаба (Лефортовским архивом), образовывая Военно-исторический архив РСФСР,
позднее – Центральный военно-исторический
архив СССР, Центральный государственный военно-исторический архив СССР, Российский
государственный военно-исторический архив.
Сегодня РГВИА – крупнейшее в мире хранилище документов по истории Первой мировой
войны. В нем собраны 11166 фондов, из которых 9420 фондов содержат документы только
об этой войне, общим объемом 451195 дел.
Работы по разборке и описанию документов
о Первой мировой войне в основном были завершены к 1940 году. Совершенствование научно-справочного аппарата к ним продолжалось до 90-х годов XX века. В настоящее время
осуществляется создание автоматизированной
базы данных.
Всего архивистами Отечества было собрано
более 1 млн дел Первой мировой войны.
В настоящее время, в силу сложившейся
советской системы комплектования Государственного архивного фонда СССР, большая и
самая значительная их часть сосредоточена
в России, в Москве, на федеральном уровне
в центральных государственных архивах Российской Федерации. Кроме РГВИА, это фонды
Российского государственного исторического
архива, Российского государственного архива
Военно-Морского Флота, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Российского
государственного архива социально-политической истории, Российского государственного
архива кинофотодокументов. Практически во
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всех государственных архивах субъектов РФ
имеются фонды или комплексы документов,
связанных с историей Первой мировой войны.
Немало документов, прямо или опосредованно связанных с историей Первой мировой
войны, кроме архивов отложилось в рукописных
отделах библиотек и музеев.
Итак, за прошедшее столетие в России
(СССР) сложилась определенная система организации хранения документов по истории
Первой мировой войны. Она выглядит сегодня более цельно и органично, нежели система
организации хранения документов по истории
Второй мировой войны, прежде всего потому,
что, за очень незначительным исключением, все
документы по истории Первой мировой войны
давно переведены с режима ведомственного
хранения в режим хранения в государственных
архивах, они рассекречены и имеют публичный
научно-справочный аппарат.
Поскольку основная масса архивных документов Первой мировой войны находится в
Российской Федерации, рассмотрим сложившуюся на сегодняшний день систему организации архивных материалов России.
Весь сохранившийся массив документов по
истории Первой мировой войны в РФ разделен
на четыре комплекса: комплекс гражданской
документации (А), комплекс военной документации (Б), комплекс дипломатической документации (В), комплекс аудиовизуальной документации (С). В свою очередь, каждый комплекс
распадается на классы, количество которых
различно. Рассмотрим состав основных комплексов.
Комплекс гражданской документации (А)
представлен не менее чем четырьмя классами документов. Первый класс (А-1) – гражданская документация официального происхождения, созданная учреждениями, организациями,
предприятиями Российской империи и ее союзников. Второй класс (А-2) – гражданская документация неофициального происхождения,
созданная гражданами Российской империи и
других государств на и вне территории России.
Третий класс (А-3) – гражданская документация
учреждений и организаций, созданных на оккупированных территориях России германскими
и иными оккупационными властями. Четвертый
класс (А-4) – документация гражданских органов Советской России и органов власти противоборствующих с ней сторон.
Гражданская документация официального
происхождения, созданная учреждениями, организациями, предприятиями Российской империи и ее союзников (А-1), распадается, в

свою очередь, на четыре подкласса: подкласс
документации директивно-политического характера высшего уровня (А-1-1), подкласс документации директивно-исполнительного характера высшего уровня (А-1-2), подкласс
документации, связанной с непосредственной
организацией и выполнением директивных документов высшего уровня (А-1-3).
Подкласс документации директивно-политического характера высшего уровня (А-1-1)
представлен тремя группами документов. Первая группа (А-1-1-1) – это манифесты, указы,
распоряжения, поручения, речи, обращения
Императора Николая II, указы, постановления,
распоряжения Временного правительства, решения Совета Народных Комиссаров, высших
органов РКП(б). Вторая группа (А-1-1-2) представлена стенограммами, протоколами и материалами к ним заседаний Государственного
совета, Государственной Думы. Третья группа документов (А-1-1-3) – это резолюции, декларации, «платформы», постановления, стенограммы и протоколы заседаний съездов и
конференций политических партий России, посвященных их отношению к Первой мировой
войне.
Подкласс документации директивно-исполнительного характера высшего уровня (А-1-2)
также состоит из нескольких групп.
Первая группа (А-1-2-1) представлена материалами всевозможных особых совещаний
(например, Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне
государства), комитетов (например, Главного
по снабжению армии комитета Всероссийского
земского и Всероссийского городского союзов,
Центрального военно-промышленного комитета), советов, комиссий и т.д.
Вторая группа (А-1-2-2) – это фонды министерств, наркоматов, иных ведомств, обеспечивавших функционирование экономики, другие
стороны жизнедеятельности России в военный период. В качестве примера можно упомянуть фонд Департамента полиции, в котором
два делопроизводства специально занимались
военной проблематикой, в том числе военнопленными, а также фонд Отдельного корпуса
жандармов и его губернских и уездных жандармских управлений, содержащий материалы
о разведке и контрразведке, эвакуации, настроениях населения, революционном движении.
Документы третьей группы (А-1-2-3) отражают организацию по выполнению директивных решений высшего уровня. Их основной
массив сосредоточен в государственных архивах субъектов Российской Федерации. В них
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представлена жизнь страны в ее реальных проявлениях. Среди других массивов подобных
документов – фонды губернаторов, губернских
жандармских управлений и отделений, местных органов власти, госпиталей, лагерей для
военнопленных и др.
Особую, четвертую, группу документов гражданского происхождения (А-1-2-4) составляют фонды гражданских учреждений иностранных государств, перемещенные на территорию
России после Второй мировой войны и характеризующие состояние тылов неприятеля, его
оборонные мероприятия, состояние населения, оккупационный режим на захваченных территориях. В их числе фонды «Документальные
материалы, собранные имперским архивом в
Потсдаме», «Документальные материалы о политическом и экономическом положении Германии», «Министерство хозяйства Германии» и др.
Класс гражданской документации неофициального происхождения, созданной гражданами Российской империи и других государств
на и вне территории России (А-2), представлен двумя подклассами: это документы личного
происхождения (Л-2-1) и материалы различных
общественных объединений, редакций газет и
журналов (А-2-2).
Подкласс А-2-1 представлен несколькими
группами документов. Одна из них включает
мемуары участников событий, как определявших стратегические и тактические решения во
время мировой войны 1914-1918 годов, так и
ее рядовых участников (Д-2-1-1). В числе первых можно назвать воспоминания генералов и
адмиралов Л.А. Брусилова, В.А. Сухомлинова,
А.Ф. Селигера, П.И. Аверьянова, А.К. Кельчевского, Б.Н. Литвинова, А.С. Лукомского, Е.К.
Миллера, И.В. Новицкого, М.А. Поликарпова,
В.Н. Полтавцева, В.И. Замбржицкого, М.Л. Иностранцева, полковников В.В. Добрынина, А.К.
Зиневича и др.
Вторая группа (Д-2-1-2) включает дневники
и переписку участников и очевидцев событий,
непосредственно связанных с историей Первой
мировой войны. В их числе дневники генералов А.Н. Куропаткина, М.К. Марченко, A.А. Поливанова, В.И. Селивачева, В.П. Агапеева, Ф.Я.
Ростковского, В.В. Суханина, Ф.Е. Огородникова, барона П.Н. Врангеля, императора Николая
II и других, личная переписка, в том числе собранная в коллекции ГА РФ, и т.д.
В особую группу (А-2-1-3) можно выделить
труды по истории Первой мировой войны, написанные ее участниками по горячим следам
событий, часто с элементами воспоминаний.
Среди них работы А.Н. Виноградского, Н.Г.

Володченко, Н.М. Жданова, Б.И. Журина, А.К.
Кельчевского, В.В. Чернавина и других авторов,
отложившиеся в фондах Военно-исторического
отдела Генерального штаба и Высшего военно-редакционного совета Российского государственного военного архива, и др.
Историки-архивисты обращают внимание
на четыре обстоятельства, касающиеся этого
класса документов. Первое из них связано с несопоставимо большим объемом сохранившихся
в российских архивах документов личного происхождения, особенно мемуаров, дневников и
переписки по истории Первой мировой войны,
в сравнении с такого же рода документами по
истории Второй мировой войны. Второе обстоятельство касается неожиданно большого наличия в этом корпусе документов «рядовых» участников и очевидцев событий в виде солдатской
переписки, дневников офицерского состава,
сестер милосердия и проч. Третье обстоятельство связано с тем, что подавляющее большинство этих документов никогда не публиковалось
и использовалось узким кругом специалистов и
то только в последние 10-15 лет. Четвертое обстоятельство заключается в том, что отдельные
группы документов этого класса создавались в
Советской России, СССР и в эмиграции.
Подкласс материалов общественных объединений, различных редакций составляют
многочисленные фонды журналов «Армейский
вестник», «Нива», «Заря», газет «Русь», «Русский солдат-гражданин во Франции» и др.
Комплекс собственно военной документации
(Б) представлен не менее чем четырьмя классами документов.
Первый класс (Б-1) – это фонды высших
органов военного управления Российской империи, Временного правительства, Советской
России. В их числе фонды Военного и Морского министерств и подведомственных им учреждений (Главный штаб Военного министерства,
Главное артиллерийское управление, Главное
военно-судное управление, Морской Генеральный штаб, Главный морской штаб, штабы командующих флотами и др.). В них нашли
отражение формулировки и разработки стратегических военных операций и их реальные результаты.
Второй класс военной документации (Б-2) –
фонды военных полевых управлений (Ставка,
Управление начальника военных сообщений на
театре военных действий, Военно-политическое
и гражданское управление при Верховном главнокомандующем, полевой штаб казачьих войск
при Верховном главнокомандующем, Полевое
управление авиации и воздухоплавания, Артил-
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лерийское управление, Управление военного
комиссара Временного правительства, штабы
главнокомандующих фронтами и армиями и
др.), характеризующие разработанные стратегию и тактику наступательных и оборонительных операций российской и германской армий
и их союзников.
Третий класс военной документации (Б-3)
включает фонды корпусов, дивизий, полков и
других войсковых и морских соединений русской армии и Военно-Морского Флота. Документы этих фондов раскрывают организацию
реализации разработанной стратегии и тактики боевых операций и реагирование на боевые
действия германских армии и флота. Сохранились также фонды российских военных экспедиционных соединений, сражавшихся вне
пределов России. Это, например, фонд штаба
2-й Особой пехотной бригады, воевавшей на
Салоникском фронте.
С этим классом документов тесно связан
четвертый класс военной документации (Б-4),
зафиксировавшей непосредственный ход боевых действий и подготовку к ним.
В четвертом комплексе – комплексе дипломатической документации (В) Первой мировой
войны – формально можно выделить несколько
групп материалов, тесно связанных друг с другом: Министерства иностранных дел России (В1), Министерства иностранных дел Советской
России (В-2), российских консульств (В-3) и
консульств различных странах мира (В-4), раскрывающих действия российской дипломатии и
военных интересов России в годы Первой мировой войны. Полнота фондов этих групп различна. Часть документов из четырех групп оказалась в России только после Второй мировой
войны, часть документов была либо утрачена,
либо места их хранения остаются неизвестными, часть оказалась в зарубежных архивах и
была передана туда не всегда на законных основаниях, часть из них находится в руках российской эмиграции. В последнее десятилетие
Федеральной архивной службой России предпринят ряд успешных действий по их возврату
на Родину.
Комплекс аудиовизуальной документации
(С) России – это кино-фото-фоно-документы,
порожденные научно-техническим прогрессом
конца XIX века – начала XX века. В те годы они
были достаточно дорогим продуктом, который был доступен не всем слоям российского общества. Однако по значимости передачи
и восприятия зрительной информации трудно
переоценить их источниковедческую ценность.
Следует выделить некоторые особенности фор-

мирования данных источников – это субъективность, официоз, часто носящие публичный и
идеологический характер, иногда откровенно личностный, интимный характер и т.д. Это
официальная хроника, религиозные обряды в
армии, материалы Ставки Верховного главнокомандующего, бытовые детали, виды и лица
войны и др. В целом, этот комплекс делится на
четыре блока: российские и заграничные, официальные и личные.
Таким образом, документальное наследие
Первой мировой войны, собранное в архивах
Отечества, – это не только самый большой, но
и самый упорядоченный комплекс архивных
документов, хорошо описанный архивистами, к
которому создан разветвленный научно-справочный аппарат и к которому в настоящее время полностью открыт доступ исследователям.
Общая система классификации архивных
источников по истории Первой мировой войны
применяется и в других государствах СНГ.
В архивах Приднестровья документов по
истории Первой мировой войны, в соответствии
со схемой комплектования Государственного
архивного фонда СССР, положенной в основу
организации архивного фонда ПМР, не отложилось. Некоторые материалы в незначительном
количестве встречаются в личных фондах ЦГА
ПМР.
Однако Первая мировая в Приднестровье не
забыта.
В приднестровских музеях собраны некоторые сведения о ходе русско-германской войны
на приднестровских землях и о наших земляках.
В 2008-2010 годах в республике развернулись изыскания по увековечению памяти защитников Отечества. В соответствии с целевой
Президентской программой, был разработан
ряд мероприятий, направленных на увековечение исторической памяти о Первой мировой
войне. Работу возглавило высшее руководство
МВД ПМР. В ходе изучения военной истории
Бендерской крепости был осуществлен поиск
сведений о воинских соединениях и частях,
в том числе и о принимавших участие в ходе
Первой мировой войны, а также изучены биографии высших командиров и личного состава,
выявлены имена участников Первой мировой
войны, захороненных у стен крепости. 28 июля
2010 года на Военно-историческом мемориальном комплексе г. Бендеры состоялись лития
по погибшим воинам и закладка мемориальной
плиты на месте установки памятника воинам,
погибшим в Первой мировой войне. В этот же
день Администрация Президента ПМР совместно с ПГУ им. Т.Г. Шевченко и Представитель-
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ством Канцелярии Главы Российского Императорского Дома в Приднестровье провели на
базе Представительства «круглый стол» «Первая мировая война в исторических судьбах России и Приднестровья». По окончании «круглого
стола» был продемонстрирован документальный фильм «Забытая война» (автор Б.Г. Криницын – член Союза кинематографистов России).
В заключение программы мероприятий, посвященных памяти воинов, погибших в Первой мировой войне (28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918
г.), состоялась пресс-конференция участников
«круглого стола». Предполагалось издание его
материалов. В тот же год была начата работа по созданию и 8 июня 2011 года состоялось
открытие памятника погибшим в годы Первой
мировой войны, воздвигнутого на месте установки памятной плиты на территории Бендерской крепости. Насколько известно, это первый
памятник воинам Первой мировой войны на
территории постсоветского пространства.
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КАТОЛИЦИЗМ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ:
ИСТОРИЯ, ИЕРАРХИЯ И ГЕОГРАФИЯ
Положение религиозных объединений в
Приднестровской Молдавской Республике. Деятельность религиозных организаций в
регионе регламентируется, в первую очередь,
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, согласно которой (раздел I, статья 9),
ПМР является светским государством, и никакая
религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной, а все религиозные объединения отделены от государства
и равны перед законом. Конституцией гарантируется для всех свобода совести: каждый имеет право исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой; признано недопустимым

принудительное насаждение религиозных взглядов. В 1995 году был принят Закон «О свободе
совести и религиозных организациях». В нем, в
частности, конкретизированы положения о праве на свободу совести и равноправие граждан,
независимо от их отношения к религии, а также
уточнены некоторые аспекты взаимоотношений
государства и церкви [1].
В ПМР каждому гражданину гарантируется
право на свободу совести, включающее право
на свободу выбора религии. Убеждения или
мировоззрение не могут быть обязательными. Не допускается какого-либо принуждения
при определении гражданином своего отно-
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шения к религии – к принятию или отказу
от нее. Родители или заменяющие их лица
по
взаимному
согласию вправе воспитывать
своих детей в
соответствии
со своими собственными религиозными
убеждениями.
Никто не имеет
права
требовать от священнослужителей
нарушения тайКостел св. Каэтана
ны
исповеди.
в с. Рашково
Свобода в отношении религии подлежит лишь тем ограничениям, которые необходимы для охраны общественной
безопасности и порядка, жизни, здоровья и
морали, а также прав и свобод других граждан, установленных законом и соответствующих международным обязательствам ПМР [1].
Граждане равны перед законом и имеют
равные права во всех областях экономической, политической, социальной и культурной
жизни, независимо от их отношения к религии. Никто не может уклоняться от исполнения
конституционных обязанностей по религиозным мотивам. Замена исполнения одной обязанности другой допускается лишь в случаях,
предусмотренных законодательством ПМР. В
республике осуществление государственной
политики по отношению к религии и церкви состоит исключительно в ведении органов государственной власти. Церковь в ПМР отделена
от государства. Государство защищает права
и законные интересы церкви, способствует религиозной терпимости и уважает религиозные
традиции, если они не противоречат действующему законодательству [1].
Сегодня в Приднестровье официально зарегистрированы десятки религиозных организаций, представляющих различные конфессии,
наиболее крупными из которых являются православие, католицизм, протестантизм и иудаизм.
Основы католической догматики и обрядности. И Православная, и Римско-Католическая Церкви считают исключительно только
себя «единой святой, кафолической (соборной)
и апостольской Церковью» (Никео-Константинопольский символ веры). Православие не при-

нимает католическую формулировку символа
веры с филиокве, где речь идет об исхождении
Духа Святого не только от Отца, но и «от Сына».
Православие отвергает догмат о непогрешимости (безошибочности) Римского папы и его
главенство над всеми христианами. Православие отвергает догмат о непорочном зачатии
Девы Марии, а также Ее телесном вознесении.
В католицизме значение догмата имеет гипотеза о непосредственном творении душ Богом,
что служит опорой для догмата о непорочном
зачатии. Православие не принимает учение о
чистилище, а также учение о «сверхдолжных
заслугах святых». Среди главных обрядовых и
канонических различий между западной и восточной традициями выделяются: в латинском
обряде священник не может быть женатым (за
исключением редких, особо оговоренных случаев) и обязан перед рукоположением дать
обет безбрачия (целибат – прим. авторов),
а в восточном – перед принятием священства
человек имеет право либо вступить в церковный брак, либо принять монашеские обеты. В
порядке исключения в православии также допускается принятие обета безбрачия перед рукоположением (без принятия ставленником иных
монашеских обетов – прим. авторов). Существуют заметные обрядовые различия в общественном богослужении, главным из которых
является Евхаристическая Литургия, и в практике совершения таинств: в латинском обряде
распространено совершение крещения путем
окропления, а не погружения; миропомазание
совершается после достижения сознательного
возраста, в восточном обряде сразу же после
таинства крещения; в восточном обряде детей
начинают причащать с младенчества, а в западном к первому причастию подходят только в
возрасте 7-8 лет; в западном обряде Литургия
совершается на пресном хлебе (гостия), в вос-

Строящийся костел Святой Троицы
в г. Тирасполь
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Служба в тираспольском
костеле Святой Троицы

точной традиции на квасном хлебе (просфора);
крестное знамение у православных совершается справа налево, а у католиков – слева направо [2, 6, 8].
Проникновение католицизма в Приднестровье и взаимоотношения с православием. Католицизм в Приднестровье имеет
давнюю историю развития. Еще в IV-V веках в
Крыму и на землях Северного Причерноморья
среди племен Черняховской культуры получило
распространение христианство. Никейский собор 325 года объединил усилия Рима и Константинополя по распространению христианской веры. Для этого в Крыму была создана
Готская епископия [13]. Великое переселение
перемешало племена и народы. В V-VII веках на
земли Северного Причерноморья по долинам
рек спускаются к морю язычники славяне. Население Приднестровья издревле, со времен Киевской Руси (X-XI вв. – прим. авторов), было
православным. Но плодородные земли и другие
богатства Древнерусского государства делали
его западные княжества (Прикарпатье) притяга-

Костел св. Иосифа в г. Рыбница

тельной добычей для многих европейских государств. В конце Х века эта область подверглась
захвату поляками, а затем – венграми, которые
пытались закрепить свои завоевания путем обращения православных галичан в католичество.
Неудача этих попыток выливалась в насилие и
издевательства над местным православным населением, что привело к негативному восприятию католицизма. В составе Великого княжества Литовского православные имели равные
права с католиками. Взаимоотношения католицизма и православия не обострялись вплоть до
Великой схизмы 1054 года. В самом начале XIII
века посол папы Иннокентия III пообещал местному князю Роману Мстиславичу за переход
в католичество наделить его городами и сделать великим королем. Но предложение было
отвергнуто. В ХIII веке в католических общинах
и нищенствующих орденах, причиной возникновения которых было желание обновлений в
Церкви, пробудилось миссионерское рвение,
вызванное, отчасти, и активизацией азиатских
народов – татар, монголов, турок. Первыми, в
1211-1215 годах, с апостольской миссией «к
куманам и татарам», на территорию будущего
Молдавского княжества, пришли монахи Ордена проповедников, созданного св. Домиником,
к ним присоединились монахи Ордена меньших
братьев св. Франциска. Францисканцами был
учрежден викариат (societatis pereginantium) для
Руси, Литвы, Молдавии и Валахии с центром
во Львове. Северное Причерноморье и «дикая
степь» входили в зону францисканского Северного викариата Тартарии. В 20-е годы XIII века
западные области Галиции оказались насильно
отторгнутыми от княжества, в Галич прибыли
латинские священники, а православные были
изгнаны. Латиняне стали принудительно обращать народ в католическую веру, а церкви – в
костелы [5, 6].
В первой трети XIII века Рим
использует
изменение
геополитической
ситуации
в
Юго-Восточной
Европе для распространения
католицизма
среди
тюркских кочевых
племен причерноморских степей. В
это время Венгерское
королевство
начинает активный
натиск на половПоследний епископ
цев Придунайской
Тираспольский
кумании,
пытаясь
Йозеф Алоиз Кесслер
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подчинить их своей власти. Воспользовавшись
этим, римский папа Григорий IX (1227-1241)
провозглашает в 1228 году создание Половецкой (куманской) епископской епархии во главе
с епископом Теодориком, которая должна была
обеспечить христианизацию половцев. Центр
епископии находился предположительно на р.
Милков – притоке Сирета, поэтому ее называли иногда Милковской. Территория, на которую распространялась церковная юрисдикция
епископа Теодорика, включала в себя земли
Нижнедунайской низменности, между реками Олт на западе и Сирет на востоке, а также часть юго-востока Трансильвании. Миссионеры предпринимали попытки распространить
свою деятельность на Днестровско-Прутское
междуречье. Но их усилия были пресечены, а
Половецкая епископия прекратила свое существование в 1241 году, во время монгольского
нашествия.
Спустя столетие, с 20-х годов XIV века, на
Карпато-Днестровских землях Рим стал создавать католические миссионерские станции
(stazione dei missionari) вдоль важнейших дорог, от границ Польши до побережья Черного
моря. Наиболее древняя миссия в Причерноморье была создана в Белгороде (позднее Четатя
Албэ, Аккерман). Так, в 1314 году, во время своего апостольского служения в Белгороде, принял мученическую смерть от язычников-болгар
брат Анжело да Сполето. К 1343 году относится
учреждение миссионерской общины в Хотине.
В это время уже известны католические общины Vicina (Измаил), Licos-tomo (Килия), Mauro
Castrum (Четатя Албэ). В XIV веке Папа Римский
учредил епископства в городах Сирет (1371),
Каменец (1371), Галич (1375) Львов (1390). В
1412 году (или 1414 г. – прим. авторов) столица католической митрополии была перенесена из Галича во Львов. До присоединения Днестровско-Прутского междуречья к Российской
империи в 1812 году и создания Бессарабской
области управление католиками данной территории осуществлялось епископами Бакэу. Католики левобережья Днестра с XIV века до конца
XIX века находились в юрисдикции Каменецкого
епископа [5, 8].
С этого периода миссионерская деятельность Рима в отношении населения Карпато-Днестровских земель получила со стороны
православной церкви определение как «прозелитизм». Под этим термином понимается
«обращение христиан из одной конфессии в
другую с использованием методов и средств,
противоречащих принципам и духу христианской любви и свободы личности». Эта формулировка и сохранение межконфессионального статус-кво, помимо Русской Православной

Церкви, разделяется и другими конфессиями.
При этом взаимные обвинения в прозелитизме не прекращаются. Особенно болезненно он
воспринимается конфессиями на их «традиционной территории» [7].
Включение Приднестровья в состав католической Польши обострило отношения между
католиками и православными. Усиливается
процесс окатоличивания местного населения.
В 1569 году в Люблине была подписана уния
(политический союз) Польши и Литвы. За несколько месяцев до этого король издал универсалы, включающие украинские земли в состав
Польши. В числе новых приобретений Польши
были Подолье и Брацлавщина, а значит и северная часть Приднестровья. Это событие имело огромное значение для южнорусского населения. По унии эти земли присоединялись на
правах свободной страны со свободным населением: «яко вольные до вольных и ровные до
ровных люди». Так сказано было на бумаге, но
не так вышло на деле. Казачество оказалось в
Речи Посполитой вообще лишним сословием.
Дело в том, что в Польше того времени существовало лишь три сословия – шляхетское, мещанское и холопское. В 1596 году на Брестском
соборе была провозглашена церковная уния,
в результате которой происходит слияние католической и православной церквей в гибрид
– греко-католическую или униатскую церковь.
Несмотря на то, что подписанными ранее договорами Польская корона даровала православным некоторые свободы и права, в частности
это касалось употребления русского языка в
государственной практике – все указы должны
быть написаны на русском языке, уния положила этому конец. В тот период проводилось
массовое окатоличивание непольского населения Подолья. Польская конституция разрешала
шляхтичу вмешиваться в религиозную жизнь
подданных. Шляхта запрещала православным
отправлять религиозные обряды, преследовала
тех, кто отказывался насильно принять унию,
обязывала содержать католическое духовенство. По всей Брацлавщине и Подолии были открыты иезуитские коллегиумы и базилианские
монастыри. Православных детей обязывали отдавать в обучение в иезуитские школы и монастыри [3, 11].
В XVII веке обострились противоречия между
католиками, униатами и православными. Наступление Речи Посполитой и католицизма на Россию вылилось в Смутное время, а серия русскопольских войн укрепила позиции православной
церкви на Украине и в Белоруссии. В 1720 году
униатский церковный собор провозгласил эту
церковь единой законной церковью греческого
обряда в Польше. Эти решения были утвержде-
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ны папой Римским. Православные, отказавшиеся от униатства, подвергались различным притеснениям. Не обошли они и Приднестровье.
Ответом Польше стало движение гайдамаков,
которое охватило практически всё Приднестровье. Беглые со всей Украины шли на Подолию
и Брацлавщину, чтобы вступить в отряды гайдамаков. В 30-е годы XVIII века гайдамацкое
движение усилилось. В Брацлавском воеводстве действовало несколько крупных отрядов
гайдамаков. Их действие распространялось от
Рашкова до Шаргорода и Умани [11, 12].
В 1764 году на польский престол был возведен русский ставленник граф Ст. Понятовский,
что позволило России вмешаться в польские
дела и выступить защитником прав диссидентов
(некатоликов – прим. авторов). Это несколько
успокоило отношения между католиками и униатами, с одной стороны, и православными – с
другой. Но дальнейшие разделы Речи Посполитой вновь до предела обострили религиозный
вопрос в Галиции, Брацлавщине и Подолье. Под
давлением России польское правительство пошло на подписание 24 февраля 1768 года договора о равноправии диссидентов с католиками.
В качестве гаранта договора выступила Россия,
что давало ей формальное право вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой. В
это же время Россия подписывает договор с
Пруссией о защите диссидентов (протестантов
и православных – прим. авторов) в Польше,
готовя страну к расчленению. Последовавшие
за этим разделы Речи Посполитой вывели католическую церковь на передние рубежи национальной борьбы поляков за независимость от
России, Пруссии и Австрии [11, 12].
В 1845 году царь Николай I побывал в Риме,
где был дважды принят папой Григорием XVI.
В результате успешной дипломатической деятельности, в 1847 году между российским правительством и Святым престолом был подписан
конкордат. В числе других вопросов он упорядочил границы римско-католических епархий и
оговорил создание новой – для немецких колонистов юга России и Поволжья. В 1848 году
папа Пий IX, буллой «Universalis ecclesiae cura»,
учредил епархию с центром в Херсоне, в состав которой вошли и приходы Бессарабии.
По просьбе российских властей папа декретом
«Memor Sollicitudinis» от 26 августа 1852 года,
перенес столицу епархии из Херсона в Тирасполь, где в то время проживало 125 католиков. Митрополит Римско-католической Церкви
в Российской империи, Могилевский архиепископ И. Головинский в декабре 1852 года получил из Министерства внутренних дел копию
декрета папы Пия IX и копию указа Правительствующего Сената от 5 ноября 1852 года о

перенесении кафедры Херсонского епископа в
Тирасполь. Об этом он сообщил Духовной Коллегии, председателем которой являлся. Новая
епархия Римско-католической церкви стала называться Тираспольской епархией Новороссийского края и Бессарабии. Кафедра епископа,
консистория и духовная семинария с 1856 года
располагались в г. Саратове. Приходы Бессарабии были переданы под юрисдикцию епископа Тираспольского [5, 12].
После подавления польского национального
восстания 1863 года репрессии правительства
обрушились и на католиков Бессарабии, Подолии и Новороссии. Они находились под негласным надзором полиции. Были составлены
списки неблагонадежных чиновников и всех
поляков, проживающих в Бессарабии, на них
открывались следственные дела. Кишиневский
настоятель Николай Цвикла и десятки верующих подозревались в помощи восставшим. Настоятель Хотинского прихода отец Лозинский,
отслуживший Святую Мессу в память о погибших участниках восстания, был сослан в Пензу. К этому времени в католическом приходе
Рыбницы числилось 600 прихожан, а в приходе
Рашкова – около 900 [5].
До революционных потрясений начала прошлого века установить примерную численность
католиков в крае не составляло особого труда
– как и прихожане других конфессий, они числились за приходами. По экспертным оценкам,
на земле Приднестровья (уезды Подольской
и Херсонской губерний в границах нынешней
ПМР + город Бендеры – прим. авторов) в начале ХХ века проживало около 1,2-1,5 тыс. католиков.
Взаимоотношения католицизма и государства в ХХ веке. Гонения на католиков, как
на пасторов, так и на паству, приняли тотальный
характер с установлением на берегах Днестра
Советской власти. Во время советско-польской
войны в 1919 году красногвардейцами был убит
отец Ян Кнюкшта, служивший в приходе Рашкова. В составе Тираспольской епархии приходы Бессарабии, в том числе и Кишиневский,
оставались до перевода в Ясскую епархию в
1921 году. В этот период отношения между
Румынской православной церковью и Римскокатолической церковью в Бессарабии резко
обострились – усилилась борьба за паству и
имущественные споры. В составе советского
государства левобережным католикам было
еще труднее, чем на занятых румынами бессарабских землях. Большевики лишили церковь
права собственности, отобрали богослужебные
и церковные предметы, устранили священников от руководства приходами, запретили религиозное обучение и воспитание. В 20-е годы
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репрессии против католической церкви в Молдавской АССР усиливаются. В 1936 году был
арестован и приговорен к трем годам ссылки
отец Антоний Ведегис, настоятель Рыбницкого
прихода. Подвергнут разграблению рашковский
костел. Оба прихода были закрыты властями в
30-е годы. На территории занятой румынами
Бессарабии положение римско-католической
церкви было более благоприятным. Например,
в уезде Тигина (Бендеры) находилось два прихода с общим числом 1425 католических верующих, из которых 1175 составляли немцы и 250
– поляки [6, 12].
После завершения Великой Отечественной
войны в разоренном крае репрессии против
церкви несколько ослабли. В 60-е годы, при
Н.С. Хрущеве, религия вновь подверглась опустошающему разгрому. Все католические приходы в Молдавии были закрыты. Однако в дальнейшем католики не раз вставали на защиту
своих религиозных ценностей. С 1976 по 1977
годы в с. Слобода-Рашково верующие, руководимые отцом Владиславом, самовольно построили костел, т.к. официального разрешения
на строительство власти не давали. Построенная церковь была разрушена осенью 1977 года,
некоторые верующие отданы под суд, а священник выслан. Факты борьбы верующих католиков за свои права в советский период известны в г. Рыбница и с. Ивановка Рыбницкого
района [6, 12].
География и история крупнейших приходов. Первый католический храм и приход на
территории Приднестровья появился в богатом местечке Рашков. Польский магнат, князь
Иосиф Любомирский, владелец обширнейшего имения в Подолье под названием «Побережье», куда входил и Рашков, начал в 1749 году
возведение костела для католиков армянского обряда. По другим сведениям, фундамент
костела был заложен в 1786 году. Освящен
храм был в 1791 году архиепископом Львовским Яковом Тумановичем во имя св. Каэтана.
Эта старейшая святыня Кишиневской епархии
представляет типичную архитектуру польских
католических храмов XVIII века с элементами
барокко. Две башни костела декорированы пилястрами ионического и тосканского ордера.
Костел построен на возвышенном известняковом уступе. Он органично вписался в живописный ландшафт местечка, и его башни-колокольни как бы парят над домами и садами.
В конце XVIII века в Рашкове насчитывалось 12
армянских и 37 польских семей – ревностных
прихожан-католиков. Католическая община
была и в соседнем хуторе Слобода-Рашково,
который символично назывался Ксендзовка.
В 1830 году здесь проживало 90 крестьян-ка-
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толиков польского происхождения, они были
приписаны к приходу в Рашкове. В 1847 году в
Рашковском приходе насчитывалось 724 прихожанина, а в 1858-м – уже 792, в 1863 году
– 860. В 1901 году в Рашкове и относящихся
к приходу селениях и хуторах проживало 1162
католика. Костел грабили и закрывали дважды – в 30-е годы и в 1948 году. Церковное
имущество, в том числе запрестольная икона
св. Каэтана, написанная в начале XVIII века,
было утрачено. В 1932 году костел был закрыт
в ходе антирелигиозной кампании советской
власти. В период немецко-румынской оккупации (1941-1944) он вновь был открыт и действовал до 1948 года. Во второй половине ХХ
века храм первоначально использовался местными властями как зернохранилище, позднее
в качестве столярной мастерской, а после реставрации в нем пытались открыть картинную
галерею. В 1990 году здание передали католической общине с. Рашково. Костел был отреставрирован, и в нем установили небольшой
электроорган [5, 9].
Католический приход в Рыбнице известен с
начала XIX века и связан с именем помещика
Ивана Кожуховского. В 1815-1817 годах он по-
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строил в Рыбнице римско-католическую церковь,
освященную епископом Луцко-Житомирским Кириллом Любовидским во имя св. Иосифа. Ктитор
построил также дом для священника, часовню на
кладбище, завещал приходу землю под кладбище, пахотные земли и другие угодья, инвентарь
для обработки земли и финансовые средства.
Архитектура старого рыбницкого костела была
типична для католических храмов Восточной
Польши XVIII – первой трети XIX веков. Постройка была небольшая, каменная, в плане прямоугольная, фасад украшен портиком с колоннами, который завершался фронтоном. В тимпане
фронтона находилось окно. После того как в 1856
году по обеим сторонам пресвитериума были
достроены ризница и кладовая для церковных
предметов, церковь в плане стала представлять
форму креста. Интерьер этой однопрестольной
с ризницей, хорами и четырехголосым органом
святыни был классически прост. Алтарь – большой с каменным престолом и деревянными колоннами (возможно, пилястрами), которые были
окрашены, а капители покрыты позолотой. В алтаре находилась икона, изображающая Святое
семейство, в золоченой раме. Иконы, упоминаемые в церковных описаниях, в основном «живописные на полотне». Здание храма разрушено в
годы советской власти, утварь и иконы утрачены. Приходские книги для записи совершённых
таинств сохранились частично и находятся в Каменец-Подольском городском государственном
архиве. В составе Рыбницкого прихода в XIX
веке находились три местечка и более 30 деревень, всего в 1825 году количество верующих
составляло 1115 человек, в 1826-м – 965, в 1852
году – 544, в 1862-м году – 599 верующих. Приход действовал и после установления советской
власти на левом берегу Днестра, но в 1936 году
церковь была разгромлена комсомольцами. Настоятель, отец Антоний Ведегис, являвшийся в
то время и балтским деканом, был арестован.
Храм ко времени Великой Отечественной войны
был окончательно разрушен [5, 9].
В Бендерах первая католическая церковь была
построена в 1860 году благодаря поддержке коменданта крепости генерала Марцелина Ольшевского, католика польского происхождения. Храм
был освящен во имя св. апп. Петра и Павла. В
конце 70-х годов XIX века он был приписан к православной епархии. Второй католический храм
– Воздвижения Св. Креста – был построен по
проекту великого архитектора итальянского происхождения А. Бернардацци. К концу XIX столетия
Бендеры стали значительным центром бессарабского католицизма. В 1897 году в городе проживал 1121 верующий католик и еще 1491 – в уезде. Приход был закрыт в 1950 году, а помещение
костела переоборудовали в спортивный зал [5].

К
середине
ХIХ века Тирасполь был уездным
городком
с
населением
около 6000 человек, в котором проживала
небольшая община верующих
католиков – около 100 человек,
имевших
молитвенный дом.
Преимущественно к приходу относились поляки,
немцы, украинГерб Ватикана и символ
цы. В 1856 году
светской власти папы
первый епископ
Римского
Тираспольской
епархии
Фердинанд Геланус Кан решил временно избрать
в качестве места своего проживания Саратов,
который и стал впоследствии центром епархии,
сохранившей свое название – «Тираспольская».
Здание католического молитвенного дома не
сохранилось. Возрождение католической жизни началось в 90-е годы XX века. В 1996 году
верующие из Тирасполя вошли в состав прихода Бендер. Позже, на базе восстановленного костела Святой Троицы, был основан Тираспольский приход. При костеле был образован
детский центр «Петрушка», целью которого является поддержка несовершеннолетних детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в помощи, и их семей [5].
Современное состояние приднестровских католических приходов. По данным
переписи населения ПМР 2004 года, католики
составляют 0,4% населения (табл. 1). Например, по данным переписи 2004 года, в Республике Молдова приверженцами православия
считали себя 93,3% населения, баптизма –
1,0%, адвентистов седьмого дня – 0,4, пятидесятники – 0,3, старохристианская – 0,15, евангелисты – 0,15, католики – 0,1, других религий
– 1,0, неверующих – 1,4, не указали – 2,2%.
Подобные результаты нуждаются в поправке на
то, что причисление переписываемых к той или
иной конфессии носит, в основном, формальный характер и не отражает реальную структуру
верующего населения.
Сегодня в Приднестровье насчитывается 5
католических приходов – в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и в селах Рашково и СлободаРашково. В Каменском и Рыбницком районах
самая большая паства у католической церкви
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Таблица №1
Религиозный состав населения ПМР*

Религия

Численность сторонников,
человек

Доля представителей
отдельных религий в общей
численности населения, %

492128

88,6

2250

0,4

Православные
Католики

485

0,1

Протестанты

2053

0,4

Другие конфессии

5219

0,9

Неверующие

19969

3,6

Не указали религиозной
принадлежности

33243

6,0

Иудеи

Всего населения
555347
*По данным переписи населения 11 ноября 2004 года.
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Таблица №2
Конфессиональный состав населения
по административно-территориальным единицам ПМР, чел.*
Административнотерриториальные
единицы
ПМР – всего
человек
%

В том числе
Всего

православные

католики

иудеи

протестанты

другие
конфессии

атеисты

не указали

555347

492128

2250

485

2053

5219

19969

33243

100

88,6

0,4

0,1

0,4

0,9

3,6

6,0

360

149

593

1690

10027

12424

237

192

517

1485

3490

10377

Горсоветы
Тираспольский

159163

133920

Бендерский

105010

88712

Районы
Каменский

27284

25707

751

4

50

43

239

490

Рыбницкий

82699

71945

694

86

191

730

2276

6777

Дубоссарский

37449

35420

35

18

131

212

1113

520

Григориопольский

48000

44631

39

11

206

317

1326

1470

1498

1185

Слободзейский
95742
91793
134
*По данным переписи населения 11 ноября 2004 года.

– по 700 человек. В других городах и районах
ПМР в разы меньше. По экспертным оценкам,
по состоянию на 2014 год, к католической церкви себя причисляют около 2000 верующих, но
прихожан значительно меньше: по 100-150 человек в Тирасполе, Бендерах и Слободзейском
районе, несколько десятков в Григориопольском и Дубоссарском районах (табл. 2). Как
правило, непосредственно к приходам приписано в два раза меньше прихожан.
В 90-е годы прошлого века в с. Рашково был
вновь открыт костел св. Каэтана, а в Рыбнице
вновь возведен костел св. Иосифа (по-польски

25
365
742
**Включая старообрядцев

Юзефа – прим. авторов). В Слободе-Рашково действует костел св. Марты. Позже, на базе
восстановленного костела Св. Троицы, был
основан Тираспольский приход, который в настоящее время насчитывает 75 прихожан, хотя
количество потенциальных и обращающихся к
церкви превышает 150 человек. Настоятелем
прихода служит отец Петр Кушман. Руководит
приходами Приднестровья Апостольский администратор-епископ, глава Римско-католической церкви Молдовы Антон Коша. Сегодня
католические приходы в Приднестровье занимаются религиозным просвещением и благо-
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творительностью, гармонично взаимодействуют с другими христианскими конфессиями,
работают с молодежью.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СЕЛА БУТОР
ГРИГОРИОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
«В краеведении, как в науке, нет двух уровней. Одного уровня – для ученых специалистов и другого – для широкой публики. Краеведение само популярно. Оно учит людей
не только любить свои места, но и любить
знание о своих (и не только «своих») местах».
Академик Д.С. Лихачев
История Приднестровья знает множество
примеров, когда сёла органично развивались,
близко соседствуя друг с другом. Это григориопольские Тея с Токмазеей, рыбницкие Попенки
с Зозулянами, каменские Подойма с Подоймицей. Среди них выделяется дуэт Ташлык–Бутор.
О Ташлыке пишут довольно часто, а вот Бутор

оказался в тени своего более крупного соседа.
Этот недостаток мы попытаемся исправить.
Из глубины тысячелетий. Бутор – старинное приднестровское село с богатой событиями историей, наполненной тяжелыми трудовыми буднями, хороводом народных традиций и
праздников. Людям издревле приглянулась эта
удобная местность, у кромки глубокого оврага
с выходами древних сарматских известняков и
тучными черноземными почвами. История поселения теряется в глубине веков. По крайней
мере, в окрестностях села были обнаружены
следы стоянки каменного века.
Еще в XIX веке одесские историки-краеведы
обратили внимание на земляные возвышения в
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окрестностях села. Это
древние курганы хранят покой своих хозяев – скифов, сарматов
или киммерийцев. В
наше время у Бутора,
по обе стороны дороги
на село Виноградное,
на площади около 1,5
км2
найдена группа
курганов, относящихся к эпохе бронзы и
скифскому времени. В
курганах эпохи бронзы обнаружены 39 погребений. В курганах
Рис. 1. Каменное
были найдено антроантропоморфное
поморфное скифское
изваяние
каменное
изваяние
высотой 52 см, сделанное из куска известняка с обработанной
верхней частью в виде головы человека (рис.
1) [18, 19].
Скифские курганы (IV-III вв. до н.э.) располагались вперемешку с курганами эпохи бронзы.
Раскопано 25 погребений. Пять из них в катакомбах, вход в которые закрывался каменным закла-

Рис. 2. Вещи из курганов у с. Бутор:
1 – железная трубочка, 2-4 – наконечники
стрел, 5 – железный топор

дом или деревянным
заслоном.
Остальные
погребения сделаны в
больших
прямоугольных ямах, перекрытых
толстыми
дубовыми
бревнами. Иногда над
погребением
возводилось надмогильное
сооружение в виде шатра. Большинство могил разграблено. Погребальный инвентарь
содержит, в основном, Рис. 4. Золотая серьга
скифские
предметы: из погребения кургана
железные наконечники
у с. Бутор
копий и дротиков, ножи,
бронзовые наконечники
стрел и зеркала, лепные гончарные сероглиняные сосуды, стеклянные бусы, серебряные перстни, серьги, браслеты и т.д. (рис. 2, 3). Среди
находок выделяются золотые серьги с изображением змееногой богини (рис. 4) [4, 12].
Позднее на этих землях появились остготы,
через нижнюю часть днестровской долины в IV-V

Рис. 3. Вещи из курганов у с. Бутор:
1, 2 – железные наконечники дротиков,
3, 4 – железные наконечники копий,
5 – железный нож, 6-9 – греческая керамика,
10, 11 – лепные горшки, 12, 13 – зеркала
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веках прокатывались волны Великого переселения народов, затем в VI-VII веках сюда пришли и
осели славяне, по степям Северного Причерноморья кочевали печенеги и половцы [12].
Местоположение. Село Бутор красотой
своих пейзажей восхищало российских путешественников. Так, П.И. Сумароков в своей книге
«Путешествiе по всему Крыму и Бессарабiи въ
1799 году» писал: «Проехав находящиеся при
пути на нашей стороне Молдавские деревни
Бутыры, Ташлык и Пугачану… Переезд представляет самые восхитительные картины. Дорога идет по крупным горам, от коих склоняющиеся амфитеатром луга, как зеленым ковром
устилают путь внизу горделиво извивающемуся
Днестру» [22].
Сегодня село Бутор – центр Буторской госадминистрации Григориопольского района ПМР.
Оно расположено в западной части района, на
левом берегу Днестра, на автотрассе Тирасполь–Григориополь, в 15 км от райцентра и
в 30 км от столицы ПМР города Тирасполь. В
состав административно-территориальной единицы входят села Бутор и Индия. От соседнего
крупного села Ташлык буторскую застройку отделяет глубокая Емельянова балка (на картах
XVIII-XIX вв. обозначена как балка «Темушь» –
прим. авторов), в которую со стороны села
впадает ручей Чёрный.

Рис. 5. Географическое расположение
и схема с. Бутор

Что в имени твоем? Бутор (Буторы, Бутур)
– ойконим, происходящий от имени нарицательного бутур (бутуругэ, бутурэ, множественное число – бутурь) – с молдавского «пень»,
«ствол дерева», а также родственного слова
ботэ – «сосуд, изготовленный с помощью деревянных клепок», буте (бутие, бутой) – «бочка или бочонок», бутук – «обрубок», «корневище». Также есть весьма убедительная версия,

что имя села происходит от антропонима Бутур (Бутурэ), являющегося по своему генезису
прозвищем, обозначающим «крупный человек»
или «здоровяк». Возможно, название села имеет татарское происхождение от тюркского «батур», «батыр», «багатур» или «богатырь» [9].
У истоков поселения. Первые постоянные
поселения на месте современного села появились 300-400 лет назад, когда десятки семей
бессарабских молдаван бежали от турецкого
гнета на левый берег Днестра. Чем была примечательна эта местность? В средние века
глубокая, поросшая лесом и кустарником балка давала защиту от татарских набегов. Кроме
этого, в те лихие времена днестровскую долину
в окрестностях села покрывали густые дубравы
(и сегодня на склонах долины Днестра продолжают расти многовековые деревья – прим. авторов), а прибрежные отмели и заросли изобиловали рыбой и дичью [23].
В политическом отношении земли южнее
Ягорлыка входили в состав Дубоссарского каймакана, подчинявшегося Бахчисараю. Обширная территория между Днепром и Днестром
называлась Едисаном, Очаковской областью
или Ханской Украиной. В XVII-XVIII веках в устье
балки, у источника чистой воды, часто останавливались лагерем ногайские татары.
Некоторые косвенные данные свидетельствуют о том, что небольшое поселение на
этом месте появилось еще в начале XVII века –
на территории старинного сельского кладбища
был найден надгробный камень, указывающий
на его установку в 1634 году. Свое начало село
берет с маленького хутора Индия, расположенного в живописном месте, в пойме Днестра, где
чувствуется близкое прикосновение самой природы к человеку. Здесь сохранились старинные
колодцы, построенные предками. Через село
проходил торговый шлях, связывающий города
и местечки Подолии с турецкими крепостями
Бендеры, Хаджибей и Аккерман. В трех верстах
от Бутора выше по течению Днестра за Ташлыком располагалась торговая пристань, обслуживавшая оба села (1 верста = 1 066,8 м
– прим. авторов) [23].
Населенный пункт был основан несколькими семьями молдаван, переселившихся с правого берега Днестра, – Шептыкины, Саинсус,
Абабий и др. Впоследствии в селах Бутор и
Индия нашли свое местожительство украинские семьи, фамилии которых до сих пор носят многие жители села: Олейники, Павличенко, Павленко, Демиденко, Левченко и др. Их
называли «втикачи» – беглецы от крепостного
засилья польских и российских помещиков.
Русские фамилии Филипповы, Васильевы, Ан-
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тоновы появились в селе с приходом на эти
земли русских войск. Раненные солдаты оставались в селе поправлять здоровье и создавали семьи. Для всех жителей Бутора, независимо от национальности, главным языком
общения становится молдавский. Происходит
ассимиляция немолдавского населения села
по формуле: «Мама – рус, папа – рус, а Иван
– молдаван» [23].
На полковых картах русско-турецкой войны
1737-1741 годов обозначена деревенька Бутур. В церковных документах 1773 года упоминается церковь Архангела Михаила (принято считать, что это дата первого упоминания
села, хотя наверняка оно существовало задолго до этого – прим. авторов). Поселение
первоначально состояло из плетёно-глинобитной церкви с камышовой крышей и скопления
нескольких десятков глинобитных хаток-полуземлянок вокруг нее [12]. Оно было основано
молдаванами с правого берега Днестра, которые бежали от непомерных налогов и обосновались на левом берегу Днестра у устья
глубокой балки. В 1775 году в Буторе проживали 554 крестьянина. Центром общественной
жизни села была церковь – здесь на площади кипели страстями сельские сходы, в храме
крестили, венчали и отпевали селян. Церковь
была заложена по благословлению митрополита Иоакима. Вблизи старой церкви находились «хлебные ямы» – полости из обожжённой
глины для хранения зерна [16].
На протяжении XVIII века это скромное поселение не раз разорялось татарами и вновь восстанавливалось. В 1785 году небольшое поселение было разрушено сильным наводнением.
Позднее Бутор вновь появляется на российских
военных топографических картах конца XVIII
века. После ликвидации Крымского ханства в
1789-1791 годах на левом берегу Днестра были
образованы две протопопии: Верхняя (Дубоссарская) и Нижняя (Малаештская). В церковных документах этого периода упоминается и
Буторский приход, относящийся к Нижней протопопии [20].
Под сенью двуглавого орла. С включением приднестровских земель по Ясскому миру
в 1791 году в состав Российской империи начинается быстрый рост села и развитие его хозяйства. В административном отношении Бутор
относился к Тираспольскому уезду Херсонской
губернии, а в церковном (с 1793 г. – прим. авторов) – к первому благочинию Дубоссарского
духовного правления [20]. По данным ревизий
конца XVIII века, в 1792 году в Буторе проживало 574 человека, в 1793-м – 548, в 1795 году –
554, в 1799-м – 542 человека [11, 12].

В начале XIX века Бутор уже крупное молдавское село [10]. В 1820 году в селе насчитывалось 200 дворов и 1655 жителей. Жители села
занимались землепашеством, садоводством,
скотоводством и овцеводством, рыбной ловлей, пчеловодством, добывали и обрабатывали
камень. Земледельцы в основном возделывали
просо, ячмень и кукурузу, позднее стали выращивать пшеницу. Согласно учету 1820 года, в
буторских хозяйствах насчитывалось 99 лошадей и 1655 коров и быков [2].
Несмотря на многонациональный состав
населения, общие проблемы и невзгоды объединяли селян в их преодолении. Среди таких
традиций выделялась, распространенная в молдавских селах, так называемая «клака» – взаимопомощь при строительстве дома, а также
при рытье или чистке колодца. Объединяющую
и созидающую роль в жизни села играл православный приход. К 20-м годам XIX столетия
сельская церковь пришла в абсолютную негодность, поэтому буторяне стали ходить на церковные службы в соседний Ташлык. И без того
хлипкое церковное строение несколько раз горело, а подмываемый Днестром берег угрожал
его обрушить. Поэтому было принято решение
заложить новый каменный храм на более высоком месте, что и сделали в 1826 году [16].
К середине XIX века (в 1849 г. – прим. авторов) в селе насчитывалось 1006 жителей [12].
В конце 1840-х годов из-за продолжительной
засухи, угрозы голода, бескормицы и роста недоимок из села бежали 14 семей и 6 одиночек в
более благополучные места [2]. Согласно данным церковного учета середины 1850-х годов,
Бутор был крупным молдавским селом – в нем
проживали 1515 молдаван [15]. В 1859 году в
селе насчитывалось 1494 жителя – 735 мужчин
и 759 женщин [23].
В середине XIX века в Буторе отмечались
многочисленные конфликты между крестьянами
и арендаторами лесных дач, сенокосов, рыболовных участков водоемов [2]. В середине XIX
века многие молодые мужчины нанимались в
качестве «вольных матросов» (разнорабочих) в
Русское общество пароходства и торговли [12].
К этому времени в селе было 268 хозяйств,
работали церковноприходская школа, больница,
мельница, маслобойка, велась добыча камня.
Жители Бутора преимущественно занимались
скотоводством, свиноводством, овцеводством,
птицеводством, возделыванием зерновых, табака, садоводством и виноградарством.
Развитию аграрного производства способствовали аграрные реформы 1860-х годов. В
1866 году в селе насчитывалось 207 дворов и
1404 жителя (в т.ч. 714 мужчин и 690 женщин)
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[23]. Сельская община Бутор была достаточно
крепкой. Ей принадлежало 4318 десятин пахотных и пастбищных земель, 356 десятин лесных
угодий, сенокосы в пойме. В 1870-1873 годах
в селе насчитывалось 82 хозяйства, имеющих
виноградники, а к периоду с 1895-го по 1897
годы их число выросло до 313. За рассматриваемый период площадь виноградных насаждений выросла с 17,7 до 89,0 десятин [21, 5, 17].
В конце XIX века в аренде у буторских крестьян
находилось 382 десятин фруктовых садов, плоды которых вывозились на рынки Григориополя
и Тирасполя. В селе работали одна паровая и
несколько ветряных мельниц. Селян обслуживали несколько торговых лавок и коробейники.
В Буторе работал трактир. Лечились селяне в
больнице соседнего села Ташлык.
В 1870 году в Буторе была открыта земская
школа. С развитием села росла и школа. Если
в первые годы в ней обучались 50-70 учеников,
то в 1896 году – 120, а в начале ХХ века – более
400 [23]. По состоянию на начало 1886 года, в
селе насчитывалось 414 дворовых хозяйств, в которых проживало 1938 человек [8]. В 1890 году
часть жителей села переселилась в расположенный восточнее хутор, который получил название Новые Буторы (Великомихайловский район
Одесской области Украины – прим. авторов).
Согласно Всероссийской переписи 1897 года,
в селе проживало 2711 жителей. В этот период
земство играло очень важную роль в решении социально-бытовых проблем буторского крестьянства – помогало советами, деньгами, семенами,
медикаментами, учебниками. В 1906 году текущий учет зафиксировал 728 дворов и 3587 жителей (в т.ч. 1860 мужчин и 1727 женщин). Учитывая
частые эпидемии туберкулеза, брюшного тифа и
холеры, под опекой земских властей в селе открываются приемные покои [23].

Рис. 6. Село Бутор на карте начала ХХ века

На переломе эпох. Первая четверть ХХ
века – тяжелый и противоречивый период в
жизни села. В период Первой русской революции в селе были отмечены антиправительственные настроения. Его жители были недовольны
непомерными налогами. Еще в самом начале
нового века в Буторах появились первые ячейки
социал-революционеров (просуществовавшие
до 1922 г. – прим. авторов). Во время революций 1917 года и потрясений гражданской
войны в Буторах были часты крестьянские волнения. Жители села страдали от грабежей и пожаров. Разоренные частыми продразверстками
крестьянские хозяйства не могли прокормить
своих владельцев – уделом селян стал постоянный голод, за которым пришли антисанитария и эпидемии – участились вспышки брюшного тифа и холеры, а из-за дефицита питания
– дистрофия и пеллагра.
После оккупации Бессарабии королевской
Румынией в 1918 году граница с СССР прошла
по Днестру, поэтому в селе расположилась пограничная застава №7 Григориопольской комендатуры. Участились румынские провокации
– обстрелы левобережных сел из винтовок и
пулеметов. Однако с окончанием гражданской
войны мирная жизнь в селе постепенно налаживается.
В период борьбы за установление в Буторе советской власти социальное напряжение достигло предела. Жители села страдали от грабежей
разношерстных банд и частых продразверсток.
В Буторе были созданы ревкомы и комбеды.
Коллективизация в селе проходила в условиях
жесткого противостояния кулаков и бедняков.
Раскулачивание сопровождалось взаимным
террором. Некоторые кулацкие семьи бежали
на правый берег. На сходах бедноты были основаны первые крестьянские артели. Позднее
из мелких и слабых хозяйств был создан укрупненный колхоз им. Куйбышева [13].
В 1921 году в селе сооружается небольшая
электростанция. В этот период началась компания по борьбе с неграмотностью населения
– была открыта изба-читальня.
В составе Молдавской АССР. С окончанием гражданской войны и образованием
Молдавской АССР в 1924 году село вступает
в короткий период НЭПа (1921-1928), характеризующийся относительной стабильностью и
благополучием. В 1928 году в селе открывается
средняя общеобразовательная школа. Государство допускает в хозяйственную жизнь частную
инициативу, что сопровождается образованием множества крестьянских артелей, расцветом кустарного производства и оживлением
торговли. Позднее вновь начались гонения на
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зажиточных крестьян. В 30-е годы многие из
них бежали в Бессарабию. Колхозная система
переживает тяжелейший кризис. В 1932-1933
годах ситуацию усугубляет страшный голод. По
данным советских органов, в Буторе голодало
175 хозяйств [3].
С 1930 года Советское правительство стало
ускоренно возводить по всей западной границе систему укрепленных районов (так называемую «Линию Сталина» – прим. авторов), состоящую из пулеметных гнезд, дзотов и дотов.
Одним из таких районов был Тираспольский
укрепрайон (ТиУР), включавший 5-й батарейный участок Бутор–Спея–Красногорка. В полукилометре к востоку от села сохранились руины взорванной огневой точки ТиУРа. В рамках
этого фортификационного проекта была построена узкоколейная железная дорога Тирасполь–Григориополь (протяженностью около
51 км, ширина колеи 750 мм, паровозная тяга,
в начале 60-х гг. разобрана – прим. авторов), пересекавшая 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. Десятки жителей Бутор трудились на
строительстве ТиУРа.
В 1937 году, в разгар тотальной коллективизации и «Большого террора», некоторые буторские семьи были репрессированы и в полном
составе высланы в Сибирь, Казахстан, на Дальний Восток и на Колыму. Другие, спасаясь от
репрессий, бежали в Бессарабию [23].
Материально-техническая база буторского
колхоза укрепляется. Растет численность населения и уровень благосостояния колхозников.
В этот период открываются сельский клуб, новая школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, столовая и ремонтные мастерские.
В селе появляется электричество и ремонтируется автодорога Тирасполь–Григориополь.
В предвоенный период Буторы переживают
социально-экономический подъем. На рубеже
30-40-х годов в селе работал над сборником
«Молодой голос» молдавский писатель Семен
Моспан (сотрудник республиканской газеты
«Молдова сочиалистэ» (погиб весной 1945 г.
при освобождении Германии – прим. авторов). Сюжеты его рассказов заимствованы из
фольклора, отражали тяготы и радости сельского труда и быта или были продиктованы
партийными лозунгами о коллективизации, индустриализации и электрификации всей страны. К 1940 году численность населения села
выросла до 4009 чел. [23].

В годы немецко-румынской оккупации.
2 августа 1941 года Буторы были заняты румынскими войсками. В период немецко-румынской
фашистской оккупации село оказалось в стороне от активных боевых действий и значительно
меньше пострадало от разрушений. Однако румынские полицейские репрессии и тотальный
грабеж не обошли стороной буторчан. У селян
отбирали зерно, скот и сельскохозяйственный
инвентарь, сгоняли на трудовые работы. На
фронтах Великой Отечественной войны погибли более 300 буторских мужчин.
Весной 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции войска 3-го
Украин-ского фронта стремительно приближались к Днестру. 12 апреля 1944 года село
было освобождено от врага. На протяжении
лета 1944 года напротив села на правом берегу
Днестра в округе села Шерпены Красная Армия удерживала плацдарм, призванный отвлечь
силы противника в ходе подготовки Ясско-Кишиневской операции. Поэтому через село шли
колонны солдат и обозы Красной Армии для
переправы на правый берег. Для имитации
подготовки прорыва и поддержки Шерпенского плацдарма в Буторах разместилась артиллерийская дивизия [13]. На монументе в память о
тех великих событиях написано: «Здесь в 1944
г. форсировала р. Днестр 47-я ГВС дивизия и
вела бой на Шерпено-Пугаченском плацдарме.
Их подвиг бессмертен! Товарищ! Склони голову
перед павшими героями…».
Развитие села в 40-80-х годах XX века.
В ходе войны, оккупации и послевоенного голода
село потеряло значительную часть населения. В
1944 году в Буторе остались около 1,5 тыс. чел.
Селяне возвращались на свою малую родину с
фронтов, из эвакуации, из соседних сел. За последующие пять лет людность села восстановилась и достигла к 1949 году – 3411 жителей, из
них 3119 молдаване, 210 – украинцы, 56 – русские. На протяжении 50-80-х годов численность
населения села постепенно снижалась: в 1959
году – 3316 чел., в 1970-м – 3731, в 1979 году –
3459, в 1989-м – 3213 человек. Бутор оставался
одним из крупнейших сел района. После освобождения в нем действовали три коллективных
хозяйства: им. Куйбышева, «Красная Армия» и
«Красная звезда» [23].
Позднее они были объединены в колхоз
«Россия» (затем «Молдова»). Буторский колхоз
был одним из наиболее крепких в районе. Он
специализировался на садоводстве, виноградарстве, овощеводстве, возделывании зерновых и технических культур. В 1969 году село
Индия и земли буторского колхоза сильно пострадали от катастрофических наводнений [6].
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Рис. 7. Старый колодец на окраине села Индия

электростанции в районе приднестровского
города Дубоссары с целью обеспечения электроэнергией Молдавии, Приднестровья и юга
Украины.
В период становления ПМР. В конце 80-х
годов в селе были сильны настроения в поддержку Народного фронта Молдовы, поэтому в
1990 году референдум о независимости ПМР и
выборы в Верховный Совет республики активно
саботировались. Однако под влиянием агрессивных действий Кишинева в 1991-1992 годах
общественное мнение буторчан склонилось в
сторону независимости ПМР [14].
В 90-е годы XX века экономика села вошла в
тяжелейший социально-экономический кризис.
На протяжении последних двух десятилетий демографическая ситуация в Буторе характеризуется как депопуляционная. В 2000 году в селе
проживали 3640 чел. Его людность начала сокращаться – рождаемость снижалась, старение
и смертность населения росли, многие селяне
уезжали на заработки в страны Евросоюза или
в Россию и больше в село не возвращались.
Периодически выезжают на заработки за пределы республики более 400 чел. Перепись населения ПМР 2004 года зафиксировала в селе
3042 жителя [1]. Для села была характерна
естественная и механическая убыль населения.
Так, в 2007 году на территории администрации
родилось 33 чел., а умер 51 чел. В 2008 году на
территории сел было расположено 1376 дворов, в которых проживали 3328 чел. (с. Бутор –
3275 чел., с. Индия – 53 чел.), из них временно
выбывших – 453 чел., трудоспособное население – 1628 чел., безработных – 1288 чел. На
начало 2012 года население, прописанное по
документам в селах Бутор и Индия, составляло 3247 чел., общее количество дворов – 1340
(рис. 6). Трудоспособное население – пример-

Уровень благосостояния колхозников существенно вырос. В буторских дворах появились
мотоциклы и автомобили, а в домах – телефоны
и телевизоры. Социально-бытовая сфера села
успешно развивается. В этот период в селе были
построены средняя и начальная школы, клуб с
киноустановкой, библиотека, больница, фельдшерско-акушерский пункт, аптека, два детских
сада, мастерские бытового обслуживания, столовая, магазины, отделение связи, мемориальная композиция «1941-1945 гг.» (погребены 973
воина). Медицинское обслуживание населения
села проводит сельская врачебная амбулатория
и дневной профилакторий, в котором получают
стационарное лечение все нуждающиеся больные. До 1959 года медобслуживание население
получало в фельдшерско-акушерском пункте,
который обслуживали фельдшера Липец П.П. и
Филиппова О.В. В 1959 году в новую сельскую
больницу вдохнула жизнь семья врачей Печул
М.А. и Кольц О.В. [6].
В начале 80-х годов был разработан проект строительства Молдавской
АЭС (рассматривались варианты
размещения станции на участках:
Дороцкое–Григориополь, Григориополь–Бутор, Бутор–Черница –
прим. авторов) и начались геодезические работы в окрестностях
села по подготовке фундамента АЭС. В 1986 году произошла
авария на Чернобыльской АЭС,
а затем, с распадом СССР, все
работы свернули. В газете «Энергетика и промышленность России» №13 (105) за июль 2008 года
была напечатана статья, в которой
говорится о том, что российские
инвесторы рассматривают воз- Рис. 8. Динамика изменения численности жителей с. Буторы
(1775-2012)
можность строительства атомной

64

Рис. 9. Поклонный крест при въезде в село

но 2310 чел. Среднегодовая численность работающих 340 чел., многие жители занимаются
приусадебным хозяйством и зарабатывают на
хлеб насущный случайными заработками, трудясь по найму.
Сегодня в селе мирно уживаются представители более 10 национальностей, разговорный
язык села – молдавский, однако все жители
села в совершенстве владеют и русским языком. Согласно учету населения 2014 года, по
национальному составу основную часть населения составляли молдаване – 97,9%, русские –
1%, украинцы – 0,9%.
Земельные угодья сел Бутор и Индия составляют 1129 га, в том числе государственный
резервный фонд – 466 га, из них под фермерскими хозяйствами 445 га; земли приусадебного фонда – 440 га, пастбища – 70 га, улицы
и площади – 141 га. Сельскохозяйственной
деятельностью в селах Буторы и Индия занимаются хозяйствующие субъекты: ПК «Молдова» – 1887 га (в связи с банкротством предприятия земли сданы в долгосрочную аренду на 99
лет – прим. авторов), ЗАО «Тираспольский
КХП» – 818 га, ООО «Агрикол ППК» – 580 га, ОО
«Минерул» – 165 га и ДООО «Агростиль» – 110
га. На подворьях сельчан на 01.01.2008 года
насчитывалось КРС – 325 голов, свиней – 190
голов, овец и коз – 147 голов, лошадей – 11
голов, птицы – 3550 голов. К востоку от села
построен тепличный комбинат. В окрестностях
Бутора разрабатываются залежи глины и строительного камня.
В 2006 году открылся и работает филиал
Григориопольской детской музыкальной школы, где занимаются около 45 детей. На базе
филиала музыкальной школы организован детский духовой оркестр и оркестр народных инструментов «Тараф». В селе работают детский
сад «Мэрцишор», восстановленный в 2006 году
после 15 лет увядания, и начальная школа на
базе детского сада.

В МОУ «Буторская общеобразовательная
средняя школа» по состоянию на 01.01.2008
года в 24 классах 45 педагогов обучали 457 учащихся. Сегодня детей осталось около 300. Работает Дом культуры на 680 зрительских мест.
Функционируют 8 кружков художественной самодеятельности, в которых заняты более 200
детей и взрослых. В центре села расположен
«Мемориал Славы погибшим воинам в Великой
Отечественной войне», где захоронено более
800 солдат, и памятник на берегу р. Днестр.
В конце прошлого века интерес селян к религии возрождается, и по многочисленным
просьбам в селе открывается молитвенный дом
Архангела Михаила. Он удовлетворяет религиозные нужды населения, пока возводится новый сельский храм. 21 ноября, в православный
праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в с. Бутор отмечают храмовой праздник.
Сегодня село сохраняет компактную слегка
вытянутую конфигурацию с юга на север вдоль
крутого днестровского берега. Застройка в
старой части села (примыкающей к береговому
обрыву) хаотичная с узкими кривыми улочками,
а в новой части (ближе расположенной к автотрассе Тирасполь–Каменка) – неправильная
прямоугольная. Общая площадь жилищного
фонда превышает 107 тыс. м2. Количество дворов – 1340, в т.ч. 36 недостроенных жилых домов. Помимо этого, сегодня в селе сотни брошенных домов. В Буторе сохраняется несколько
старинных крестьянских домов, представляющих определенный интерес для развития этнографического туризма. В августе 2008 года
жилая застройка сел Индия и Бутор вновь пострадала от наводнения. Из 1310 дворов с. Бутор газифицировано 576, с. Индия (66 дворов)
– не газифицировано. Протяженность всех улиц
села – 44 км, из них 7 км – с асфальтовым покрытием. Ежегодно проводится грейдирование,

Рис. 10. Храмовой праздник села
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Рис. 12. «Каса маре» в крестьянском доме

Рис. 11. Памятный знак на месте форсирования
р. Днестр войсками 47-й гвардейской
стрелковой дивизии в 1944 г.
Год создания: 1960-1970 гг.

подсыпка и профилирование дорог. Жители сел
Бутор и Индия эксплуатируют 36 шахтных колодцев и 6 артезианских скважин.
В Буторе проживают трудолюбивые люди, которые во все времена, несмотря ни на какие трудности, любят свое село и хранят обычаи предков,
воспитывая и прививая молодому поколению семейные и народные ценности и традиции.
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И.В. Чайковская, заведующая отделом истории
МУ «Тираспольский объединенный музей»

Нашу правду отстоим
Как известно, к началу 1930-х годов республики Советского Союза были созданы по национальному принципу. Тем самым под единство великой державы и была заложена «мина
замедленного действия».
Весной 1989 года, в «лихорадке» перестроечных процессов, сторонники создания мононациональных государств запустили механизм
распада СССР. В это же время в Кишиневе
публикуется проект Закона «О функционировании языков в Молдавской ССР». Содержание документа не вызывало сомнения в том,
что руководство Молдавии формирует политику, направленную на дискриминацию и
ущемление в правах русскоязычных граждан.
Причем, этот курс нашел поддержку у правящей тогда КП Молдавии. Провоцируя распри
в обществе, вопреки программе КПСС, власть
предержащие из ЦК КПМ провели на площади Победы в Кишиневе митинг, который из
пропагандистских соображений назвали «Великим национальным собранием». Заранее
подготовленные ораторы требовали исключить русский язык из повседневного использования. Эти речи упорно и настойчиво транслировались по телевидению и радио, что до
крайности накалило ситуацию в республике.
Воинствующий национализм стал угрозой и
для самого существования молдавского языка.
Его традиционная кириллическая графика отвергалась поборниками румынизации, которые

предавали таким образом поруганию и забвению всю самобытную молдавскую культуру.
Всё, что было ею накоплено за долгую историю существования, вдруг потеряло ценность
и объявлялось поборниками латиницы «деградацией и отсталостью народов Бессарабии и
Приднестровья». Практически, народу Молдавии насильно навязывались чуждые им язык и
культура.
Смелость выступить против национализма и
румынизации взяли на себя Анатолий Большаков, директор завода им. Кирова, и группа его
единомышленников. В итоге, 11 августа 1989
года была проведена учредительная конференция Объединенного Совета трудовых коллективов, на которой присутствовали представители
31 предприятия. Был избран первый состав
ОСТК. Первым его председателем стал Борис
Штефан, работник «Электромаша». В ОСТК
пришли люди, которые пусть и не имели опыта политической борьбы, но им было присуще
огромное стремление противостоять агрессивным действиям националистических сил.
«Мы поднялись все, чтобы защитить свой
язык, свою культуру, права и свободы населения, проживающего в Приднестровье. Ведь
развал СССР порождал отделение союзных
республик, а на этой почве в Молдове уже
несколько лет готовилось движение по мононационализации государства. Конечно же, население Приднестровья, многонациональное по
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своему составу, не поддерживало идею создания государства с профашистской идеологией.
Тогда, объединившись вокруг ядра трудовых
коллективов, народ Приднестровья попытался
найти понимание в союзном руководстве, чтобы отделиться от Молдовы в статусе независимого суверенного государства с правом народа
на самоопределение, на вхождение в какой-либо союз на добровольной основе, а не по принуждению. Но ответ был однозначным – учите
язык. Но не в языке ведь дело, а в принципе, в
позиции людей, которые возглавляли в тот период Молдову», – вспоминает о том времени
председатель Объединенного совета трудовых
коллективов г. Тирасполь Владимир Емельянов.
С привлечением представителей предприятий и организаций Тирасполя обсуждался обширный круг вопросов: от структуры ОСТК до
проблем поддержания правопорядка в городе.
В составе общественного объединения были
учреждены различные группы: юридическая,
идеологическая, финансово-экономическая и
т.д. Все они вели постоянную и разноплановую
работу, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность всей городской инфраструктуры.
При этом оперативно решались возникающие
текущие проблемы.
После безуспешных попыток добиться защиты прав приднестровцев парламентским путем,
22 мая 1990 года депутаты Верховного Совета
МССР от Приднестровья прекратили свою работу в этом органе власти. Далее, 2 июня 1990
года состоялся I съезд депутатов всех уровней
нашего края, на котором было принято решение о создании свободной экономической
зоны. Позже пошла волна референдумов по вопросу «О вхождении в Приднестровскую МССР
в случае ее создания»: 1 июля – в Бендерах, 5
августа – в Рыбницком районе, 12 августа – в
Дубоссарах, 9 сентября – в Слободзее. И везде подавляющее большинство участников голосования высказывалось за приднестровскую
государственность. Организации процесса по
волеизявлениию жителей края предшествовала
большая и напряженная работа ОСТК и его сторонников.
Планы автономии, высказанные на референдумах, потрясли кишиневских партийных руководителей, которые начали активную обработку
населения Приднестровья посредством «промывания мозгов» республиканскими средствами массовой информации, искаженно и тенденциозно преподносившими эту идею. В ход
пускались и всевозможные заказные псевдонаучные рассуждения. Примером может служить
опубликованная в октябре 1989 года в газете
«Советская Молдавия» статья кандидата юри-

дических наук Тютекина «Нужна ли автономия
левобережной Молдавии?». Автор пишет: «Не
кощунственно ли это звучит? Тот регион, который по воле его населения и с доброго согласия Украины стал первоосновой молдавской
государственности, теперь хотят объявить самостоятельной государственной единицей –
Приднестровской автономной республикой». И
подобных провокационных заявлений прозвучало немало. Но это не остановило воли и решительности жителей нашего региона отстоять
свои права и свободу.
2 сентября 1990 года, в 13 часов 8 минут,
было провозглашено образование Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики в составе Союза ССР. В
едином порыве зал встал. Долго не смолкали
бурные аплодисменты.
В постановлении II съезда говорилось:
«1. Образовать Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику
в составе Союза ССР.
2. В состав Приднестровской МССР включить: Григориопольский, Дубоссарский (левобережная часть), Каменский (левобережная
часть), Рыбницкий, Слободзейский (в том числе правобережная часть) районы, города Бендеры, Дубоссары, Рыбница и Тирасполь.
3. Утвердить столицей Приднестровской
МССР город Тирасполь.
4. До принятия собственной символики использовать символику Союза ССР.
5. Избрать Временный Верховный Совет
ПМССР в количестве 50 человек, которому поручить провести выборы в срок до 1 декабря
1990 года.
6. Избрать Председателем Временного Верховного Совета ПМССР товарища Смирнова
Игоря Николаевича.
7. Временному Верховному Совету ПМССР
поручить избрать из своего состава Президиум
в количестве 18 человек».
Кроме постановления, были приняты Декларация об образовании Приднестровской
Молдавской Советской Социалистической
Республики и Декрет о государственной власти, ставшие прообразом Конституции, а
также ряд обращений.
Трудно переоценить решения II Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней
Приднестровья. Опираясь на факт существования в 1924-1940 годах Молдавской АССР и
на результаты свободного волеизъявления народа не только на левом, но и в ряде населенных пунктов правого берега Днестра, депутаты
приняли поистине судьбоносные решения. Уже
само название республики говорило о стремле-
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нии народа защитить и сохранить молдавский
этнос, его культуру и самобытность. Все дальнейшие события с огромной убедительностью
доказали абсолютную правильность образования ПМР, созданной самым демократическим в
мире способом – по воле ее народа.
«ОСТК – это та сила, которая взяла на себя
ответственность перед народом Приднестровья
по созданию государства, и она будет нести
эту ответственность до тех пор, пока не будет
признана республика», – вот какова позиция
Объединенного Совета трудовых коллективов.
Остается она такой и по сей день.
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В.Н. Чебан, директор Слободзейского музейного объединения

УРОЖЕНЦЫ СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА –
УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
С началом Первой мировой войны в армию и
затем на фронт мобилизуются жители Слободзейской, Парканской, Коротнянской волостей.
Наши земляки воевали во многих воинских частях, во всех родах войск. Много жителей из с.
Парканы служило на флоте: матрос крейсера
«Георгий Победоносец» Дмитрий Погорлецкий,
матросы корабля «Мария» П.С. Пельтек, С.К.
Степанов и Н.М. Чмелев, военнослужащий 5-го
Заамурского полка В.М. Николаев. Братья Николай, Павел, Михаил и Александр Митовы воевали в чине поручиков царской армии. Братья
Петр и Иван Добровы были офицерами. Большинство парканцев призывалось в 56-й Житомирский полк. Вообще число жителей района,
участвовавших в Первой мировой войне, было
очень большим. Из книги В.Я. Гросула узнаем, что только карагашцев участвовало в Первой мировой войне более 400. Не все, конечно,
были ее непосредственными участниками, но
все так или иначе были привлечены к организации помощи фронту. Участниками Первой мировой войны были: Илларион Михайлович Бакалов
(1892-1966), Иустин Львович Голомоз (1885),
Самоил Дмитриевич Бокован (на этой войне он
получил ранение), Ефим Цурка, Яков Фурдуй,
Леонтий Шешницан, Трофим Васильевич Курлат, Марк Онуфриевич Голбан. В фондах музеев
г. Слободзея и с. Карагаш хранятся документы
и фотографии участника Первой мировой войны офицера Петра Кондратовича Коваленко и
участника двух войн Ивана Гунько. Жительница
с. Чобручи Лариса Васильевна Нетминная уха-

живала за ранеными в годы Первой мировой
войны и была сестрой милосердия Херсонской
общины «Красного Креста» (ее билет хранится в
Тираспольском объединенном музее).
В районном историческом музее г. Слободзея
экспонируются фотографии участника Первой
мировой войны Григория Степановича Ревина,
а также командира партизанского отряда, который боролся против иностранных интервентов,
жителя с. Ближний Хутор Богун-Добровольского. В историко-краеведческом музее с. Суклея
в экспозиции экспонируются фотографии и документы уроженца с. Суклея полного Георгиевского кавалера Никиты Калиниковича Левицкого.
На здании школы искусств в с. Кицканы
установлена памятная доска легендарному
человеку – уроженцу с. Кицканы полковнику
русской армии, полному Георгиевскому кавалеру, командиру 55-го пехотного Подольского полка, генерал-майору Красной Армии,
руководителю нелегальной резидентуры советской военной разведки в Бессарабии И.К.
Парфелюку.
Исай Константинович Парфелюк родился в
1885 году в с. Кицканы Бендерского уезда Бессарабской губернии, в крестьянской семье. С началом Первой мировой войны был мобилизован в
армию. После окончания унтер-офицерских курсов направлен в состав разведывательной роты
766-го пехотного Шипкинского полка, действовавшего на Юго-Западном фронте. Дослужился
до штабс-капитана, командира разведбатальона.
В ожесточенных сражениях той войны русская ар-
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мия несла громадные потери
в офицерском
составе – весь
он был выбит
уже на втором
году
войны,
командирами
подразделений
становились
прапорщики
военного времени и унтера.
Это обстоятельство во многом
и
обеспечило
стремительную
и, в полном
И.К. Парфелюк
смысле слова,
необычайную военную карьеру И.К. Парфелюка.
В бою 24 мая 1916 года у деревни Малин
подпоручик Парфелюк, командуя 6-й ротой,
под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем, во главе своей роты прорвался через 6 рядов трудноодолимых проволочных
заграждений, бывших перед расположением
противника на позиции, провел сквозь них свою
роту и тем обеспечил успех атаки. Подпоручик
Парфелюк, оставаясь всё время впереди роты,
первым ворвался в окопы и с боя взял действующий неприятельский пулемет, который доставил в распоряжение командира полка полковника Зеленецкого. Противник не выдержал
лихой атаки и поспешно отступил. В плен были
взяты 160 человек. Потери, понесенные ротой:
9 убиты и 31 человек ранен. За выдающееся
мужество и храбрость, проявленные подпоручиком Парфелюком в этом бою, и за подвиги,
совершенные им, он был награжден орденом
св. Георгия 4-й степени.
В бою 25 мая 1916 года у деревни Крупы
подпоручик Парфелюк своей неустрашимостью,
храбростью увлек своих людей за собой, благодаря чему чрезмерное упорство противника
было сломлено. Австрийцы в беспорядке отходили, и подпоручик Парфелюк энергично преследовал их, захватывал в плен не считая. За
выдающуюся храбрость, проявленную в бою,
подпоручику Парфелюку был вручен орден св.
Анны 2-й степени с мечами.
В бою 27 мая 1916 года на 6-ю роту Подольского полка возложена была задача занять левый
берег р. Полонка и выбить противника из окопов.
Командир 6-й роты подпоручик Парфелюк эту
задачу выполнил блестяще. Под убийственным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем
противника он личным примером храбрости до-

вел свою роту до удара в штыки и выбил противника из трех рядов занимаемых им окопов, а
затем, переправившись вброд, по горло в воде
через речку, атаковал неприятеля, засевшего в
окопах на правом берегу Полонки. Австрийцы
обратились в бегство, а подпоручик Парфелюк,
взяв с собой взвод из 33 человек, стал преследовать бегущего противника, захватив в плен 70
человек, а при дальнейшем преследовании захватил 2 зарядных ящика, полных снарядами. Потери, понесенные ротой: 1 убит и 27 раненых. За
мужество и храбрость Парфелюк был награжден
Георгиевским оружием. Три награды – за три дня
боев знаменитого Брусиловского прорыва!
И так славный наш земляк был удостоен 13
боевых наград. В октябре 1917 года стал выборным последним командиром 55-го Подольского пехотного полка. 14-я пехотная дивизия,
в состав которой входил полк, с оружием в
руках переходит на сторону советской власти.
Во время гражданской войны Исай Парфелюк
участвовал в боевых операциях 14-й армии,
служил в штабе Украинского фронта, возглавлял разведотдел 14-й армии, затем возглавил
нелегальную резидентуру разведки РККА на
территории Румынии и оккупированной части
Бессарабии. Он оказался прекрасной кандидатурой, чтобы возглавить данную работу, так
как сам был уроженцем Бессарабии, прекрасно знающим тамошние места. Тюрьмы, пытки,
избиения в сигуранце – всё прошел наш земляк. В 1925 году в звании комдива вышел в отставку, перешел на партийную работу во ВЦИК
МАССР. В 1937 году был арестован по обвинению в шпионаже и 25 декабря 1941 года расстрелян. Уже после войны семье разведчика
сообщили, что «генерал-майор И.К. Парфелюк скончался от сердечного приступа в 1943
году». В 1971 году решением Военной Коллегии Верховного суда СССР Исай Константинович был посмертно реабилитирован.
К концу Первой мировой войны в армию стали призывать и более пожилых людей, и негодных к строевой службе. В селах острее ощущалась нехватка мужчин. Около 20 парканцев
служило в 466-й пешей Херсонской ополченской дружине, еще десятки в других вспомогательных тыловых и санитарных частях. Военный
санитар из с. Парканы Павел Георгиевич Добров ухаживал за инфекционными больными,
сам заболел и умер незадолго до окончания
войны.
Многие жители Слободзейского района не
вернулись с той войны, другие вернулись калеками. Некоторые побывали в плену и бежали, а
другие только после ноябрьский революции в
Германии вернулись домой.
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Н.А. Голубь, доцент факультета общественных наук
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, отличный работник культуры ПМР, к.э.н.

БЕНДЕРСКАЯ КРЕПОСТЬ
КАК ИМИДЖЕВОЕ РЕНОМЕ РЕСПУБЛИКИ
Приднестровью, ввиду его непризнанности,
необходимо активнее перенимать общемировые тенденции по формированию и широкому
распространению позитивного имиджа молодого государства, что впоследствии должно отразиться как на политической, так и экономической ситуации. Для того, чтобы тиражировать
позитивный образ республики, необходимы
информационные поводы. Поставщиком таких
событий всё чаще выступает культурное наследие. Его необходимо рассматривать также
в качестве ресурса развития территории. И это
общеевропейская тенденция. С точки зрения
Приднестровья, ставку возможно сделать на
жемчужину нашей республики – Бендерскую
крепость.
Этот уникальный исторический комплекс мог
бы стать не только бизнес-проектом, но и полноправной визитной карточкой ПМР. Для того,
чтобы о Бендерской крепости и, соответственно,
о республике знало большее число жителей планеты, и туристов в частности, необходимо активнее внедрять технологии «территориального
маркетинга», предполагающего «планомерное и
системное изучение состояния и тенденций развития территорий для принятия рациональных
решений, направленных на создание и поддержание притягательности и престижа территории
в целом, а также привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов производства и возможностей для реализации» [1].
Для этого необходимо более частое упоминание о крепости и происходящих вокруг нее событиях на медиарынке тех государств, у которых
мы бы хотели создать определенный имидж. Поэтому работа с имиджем и престижем Бендерской крепости должна стать важнейшим направлением деятельности приднестровских властей,
которая только актуализируется со временем,
т.к. крепость вполне способна стать мощным
брендом нашей республики. Учитывая общемировую практику, это положительно скажется на
восприятии Приднестровской Молдавской Республики как самими приднестровцами, так и на
уровне мирового сообщества.

Сами Бендеры, на территории которых расположена крепость, – не только старейший город нашей республики. Он уникален тем, что
здесь за более чем 600-летнюю историю перекрещивались пути стран, народов, цивилизаций,
здесь происходили события, влиявшие на ход
отечественной и мировой истории. При грамотном пиар-подходе и нынче этот город, с поистине удивительной и многовековой историей, мог
бы внести значительный вклад в распространение позитивного имиджа ПМР.
Поскольку у каждого города есть только ему
присущие черты, способствующие самоидентификации проживающего здесь населения, то
работа над имиджем крепости и, соответственно, республики должна носить комплексный
характер. Рассмотрим имиджевые технологии
подробнее.
На сегодняшний день старинная турецкая крепость, которую возможно было бы рассматривать
как имиджевое реноме Приднестровья, – это самый главный туробъект не только города, но и
всей республики. Ведь не случайно Бендерская
крепость, вместе со Старым Орхеем, представили Молдавию в книге «100 самых красивых
и удивительных мест СССР», вышедшей в свет
в издательстве «Эксмо» в 2010 году [2]. Цитадель крепости сохранилась благодаря целому
ряду счастливых обстоятельств, поэтому важно
сделать всё для ее сохранения, но еще больше
для создания здесь полноценного исторического заповедника. К счастью, за последнее десятилетие на базе Бендерской крепости начал
реализовываться широкомасштабный проект
по возрождению этого комплекса как туристического объекта, уже ставшего историческим и
культурным достоянием республики. Он мог бы
стать еще и выгодным финансовым проектом,
способствующим созданию рабочих мест, развитию туринфраструктуры и в итоге пополнению бюджета.
Прекрасными информационными поводами
для продвижения имиджа крепости и республики являются имена многих великих полководцев, связанных с историей этого уникального па-
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мятника старины. Более чем 600-летняя история
этого стратегического туристического объекта
связана с генералиссимусом Суворовым – видным русским полководцев и государственным
деятелем; графом, генерал-фельдмаршалом
Румянцевым-Задунайским – уроженцем приднестровского с. Строенцы; генерал-лейтенантом Василием Гербелем; украинским гетманом
Мазепой; шведским королем Карлом XII; князем Потемкиным-Таврическим; графом Петром
Паниным. Имена генерал-фельдмаршала князя
Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и
генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского также связаны с Бендерской крепостью.
Увековечены имена Ивана Петровича Котляревского, украинского писателя и поэта, штабскапитана Русской императорской армии (в
Одессе открыт его музей), который в 1806 году
стал автором донесения русскому императору
о взятии крепости, а также автора «Бендерской
конституции» – Филиппа (Пилипа) Орлика, которому установлен у стен крепости оригинальный
памятник, что дополнительно привлекает внимание украинских гостей.
Здесь установлен бюст генерал-фельдмаршала Петра Христиановича Витгенштейна, героя
войны 1812 года, командующего русской армией в русско-турецкую войну 1828-1829 годов.
Но его имя связано также и с винодельческой
продукцией нашего края. Один из самых элитных коньяков (возраст 50 лет) нашего флагмана
завода «КВИНТ» назван «Князь Витгенштейн»,
в честь великого полководца России, который
возрождал виноделие в нашем регионе.
Предводитель казацко-крестьянского восстания – Емельян Пугачев, а также фаворит российской императрицы Екатерины II Григорий
Потемкин также имеют отношение к Бендерской
крепости. Эти известные имена могут привлечь
как почитателей культурного туризма, так и исследователей.
Хотя и установлен здесь бюст барона Мюнхгаузена, ротмистра Русской императорской
армии, принимавшего активное участие в русско-турецкой войне, но предстоит еще большая
работа по открытию сквера, в котором найдут
отражение не только исторические и биографические факты из его жизни, но и интерактивные
программы и театрализованные представления,
направленные на юных туристов.
Имена таких личностей только обогащают
наше историческое наследие и придают объекту новый импульс по привлечению зарубежных
туристов. К примеру, любителей истории заинтересует туристический маршрут по цитадели, активных посетителей – театрализованный
штурм крепости, детворе понравятся рассказы о

самом смешном бароне за всю историю человечества. Вполне применим пиар-ход, способный
привлечь культурную элиту, связав судьбу рода
Айвазовских и Бендерскую крепость. Ведь именно здесь был спасен младенец-турок, который
и стал впоследствии отцом великого русского
художника [3].
Для православных туристов будет очень интересен военный храм святого Александра Невского, небесного покровителя всех православных
воинов, который восстановлен в настоящее время. Здесь впоследствии планируется установить
бюст этого воителя, а также отдельный пантеон,
посвященный русским императорам, посещавшим церковь. Поэтому не случайно данный храм
был включен в небольшой список объектов для
посещения в рамках визита в Приднестровье
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в сентябре 2013 года.
Любой старинный замок или крепость имеют
свою историю, свои легенды и загадки. А легенд вокруг Бендерской крепости немало, что,
по сути, является подарками для грамотных пиар-технологов. Для любителей мистики будет
интересен тот факт, что якобы «в полнолуние
по цитадели проходит призрак жены Штефана
Лютого с младенцем на руках, исчезая на вершине крепостной стены» [4]. Отдельная тема –
это спрятанные сокровища: говорят, что в недрах подземных ходов находится 90-каратный
бриллиант султана Мохаммеда IV, да и золотая
карета Мазепы не дает покоя многим историкам
и «черным» археологам. Считается, что и она
ждет своего часа где-то под землей [5]. Все эти
истории могут послужить идеями для театрализованных постановок, фотосессий, разнообразной печатной и сувенирной продукции.
Таким ообразом, с одной стороны, созданы
предпосылки для тиражирования позитивного
культурно-исторического имиджа крепости и
республики, с другой, эти возможности слабо используются. Для развития ситуации необходимо наладить такую пиар-деятельность
крепости как туристического объекта, которая
должна включать распространение информации посредством разнообразных СМИ – прессы, радио, телевидения и интернет-технологий,
которые резко увеличивают масштабы и скорость достижения целевой аудитории. Для этого необходимо активнее использовать эфирное время телепередач, специализирующихся
на сфере туризма, отдыха, путешествий. Причем как на местном ТВ, так и на зарубежном,
формируя дополнительное внимание к объекту иностранного туриста. Задача паблисити –
обеспечивать рекреационное пространство (в
противоположность оплаченному пространству)
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в печатных и транслируемых средствах массовой информации для продвижения туристических услуг. Новая услуга, особое событие – вот
потенциальные кандидаты для паблисити. Поэтому должен ежегодно продумываться план
проведения широкомасштабных мероприятий,
способных обеспечить паблисити. По примеру Белгород-Днестровской крепости (Одесская
область Украины), в течение всего летнего периода возможно было бы проведение театрализованного штурма крепости, что предлагало
бы туристам интерактивный и познавательный
отдых. Тем самым обеспечивая рекламную известность всему городу и приток финансовых
ресурсов в бюджет.
Нужно учитывать и тот факт, что потенциальные потребители туруслуг при выборе, какой
посетить исторический памятник архитектуры, в
первую очередь отдают предпочтение тому туристическому объекту, который был рекомендован
профессиональным обозревателем по туризму
в печатном издании, например: статьи, размещенные в женских журналах («Лиза», «Досуг» и
т.д.) привлекут внимание женской части населения, а следовательно, будут направлены на
всю семью. Это обуславливает необходимость
«создать клиента», т.е. пробудить интерес как у
жителей Приднестровья, так и у потенциальных
туристов и гостей из ближнего и дальнего зарубежья посетить нашу страну.
Кроме того, при продвижении Бендерской
крепости на рынок туруслуг необходим комплекс
мер, направленных на реализацию имиджа посредством участия в туристических выставках,
ярмарках, презентациях, организации информационных услуг, путем издания каталогов, буклетов, проспектов, путеводителей. Эти направления необходимо не только взять на вооружение,
но и применять на практике, тем более в непризнанной республике. А это уже задача сотрудников ГУП ИВМК «Бендерская крепость» Министерства внутренних дел ПМР, в чьем ведомстве
и находится этот исторический объект.
Особое внимание следует уделить мероприятиям, проводимым в рамках исторических
и национальных событий. Ведь такой творческий масштабный проект как театрализованный
штурм Бендерской крепости, отражающий события 1770 года, когда крепость взяли русские
войска под предводительством генерал-аншефа Панина, и показанный в рамках 600-летия
г. Бендеры, нашел отражение на многих сайтах
всемирной паутины и был широко растиражирован. Жаль, что подобная практика не получила
своего продолжения. А ведь такие проекты не
только позиционируются с регионом, формируют креативный имидж нашей республики, но и

способствуют реальному притоку различных ресурсов: людских, экономических, политических,
информационных. В первую очередь, это должно проявляться в конкретных мероприятиях, направленных как на внутренний потенциал, так и
на обеспечение внешней стороны привлекательности Приднестровья.
Поэтому, с точки зрения технологий продвижения имиджа государства, важно максимально
задействовать такой эффективный канал распространения информации как интернет-среда,
которая представляет собой уникальный союз
имиджевой и информационной рекламы.
Следует учитывать тот факт, что умело размещенная информация посредством всемирной
паутины позволяет внедрять в сознание пользователей позитивные стереотипы восприятия
государства и его достижений. Активность в
интернет-среде важно только наращивать, иначе это отрицательно скажется на имидже Приднестровья, и без того зыбком ввиду непризнанности республики. Для этого необходима
комплексная качественная оценка Бендерской
крепости, ее исторического, культурного и духовного значения для общества, архитектуры,
сервисного обслуживания, уровня
делового
общения, партнерства – это основной путь в
создании позитивного общественного мнения и
настроения об объекте.
Поэтому столь важно объединить усилия не
только историков, археологов, представителей
туристических фирм и властей, но и профессиональных пиар-технологов, которые смогли бы
выработать концепцию продвижения крепости
на международное культурное пространство и
тем самым внести значительный вклад в копилку
на пути к признанию нашей Республики.
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С.М. Гончар, старший научный сотрудник
картинной галереи МУ «Тираспольский объединенный музей»

Художники о Великой Отечественной войне
(произведения военной тематики в фондах
Тираспольского объединенного музея)
Иногда даже весьма значительные для своего времени события по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и становятся достоянием лишь архивов, музеев. Но
есть события, значение которых с годами не
тускнеет. Напротив, каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает
их величие, их роль и место в мировой истории. К таким событиям относится наша победа
в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война – неисчерпаемая тема. Сохранение всей правды о героической борьбе народа в эти годы в сознании
современников и будущих поколений стало одной из основных задач изобразительного искусства. Многие военные эпизоды нашли свое
конкретное воплощение в произведениях, хранящихся в фондах МУ «Тираспольский объединенный музей».
В годы Великой Отечественной войны искусство стало идейным оружием борьбы советского народа с фашистскими захватчиками.
Первыми, кто откликнулся на военные события, стали художники Кукрыниксы – плакатом
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!».
Вскоре создает свой плакат И. Тоидзе «Родинамать зовет!». Этот плакат стал своеобразным
символом Великой Отечественной войны. За
военные годы были созданы тысячи плакатов,
листовок, открыток.
Наряду с документальными и репортажными
зарисовками, создавались живописные картины, на которых изображались горе и страдания
народа, его героизм, смелость, мужество воинов, несгибаемая вера в победу.
Не только средствами идеологического оружия сражались с врагом художники нашей некогда большой многонациональной страны.
Многие из них стали солдатами Красной Армии. Они участвовали в борьбе с фашистами
в составе боевых частей действующей армии,
партизанских отрядов, народного ополчения.
Но и на фронте не переставали быть художниками. В свободное от боевых операций время
они не расставались с походными альбомами.
Делая беглые зарисовки, набрасывая эскизы,
композиции будущих картин, живописцы созда-

вали художественную летопись Великой Отечественной войны.
В самом начале военных действий практически все художники Советской Молдавии ушли
на фронт, остальные были эвакуированы. Художник Александр Федорович Фойницкий
(Заслуженный деятель искусств Молдавской
ССР, Почетный гражданин города Тирасполь)
в силу своего преклонного возраста просто не
успел покинуть родной город. На оккупированной территории трудно было выжить, а тем более заниматься искусством. И всё же, несмотря
на суровые условия оккупационного режима,
Александр Федорович продолжал учить детей
в домашней мастерской, прививал им любовь к
живописи, готовил для мирной жизни будущих
художников.
А.Ф. Фойницкий – очевидец и участник нескольких войн. Наверное, поэтому на протяжении всей жизни он постоянно обращался к военной тематике.
Печален сюжет картины «Похороны». На фоне
небольшой деревушки группа солдат опускает
из кузова грузовика на землю тела погибших
бойцов. Рядом женщина. Вероятно, она пришла
сюда в надежде найти среди мертвых кого-то из
родных. Возле нее шустро бегают ребятишки. Ее
отчаяние и безутешное горе усугубляет окружающий пейзаж. На переднем плане солдаты роют
в мерзлой земле могилы. Холодные тона картины еще больше подчеркивают ощущение общей
трагедии. Полотно исполнено лиризма суровой
правды и убеждает проникновенным раскрытием духовной высоты, на которую поднялись
люди в это роковое время.
Картина А.Ф. Фойницкого «Переправа через
Днестр» повествует о событиях 1944 года.
11 апреля на восточный берег р. Днестр в
районе с. Карагаш вышла 10-я гвардейская
Криворожская воздушно-десантная дивизия
37-й армии (командарм – генерал Михаил
Шарохин). На следующий день началось форсирование реки. Благодаря героизму и самоотверженности солдат и офицеров, помощи
местного населения, советские войска в ходе
апрельских боев значительно расширили плацдармы на правом берегу Днестра, самым круп-
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ным из которых был Кицканский. 228-я, 92-я и
188-я стрелковые дивизии в ходе наступления
заняли Тирасполь, а накануне, 11 апреля, были
освобождены села на левом берегу Днестра, к
северу от города.
Мастеру вполне удалось передать напряжение и чувство тревоги. Динамизм и игра
света усиливают ощущение скорой победы,
торжественность момента и гордость за наших бойцов.
Оставляя оккупированную территорию, гитлеровцы в бессильной злобе жестоко расправлялись с мирными жителями. Один из таких
трагических эпизодов стал темой картины «Уходят», написанной А.Ф. Фойницким уже в конце войны. Работа полна глубокого трагизма.
На окровавленном снегу лежат трупы замученных мужчин и женщин в телогрейках и сапогах.
Вдали видны в панике убегающие фашисты.
Застилающий небо дым пожарищ, серо-синий
колорит картины усугубляют драматизм изображенного.
В 1941 году семнадцатилетним мальчишкой
Евгений Федорович Чарыков (член Союза
художников ПМР) сменил гражданскую одежду на солдатскую шинель. Был военным связистом. Пережил горькие месяцы отступления и
окружения, потом – плен и побег. Всю войну не
расставался с карандашом и бумагой.
Войне, ее трагедии и героизму, посвящен
ряд произведений Е.Ф. Чарыкова, написанных
по личным впечатлениям и непосредственным
наблюдениям художника-фронтовика.
Темные, тяжелые тона преобладают в колорите его военных работ. В них Е.Ф. Чарыков на
высокой ноте обобщения отобразил всенародную трагедию военного времени. В большинстве случаев – это выразительная, многослойная живопись. Картина «Прощание славянки»
заставляет ощутить, какой ценой досталась победа. Невозможно забыть лицо матери, прово-

жающей сына в бой. Их трагически застывшие
силуэты, их фигуры, их чувства – как общий отзвук происходящего в миллионах семей, когда
родные уходили в огонь войны, навстречу врагу. Каждая деталь здесь емка, реальна, символична, как и всё происходящее. Сопоставление
дальних обобщенных планов с этими деталями
подчеркивает значимость общего и отдельного,
при доминировании облика старой женщины
как воплощенной духовности, нравственности.
Глубина ее образа соотнесена с глубиной ее
чувства в наполненном войною, жестоком мире.
Облик матери дан на такой драматической
ноте, что она будто олицетворяет боль и подвиг
всех матерей.
Безвозвратно уходит время, но память, как
неусыпный страж, хранит все события давно
минувших лет. Земля и люди всё вынесли, всё
выдержали и победили. Но невозможно забыть,
невозможно вычеркнуть из жизни те трагические и героические времена! Воспоминания о
военном лихолетье стали материалом для ряда
картин Григория Захаровича Бронзы (почетный член Союза художников ПМР), посвященных Великой Отечественной войне.
Г.З. Бронза в 1942 году ушел добровольцем
на фронт. Ему досталось тяжёлое испытание
– вывозить раненых бойцов в сталинградские
госпитали. В конце войны он был направлен на
Дальний Восток, где принимал участие в боях
против японских милитаристов.
В своих батальных работах художник запечатлел незабываемые события того времени.
Серия линогравюр Григория Захаровича посвящена событиям Великой Отечественной войны.
Линогравюра «В бой» иллюстрирует реалии
жизни военных лет. Фигуры советских воинов,
героически противостоящих натиску врага,
максимально собраны, сосредоточены, каждому известна его боевая задача, которую они
с достоинством выполняют. В любой момент
каждый из них может потерять в бою товарища. Но, несмотря на это, они самоотверженно
отстаивают границы родной земли. На помощь
бойцам приходит тяжелая боевая техника,
имевшая огромную мощь, которой могли позавидовать многие государства. Тихие мирные
пейзажи, свободно растущие деревья, трава,
простирающаяся до самого горизонта, приобрели особую тревожность, став полем боя.
В линогравюре «Знамя над рейхстагом» из
серии «Воинское наследие» Григорий Захарович изобразил разрушенный город и полыхающее здание как свидетельство долгой кровопролитной войны, унесшей жизни сотен тысяч
солдат. Над всем этим хаосом возвышается
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фигура советского воина, водружающего знамя
над зданием рейхстага. Сияющее в небе солнце согревает землю, исполосованную осколками снарядов. Теперь предстоит долгий период
заживления ран и подъем страны из руин, но
всё это будет потом, а сейчас – невообразимая
радость от победы смешивается с горечью и
болью утраты родных, близких и товарищей по
оружию.
Великая Отечественная война явила миру
непревзойденные по своему величию, значимости и красоте образцы мужества, безграничной преданности нашего, тогда еще единого
многомиллионного и многонационального народа, перед всем миром показала его готовность идти на жертвы и лишения ради победы
над врагом.
В творчестве Г.З. Бронзы особое место занимают подвиги, совершённые на полях сражений простыми солдатами. Так, Григорий Захарович изобразил Петра Ивановича Банникова в
живописной работе «Шаг в бессмертие».
20 августа 1944 года в бою под с. Талмаз
Молдавской ССР сержант П.И. Банников был
тяжело ранен, но не покинул поля боя. В критический момент боя, несмотря на ранение,
пошел на единоборство с вражеским дзотом.
Был ранен вторично, перед самой амбразурой
потерял сознание. Очнулся, когда роту подняли
в атаку, а вражеский пулемет вновь полыхнул
смертельным огнем. Банников, превозмогая
боль, поднялся, рванулся к дзоту и закрыл его
своей грудью, пулемет захлебнулся, а рота с
перекатом «У-р-ра!» устремилась на талмазские высоты. Село Талмаз было освобождено
от немецко-румынских оккупантов. П.И. Банников посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его подвиг вписан в историю Отечества.
Цветовая серо-зеленая гамма полотна, стре-

Г.З. Бронза.
Шаг в бессмертие, х., м., 1968 г.

мительный, резкий бросок солдата вперед, развевающийся плащ подчеркивают динамику и
внутреннюю силу героя. На заднем плане видны объятые пламенем крыши домов, деревья,
руины. Напряженная цветовая гамма неба намеренно дисгармонична и разнообразна: нежно-голубые цвета переходят в серо-синие.
Сегодня известны имена более трехсот воинов, закрывших своим телом амбразуру вражеского дзота. Подобный подвиг совершил и
наш земляк, уроженец с. Кузьмин Каменского
района Иван Сидорович Солтыс. Рядового Солтыса в решающий момент боя, с пулеметом в
руках изобразил в работе «Геройский подвиг»
Народный художник МССР Владислав Андреевич Обух.
11 февраля 1945 года при форсировании р.
Бобер северо-западнее п. Луизенталь в Польше, под шквальным огнем противника, И. Солтыс первым бросился в ледяную воду и, добравшись до западного берега, пулеметным
огнем прикрыл переправу своего батальона,
подавив три огневые точки противника. Переправившись, солдаты бросились в атаку, шаг за
шагом освобождая поселок. Но вот путь батальону преградил вражеский дзот, установленный в полуподвальном помещении большого
каменного дома. При попытке приблизиться к
дзоту и забросать его гранатами, один за другим падали сраженные вражеской пулей товарищи Солтыса. Добравшись до угла дома,
Иван, сжав в руках ручной пулемет, делает свой
последний шаг – шаг в бессмертие. Он грудью
наваливается на амбразуру. Пулемет затих, захлебнувшись горячей кровью бойца.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 апреля 1945 года И.С. Солтысу присвоено
посмертно звание Героя Советского Союза.
Еще одного Героя Советского Союза запечатлел в работе «На высоте Ломакина» Никита Ильич Бахчеван (Заслуженный деятель
искусств МССР). Лаконизм изобразительных
приемов, монументальный стиль произведения соответствуют символически емкому содержанию.
Василий Иванович Ломакин – участник боев
за освобождение Советской Молдавии. Пулеметчик Ломакин – один из 11 отважных гвардейцев,
которые 16 апреля 1944 года захватили высоту у
с. Раскаецы – важный для советских войск плацдарм на правом берегу Днестра – и, отстаивая ее
в течение 36 часов, отразили 17 контратак превосходящих сил противника. В.И. Ломакин погиб
в бою. За мужество и отвагу, проявленные в этом
бою, удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Высота у с. Раскаецы носит его имя.
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В период Великой Отечественной войны
видное место в изобразительном искусстве
занял портретный жанр. Художник Виталий
Иосифович Параконьев (член Союза художников ПМР, Отличный работник культуры ПМР),
в биографии которого были годы принудительного труда в Германии, сохранил для истории
облик многих замечательных тираспольчан,
среди них – портрет Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта бронетанковых войск, Почетного гражданина г. Тирасполя Владимира
Александровича Бочковского. Суть портрета
не исчерпывается внешним сходством, хотя
оно абсолютно. В произведении слышится
гром войны и эхо Победы, в нем воплощена
гордость за людей, свято веривших в торжество добра. Портрет традиционен по композиции и сдержан по цвету. Автору удалось точно
передать особенности личности героя: ясный
ум, волю, уверенность, мужество, твердость
характера. На фоне горящих зданий, мимо которых колонной идут танки, стоит В.А. Бочковский в парадном обмундировании с многочисленными наградами – орденами и медалями,
подтверждающими его боевые заслуги.
Немало было создано картин, изображающих следы варварских разрушений фашистами мирных городов и сел. Таковы графические
работы Геннадия Михайловича Зыкова
(член Союза художников ПМР, Заслуженный
деятель искусств ПМР) «Разрушения в Тирасполе» и «Развалины дома». Его произведения
представляют явный художественный и историко-познавательный интерес своей достоверностью и документальной точностью. Как
художник, любящий свой край, он не мог не
отразить того, что было пережито его наро-
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дом. Свои детские впечатления, документальные фотографии, мемуары участников войны,
а самое главное – многочисленные эскизы
своего учителя и наставника А.Ф. Фойницкого Геннадий Михайлович широко использует в
батальных листах.
В работе «Разрушения в Тирасполе» представлены разрушенные в годы Великой Отечественной войны многоэтажные элитные жилые
дома на пересечении двух центральных улиц
(25 Октября и Ленина). Сейчас на этом месте
располагаются обувной магазин «Тигина» и
торговый центр «Елена». Пустота, безлюдность
ландшафта – всё вызывает чувство одиночества и тоски.
По улицам небольшого южного городка нескончаемым потоком движутся танки. Вдали
клубится дым пожарищ, застилающий небо,
серо-синий колорит работы, летающие над городом военные самолеты дополняют напряженность действия, подчеркивают динамизм изображенного.
Так перед нами предстает город после ожесточенных боев, о чем говорят следы от осколков на земле, на стенах разрушенных жилых
домов и административных зданий. На переднем плане поврежденная военная машина, перевозившая боевой расчет, и прикрепленная
к ней пушка-гаубица. Ночной бой в Тирасполе
во время его освобождения в ночь с 11 на 12
апреля 1944 года продолжался несколько часов. Гитлеровцы, засевшие в каменных зданиях, оказывали упорное сопротивление. Такой
предстает картина армейской операции по освобождению города со страниц воспоминаний
командарма-37 генерала Шарохина.
В работе Г.М. Зыков показал сожженный
врагом во время бегства мирный город. Гитлеровцам было ясно, что Тирасполь 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. Было разграблено
и разрушено 138 жилых домов, гостиница, от
17 артелей промсоюзов не осталось ничего, не
уцелела ни одна больница, ни в одном из уцелевших школьных зданий не было стекол. Во
время субботников разобрали битую стеклотару на консервных заводах. Эти осколки, скле-

77

поколений. Всё меньше и меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. Пока живут раненные войной люди,
их память – мост между войной и миром.

Г.М. Зыков.
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енные глиной, заменили оконное стекло. Сидя
на сколоченных лавках со старыми газетами, на
полях которых писались уроки, школьники начали учебный год почти вовремя – 15 сентября
1944 года. Грозное дыхание войны наполнило
пейзаж трагическим, но и героическим звучанием.
Картина Г.М. Зыкова «Молох» олицетворяет бедствия войны. Молох — название языческого божества у финикийцев. Жертвоприношения совершались в честь Молоха через
всесожжение. Ему как верховному божеству
в жертву приносили самое дорогое — детей.
Разрушение, обездоленность, голод и нищета
порождаются войнами. Войну и фашистских палачей Геннадий Михайлович изобразил в виде
ненасытного идола, без жалости пожирающего
женщин и детей. Образная экспрессия оказывает на зрителя мощное, почти шоковое впечатление. Огромный череп на переднем плане
– чудовище, ненасытный Молох, вызывающий
ненависть и отвращение.
Прошло семь десятилетий с того момента,
когда случилось то, что не только потрясло мир,
но и радикально изменило судьбы нескольких

В который раз ночной порой
Я отгремевший слышу бой.
И, разогнав остатки сна,
В моем мозгу гудит война.
(Б. Дубровин)
Такова идея работы «Воспоминание» художника Виктора Павловича Шихова. Произведение символично разделено на две части: на
одной изображен задумавшийся старик на Кицканском плацдарме в мирное время, на другой
– война, танки, самолеты, взрывы… Важную
роль отводит художник колористическому построению полотна. Мирное время он изобразил с помощью сочных, ярких жизнерадостных
цветов, военное – с помощью многочисленных
оттенков серого, олицетворяющего страх, боль
и смерть.
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов людей. Это
было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. Помнить о войне,
о героизме и мужестве людей, бороться за мир
– обязанность всех живущих на земле. Поэтому
одной из важнейших тем изобразительного искусства является тема подвига нашего народа
в Великой Отечественной войне. В этих произведениях показана значимость борьбы и победы, героизм советских людей, их нравственная
сила и преданность Родине.
Литература:
1. Бронза Г.З. По следам затерянного подвига // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. – Тирасполь, 1999. – №3. – С. 113-116
2. Советская Молдавия: Краткая энциклопедия. – Кишинев, 1982. – С. 354.
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НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
С древнейших времен в Приднестровье селились различные народы, традиции и обычаи
которых, удивительным образом переплетаясь,
придавали особый колорит многогранной культуре края, тем самым, сформировав у жителей
региона особый менталитет, в основе которого
заложены непреходящие нравственные и моральные ценности, народные традиции и самобытность.
Способность народных традиций сохранять
черты исчезнувшего быта в виде обычаев, обрядов и верований позволяет в какой-то мере
восстановить историю этого быта, определить
национальный облик народа. При сравнении
обычаи, обряды и верования, даже далеких друг
от друга народов, оказываются схожими. Еще
большее сходство обнаруживается в народных
традициях соседних народов, связанных, если
не этническими узами, то культурной, политической и экономической общностью. Порой
древнее соседство имеет большее значение в
этнографии, чем единство происхождения.
Общность проживающих на территории Приднестровья народов на всем протяжении своего
формирования находилась на стыке различных
этнических культур. В.С. Зеленчук усматривает, что эта территория наиболее сильно подвергалась воздействию позднеантичных и славянских культур [1]. Другим важным условием,
было объединяющее влияние культурного арсенала, обнимавшего юг России, страны Днестровско-Дунайского бассейна и Балканского
полуострова, внутри которого у различных по
происхождению народов складывались сходные формы культуры.
Ряд ученых сходится во мнении, что территория Приднестровья издревле являлась территорией славянского этногенеза. Первые упоминания о славянах под именем венеды в низовьях
Днестра и Дуная относятся к началу I века. В
первой половине VI века н.э. земли Северо-Западного Причерноморья вплоть до Дуная были
заняты восточными славянами (антами). Академик А.А. Шахматов территорию между Прутом
и Днестром, где обитали анты, обоснованно
называл «прародиной русского народа» [2]. О
племенах уличей, тиверцев и хорватов – предков современных русинов, живших в КарпатоДнестровских землях, упоминает С.Г. Суляк,

ссылаясь на Лаврентиевскую и Троицкую летописи VIII-X веков [6]. К X веку эти земли входили
в состав Древнерусского государства, а в конце
XI века выделились в отдельное Галицкое княжество.
Во второй половине XIII века весь северный
берег Черного моря оказался под контролем
татаро-монгол, а к 30-х годам XIV века в состав
Золотой Орды вошли центральная и лесостепная части Пруто-Днестровского междуречья. В
1349 году польский король Казимир III, захватив часть Волыни и Галицию, присоединил их к
Польскому государству, остальная же часть Волыни попала под власть литовских князей.
В период обострения войны за галицко-волынское наследство на землях, входивших ранее
в состав Галицкого княжества, в 1359 году возникает Молдавское княжество, в создании которого приняли участие волохи и русины (древнерусское население Карпато-Днестровских
земель). Первая молдавская государственность
испытывала заметное влияние древнерусского
государства и создавалась, прежде всего, по
его образцу. Крупные землевладельцы назывались бояре, а денежная система в княжестве
сформировалась по образцу галицкой. Вплоть
до начала XVIII века западнорусский язык того
времени был официальным языком Молдавского княжества. Молдавско-русинскому этнокультурному синтезу способствовали и единая
православная вера и схожий тип хозяйствования. Влияние русинской традиции наблюдалось
и в типе народного жилища, народной одежды
и обрядности.
На протяжении XII-XIV веков, в результате
всесторонних контактов Карпато-Днестровской
ветви волохов с восточнославянским, древнерусским населением края, начался процесс
формирования устного народного творчества.
В дальнейшем это привело к созданию системы
фольклорных жанров, передававшихся в устной
форме из поколения в поколение, охватывающих поэзию календарных и семейных обычаев,
пословицы, поговорки, народные баллады и героические поэмы, дойны, сказки. Значительное
русинское воздействие испытала и молдавская
музыкальная культура. Об этом свидетельствует
П.Ф. Стоянов, анализируя произведения молдавского музыкального фольклора – Русяскэ,
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Хуцулкэ, Поляндра и др., где происходит заимствование целых мелодий и отдельных элементов музыкальной речи [3]. Сильное русское
(русинское) влияние испытал и один из самых
известных народных танцев – «Молдовеняска».
В конце 30-х годов XVI века край окончательно попадает под турецкое господство, что не
могло не сказаться на форме и содержании
произведений народного творчества. В историческом развитии определяют два основных
этапа: первый – доосманский (XIV – первая половина XVI века) – характеризовался идеологическим обоснованием необходимости создания
сильного централизованного Молдавского государства и борьбы за его независимость; во
второй – османский – основной идеей были
борьба за свержение турецкого господства и
возврат к независимости. В народном творчестве этого периода бичуются бояре и ненавистные фанариоты, любимыми народом темами
являются борьба с татарскими и турецкими поработителями, воспевание подвигов народных
мстителей. Обе эти идеи проводились как в
письменных литературных памятниках, так и в
памятниках устного народного творчества, что
идейно сближало эти жанры культуры.
Одним из наиболее древних жанров молдавского фольклора Приднестровья являлась поэзия календарных и семейных обычаев. Главное
место в ней занимали новогодние колинды и
урэтурэ. Исполнявшиеся в канун Рождества или
Нового года, колинды были мирского содержания. Также бытовали колинды и для пастухов,
парней, девушек, молодых супругов, землевладельцев и т.д. Особой популярностью у народа
пользовалась новогодняя орация – Плугушорул
– история хлеба от пахоты и посева до его выпечки. Ее основное назначение было – вселить
в человека веру в свои силы, пожелать ему
успешного труда и процветания. Бытующие в
тот период поговорки и пословицы отражали
жизненный опыт народа, его мудрость. К периоду турецких вторжений относится поговорка: «Май ынчеткэ ну дау турчий», к турецкому
господству – «Туркул те бате, туркул те жудекэ», к историческому прошлому – «Водэ да ши
Хынкуба», «Ку огожина ын кап ши кужа лба ын
процап».
Попытки сбросить турецкое иго и восстановить суверенитет страны, предпринятые во время правления Стефаницы (1517-1527), Петра
Рареша (1527-1538, 1541-1546), Иоанна Лютого
(1572-1574), оказались безуспешными. Надежда
на освобождение территории края от турецкого ига появилась после начала освободительной
войны в Малороссии под руководством Богдана

Хмельницкого. Молдавский фольклор сохранил
легенду «Колодезь Господарыни», действие в
которой разворачивалось на территории Приднестровья. Согласно преданию, сын Богдана
Хмельницкого – Тимофей – в знак молдавскоказацкого союза женился на дочери Василия
Лупу – Роксанде, жившей в то время в городке Рашков. Польские рыцари считали этот брак
унизительным и горели желанием освободить
прекрасную даму из рук кровожадного казака. Узнав о гибели мужа, Роксанда в отчаянии
и горе шла по лестнице, ведущей в село ВаляАдынкэ, а ступени этой лестницы по преданию
заливали ее слезы, которые стекали в колодезь.
И слез было так много, что они переполнили его.
С тех пор этот колодезь так и стали называть
«Колодезь Господарыни».
Освобожденные Россией в 1812 году земли левобережья Днестра представляли собой
разоренный турками и татарами край. Рост
населения на этой территории в большей своей части происходил благодаря миграции, как
в форме народной колонизации, так и путем
санкционированного и поддерживаемого высшей и местной администрацией переселения
значительного количества крестьян. В северной зоне главным этносом по численности,
исторической давности проживания были украинцы. Из-за Днестра мигрировали молдаване,
которые селились в основном на территории
Тираспольского, Балтского и Ананьевского уездов. На казенные земли прибывали колонисты
из Баварии, Пруссии, Вюртемберга, Эльзаса и
других мест. В Тираспольском уезде они компактно проживали в селениях Глюксталь, Нейдорф, Кассель, Бергдорф, Гофнунгеталь. С
Балканского полуострова прибывали греки и
болгары. Компактно проживали евреи, поляки,
армяне, цыгане и другие мелкие этнические
группы, формируя тем самым поликультурный
облик края. Благодаря нахождению в составе
России, этносы смогли сохранить свою этнокультурную идентичность, а тюркоязычные задунайские переселенцы сформировались в самостоятельный этнос – гагаузы.
Совместное проживание различных этносов на территории Приднестровья привело к
взаимообогащению культур и формированию
особой полиэтничной общности, отличавшейся
высокой пассионарностью и имперским сознанием. Но, несмотря на глубокое проникновение
обычаев одного народа в образ жизни другого, этническая культура каждого из них – разнилась. Так, изучение фольклора подольских
молдаван – подтверждает его своеобразие, которое сложилось под влиянием польского госу-
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дарства и отличается от фольклора других районов, где проживало молдавское население.
Вместе с тем, молдаване Подолии сохранили
основные традиции своего народа. К примеру,
в с. Хрустовая в тот период жители говорили
по-молдавски и носили молдавские костюмы.
Несмотря на значительные социальные, религиозные, национальные различия, среди населения преобладала, прежде всего, религиозная форма общественного сознания. Так, часть
украинского населения верила в колдовство, в
ведьм, русалок, упырей, вурдалаков, что нашло
отражение в фольклоре. Как и у украинцев, в
Подолии колдовство приписывалось в основном женщинам, а лечением занимались большей частью знахарки и гадалки. Молдавское
народное суеверие, хоть и разнилось с украинским, но имело примерно такие же представления. У молдаван существовала вера в водяного, духов, ведьм, человекоподобных великанов,
оборотней, а уж, якобы проживающий в стене
или фундаменте дома, являлся его покровителем и приносил счастье. Всё это также нашло
яркое отражение в народном творчестве.
В этот период чрезвычайно богатой была
семейная и календарная обрядность, а также
устное народное поэтическое творчество, народные танцы и драмы. Местные особенности
накладывали на них определенный отпечаток,
создавая свой уникальный колорит. Был он
присущ и языкам, в частности молдавскому.
Д. Кантемир в свое время отмечал, что жители правобережья Днестра не всегда понимали
молдаван с левого берега, и это было связано
с тем, что у подольских молдаван было значительно больше полонизмов и украинизмов, и их
речь отличалась иным произношением [4].
С начала XIX века и особенно со второй его
половины, в связи с ростом национального
самосознания румынского народа, в исторической науке появился усиленный интерес к
изучению национальной народной культуры.
Стали издаваться этнографические и фольклорные журналы, а также многочисленные
труды, среди которых следует отметить работы А. Панна, В. Александри, Г. Теодореску, С.
Мариана, Е. Севастоса, Т. Памфиле и др. В
данных работах авторы рассматривали румын
и молдаван как прямых потомков римлян. И
хотя в них факт близости румыно-молдавских
народных традиций со славянскими и не был
рассмотрен так углубленно, как это имело место при изучении связей с античной культурой,
но отмечался учеными. Это выявление близости шло от простой фиксации до попыток анализа ее происхождения.

В.С. Зеленчук в работе «Очерки молдавской
народной обрядности» проводит анализ научных трудов в области исследования молдавского народного творчества [1]. Так, автор в работах Е. Севастоса делает акцент на общность
румынских и молдавских свадеб с русскими и
украинскими. У П. Сырку, проводившего сравнительный анализ молдавского земледельческого календаря, а также новогодних и рождественских обычаев и верований с болгарскими,
констатируется сходство между ними. В работах
А. Веселовского, исследовавшего происхождение древних румынских и молдавских литературных памятников и ряда колядок, заплачек и
народных легенд, указывается на факт того, что
в их основу положен византийско-церковный
культурный элемент, в частности общность христианских легенд, давших начало одинаковым
колядкам. Общеевропейские черты А. Веселовский усматривает и в молдавских верованиях о
загробной жизни: верованиях о потоке, который
следовало перейти умершему, о летающих псах,
охраняющих загробный мир, и т.п. Бытование
похоронного и свадебного обычая в Румынии,
Греции и России, с точки зрения сравнительноисторического ракурса, В.С. Зеленчук находит в
статье И. Мушли «Смерть-свадьба». Сравнивая
проведенные в 30-х годах ХХ века Константинеску, Штефэнукэ и Стояном записи свадебного
цикла с описанным обрядом свадьбы в «Кишиневских епархиальных ведомостях» второй половины XIX века, В.С. Зеленчук констатирует их
идентичность и делает вывод, что бытовавшая в
XIX веке обрядность почти полностью сохранилась и в первой четверти ХХ века. Это касалось
и похоронной обрядности [1].
В 20-е и 30-е годы ХХ века свои первые шаги
делала советская молдавская фольклористика.
Собирательство и научно-издательскую деятельность в этот период осуществляла специальная секция Молдавского научного комитета,
которая подготовила несколько книг. В марте
1928 года в Москве проходило заседание Академии Художественных Наук (ГАХН), на котором
обсуждались актуальные проблемы этнографии
молдавского народного творчества. После чего
была организована специальная научная экспедиция, в которой приняли участие молдавские
студенты, представители интеллигенции, учителя, школьники и др.
В период становления МАССР активное
развитие художественной самодеятельности
на основе музыкального фольклора народов,
проживающих на Левобережье, способствовало созданию в Тирасполе в 1930 году профессиональной хоровой капеллы «Дойна», ре-
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пертуар которой в значительной мере состоял
из молдавских народных песен в обработке
Н.Н. Вилинского. Данное начинание послужило толчком к сбору и фиксации музыкального
фольклора целым рядом практикующих музыкантов, в числе которых были Н. Ненев, А.
Каменецкий, К. Квитка, А. Корчинский. Первая
публикация фольклорных мелодий состоялась
в конце 1928 года в Балте Госиздатом МАССР.
Характерной приметой того времени являлось
то, что составителями сборника были видный
политический деятель, большой знаток и поклонник фольклора Павел Киор и московский
композитор М.А. Бак, который выполнил обработки большинства содержащихся в сборнике
песен.
Начало научного подхода к собиранию
и изучению молдавских народных песен в
МАССР положила старейшая русская фольклористка Екатерина Николаевна Лебедева,
которая в 20-е – 30-е годы ХХ века провела несколько экспедиций, собрав обширную
коллекцию из 300 песен, записанных на слух.
Собранный ею материал был систематизирован, снабжен научным аппаратом. Часть
собранных песен была издана Музгизом с
русским переводом, выполненным самой собирательницей.
Дальнейший сбор фольклора и бытовавшей
народной обрядности был продолжен уже в советской Молдавии в послевоенное время. В результате проведения полевых исследований во
время экспедиционных работ в 1956-1958 годах В.С. Зеленчук собрал обширный материал
по свадебным и похоронным обычаям и обрядам [1].
В 70-е годы на примере весенне-летней
календарной обрядности русских, украинцев
и белорусов было проведено исследование и
осуществлен сравнительный анализ В.К. Соколовой [5]. Взаимосвязь молдавского и украинского песенного фольклора исследована в
монографии Я.П. Мироненко [6]. А схожесть обрядов украинцев и молдаван раскрыта на примере календарных праздников в монографии
А.Г. Кожолянко [7].
Подводя итог, следует заметить, что идентичность народа Приднестровья формировалась под воздействием народных традиций
соседних народов, связанных этническими
узами, культурной, политической и экономической общностью. И потому исследования в
области фольклористики молдавского, украинского, болгарского, русского и других народов, несомненно, являются основой для
исследования бытования народных традиций,

обычаев и обрядов на территории Приднестровья сегодня. В настоящее время, в результате проведенного мониторинга, можно
отметить их бытование в ряде сельских районов. Так, в Каменском районе проводят праздник Ивана Купалы (с. Окница), католический
новогодний сочельник (с. Слобода-Рашково),
молдавский свадебный обряд (с. Подойма). В
Дубоссарском районе – молдавский свадебный обычай Нунта де ла Дубэу (с. Дубово),
молдавский обычай Сф. Гьорги (с. Гояны),
молдавский свадебный обряд (с. Роги), украинские Рождественские колядки (г. Дубоссары). В Рыбницком районе – праздник Ивана Купалы (с. Вадул-Туркулуй), Новогодние
и Рождественские колядки (с. Воронково, с.
Попенки, с. Жура), Пасхальные праздники (с.
Жура), Праздник воды (с. Строенцы, с. Плоть).
В Слободзейском районе – Рождественские
колядки и праздник Ивана Купалы (с. Глиное), болгарские праздники Сурва, Баба марта, Лазар и свадебный обряд (с. Парканы),
Хэитурэ (с. Терновка), Рождественский обряд
Ам венит ку плугушор и Маланка (с. Кицканы),
Новогодние колядки (с. Чобручи).
Исследование народных традиций, обрядов, обычаев и верований на территории Приднестровья целенаправленно не проводилось.
Но достижения ученых в разные годы дают основания для осуществления собственного исследования. При этом необходимо памятовать
о том, что:
1. Традиции народов, проживающих на территории Приднестровья, испытывали заметное
влияние как славянских, так и позднеантичных
культур.
2. У различных по происхождению народов
Приднестровья складывались сходные формы
культуры.
3. В период народной колонизации и санкционированного переселения народы, оседавшие
на территории Приднестровья, сохраняли свои
национальные традиции в виде обычаев, обрядов, праздников, верований.
4. Между тем, испытывая взаимовлияние,
границы этнических культур с течением времени размывались.
В настоящее время бытование народных
традиций, обычаев и обрядов народов, проживающих в Приднестровье, подвержено воздействию современной массовой культуры.
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Историческая архитектура Тирасполя.
(Часть II. Военные здания времен Первой Мировой войны)
Город Тирасполь, устроенный по генеральному плану Франца де Волана с одобрения графа Суворова, изначально имел важное военное
значение. Он застраивался как прикрепостное
поселение и через несколько лет получил уездный административный статус. После упразднения Тираспольская Срединная крепость являлась местом расположения военных частей,
а значительную часть городского населения
составляли русские офицеры. Такой была заданная инерция развития города, и многочисленные военные части, полки, артиллерийские
бригады, понтонные батальоны, расквартированные в городе и за его чертой, являлись
неотъемлемым компонентом тираспольской
жизни вплоть до революции. До сих пор сохранились некоторые здания, так или иначе связанные с военной историей Тирасполя. Рассмотрим их более внимательно.
На углу переулка Энгельса и улицы Пушкина
сейчас находятся два корпуса военного комиссариата. Но и ровно сто лет назад эти здания
выполняли такую же функцию. Принадлежали
они некой госпоже Петровой, которая сдавала
их в аренду для управления уездного воинского
начальника с 1910 года [4]. Местные воинские
управления, как и сама должность уездного воинского начальника, были учреждены в 1874
году – в ходе военной реформы, заменившей
рекрутскую повинность всеобщей воинской. В
штате управления находились помощник начальника, делопроизводитель, писарь и писарские

ученики, унтер-офицеры, занимавшиеся присмотром за имуществом запасных батальонов
[1]. В 1913 году управление начало расширяться. В связи с этим, городская управа сделала
официальное заявление о том, что подыскивает
здания для расквартирования канцелярии воинского начальника, помещения для занятий
писарских учеников, цейхгауза для четырех рот
государственного ополчения и 4 процентов запаса, казарменного помещения для нижних чинов управления воинского начальника, столовой,
кухни и пекарни для конвойной команды.
Уездным воинским начальником в 1914 году
был подполковник Митрофан Федорович Коз-

1. Здание, в котором в 1910-е годы
размещалось уездное управление воинского
начальника. Пер. Энгельса, 7, 9
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4. Казармы 8-го драгунского Астраханского
полка. Ул. Космонавтов, 53

2-3. Управление воинского начальника
в 1914 году и в наши дни

ловский, живший по улице Ремесленная в доме
Сорокопудова, а делопроизводителем при управлении состоял надворный советник Тимофей
Иванович Литвиненко [6].
Сохранилась фотография 1914 года военнослужащих на фоне главного входа в управление. Сейчас парадный вход заложен, а тогда,
как видно по фотографии, его украшала великолепная дубовая дверь и кованый козырек, на
котором красовалась вывеска учреждения.
Подарком судьбы можно считать сохранность казарм 8-го драгунского Астраханского
полка. Этот полк прибыл в Тирасполь в 1890
году и расположился в нововыстроенных корпусах казарм. Тогда казармы строились за городской чертой, а сегодня, в связи с ростом и расширением территории города, они оказались в
районе жилой застройки микрорайона Красные
казармы [5]. Сохранились четыре корпуса, два
из которых ныне находятся на территории военной части. Три здания построены из кирпича
местного производства. Методы кладки и архитектурно-художественное решение корпусов
характерны для 80-х годов XIX века. Фасады
зданий решены в т.н. «кирпичном стиле» – одном из направлений в русской неоромантиче-

ской архитектуре конца XIX века, отличительной чертой которого являлась замена лепных
украшений и штукатурки декором из нештукатуренного кирпича. В этом стиле в Российской
Империи изначально строились здания утилитарного назначения – заводы, водонапорные
башни, склады, конюшни, военные объекты,
т.к. основным его плюсом была экономичность
строительства. В дальнейшем художественные
приемы кирпичной кладки облюбовала буржуазия и новый стиль перекинулся уже на жилые
улицы. Из кирпича, не облицованного штукатуркой и лепниной, стали строить доходные дома,
усадьбы, особняки [7].
Одно из сохранившихся зданий казарм построено из котельца и было единственным
трехэтажным зданием в пределах города.
Астраханский полк снимал помещения для
своих учреждений и в самом городе у домовладельцев. Так, например, на улице К. Маркса, в д.
1а, находился офицерский клуб полка [2].
На ул. К. Либкнехта, 231а, в доме городского
землемера Сорокопудова, снимала помещение
канцелярия полка [5, 8]. Особенностью внеш-

5. Казармы 8-го драгунского Астраханского
полка. Ул. Космонавтов, 28.
Чертила студентка БПФ ПГУ Алена Антоха
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6. Казармы 8-го драгунского Астраханского
полка. Фото начала ХХ века

8. Казармы 8-го драгунского
Астраханского полка. Ул. К. Либкнехта, 231а

него вида этого дома является наличие трех
треугольных классических фронтонов с круглыми слуховыми окнами, центральный из которых (венчающий главный вход) по размерам
меньше крайних. Входная группа представлена
порталом, состоящих из двух пилястр с четко
обозначенными базами и завершающихся пояском карниза. Оконные наличники лаконичны
и просты, с замковыми камнями. Композиция
здания имеет явную классицистическую структуру, элементы фасада однородны по стилистике, а масштаб и проработка деталей позволяют
говорить о провинциальной интерпретации неоклассицизма.
На углу улицы Пушкина и переулка Христофорова сохранился дом Рогового, в котором
размещалось командование полка [8].
По воспоминаниям старожилов, дом построен в 70-80-х годах XIX века [2]. Здание имеет
скошенный угол. Главный фасад выходит на ул.
Пушкина, первоначальный главный вход этого
фасада частично заложен и превращен в оконный проем. Сохранились две полуколонны, об-

рамлявшие бывший вход, с бриллиантовым
рустом. Над входом виден полуциркульный карниз с модульона-кронштейнами, ныне частично
утрачен. Согласно фотографии 1950-х годов,
полуколонны завершались оригинальными навершиями, напоминавшими шахматные ладьи,
ныне утраченными. Примечательны капители
полуколонн, выполненные в достаточно не-

7. Офицерский клуб 8-го драгунского
Астраханского полка. Ул. К. Маркса, 1а

9. Дом Рогового, в котором размещалось
командование 8-го драгунского
Астраханского полка. Пер. Христофорова, 12.
Фото 1950-х годов и наших дней
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11. Реконструкция первоначального облика
дома Рогового

стандартном для классицизма стиле. Оконные
проемы оформлены характерными для данной
эпохи сандриками и наличниками. Все архитектурные детали выполнены из котельца.
С началом военных действий полк отбыл на
фронт и вместо него в городе был размещен
42-й пехотный запасной полк [6].
Поскольку Тирасполь находился недалеко от
фронта, в городе велась активная работа по организации госпиталей, лазаретов, местные жители устраивали сборы вещей, продуктов и медикаментов на фронт. В снесенном в этом году
здании иллюзиона «Победа» (на «стометровке»)
проходили лотереи-аллегри для оказания помощи семьям запасных нижних чинов. Здание
женской гимназии было переоборудовано под
лазарет [6]. Кроме этого, упоминая о лечебных
заведениях в тылу, стоит отметить тираспольский госпиталь, находившийся в бывшей крепости. По адресу пер. Раевского, 4 сохранился
жилой дом для работников военного лазарета.
Он был построен еще в середине XIX века, уже
после упразднения крепости, и продолжал выполнять свои функции в течение всей Первой
мировой [3]. Это здание одно из самых старых

сохранившихся в Тирасполе, оно еще застало
момент, когда по соседству с обустроенной каменными казармами и сооружениями крепости
находился преимущественно глинобитный Тирасполь с камышовыми крышами и грунтовыми
дорогами. Данное жилое здание выстроено в
стиле типичного русского южного классицизма,
с характерными для нашего региона пропорциями и подбором архитектурных деталей. Подъезды со стороны фасада вынесены ризалитами,
на первом этаже их декорирует руст, на втором – угловые пилястры, а венчает характерный треугольный фронтон с круглым слуховым
окном.
Так о военных буднях рассказывают исторические здания, сохранять которые для потомков, беречь память о них, исследовать их,
заниматься популяризацией информации – это
конституционный долг и священная обязанность граждан ПМР.

12. Жилой дом для работников военного
госпиталя в бывшей крепости. Пер. Раевского, 4
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О.Я. Россолова, заведующая отделом научно-просветительной работы
МУ «Тираспольский объединенный музей», отличный работник культуры ПМР

Формирование положительного имиджа
как важнейший аспект
маркетинговой политики музея
(на примере МУ «ТОМ»)
Стратегия функционирования в новых условиях финансирования культуры принесла в
традиционный музейный язык новые понятия:
менеджмент и маркетинг. Несмотря на то, что
музей является некоммерческим учреждением
по определению и изначально не ориентирован
на получение прибыли из своей деятельности,
маркетинговые технологии всё активнее входят
в музейную сферу.
Многие специалисты и руководители музеев, так же как и их посетители, настороженно
воспринимают термин «музейный маркетинг»:
опасаются, что его результатом может стать голый меркантилизм, отход от ценностей и снижение музейных стандартов, что противоречит
научным и просветительским целям музея [2].
Эти опасения напрасны, если музей будет придерживаться «золотых правил музейного маркетинга»:
1. Знать, уважать и отвечать желаниям и запросам аудитории – ключ к эффективному маркетингу в музеях.
2. Воспитывать и образовывать своего посетителя, формировать эти запросы и желания –
основной принцип современного музея в маркетинговой деятельности [6].
Маркетинг имеет непосредственное отношение и к рекламе, и к ценам на входные билеты,
и к ассортименту музейных услуг, но далеко не
сводится к этим вопросам. Поддержание положительного музейного имиджа – задача более
важная, чем любой сиюминутный успех или доход, ибо такой имидж является необходимым
для дальнейшего развития и залогом успехов.
Есть мнение, что музей – это учреждение,
предлагающее посетителям смыслы и значения.
В самом деле, даже если продукт музея имеет
вполне материальную природу (выставка, сувенир, книга и т.д.), для посетителя содержание
его является, прежде всего, символическим, как
и сам визит в музей. В определенном смысле,
музей предлагает пространство, поскольку оно
обладает свойством наделять предметы смыслами и ценностными значениями [3].
А в этом пространстве музей представляет:
– экспозиции и выставки;

– программы – например, циклы экскурсий,
лекций, а также кружки, студии и т.д.;
– специальные мероприятия или события;
– услуги, ассортимент которых определяется
возможностями его коллектива и инфраструктуры;
– авторские права на воспроизведение
предметов, входящих в его собрание;
– сувениры – безусловно качественные и неслучайные;
– книги, каталоги, буклеты и иную информативную продукцию – непосредственно по теме
музея или по близким темам [5].
В дословном переводе английское слово
«image» обозначает «образ» и в нашем случае употребляется в широком смысле – как
представление о чем-либо. Имидж музея
следует рассматривать как целенаправленно
формируемый образ, эмоционально и психологически воздействующий на аудиторию для
его популяризации, рекламы, формирования
репутации. Являясь феноменом индивидуального, группового или массового сознания,
имидж функционирует как образ-представление, в котором в сложном взаимодействии
соединяются внешние и внутренние характеристики объекта [1].
Исходя из понятия имиджа, можно говорить
о технологии его создания. В Тираспольском
объединенном музее (ТОМ) концепцию формирования имиджа формулируют следующим
образом: имидж – образ, который музей хочет создать у целевой аудитории, общественности, партнеров, конкурентов и т.д. для осуществления уставных целей [6]. Он возникает
в результате восприятия ими комплекса идей,
методов, форм и приемов музейной работы и
становится понятен и эффективен, если соответствует ожиданиям и предпочтениям музейной аудитории. Иначе говоря, имидж рассматривают как образ музея, целенаправленно
и планомерно создаваемый в уставных целях
[8], в расчете на долгосрочный успех. Столичный музей всячески заботится о поддержании
репутации музея как особого места, где всё
необычно, всё ценно, всё – только высшего
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качества. Создание положительного имиджа
предусматривает несколько направлений.
Во-первых, это создание особой атмосферы,
которую зритель ощущает, переступая порог
музея, и в которую он погружается на какое-то
время. Начинается создание имиджа музея с
самого здания. Как и театр, музей начинается с
вешалки, а для некоторых категорий посетителей ею же и заканчивается, ибо не каждый достаточно искушен, чтобы оценить шедевр или
реликвию, помещенные в не соответствующем
ей пространстве [3].
Все здания Тираспольского музея, за исключением одного, являются памятниками истории,
архитектуры. Сложность заключается в том, что
в них необходимо поддерживать некий хрупкий
баланс, при котором благородное слово «старинный» зрителю не хотелось бы заменить на
сочувственное слово «старый». Здание должно
быть деликатно отремонтировано и при этом не
лишено первозданного вида. То же относится к
дизайну и качеству музейной среды: экспозиционных и неэкспозиционных помещений, территории, рекламы, печатной продукции и т.д.
– всего, что находится в музее или ассоциируется с ним.
Во-вторых, кадровая политика (а именно авторитетность и компетентность руководителей,
профессионализм персонала и его непрерывное образование, корректировка межличностных отношений) [4].
Опросы подтверждают, что для большинства
посетителей первый визит в музей был связан
с преодолением неких барьеров. Поэтому немаловажно, как, с какими словами и даже с каким выражением лица и каким взглядом встретят посетителя. Чувствует он себя желанным
гостем или нежданным пришельцем? Первым
любого посетителя встречают музейные смотрители. Поэтому к ним предъявляются особые
требования [7]. Кроме того, эти сотрудники
должны обладать положительными коммуникативными качествами (доброжелательность, деликатность, способность четко излагать минимально необходимую информацию и др.). Они
должны сориентировать посетителя в тематике
выставок, музейных услугах, графике и режиме
работы отделов и филиалов. Аналогичная информация представлена и в текстовом варианте на видном месте. После встречи посетителя функция музейного смотрителя становится
принципиально иной: он продолжает выполнять
свои должностные обязанности (обеспечивать
сохранность экспонатов в залах), не отвлекая
зрителя от того, за чем тот, собственно, и пришел в музей. Ответы на профессиональные во-

просы в компетенцию смотрителя не входят и
адресуются научному сотруднику.
Фигура научного сотрудника чрезвычайно важна для создания имиджа музея. К нему
предъявляются достаточно строгие профессиональные требования [8]. Но даже полное соответствие этим требованием не гарантирует
того, что сотрудник способен создавать положительный имидж музея.
Итак, атмосфера – важнейшая часть предлагаемого музеем продукта, ее созданию способствует Кодекс музейной этики [9], внутримузейные инструкции, а также неписанные, но
от этого не менее важные правила и музейные
традиции.
В-третьих, публичность – одно из основных условий формирования положительного
имиджа. Тираспольский объединенный музей
активно позиционирует себя в информационном поле республики. Многие его сотрудники
давно стали узнаваемыми благодаря участию
в новостийных, аналитических телевизионных
программах, ток-шоу, «круглых столах», конференциях, общению со зрителями во время экскурсий, лекций, массовых мероприятий. Они
известны как авторы публикаций в научных, популярных изданиях и периодической печати.
И, наконец, ценовая политика музея, которая
является деликатным и неоднозначным аспектом маркетинговой деятельности. Для увеличения доходов используются разные, порой прямо
противоположные ценовые стратегии: рыночноагрессивная и социально-ориентированная.
МУ «ТОМ» – один из немногих приднестровских музеев, который оказывает платные услуги. И использует при этом компромиссный
вариант ценовой политики. Как уже было отмечено, для большинства посетителей сам визит
в музей является символическим поступком,
потому и цена на основные музейные услуги
должна быть символической. Агрессивное увеличение цен может лишить музей сегмента
музейной аудитории. Назначая высокую цену,
музей делает это дифференцированно. Так,
предусмотрена сравнительно высокая плата
для посетителей из дальнего зарубежья и на
некоторые виды музейных услуг: атрибуция и
экспертиза, проведение авторских экскурсий,
экспонирование выставок из подлинных экспонатов. Цены на массовые услуги всегда были
и остаются символическими, предусмотрены
льготы для отдельных категорий посетителей,
объявляются бесплатные дни, и это принципиальная позиция музея [10].
Бесплатным является и посещение массовых мероприятий, вернисажей, мастер-классов
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и др. Это делается сознательно, и причин тому
несколько:
– это опосредованная реклама;
– обычно в них участвует постоянная музейная аудитория, которой музейщики дорожат;
– именно эта категория посетителей дает
оценку происходящему, которая необходима
для изучения музейной аудитории и постэкспозиционного оценивания;
– в силу традиций гостеприимства. Вернисажи, вечера, «круглые столы» обычно собирают
коллег, друзей, взимать с которых пусть даже
символическую плату некорректно.
Таким образом, гибкая социально-ориентированная ценовая политика МУ «ТОМ» является,
с одной стороны, инструментом создания положительного имиджа музея, а с другой – помогает ему получать дополнительные средства для
собственного развития за счет платных услуг.
Итак, имидж Тираспольского музея создается не как самоцель, а как средство. Целью же
является обретение конкурентоспособности и
повышение эффективности деятельности. Это
требует умелого позиционирования имиджа,
самопрезентации, т.е. управления впечатлением о себе с помощью специальных стратегий,
заключающихся в предъявлении своего имиджа
окружающим.
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Ю.И. Салко, народный художник ПМР;
В.П. Стасишена, председатель общества
украинской культуры им. Т.Г. Шевченко, г. Каменка

Международный симпозиум художников «КамАрт» –
10 лет с Апостолом Лукой!
Истиннаго благочестия проповедника
и таин неизреченных ритора,
звезду церковную,
Луку Божественнаго восхвалим.
Приднестровье – край, богатый духовной
культурой, колоритными народными традициями. Он всегда привлекал художников возможностью выразить в произведениях искусства
восхищение красотой этих удивительных мест.
«В санаторий имени Постышева в Каменке
прибыла бригада украинских художников в со-

ставе профессоров живописи Шовкуненко, Черкасского, художников Пустосвита, Хворостецкого, Шапошникова и скульптора Фридмана.
Бригада разместилась в помещении санатория,
где ей отведен зал с балконом. Художники выполняют задание украинского правительства и
ЦК КП(б)У – отразить в картинах и скульптуре
цветущую Молдавию. В санаторий в Каменке
съезжаются для позирования художникам лучшие люди Молдавии – орденоносцы, стахановцы социалистических полей: Вера Шаларь, Герасименко, Юрко, Чеколтан и другие. Бригада
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пробудет в Каменке месяц». Так писал Н. Писаревич в октябре 1936 года в газете «Красная
Бессарабия» №10(112).
В ознаменование этого первого симпозиума
художников «Молдавия в картинах и скульптуре», творческим объединением «КамАрт» было
принято решение возобновить практику коллективного труда художников на Каменской земле.
31 октября 2006 года, в день апостола и
евангелиста Луки – покровителя художников
и лекарей, главный врач санатория «Днестр»
И.Г. Быстров, вице-президент Международной ассоциации работников культуры и искусства (МАРКИС) Ю.И. Салко, председатель
Каменского общества украинской культуры
им. Т. Шевченко Н.Н. Стасишен торжественно открыли первый форум «КамАрт». Епископ
Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан поздравил жителей и гостей Каменки с важным
событием и благословил художников и персонал здравницы на благое дело: «Дай Бог,
чтобы ваши творения получали всё большую
признательность, не забывались, а ваши имена, хоть в какой-то степени, были соизмеримы
с масштабом и величиной, которой является
апостол Лука». С этого времени апостол Лука
– небесный патрон «КамАрта».
Первое заседание творческого объединения
художников «КамАрт» состоялось в сентябре
2005 года в составе народного художника Украины, скульптора Василия Фещенко, заслуженного работника культуры ПМР Николая Стасишена, заслуженного художника Приднестровья
Юрия Салко, заслуженного деятеля искусств
ПМР Валентины Стасишеной. На заседании
было принято обращение к администрации Каменского санатория «Днестр» о возрождении
традиции неформального общения художников.
Благодаря высокой гражданской позиции,
исключительному творческому чутью и пониманию главным врачом санатория «Днестр»
Иваном Гавриловичем Быстровым важности
для имиджа страны и родного края данного мероприятия, здравница, принявшая художников
в 1936 году, через 70 лет стала полноправной
правопреемницей первого симпозиума художников.
Прославившийся как курорт еще в XIX веке
своим климатом, виноградом и минеральной водой санаторий «Днестр» гостеприимно
предоставил свою территорию под основную
творческую базу Международного симпозиума
художников «КамАрт – Дух искусства». Заботливыми руками высокопрофессионального персонала были созданы все условия для проживания и творческого труда художников из разных

стран. Для живописцев, на случай непогоды,
были отведены просторные светлые и теплые
помещения. Скульпторы создавали свои произведения на специально оборудованной площадке. Участники получили качественное санаторное обслуживание, подобранное каждому
художнику индивидуально. Творческий форум
стал неотъемлемой частицей в общей системе
оздоровления гостей здравницы, в том числе и
духовного.
Организованный по международным нормам, труд художников сопровождается разнообразной культурной программой, ознакомлением с фольклорными, историческими, духовными
и природными достопримечательностями региона, что способствовало высокому подъему
творческой активности…
Бендерская крепость, с которой традиционно начинается ознакомление участников художественного форума с приднестровской землей, – памятник турецкой архитектуры XVI века.
Далее – Военно-исторический мемориальный
комплекс, созданный в честь воинов – защитников славянской цивилизации на юго-западных рубежах России в XVIII-XIX веках, музей
Бендерской трагедии, Республиканский художественный музей, Бендерское художественное училище, Ново-Нямецкий Кицканский монастырь, основанный в XIX веке, с его богатой
историей, самой высокой в регионе колокольней, молитвой, добрым монастырским вином и
хлебом, преподносимыми участникам симпозиума самим наместником – архимандритом Паисием (Чеканом).
От Кицкан маршрут длиною в 200 километров
пролегает через столицу Приднестровья город
Тирасполь – с посещением археологического и
краеведческого музеев – на север республики,
к городу Каменка. На территории расположенного на пути села Рашково, основанного в 1402
году, сохранились ныне действующий католический костел святого Каэтана, заложенный еще
во времена Польско-Литовского княжества,
Троицкая церковь XVIII века, прославившаяся
чудотворным образом Спаса Нерукотворного, руины еврейской синагоги и православной
церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
На пленэрах в живописном селе Валя-Адынкэ, упоминаемом в исторических романах польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и
мечом» и «Пан Володыевский», художники имеют возможность написать этюды церкви Параскевы Сербской XVII века и сохранившегося
грота гайдамака Устима Кармелюка, в полной
мере ощутить гостеприимство сельчан. Неизгладимыми остаются впечатления от посеще-
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Народный художник ПМР Ю.И. Салко
и начальник Госслужбы
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ний Жабского скального монастыря XVII века,
предместий и памятных мест города Каменка, с
домом княгини Трубецкой, винными подвалами
князя Витгенштейна и таинственными пещерами на склонах гор.
А далее – второй этап в Украине, Песчанском районе на границе с Приднестровьем.
Неповторимая осенняя красота украинского Подолья, встречи с интересными людьми,
путешествия по святым местам, экскурсии
к истокам реки Каменки органично способствовали плодотворному труду заслуженных и
молодых живописцев и скульпторов. Международную команду «КамАрта» хлебом-солью
и подарками горячо приветствовали представители госадминистрации Винницкой области
Украины. Еще несколько творческих дней живого общения с природой и отчетная выставка,
приуроченная к Международному музыкальному фестивалю хорового пения имени Павла
Муравского.
По решению организаторов, каждый из
творческих форумов был приурочен к важным
в истории Приднестровья датам: 125-летию
со дня рождения нашего всемирно известного земляка художника Михаила Ларионова,
215-летию города Тирасполь, 600-летию города Бендеры и 400-летию города Каменка, 65-й
годовщине Великой Победы, юбилею Приднестровской Молдавской Республики.
За 10 лет территория санатория, на которой хранится солидная скульптурная коллекция
творческого объединения «КамАрт», благодаря
взрыву творческой энергии признанных мастеров из разных стран, превратилась в уникаль-

ный для Приднестровья музей современной
скульптуры под открытым небом, пользующийся
популярностью не только у отдыхающих здравницы, но и у гостей Приднестровья. Чудесная
коллекция из более чем 50 современных скульптур в скверах Каменского санатория «Днестр»
не оставляет равнодушным никого. Авторы
паркового ансамбля, нанеся рисунок металлическим резцом на каменные глыбы, сумели
передать замысел и найти гармоничное равновесие природы и произведений искусства. Неповторимая галерея каменных образов искусно
вплелась мастерами скульптуры в осеннее золото листвы и зелень партеров сквера здравницы. Эти «живые» камни, имеющие способность помнить информацию и хранить эмоции
людей, ожидали прикосновения руки художника
тысячелетиями. Резец и кисть освобождают их
бессмертную суть благодаря духу искусства,
воплотившемуся по молитвам небесного покровителя «КамАрта» – апостола Луки.
Войдут в историю имена и наших современников – членов оргкомитета, создавших монументальные произведения искусства в канун
славных юбилеев. Украинскими художниками
Василием Фещенко, Виталием Рожиком и Николаем Стасишеным разработан проект и установлен в Каменке памятник Тарасу Шевченко,
приднестровскими творцами Юрием Салко и
Григорием Султаном – монумент Архистратига
Михаила вблизи Бендер (с. Парканы), удостоенный Золотой медали Международного конкурса
NAFA Бразильской академии изящных искусств.
В рамках проекта разработаны и утверждены герб и флаг города Каменка.
К 120-летнему юбилею Каменского санатория «Днестр» и 15-летию епархии был разработан архитектурный проект часовенного столба в
честь апостола Луки.
В 2010 году установлен мемориальный
крест на могиле безвременно ушедшего соавтора и организатора Международного проекта
«КамАрт» Николая Стасишена. Его жизненный
опыт и чувство справедливости, творческая
активность и неподдельный патриотизм, особое доброе душевное сияние способствовали
объединению вокруг него единомышленников.
Утрата художника Николая Стасишена – напоминание всем тем, кто его любил и кто ненавидел, что талант – от Господа и его нужно
беречь!
Международный проект реализуется по благословению руководства Тираспольско-Дубоссарской епархии. Традиционно симпозиум «КамАрт» проходит в Приднестровье от Покрова
Пресвятой Богородицы до дня святого Луки, а
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весь проект продолжается в течение года.
В его составе паломнический пленэр имени
преподобного Андрея Рублева в Абхазии, России и Украине, Пасхальные выставки «Живоносный источник» и «Радуница – памяти ушедших
художников», «Дети войны», благотворительные
акции и выставки «Плоды правды» для престарелых и инвалидов, детей из интернатов,
«Праздник Радости» и благотворительная акция
«Книгодар» для сельских детишек. Более 20
произведений искусства безвозмездно передано картинным галереям республики, а также
организациям, оказавшим поддержку проекту.
Снято более десяти документальных фильмов,
отмеченных призовыми местами на международных фестивалях.
«КамАрт» удостоен звания «Проект пятилетия» в номинации «На виду у всего света» Международного конкурса Причерноморской Академии языковых технологий и коммуникаций
этносов и получил широкий резонанс в дальнем
зарубежье.
На Международном фестивале документального кино «Кинологос», фильм В. Стасишеной
«Под знаком святого Луки» о юбилейном симпозиуме «КамАрт» в Приднестровье удостоен
звания лауреата и отмечен специальным призом «Культурное наследие».
В канун Дня города Тирасполь, «Покровский
вернисаж КамАрт», приуроченный к празднику
Покрова Пресвятой Богородицы и дню святого Луки, проходит по благословению архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы:
«Радостно видеть, как год от года растет число
участников этой – ставшей уже традиционной
– выставки, как возрастает качество представляемых на неё работ. Все ваши произведения
проникнуты светом Православия. Благодаря вашим трудам приднестровцы могут заочно познакомиться с храмами нашего края и приобщиться к православной духовной культуре. Вы
творите гармонию и помогаете своими соотечественникам увидеть красоту Божьего мира.
Совместные труды на ниве Христовой, ваше
общее стремление послужить Господу теми
талантами, которые Он вам дал, способствуют
росту уровня духовности в нашем обществе».
На многочисленных выставках творческого объединения представлены произведений
мастеров изобразительного искусства из России, Украины, Белоруссии, Румынии, Молдовы,
Болгарии, Гагаузии, Приднестровья, Абхазии,
Италии, Польши, Израиля, созданные в разные
годы на симпозиумах «КамАрт».
Каждый мастер старался добиться того,
чтобы, глядя на его произведение, человек по-

чувствовал себя частицей бесконечного мира,
ощутил Землю как планету. Каждое полотно
притягивает взгляд, завораживает и долго не
отпускает, наталкивая на философские размышления о красотах нашего края и своем земном предназначении.
Отыскивая символы в истории и окружающем пространстве в языческих мифах и христианских легендах, черпая вдохновение в ритмах
современности, авторы и участники проекта
создали новую реальность – «Дух искусства»,
доказав, что в Приднестровье, среди представителей самых разных культур и наций, независимо от расы, пола и мировосприятия, самыми
приоритетными являются дружба и взаимопонимание.
Ежегодно 31 октября художники отмечают
день небесного покровителя «КамАрта» – святого апостола Луки – праздничным молебном.
С Божьей помощью, в Каменском санатории
«Днестр», скоро появится часовенный столб в
честь апостола Луки, проект которого подарен
оргкомитетом «КамАрта».
«КамАрт» – среда свободного общения художника с высшим миром творчества. Это не
производственная площадка, а сакральное пространство предельной концентрации, где всё
подчинено творческому процессу. Место, где
звучит молитва и совершается таинство единения мастера с Творцом, потому что сказано: «И
всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Неспроста душевный творческий порыв перерастал в духовное
перерождение художника. Именно на Приднестровском «КамАрте» белорусский скульптор
Андрей Воробьев принял крещение в одном
из живописных храмов Каменского района. И
«крестными родителями» стали все православные художники, кто под знаком святого Луки
принимал участие в симпозиуме.
В праздничные Пасхальные дни в Республиканском художественном музее в Бендерах открывается выставка Международного проекта
«КамАрт» – «Живоносный источник». Это своеобразный ежегодный творческий отчет объединения художников. В экспозиции обычно представлено более 300 произведений, в том числе
таких известных мастеров, как академик Российской академии художеств, путешественник
Ф. Конюхов, действительный член Петровской
академии наук и искусств О. Ческидова, заслуженный художник России В. Анопова, действительный член сената Академии современного
искусства в Риме (Италия) Ю. Салко, народные
художники Украины В. Фещенко, В. Франчук,
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заслуженные художники Украины М. Довгань и
Л. Корж-Радько, заслуженный художник Молдовы Г. Султан и А. Дробаха, известный художник
Гагаузии Д. Айоглу и С. Купавых, Турции – Д.
Савастин, Польши – А. Борч и другие признанные мастера зарубежья и Приднестровья.
«КамАрт» уже давно стал площадкой народной дипломатии, о которой сейчас так много
начали говорить политики. О международном интересе к нашим культурным проектам
свидетельствуют приглашения ведущих арторганизаций Польши, Германии, Италии, США.
Итальянская Ассоциация «Volto Santo – Спас
Нерукотворный», при сотрудничестве с Департаментом культуры и мэрией города Пескары,
предложили оргкомитету представить художественные произведения «КамАрта» и принять
участие в Международном фестивале творчества в Италии. Его целью является сохранение
и популяризация христианского культурного наследия, развитие духовной терпимости и толерантности, мира и любви, которые охватывают
все народы, углублять и поддерживать христианские убеждения и мораль. 12 приднестровских художников представили во всем разнообразии свое творчество в регионе Абруццо.
В рамках фестиваля состоялись многочисленные паломнические поездки в города Маноппелло, Ланчано, Рим, Неаполь, Венеция.
Русскому подворью Чудотворца Николая в г.
Бари тираспольскими живописцами Юрием и
Аллой Салко в дар от Приднестровья передан
образ святителя Николая.
Организация «The Global Art Agency» из Великобритании, специализирующаяся на продвижении современного искусства на мировом
уровне, оказала доверие и пригласила координатора проекта «КамАрт», в числе талантливых

художников со всего мира, чтобы принять участие в престижном «Rotterdam International Art
Fair» в Голландии.
Международная феерия искусства открылась в признанной культурной столице Европы
Роттердаме и стала витриной современного
искусства в уникальных интерьерах средневекового собора святого Лаврентия. Искусство
художников со всего мира освещалось ведущими средствами массовой информации: BBC:
The Guardian, The Sunday Times, Artprice, World
Guide, Barcelona TV. Приднестровские художники окунулись в мир искусства Нидерландов,
посетив музеи и ознакомившись с историческими достопримечательностями легендарного
Амстердама, Харлема, Зандворта.
Главная идея организаторов этих престижних арт-событий – собрать известные творческие коллективы и художников из разных стран
мира для тесного общения, с целью популяризации искусства своей страны, дальнейшего
взаимообогащения культур, содействие международному культурному сотрудничеству, с целью возрождения и дальнейшего развития национальных достижений, развитие новых форм
межкультурного общения.
Американская организация «Senior Services,
Inc.» из Уинстон-Сейлема, пригласила художников «КамАрта» для участия в благотворительном арт-шоу «Helping Our Elderly Live With
Dignity» в США. В основе проекта оригинальная идея Делла Джеймса и Бонни Демпстер,
художников из Северной Каролины, которые
привлекли своих коллег, чтобы вместе собрать
средства на питание пожилым людям. Более 40
известных художников приняли участие в артшоу. Организаторы и участники тепло встретили приднестровцев, поблагодарили за их
выдающийся талант и участие в этой уникальной выставке. Также состоялись встречи приднестровских художников с представителями
администрации города Уинстон-Сейлем, общественных организаций, студентами в университете Wake Forest, Salem College, галеристами
и художниками, персональные выставки картин
в Elberson Fine Arts Center, что способствовало
хорошей рекламе нашей страны. Оргкомитет
«КамАрта», приняв приглашение и оказанную
поддержку, извлек из нее максимальную пользу
для укрепления имиджа страны, продвижения
отечественного искусства, творческого роста, и
для помощи пожилым людям.
По итогам участия приднестровских мастеров в благотворительном арт-шоу в Соединенных штатах Америки, художники организовали благотворительную выставку-продажу в
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Тирасполе – «Плоды правды». В основе названия проекта – фраза из 2-го Послания к
Коринфянам апостола Павла: «Дающий же
семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие
посеянному вами и умножит плоды правды
вашей…».
Гонорар от реализации произведений искусства в Америке пожертвован на нужды Тираспольского дома-интерната для престарелых
граждан и инвалидов. В программе мероприятия в Тирасполе, посвященного 70-летию Великой Победы: подарки ветеранам от художников
(телевизор, радиоприемники, смесители для
ванн), открытие благотворительной выставки
произведений известных художников, концерт
для ветеранов. Акция широко освещалась в
средствах массовой информации.
Посетив американский континент, художники «КамАрта» надеются покорить и Азию. Получено приглашение принять участие в одном
из лучших художественных конкурсов Азии,
чтобы представить свое искусство во время Art

Revolution Taipei 2016. 4033 художника со всего мира приняли участие в соревнованиях, и
только 90 из них выбраны для показа своих шедевров. Сильнейшая конкуренция не помешала
выйти в финал координатору приднестровского
проекта «КамАрт» Ю. Салко. Это еще один континент, где прозвучало Приднестровье с положительным знаком.
Художники – организаторы «КамАрта» удостоены наград престижных зарубежных конкурсов за картины, созданные на проекте: «Серебряная медаль» – в Италии, «Золотая медаль»
– в Бразилии, «Золотая Пальма» – в Германии.
По словам министра иностранных дел ПМР,
«многолетний международный проект «КамАрт»
по праву занимает особое место в жизни Приднестровской Молдавской Республики, оформившись в качестве высокого культурного бренда,
узнаваемого далеко за пределами Приднестровья…». Авторы и организаторы проекта Ю.И. Салко и В.П. Стасишена, Н.В. Дымченко удостоены
почетных наград МИДа ПМР «За вклад в развитие
международных связей».
В 2015 году 10-й Международный симпозиум посвящен 135-летнему юбилею всемирно известного художника, тираспольчанина
М. Ларионова. Организаторы «КамАрта» надеются встретить юбилей любимого земляка
в музее, где собрана самая большая коллекция картин «отца русского авангарда», – Лувре. Именно во Францию приглашены наши
художники для участия в Международном Салоне искусства «Carrousel du Louvre» в Париже. Международная выставка станет витриной
искусства для более чем 400 талантливых художников со всего мира в интерьерах всемирно известного музея.
Культура не знает национальных границ, это
общемировое явление, но возможность внести
в этот мировой кладезь человеческой красоты,
мудрости и любви свою частицу – это величайшая ценность, прикосновение к вечности, к
смыслу человеческого бытия.
Оргкомитет «КамАрта» молитвенно выражает
благодарность за укрепление духа и поддержку
в течение 10 лет небесному покровителю апостолу Луке, посвящает ему свои дела и творения: «…песньми священными святаго апостола похвалим, яко врача суща человеческия
немощи, естества недуги и язи душ исцеляюща и молящася непрестанно за души наша».
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Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва (Волков)

Основы православного духовно-нравственного
воспитания молодежи в контексте духовного
опыта преподобного Сергия Радонежского
(Доклад на IV съезде православной молодёжи
Приднестровья)
Откровенный разговор о проблемах нашего
общества, о поиске молодежью места в жизни,
о формировании у молодых людей идеалов и
системы духовно-нравственных ценностей мне
представляется остро необходимым и своевременным.
Современный мир болен многими общественными недугами. По словам святителя Василия Великого, «сдвинуты с места все пределы
отцов, приведены в колебание все основания и
все твердыни догматов» (О Святом Духе к святителю Амфилохию, епископу Иконийскому).
Для человека, выросшего в границах русского мира и воспитанного в системе координат,
выстроенной на базе православных духовнонравственных ценностей, пока еще святы и актуальны такие понятия, как СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
СВОБОДА, ВЕРА, МИР, СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ и
ВЕРНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ. Однако уже больше,
чем когда-либо, чувствуется тревога, что мы
можем благоговейное отношение к этим ценностям потерять.
Как же нам, православным людям, противостоять столь сильному внешнему давлению и
не утратить свои духовные ценности? Как нам
воспитать молодое поколение не равнодушными ко всему и вся любителями удовольствий
и развлечений, а достойными сынами своего
земного Отечества? Для этого мы должны, в
первую очередь, помочь молодым людям стать
православными не только по названию, но и по
внутренней сути, истинными чадами Русской
Православной Церкви.
Современная молодежь зачастую не может
найти для себя идеала, который действительно возвышает человека до небес. И это очень
страшно. Если мы считаем себя частью русского мира, но не обрели или утратили свой идеал
святости, то можем закрывать нашу историю.
Давайте задумаемся: благодаря чему наше
Отечество сумело столь многого достичь в самых разных областях человеческой деятельности? Благодаря тому, что наши предки хотели

быть материально благополучны или по какойто другой, столь же приземленной причине?
Любой непредвзятый человек ответит на такой
вопрос отрицательно. Это означает, что отсутствие высоких идеалов, забвение духовных ценностей, созданных предшественниками, ставит
наш народ на некую грань, за которой – полная
духовная и моральная деградация, утрата народа как единой общности.
Для того, чтобы стать достойными памяти наших великих предков, чтобы не утратить
накопленные ими духовные и культурные богатства, мы должны, в первую очередь, быть
патриотами своего земного Отечества.
Прежде чем далее говорить на эту тему, хотелось бы напомнить, как понимается патриотизм с точки зрения Русской Православной
Церкви. Он олицетворяет любовь к своему
Отечеству, неразрывность с его историей,
культурой, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими
ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном служении Родине.
Патриотизм включает в себя такие ценности,
как любовь к своему народу, любовь к своей
малой родине, служение Отечеству (ратное,
духовное, трудовое).
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II так раскрыл духовно-нравственную сущность этого понятия: «Патриотизм…
это чувство, которое делает народ и каждого
человека ответственным за жизнь страны. Без
патриотизма нет такой ответственности. …Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей
страны».
Истинный патриотизм – это не только любовь к Родине, но и стремление к праведной
жизни. Святитель Иннокентий Херсонский писал: «Истинный ратник Христов тот, кто кроме
оружия земного имеет и оружие Божие – веру
живую, упование твердое, любовь нелицемерную к правде и смирение христианское».
Для христианина патриотизм является ис-
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полнением двуединой заповеди о любви к Богу и доброй воли каждый может выбрать для себя
и ближним (см.: Мф. 22, 37-38; Мк. 12, 30; Лк. тот идеал, тот пример для подражания, кото10, 27). Христианин-патриот любит свое Отече- рый ближе именно ему. И в первую очередь это
ство как место, где пребывает и сохраняется многочисленные святые – иерархи, князья, боего Православная Церковь, где осуществля- яре, священники, монахи, простолюдины. Они
ется его духовное приготовление к Отечеству учили наш народ любить Бога и ближнего, страНебесному, как об этом говорил святой пра- шиться греха и порока, жаждать добра, святоведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что сти и правды.
Отечество земное с его Церковью есть предСреди всего сонма святых, в земле Российдверие Отечества Небесного, потому любите ской просиявших, одним из наиболее ярких
его горячо и будьте готовы душу свою за него подвижников Русской Православной Церкви
положить». Для православного христианина вы- можно с полным правом назвать преподобного
полнение гражданских обязанностей представ- Сергия Радонежского, игумена земли Русской.
ляется как образ главного, вечного служения 2014 год, когда отмечается 700-летие со дня
Царю Небесному, следовательно, по мнению рождения этого великого подвижника, проходит
того же святого, исполнять их без усердия и под сенью его святого имени.
любви к своему государству греховно, потому
Масштаб личности Радонежского игумена
что «земная служба есть испытательная, при- настолько велик, что историю России вполне
готовительная служба к служению на небесах». можно делить на «до Сергия» и «после него».
В то же время любовь к Отечеству в право- Причем даже это «после» окрашено сильнейславном понимании подразумевает любовь не шим влиянием преподобного на духовную
только к своему народу как хранителю вековой жизнь страны – через труды его учеников, слуправославной культуры и благочестия, но и лю- жение основанного им монастыря.
бовь и уважение ко всем другим народам, ибо в
Имя преподобного Сергия было и остается
этом заключается исполнение заповеди о люб- символом духовного богатства русского нарови к ближнему. Для православного христианина да. Идущая от него традиция внутренней духовближний – это человек, который совсем не обя- ной свободы имеет значение высшей ценности
зательно должен разделять наши религиозные для наших православных соотечественников.
убеждения, хотя ближним он от этого не пере- Заветы игумена земли Русской – хранить, престает быть.
жде всего, православную веру, без которой он
Слова же апостола Павла: Если же кто о не мыслил единства Отчизны, единомыслие и
своих и особенно о домашних не печется, тот мир между собою, любовь нелицемерную, смиотрекся от веры и хуже неверного (1 Тим. 5, 8) рение и гостеприимство – остались важнейши– возводят заповедь
о любви к своим согражданам в степень
обязательного нравственного долга православного христианина. Истолковывая
данное
выражение
апостола, священник
Григорий
Дьяченко
делает вывод: «Добрый христианин не
может не быть вместе
и верным сыном Отечества своего, равно
как и наоборот – недобрый сын своей Отчизны не может быть
вполне верен своей
вере».
Наша история настолько богата, что
Выступление Председателя Правительства ПМР Т.М. Туранской
на съезде православной молодежи Приднестровья
при наличии желания
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ми заветами для всей последующей духовной и
государственной жизни русского общества.
Деятельность преподобного Сергия видится
чудесной‚ потому что невозможно разделить в
ней плоды небесной помощи и его собственных
трудов. Он всю жизнь старался уйти от мира‚ не
принимать на себя решения судеб окружавших
его людей‚ не вмешиваться самочинно в происходящие вокруг события. Однако все бытовые
и исторические подробности эпохи так тесно
сплетены в его житии‚ что, кажется, нет такой
стороны русской жизни второй половины XIV
века‚ которую бы не освятил Радонежский игумен‚ где бы не осталось следов его бережного
благословения.
Известный русский писатель ХХ века Борис
Зайцев так написал о духовном наследии этого великого подвижника: «Не оставив по себе
писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но
он учит именно всем обликом своим: одним он
утешение и освежение, другим – немой укор.
Безмолвно Сергий учит самому простому:
правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере».
Игумен земли Русской оставил после себя
и другое, не менее богатое наследие: Троицкий монастырь, который с давних времен является одним из главных духовных центров
России, около 70 обителей, основанных им и
его учениками, кольцом опоясавших Москву и
осветивших дикие северные дебри. Создание
многочисленных монашеских обителей явилось
решающим условием в деле сплочения Руси,
оздоровления ее нравственности и послужило
просвещению народа, обогатило Русь книгами,
иконами.
История каждого из 70 монастырей – это
история его основателя‚ часто ученика преподобного или же послушника его учеников.
Через столетие после смерти святого мы
уже видим поразительное разнообразие типов подвижничества – от Иосифа Волоцкого
и Пафнутия Боровского до Нила Сорского и
Кирилла Белозерского. Как братья, они не похожи друг на друга‚ но все чем-то неуловимо
напоминают отца.
Нередко нам доводится слышать фразу об
отсутствии добрых наставников по причине отсутствия людей, способных принимать уроки.
Это верно. Ученик готов – приходит учитель. Но
чтобы учиться, нужно осознавать себя пустым,
опустошенным. Полному некуда наполняться.
Тот, кто думает о себе, что он и так умен и
многоопытен, тот, кто полон сам собой, никогда слухом сердца не услышит ничего великого.
Ученики преподобного Сергия назывались

собеседниками. Он умел вести полезную беседу. А ученики его умели слушать и запоминать,
умели питаться словами опыта, умели другим
передать слышанное. Именно эти важнейшие
умения и помогли им достичь больших духовных высот, в полной мере раскрыть дарованные
Господом таланты и послужить ими Отцу Небесному и своему земному Отечеству. Дай Бог
и нам научиться выбирать себе добрых наставников и бережно перенимать у них всё истинно
ценное и для духовного совершенствования, и
для мирского служения.
Отступая немного в сторону от темы 700-летия преподобного Сергия Радонежского, хочу
напомнить о других памятных датах, также
очень значимых для нашей истории. В июлеавгусте 2014 года мы отмечали 100-летие начала Первой мировой войны, а 14 сентября –
100-летие явления Божией Матери русскому
воинству под польским городом Августовом во
время военных действий. Два этих события также дают нам повод вспомнить и о патриотизме,
и о служении Отечеству, и о любви к ближнему.
Православные подвижники учат нас, что
браться за оружие имеет смысл только во имя
того, за что человеку действительно стоит умереть, то есть за высшие идеалы. Борьбу с врагами веры и Отечества Святые Отцы считали
священным долгом христианина, от которого
он не имеет права уклоняться. Поэтому убиение
на поле брани врага, покусившегося на вечные
ценности, Святые Отцы не считают недопустимым. В подтверждение данной мысли уместно
привести слова святого Афанасия Великого:
«Не позволительно убивать: но убивать врагов
на брани и законно и похвалы достойно».
В нашем Отечестве история знает множество примеров, когда смиренные иноки брали
в руки оружие, дабы постоять за веру и Отечество. Преподобный Сергий Радонежский благословил накануне Куликовской битвы князя Димитрия Донского и отправил с ним двух иноков
– Александра Пересвета и Андрея Ослябю. В
годы Смутного времени, когда решалась судьба
Русского государства, монахи Троице-Сергиева
монастыря вынуждены были взять в руки оружие и бороться за спасение страны. Так было
и в годы одной из самых кровопролитных браней в истории человечества – Великой войны,
в ходе которой многие священники бесстрашно
исполняли свой долг до самого конца вместе с
солдатами.
Война всколыхнула весь уклад русской жизни. Вновь проснулась в душах многих людей
угасшая было вера. Перемена духовной атмосферы в России в то время емко определяется
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формулой: «Грянул гром – и широким крестом
перекрестилась Русь». Храмы наполнились народом, люди обратились к чудотворным иконам, стали возносить свои молитвы ко Господу, к Пресвятой Богородице, святым угодникам
Божиим.
Народ сознавал, что война – Божий суд, и в
бой надо идти с чистой совестью, поэтому шел
на фронт, как «на исповедь», – по свидетельству одного епископа, которому приходилось
тогда многих напутствовать на поле брани.
Вскоре после начала войны, в ходе боев на
разных фронтах, были неоднократно засвидетельствованы явления помощи Божией русским
воинам. Самое известное из них – явление Божией Матери в ночном небе в сентябре 1914
года на Северо-Западном фронте незадолго до
русской победы в Августовском сражении.
Один из списков этого святого образа с августа 2003 года хранится в Андреевской церкви
г. Тирасполь и является одной из наиболее почитаемых святынь Тираспольско-Дубоссарской
епархии.
Подобно тому, как в трудный для русской
армии момент в сентябре 1914 года Божия Матерь явила Себя воинам, чтобы показать: они
не одиноки перед лицом врага, так и для Приднестровья прибытие в край этого святого образа стало знаком особого покровительства и
заступничества Пресвятой Богородицы.
Покров Пресвятой Богородицы над Россией и ее заступничество в прошлые и недавние
времена всегда были залогом побед в самых
трудных обстоятельствах.
Хотелось бы напомнить слова святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Доколе Россия будет православна, и будет усердно чтить
Бога и Богоматерь, дотоле она будет могущественна и непоколебима, ибо от начала и доселе она выходила из всех бед, укреплялась и
расширялась заступлением и помощью Богоматери во всех войнах и ратных, бедственных
обстоятельствах».
Возвращаясь к житию преподобного Сергия Радонежского, считаю необходимым напомнить, что в своем монашеском служении
он неизменно уповал на помощь Божию и на
заступничество Пресвятой Богородицы. И его
упование никогда не было тщетным.
В заключение следует сказать, что феномен

«русского духа» неотделим от Православия, а
русское Православие – от образа смиренного
монаха, примиряющего князей и вдохновляющего на защиту родной земли, – преподобного
Сергия. Его жизнь – объективное свидетельство силы личности, когда она освящена близостью к Богу.
Юбилей преподобного Сергия Радонежского – важный рубеж для русского народа и
всего русского мира. Сможем ли мы вспомнить его уроки и заветы и понять, что «есть
имя нам»? Кто мы? Что для нас самое ценное,
за что можно и жизнь отдать? В свое время
преподобный Сергий стал живым ответом на
эти вопросы. Он сумел напомнить и опять показать Руси ее подлинное лицо – лицо Святой
Руси. И именно таким Сам Господь Бог хотел
бы видеть русский народ и все другие народы,
не отделяющие себя от Русского мира.
Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Я думаю, Русь – это…, в первую очередь, система
ценностей… Когда мы говорим “Святая Русь”,
мы имеем в виду совершенно конкретную идею
– идею доминанты духовного над материальным,
идею доминанты высокого нравственного идеала. Собственно говоря, в этой традиции и был
воспитан народ на том огромном евразийском
пространстве, которое сегодня географически
составляет юрисдикцию Русской Православной
Церкви. Русь – это, в конечном итоге, отличение
добра от зла в соответствии с этой огромной
духовной традицией, это система ценностей».
Так что же нам, православным, необходимо
делать в нынешнее сложное время и при современных обстоятельствах? Остается нам как
верным чадам Церкви Православной еще крепче прилепиться к нашим традиционным ценностям, дабы следовать нашим славным и святым
предкам, явившим пример, как нужно жить на
этом свете, чтобы стать достойными гражданами Царства Христова на том свете.
Да держимся святой веры православной и
да живем по вере, соблюдая и исполняя священные заповеди Божии. Ибо лишь благодаря
личному и живому интересу к основным жизненным вопросам, мучающим всякого человека, прежде всего, молодого, на которые именно
Православие и дает истинные и спасительные
ответы, сможем избегнуть всех гибельных вызовов нашего времени.
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Протоиерей ИОАНН КАЛМЫК,
секретарь Тираспольско-Дубоссарской епархии,
настоятель Преображенского собора г. Бендеры;
Л.П. Алферьева, референт, ответственный секретарь комиссии
Тираспольско-Дубоссарской епархии по сбору материалов для канонизации
репрессированных священнослужителей Приднестровья

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР Г. БЕНДЕРЫ:
НАЧАЛО ПУТИ ДЛИНОЮ В 200 ЛЕТ
Одним из старейших и самых крупных православных храмов Тираспольско-Дубоссарской
епархии является Преображенский собор г.
Бендеры. Для верующих бендерчан это центр
духовной жизни города, а для остальных его
жителей – памятник истории и архитектуры.
Но собор является также и свидетелем многих
исторических событий.
В период османского владычества в Бессарабии турки придавали Бендерам особое
значение, поскольку здесь находилась одна из
стратегически важных крепостей. Строительство православных церквей не разрешалось,
поэтому существовавшие в то время храмы по
своему внешнему виду не отличались от обычных домов.
До начала XIX века в г. Бендеры имелось
две маленьких церкви: Николаевская, в которой богослужения совершались на церковнославянском языке, и Успенская, где служили на
молдавском языке. После вхождения Бессарабии в состав Российской империи город стал
стремительно расти, увеличилось его население. Церковные приходы, ранее находившиеся в подчинении Молдавской митрополии Константинопольского Патриархата [1], перешли в
каноническую юрисдикцию Русской Православной Церкви [2].
В 1813 году была создана Кишиневская и Хотинская епархия, в состав которой вошли православные приходы Бессарабии и Левобережья
Днестра – так называемой Очаковской области
[3]. Для окормления приходов, находившихся в
бывших турецких районах (райях), одним из которых являлись Бендеры, ранее был назначен
викарный епископ Димитрий (Сулима) [4].
В феврале 1801 года российский император
издал указ, запрещавший строить новые деревянные церкви вместо сгоревших [5]. Этот документ дал толчок к возведению во всех епархиях Русской Православной Церкви большого
количества каменных церковных зданий. После
образования Кишиневской епархии ее правящий архиерей – митрополит Гавриил (Бонулеску-Бодони) – также позаботился о том, чтобы

Епископ Димитрий (Сулима)

в крае менее чем за десять лет было построено
из камня около 200 новых церквей [6]. Величественные соборы возводились в Бендерах,
Хотине, Измаиле, Килии и других городах Бессарабии [7].
Предыстория строительства Преображенского собора ведет свой отсчет с 1814 года.
Инженерное начальство Бендерской крепости,
руководствуясь предписанием главного военного начальства, решило отодвинуть городскую
застройку на 250 саженей (600 м) от южного
крепостного вала для образования крепостной
эспланады (широкого открытого пространства
перед крепостью – прим. авт.). Одновременно с перемещением бендерского населения на
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юг от крепости, инженерным управлением было
предложено духовенству Успенской и Николаевской церквей, а также их прихожанам, чтобы
они перенесли свои храмы на отведенное для
города новое место [8].
21 июля 1815 года бендерский благочинный
протоиерей Стефан Шамраевский направил рапорт на имя епископа Бендерского и Аккерманского Димитрия, в котором сообщал о том, что
Николаевская и Успенская церкви подлежат сносу или перенесению на другое место. Однако, в
связи с тем, что оба этих храма хворостовые и
покрытые камышом, т.е. неудобные к перенесению, прихожане согласились вместо них построить новую соборную трехпрестольную каменную
церковь в честь Преображения Господня. В ней
предполагается устроить три придела: центральный – в честь Преображения Господня, а
также Успенский (правый) и Николаевский (левый), взамен существовавших на тот момент в
Бендерах одноименных церквей. В Успенском
приделе богослужение будет совершаться на
молдавском языке и его духовенство должно зависеть от выбора прихожан. В качестве первоначальных средств на закладку соборной церкви
староста указал значительное количество приготовленного камня и капитал в размере более
1500 левов (так до революции в русском языке
именовалась валюта Молдавского княжества –
лей – прим. авт.), собранный от доброхотных
пожертвований прихожанами [9].
Его Преосвященство благословил начать постройку соборного храма на территории, отведенной инженерным крепостным управлением.
До 1815 года местность, где предполагалось
возвести Преображенский собор, была почти пустыней. Там находились лишь развалины
старых турецких казарм, турецкого военного
госпиталя и иссякшего колодца [10].
5 августа был получен Указ Его Императорского Величества «о заведении в городе Бендерах на место двух ветхих плетенных хворостом
церквей каменной соборной трехпрестольной
церкви во именование Преображения Господня, Успения Божией Матери и Святителя Христова Николая» [11].
По поручению Преосвященного Димитрия,
проект Преображенского собора был изготовлен членом Кишиневской духовной дикастерии
иеромонахом (с 1817 г. игумен, с 1822 г. архимандрит – прим. авт.) Иоанникием (Шиковым) [12].
Название для нового храма – в честь Преображения Господня – было выбрано не случайно.
Этот великий двунадесятый праздник отмечается православными в память Преображения Ии-

Рапорт бендерского благочинного протоиерея
Стефана Шамраевского

суса Христа на горе Фавор. Собор было решено назвать Преображенским в ознаменование
надежды на духовное преображение народов,
длительное время стонавших под гнетом иноверцев.
Закладку Преображенского собора как символа освобождения Бессарабии от турецкого
ига совершил 22 августа 1815 года бессарабский протоиерей Феодор Малявинский [13], в
присутствии коменданта крепости и всех чинов
как военной, так и гражданской бендерской администрации, при большом стечении народа и
военном параде. После благодарственного молебна и водоосвящения была открыта подписка
на сбор средств для новосозидающегося храма
[14].
Постройка собора шла медленно, так как
средств прихожан было недостаточно. Городская дума выделила для этой цели арендные
деньги за резницы (право продажи мяса), но
они составляли крайне незначительную сумму
– не более 750 левов в год [15].
25 мая 1816 года бендерский благочинный
священник Андрей Садкевич направил рапорт
на имя епископа Бендерского и Аккерманского
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Димитрия, в котором говорилось следующее:
«Бендерские купцы просили меня лично чтобы
донести Вашему преосвященству как они имеют
ревностное желание к новозаложенному божию
храму жертвуют в помощь всяк из них по десять червонцев, просят Вашего преосвященства
дабы изволили повелеть им строить в округ новозаложенной церкви для торговли лавки с тем,
что они и ограду церковную своим иждивением
обязуются выстроить…» (сохранен стиль и синтаксис оригинала – прим. авт.) [16].
В резолюции Преосвященного Димитрия,
наложенной на рапорт благочинного, по поводу предложения купцов говорилось следующее: необходимо «…учинить с ними на будущее
время письменное соглашение в том, сколько
именно левов они обяжутся взносить ежегодно
в церковь… Причем … благочинный не должен
упустить из виду чтобы жидовских лавок и питейных домов в числе сих лавок не было» [17].
Комендант Бендерской крепости подполковник Селихов был поставлен в известность, что
«… к построению лавок вокруг вновь заложенной на Бендерском форштате Преображенской
церкви, препятствий никаких нет…» [18].
Подполковник Селихов «…без особого… пожелания управляющего Бессарабской областью
господина инженер генерал майора и кавалера
Гартинга» разрешение на такое строительство
дать отказался [19]. Далее от имени Его Высокопреосвященства Гавриила было направлено
письмо новому Бессарабскому полномочному
наместнику генерал-лейтенанту Алексею Николаевичу Бахметеву, в котором содержалась
просьба «о дозволении выстроить Бендерским
купцам вокруг вновь выстроющейся тамошней
Преображенской церкви, по учиненному ими
обязательству лавки». В этом письме владыка
Гавриил пояснял следующее: «...Бендерские
купцы, по усердию своему ко вновь заложенной там во именование Преображения Господня церкви, жертвуют в помощь всякой из них
по 10ти червонцев, обязуясь при том своим
коштом выстроить и ограду церковную, только с тем, дабы позволено было им вокруг оной
церковной ограды построить лавки для красных
товаров.
По случаю, что помянутый храм строится
каменный с двумя пределами, а вспомоществования, исключая доброхотного подаяния
и собираемых в церкви приходов, никакого не
имеется, и что таковые лавки вокруг ограды
церковной и в других городах в пользу содержания церкви имеются, я согласен позволить с
тем, дабы в тех лавках не было жидов и не производилась продажа напитков, и чтобы внутри

ограды церковной не было никакого строения,
принадлежащего к лавкам, кроме домика для
церковных сторожей» [20].
В 1819 году средства на возведение собора
закончились. Более того, прихожане также не
находили гарантий на продолжение постройки храма. К тому же, год оказался неурожайным. Между тем, инженерное крепостное начальство настоятельно требовало скорейшего
снесения Николаевской и Успенской церквей.
По совету бендерского благочинного, настоятеля Николаевской церкви протоиерея Исидора Гербановского [21], прихожане обратились
с ходатайством к бессарабскому губернатору
о беспроцентном займе у казны 20 тысяч левов на постройку собора. Заем был разрешен,
и постройка собора быстро двинулась вперед.
26 октября 1819 года протоиерей Исидор
Гербановский направил на имя Преосвященного Димитрия рапорт, в котором от имени бендерских жителей просил позволения перенести
имущество Николаевской церкви в Николаевский придел строящегося Преображенского собора, «ибо старая церковь от города далеко,
местами протекает и по наружной ветхости» ее
вышеупомянутое имущество не может сохраняться должным образом [22]. 9 ноября было
получено разрешение «перенести из старой
церкви иконостас и прочую утварь» [23]. В конце ноября всё имущество Николаевского храма
было по описи передано в Преображенский собор [24].
5 декабря 1819 года протоиерей Исидор
Гербановский освятил Николаевский придел
[25]. Правда, он еще не был окончен: крыша
была временная, камышовая, потолок был обит
шелёвками (в южнорусском говоре так назывался тёс – прим. авт.), даже антиминс был старый, вынесенный из полуразрушившейся Николаевской церкви. Однако радость прихожан,
при виде первых плодов от труда своего и от
посильных жертв своих, была намного больше
обыкновенной.
Вот как вспоминал об этом важном событии
один из участников праздника: «Я был молод
тогда… Три года я возил камень, известь и песок для постройки храма Божия и жаждал той
минуты, когда богослужение начнется в строящемся храме. Наконец отец мой объявил мне
за месяц до освящения Николаевского придела, что Преосвященный Димитрий соизволил
разрешить освящение и богослужение в Николаевском приделе. … как во мне, так особенно в отце моем явилось чувство ревности: от
чего именно освящается Николаевский придел,
а не и Успенский вместе? … Такая ревность
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Вид Преображенского собора
г. Бендеры в XIX в.

наша имела основанием то, что мы а) нации
молдавской; б) были прихожанами молдавской
Успенской церкви, и в) что мы дали немалую
субсидию на постройку собора, как натурою,
так и деньгами. Между тем освящается придел,
где богослужение должно совершаться исключительно на славянском языке. Протоиерей о.
Исидор успокоил нас, обещав, что в этом же
году он исходатайствует и для Успенского придела освящение.
Накануне освящения Николаевского придела 4 декабря 1819 года стали являться в город
Бендеры жители селений Бендерскаго цинута
(так назывались области в Молдавском княжестве; после вхождения Бессарабии в состав
Российской империи первое время деление на
цинуты сохранялось – прим. авт.), кто запасшись деньгами, а кто произведениями домашней работы (коврами, полотнами и друг.) для
того, чтобы пожертвовать что-нибудь в освященный храм. Начальство крепостное военное
прильнуло к общему торжеству. В 8 часов утра
военный парад с музыкою уже ожидал у ограды
старой Николаевской церкви. Протоиерей Гербановский, при соучастии как городского, так
и сельского духовенства, прибывшего в город
к этому дню, подняв св. антиминс с престола,
открыл процессионный ход к собору. Шествие
это сопровождалось пением церковных песен
и игрою военной музыки; после освящения и
литургии, на площади предложен был завтрак
народу и начались пожертвования, кто давал
деньгами, кто домашним холстом, коврами, кто
обещал овец, коров, пчел и др. Протоиерей Гербановский высказал отцу моему, … что Господь
богатый милостию Своею дает несомненное
благословение Свое нам при виде этих пожертвований подготовить и освятить в этом же году
и Успенский придел. …И действительно, в том

же году 19 декабря был освящен и Успенский
придел, достроенный на суммы, приобретенные от пожертвований в день освящения Николаевского придела» [26]. Его освящение совершил протоиерей Исидор Гербановский [27].
До того, как Успенский придел был освящен,
в него, по просьбе протоиерея Исидора Гербановского, было передано по описи имущество
Успенской церкви [28].
В 1820 году вчерне были завершены строительные работы и в Преображенском приделе.
Кроме того, сначала на Успенском, потом на
Николаевском приделе вместо временной камышовой кровли была сделана железная и положено основание каменной капитальной колокольни. По плану она должна была составлять
часть общего здания храма, но ее постройка
была отложена впредь до окончания возведения основной части собора и до изыскания для
этого новых средств.
16 апреля 1820 года протоиерей Исидор
Гербановский направил рапорт на имя епископа Бендерского Димитрия о том, что бендерские купцы Василий Курандин и Петракий Трофимов обратились с просьбой о разрешении
им устроить на задней стороне церковной ограды 4 каменных лавки с тем, чтобы они остались
их собственностью. За право владения этими
лавками купцы обязывались заплатить собору
единовременно по 1000 левов за каждую. В резолюции, наложенной Преосвященным Димитрием, было указано: «…дозволяется… строить
оные лавки с соблюдением чистоты к такому
святому месту» [29].
В апреле 1822 года настоятель Преображенского собора протоиерей Григорий Глижинский
обратился к Преосвященному Димитрию с рапортом, в котором содержалась просьба учредить строительную комиссию для окончания
работ по возведению храма. Благословение
Его Преосвященства было получено. В состав
вышеназванной комиссии вошли от дворян:
бендерский земский исправник титулярный советник Андрей Донич; от общества великороссов и малороссов бургомистр Андрей Куликов,
губернский регистратор Феодор Романенко,
бендерский житель Василий Федоренко, от общества молдавского Ангел Неделко и Петракий
Трофимов [30].
В 1825 году был заказан иконостас для главного придела, вместе с балдахином на семи
деревянных колоннах над престолом. Иконописные и резные работы выполнили священник
Никанор Копилевский и канцелярист Игнатий
Палишинский. Иконостас был готов в сентябре
1826 года, но полное освящение собора отло-
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жено было до следующего года. Одной из причин являлось то, что крыша на соборе не была
полностью окончена.
29 сентября 1827 года Высокопреосвященный Димитрий освятил собор и выдал антиминсы как для Преображенского придела, так и для
Николаевского и Успенского [31], взамен прежних, пришедших в ветхое состояние [32].
Вспоминая первые годы истории собора,
следует обязательно упомянуть тех священников, на чьи плечи легли основные трудности,
связанные со строительством и благоукрашением храма: протоиерея Григория Глижинского, который, скорее всего, стал первым
настоятелем Преображенского храма [33],
протоиерея Иоанна Хаджи, протоиерея Александра Савицкого, долгие годы бывшего настоятелем собора, протоиерея Никиту Заушкевича, священников Даниила Когутовского,
Никиту Добровольского, Андрея Томашевского, Стефана Нагачевского [34]. Почти все они
ранее служили в Николаевской церкви г. Бендеры, а протоиерей Иоанн Хаджи являлся настоятелем Успенского храма [35].
Хотя собор и был освящен, но работы оставалось еще много. Предстояло возвести колокольню, которая была лишь заложена, и перекрыть крышу над алтарем, потому что она была
временной, из шелёвок.
На некоторое время строительные работы
были приостановлены. Церковный староста
Емельян Базарный исходатайствовал у епархиального начальства разрешение построить
с задней стороны собора шесть церковных лавок с той целью, чтобы арендные деньги за них
были употреблены на окончание постройки храма. Действительно, через год лавки были готовы и стали приносить пользу. Появилась возможность окончить в 1832 году колокольню и
покрыть ее листовым железом.
В 1833 году тот же староста Базарный, совместно с попечителем церкви коллежским регистратором Николаем Кором, отправились в
Одессу ходатайствовать у уполномоченного наместника Новороссийского края графа Воронцова о новом займе для постройки еще пяти
церковных лавок. Хотя наместник сочувственно
отнесся к этому ходатайству, в тот момент займа получить не удалось.
В том же году староста с тем же попечителем
церкви отправились в Кишинев с ходатайством
о предоставлении займа для построения лавок.
Однако из областного казначейства денег получить им также не удалось. По свидетельству современников, граф Воронцов из своих средств
предоставил этот последний заем для собора,

при том не требуя никаких процентов и с рассрочкой его выплаты на 6 лет. Благодаря этому
в течение года были построены пять лавок и отданы в аренду. Арендная плата употреблялась
частично на погашение долгов, а также на окончание работ по замене крыши над алтарем. Эти
работы были завершены в начале сороковых
годов [36].
Трудно определить, сколько денег потребовалось на постройку Преображенского собора.
Можно только указать на источники, за счет которых велось строительство: денежные пожертвования бендерских прихожан; пожертвования
от различных лиц Бендерского цинута; капитал
народного продовольствия, принадлежавший
городу; кошельковая, кружечная и свечная суммы; пожертвования, сделанные чиновниками
как гражданского, так и военного ведомства;
заем денег из областного казначейства и от
графа Воронцова, а также арендные деньги за
лавки, находившиеся вокруг храма [37].
О том, сколь велико было желание бендерчан помочь возведению и благоукрашению
Преображенского собора, рассказывают сохранившиеся исторические документы. В качестве
примера можно привести духовное завещание
вышеупомянутого купца 3-й гильдии Василия
Курандина, который умер в июле 1838 года.
Его вдова должна была выполнить следующее
распоряжение мужа: отдать в собор определенные денежные суммы на поминовение души
покойного, а также в качестве пожертвования
священникам и всему церковному причту, кроме того, пожертвовать в храм «новый колокол
весом в двадцать пять пудов…» [38].
Преображенский собор был воздвигнут в
центре города, в середине базарной квадратной
площади. По ее четырем сторонам в то время
располагались торговые лавки, где производилась торговля мануфактурными, галантерейными, кожевенными, железными и бакалейными
товарами. На самой же площади продавались
съестные припасы за исключением мяса [39].
Весь храм был построен из местного материала. Камень и известь покупались для него в
с. Варница, лес липовый и дубовый – в Оргеевском уезде, а железо и сосновые доски – в
Одессе [40].
Своим внешним видом Преображенский собор напоминает корабль, символизирующий
Церковь Христову. Выполненный в стиле крестово-купольной архитектуры в рамках русского классицизма с элементами молдавских
народных традиций, храм отличается лаконичностью, внушительной монументальностью,
подчеркнутым контрастом глади стен и при-
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ставленных к ней колонн. Его главный купол
напоминает шлем древнерусского воина. Последнее обстоятельство заставляет вспомнить
о том, что Православие восторжествовало на
приднестровских землях посредством ратной
доблести русского воинства.
Немало интересного можно увидеть во внутреннем убранстве собора. Из его истории известно, что он первоначально был вовсе без
росписей и лишь спустя некоторое время расписан масляными красками в светлом колорите. К сожалению, первоначальные фрески не
сохранились.
Преображенский собор вскоре отметит 200
лет со дня своего основания, и оба столетия не
пустуют его стены. Приветствуется ли в обществе православная вера или подвергается гонениям – идут сюда люди.
«Свято место пусто не бывает, – говорит об
этом ключарь собора протоиерей Леонид Паскарь, – и что предопределил Господь всеведущим Промыслом Своим, того не изменишь.
Люди по неведению своему творят много непотребства, тщетно пытаясь воспрепятствовать Божией воле. Так и с собором: сколько
раз повреждался и осквернялся он, но все нестроения, вызвавшие безобразия, проходили
со временем, а собор – вот он, стоит и будет
стоять!» [41].
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В.И. Кожушнян, председатель правления Союза писателей Приднестровья

Кровная связь
(К 20-летию Союза писателей Приднестровья)
«Не зная, для чего ему жизнь, человек скорее истребит себя, даже если кругом всё будут хлеба… ибо тайна человеческого бытия не
в том, чтобы только жить, а для чего жить».
Ф.М. Достоевский
Путь формирования нашей творческой организации, так же как и становление самой республики, был сложен и драматичен. Базой для
создания нового союза стала Тираспольская
писательская организация Союза писателей
России. Принцип полилингвизма, традиции
писательского сотрудничества и взаимопомощи, культурная ориентация на славянский мир
и, прежде всего, на Россию, были заложены
еще в 20-30-е годы прошлого столетия и продолжены в наше время.
Краткий экскурс в летопись создания Союза
писателей Приднестровья подтверждает, сколь
надежны и животворящи наши литературные
корни. Еще в 20-х годах прошлого столетия
был создан Союз писателей МАССР под названием «Рэсэритул» («Восход»), успешно действовавший в 1928-1932 годах. Перелистывая
страницы тех лет, убеждаешься в сложности
и неоднозначности, но всё же в неотвратимости процесса строительства близкой нашему
народу новой культуры. Неоценимый вклад в
становление подлинно многонациональной литературы молдавской автономии внесли писатели тех лет: Т. Малай, И. Канна, М. Андриеску,
Д. Милев, С. Лехтцир, М. Кахана, И. Василенко,
П. Корнелиу, Н. Марков, Н. Кабак, Л. Барский,
И. Корчинский, П. Кьор-Янаки и многие другие.
(Кстати, сын Павла Кьора Георгий много лет
спустя стал директором Молдавской ГРЭС и
активно способствовал развитию молодых талантов в городе энергетиков Днестровске.)
После упразднения «Рэсэритула» молодые литераторы Молдавской автономии создали оргкомитет Союза советских писателей
МАССР. Спустя два года писательская организация автономии отправила двоих своих
делегатов на I Всесоюзный съезд советских
писателей (1934) – Дмитрия Милева и Самуила Лехтцира. До 1940 года писательская организация Молдавской АССР входила в состав
Союза писателей Украины. После освобождения Бессарабии в ряды писателей бывшей автономии влились творческие силы с правобережья. Организация стала называться Союзом

писателей МССР. Годы военного лихолетья, а
затем и репрессий, трудный послевоенный
период несколько снизили, но не остановили развитие литературы в Молдавии. Писатели всё более завоевывали симпатии широких
читательских кругов, укреплялись межнациональные связи. Получили широкую известность в Советском Союзе имена молдавских
писателей – П. Боцу, П. Дариенко, П. Крученюка, И.К. Чобану, И. Друцэ, Анны и Андрея
Лупан, С. Шляху и репрессированного во времена Сталина, но реабилитированного позже
Н. Цуркана.
Преодолевая внутренние и внешние противоречия, Тираспольская писательская организация пережила свое третье рождение, дав
творческий кров для многих членов бывшего
Союза писателей СССР. Связи литераторовприднестровцев с коллегами из других регионов страны стали постоянными.
В октябре 1991 года было объявлено о формировании Тираспольской писательской организации в рамках отделения Союза писателей
России. Первыми откликнулись на инициативу
тираспольчан и оказали им конкретную помощь
писатели из Москвы: П. Проскурин, В. Ганичев,
Ю. Лопусов, В. Сорокин и другие. В период
дальнейшего становления организации подставили свои плечи многие известные советские
писатели – С. Михалков, Ф. Чуев, Т. Пулатов,
Ю. Бондарев, А. Облог, Е. Исаев, С. Куняев и
многие другие.
В марте 2015 года состоялся восьмой съезд
Союза писателей Приднестровья, который
подвел итоги 20-летнего периода создания и
становления творческой организации. На этот
год выпало немало знаменательных событий
не только для нашей республики, но и всего
Русского мира. Прежде всего – это священная
дата для всех, живущих ныне в странах СНГ
граждан, – 70 лет Великой Победы советского народа над германским фашизмом. И наше
Приднестровье, малая часть Русского мира,
тоже проникнуто величайшей благодарностью и
уважением к ветеранам Великой Отечественной
войны, которые отстояли свою Родину и спасли
народы Европы от тотального уничтожения.
Для литераторов республики этот год особенный еще и потому, что объявлен он в России Годом литературы, а значит и для писателей Приднестровья – это знаковое событие. В
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числе приднестровских литераторов есть немало членов СП России. Двадцать лет наши
писатели, кровно связанные с родной землей,
стремились запечатлеть исторические мгновения из героической жизни республики и Словом воздействовать на духовно-нравственный
облик своих сограждан. Усилия их направлены,
прежде всего, на молодое поколение приднестровцев. Вот потому в этот период организовывались встречи писателей со школьниками и
студентами, трудовыми коллективами городов
и сел республики. Отмечу, что произведения
многих наших авторов включены в школьные и
вузовские программы по изучению литературы Приднестровья. На презентации новых книг
писателей, как правило, приглашается и молодежь. При этом, в силу многонациональности,
уникальная по своему характеру литература
Приднестровья развивается и обогащается в
тесном взаимодействии с русской, украинской,
молдавской, белорусской и болгарской литературой. Свидетельством этому служат дни литературы Приднестровья в Москве (2000 г. и
2003 г.), участие писателей в выездном пленуме Союза писателей России с представителями
Казахстана, Молдовы, Эстонии, Украины в Тирасполе (октябрь 2000 г.).
Наша организация была создана 25 февраля 1995 года на Учредительном съезде литературных объединений и студий республики. Из
десяти человек за эти годы писательская организация выросла до 86. Практически в каждом городе и районе ПМР имеются отделения
Союза писателей и Литфонда, который взял на
себя все проблемы по изданию произведений
и оказанию социальной помощи нашим писателям. За 20 лет, как при содействии нашего государства, так и за счет спонсоров и самих писателей издано около трехсот авторских книг,
журналов, альманахов, художественных и документальных сборников, брошюр, проспектов и
академических изданий общим тиражом свыше
300 тысяч экземпляров. Произведения наших
литераторов хорошо знакомы в Москве и Петербурге, а также в других регионах России,
Украины и Молдовы. Авторы Приднестровья
активно печатались и печатаются в журналах
Одессы, Киева, Донецка, Луганска, Кишинева.
Приднестровская литература, начиная с 20-х
годов прошлого столетия, развивалась в русле
русской классической литературы. Иными словами, писатели республики тоже вышли из гоголевской «Шинели» и, конечно же, из советского
периода. Цитата из «Литературной газеты»:
«Книги будут интересны тем, кто ощущает
советский период нашей литературы не как
набор имен, поддающийся любой тасовке, а

как цельное и огромное явление, без которого, при всей многообразной палитре его
оценок, не существовало бы мировой культуры в нынешнем ее виде».
Именно на этом направлении развития литературы советского периода наши писатели
обретали свой почерк, свою неповторимую индивидуальность, однако не лишенную новаторских поисков и дерзаний. Присутствует в
творчестве приднестровцев целый спектр жанровых и стилевых особенностей, литературных
направлений и школ. Все вместе они составляют великолепный приднестровский букет. Надо
учесть, что развитие нашей литературы осуществляется на трех государственных языках.
Приднестровские писатели – самые непосредственные участники всех культурных мероприятий, проводимых в городах и районах
республики.
Окружающая жизнь настолько
многообразна, а порой противоречива и удивительна, что художнику остается только сесть
за стол и без устали и лени воспроизводить
ее характерные черты. Это и есть стержневая
цель литераторов Приднестровья – воздействовать на души людские, пробуждать в них милосердие, сочувствие, возвышенные и добрые
чувства, воспитывать истинных патриотов нашего края. Одним штрихом – «отображаться в
общественном сознании». Творчество многих
наших писателей буквально пронизано такими
мыслями и чувствами. В этом наши читатели
убеждались неоднократно.
Прозаиков и поэтов из Приднестровья читают и хорошо знают не только в России, но и
в странах СНГ, и в дальнем зарубежье. Имена
современных приднестровских писателей и поэтов, таких как: Анатолий Дрожжин, Валентин
Ткачев, Анатолий Красницкий, Борис Челышев,
Борис Крапчан, Николай Фридман, Николай
Золотарев (Якутский), Владимир Худяков, Николай Цуркану, Валерий Сеник, Николай Корытник, Николай Кулик, Атанас Стоев, Ольга
Сизова, Юрий Баранов, Борис Парменов, Василий Маслов, Лариса Черникова, Андрей Хропотинский, Владимир Афанасьев, Борис Бочагов,
Геннадий Барабаш, Олег Епифанов, Борис Кравец, ушедших из жизни, но внесших весомый
вклад в становление и укрепление писательской организации, золотыми буквами вписаны
в историю литературы Приднестровья.
Ныне продолжают активно работать в поэзии
и прозе наиболее известные в республике и за
ее пределами авторы: Л.А. Литвиненко, А.Б. Белозеров, В.И. Пилецкая, Р.Р. Кожухаров, В.Л. Полушин, В.Ш. Ахмеров, О.Н. Молчанова, А.А. Мельничук, Г.Б. Гурски, И.Р. Ильин, В.М. Яштылов, Ю.Ф.
Анников, А.Л. Вырвич, П.Х. Данич, Н.А. Елагин,
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Т.Г. Пономарева, Л.Н. Стойлова, О.В. Кириллова, М.И. Сычева, В.И. Ловицкий, И.Ф. Шевцова,
Н.М. Медынский, С.Ю. Чернолев, В.Д. Сайнчин,
С.А. Багнюк, С.А. Мазерина, С.Г. Скрипкарь, Г.Я.
Панов, Г.И. Васютинская, О.А. Николаева, В.К. Овчарук, А.Н. Демин, Н.М. Антонов, Е.А. Степанова,
Е.В. Зубов, Л.В. Ладыка и многие другие.
Литераторы СНГ, и прежде всего России,
уже давно признают неоспоримый факт существования Союза писателей Приднестровья как
полноценной и успешной творческой организации. Как бы в подтверждение сказанному, будет уместно привести оценку классика советской русской литературы Олега Николаевича
Шестинского: «Литература Приднестровья поистине уникальна.
Во-первых, она создавалась героической
историей, она как бы вспыхнула пламенем надежды, потому что народ не мог жить без созвучной ему поддержки Словом.
Во-вторых, она поистине братская, потому
что впитала в себя корневую систему русского,
украинского, молдавского и даже болгарского мышления. Она как новое явление одарена
творческими, фольклорными особенностями
других словесностей.
В-третьих, мы, русские, по-своему ощущаем
ее как ветвь великой русской реалистической
литературы.
Но русская литература не заменит ее. У каждой сформировавшейся народной общности
должно быть свое выразительное художественное Слово. И у Приднестровья оно есть».
Все наши литераторы за годы существования Союза писателей в разных жанрах были
представлены в периодических изданиях – альманахе «Литературное Приднестровье», журнале
«Днестр» и в обновленном журнале «Литературное Приднестровье». Многие поэты и прозаики
нашей республики публиковались в журналах России – «Наш современник», «Аврора», «Москва»,
«Форум», «Отражение», «Московский вестник»,
«Молодая гвардия», «Полдень», в литературных
справочниках и других региональных изданиях
России, Молдовы, Украины и Германии. Самые
знаковые произведения приднестровцев вошли
в фундаментальные издания – антологии современной литературы Приднестровья, которых за
эти годы было издано три. Последнее объемное
издание (2013) было выпущено совместно с учеными-филологами ПГУ им. Т.Г. Шевченко в серии
«История литературы Приднестровья» – шестой
том, главный редактор, профессор ПГУ Василий
Афанасьевич Панкрушев.
За двадцатилетний период у нас четыре человека стали лауреатами Государственной пре-

мии ПМР – Б. Парменов, В. Пищенко, Н. Божко,
Е. Лукин. Звания лауреата Международной премии имени Михаила Шолохова удостоен наш
первый Президент Игорь Николаевич Смирнов,
а также наш московский коллега Андрей Альфредович Облог. Диплома Международной литературной премии имени Михаила Шолохова
был удостоен и наш руководитель Владимир
Иванович Афанасьев. Международных литературных премий имени Александра Пушкина и
Сергея Есенина удостоен русский поэт, приднестровец Валентин Сергеевич Ткачев. Международной литературной премии имени Владимира Даля удостоен и ваш покорный слуга (В.И.
Кожушнян), Всероссийской литературной премией «Традиция» отмечен поэт Александр Леонидович Вырвич, Международной литературной
премии имени Юрия Долгорукого Московского
правительства удостоена Алла Антоновна Мельничук, номинантом литературного Всероссийского конкурса «Поэт 2013 года» стал наш товарищ Никандр Анатольевич Елагин.
Признание литераторов со стороны России
и ПМР очевидно. Мы, в свою очередь, обязаны ставить перед собой еще более сложные и
ответственные задачи – создавать наши произведения на высоком художественном уровне,
а значит стать еще более востребованными, в
первую очередь, приднестровцами и россиянами. Примеры восхождения к творческим вершинам у нас есть: книги Романа Кожухарова,
увидевшие свет в издательстве «Эксмо» в Москве, имеют высокий рейтинг в России и СНГ.
Публикации обширных подборок прозы и поэзии наших авторов в ведущих толстых журналах Москвы и в других изданиях России (о чем
написано выше) – это тоже свидетельства достойного художественного уровня произведений приднестровских писателей.
Нынешний год насыщен знаменательными
датами как для писателей, так и для всех приднестровцев. Совместно с Государственной
службой по культуре ПМР, Союзом художников
Приднестровья, мы наметили выпуск журнала
«Литературное Приднестровье-2015», посвященный юбилею Великой Победы и Дню образования ПМР, выпуск избранных произведений
(поэзия и проза) одного из основателей Союза
писателей Приднестровья Валентина Ткачева
и сборник стихотворений Геннадия Барабаша.
Сегодня часть наших планов реализуется. Однако не будем предвосхищать события, время
покажет реальность наших проектов. У нас впереди немало работы. И поспешать мы должны
медленно, но уверенно.
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А.И. Кошель, зам. директора по научной работе
МУ «Тираспольский объединенный музей»

Об истории церковнославянских переводов
памятников духовной литературы
христианского Востока
(на примере экспонатов из фондов
МУ «Тираспольский объединенный музей»)
переведший для князя-инока Николая (Святоши) послание папы Римского Льва I Великого о
Халкидонском соборе.
К сожалению, в исследованиях древнерусских переводов совершенно не затрагивается
вопрос о том, почему выбор текста для перевода его на Руси падал на тот или иной византийский памятник. А между тем совершенно
очевидно, что византийские книжные тексты
переводились не просто с целью приобщения
к средиземноморскому культурному кругу – эти
тексты должны были служить удовлетворению
совершенно конкретных потребностей, и славянские переводчики руководствовались при их
отборе вполне определенными критериями.
В фондах Тираспольского объединенного
музея находится книга, напечатанная в 1795
году в типографии Почаевской лавры – популярные в Древней Руси компиляции Никона
Черногорца «Пандекты» и «Тактикон», составленные им на греческом
языке. В древнерусской
письменности «Пандекты» были известны с XII
века, а «Тактикон» – с
XIV века. Как известно,
именно в Почаеве в 1795
году оба эти произведения были впервые изданы в печатном варианте
по рукописи 1672 года
в качестве двух частей
одной книги. До этого на
Руси эти труды нередко
переписывались и были
в ходу как две отдельные
книги.
В «Пандектах» изложены правила и объяснения касательно общих
обязанностей монахов –
нечто вроде нравственной философии, в приложении к монашеству.
«Пандекты» и «Тактикон» Никона Черногорца
(из фондов МУ «Тираспольский объединенный музей»)
«Тактикон» представлял

В XI–XII веках в Древней Руси уже существовали разные школы и центры, занимавшиеся
переводами в основном с греческого языка.
Согласно «Повести временных лет», сын Владимира великий князь Киевский Ярослав Мудрый
организовал переводческие и книгописные работы в Киеве.
Переводческие работы велись, очевидно, при митрополичьей кафедре, основанной
в 1037 году в Киеве. Сохранились переводы
догматических, церковно-учительных, эпистолярных и антилатинских сочинений митрополитов Киевских Иоанна II (1077-1089) и Никифора (1104-1121), греков по происхождению,
писавших на своем родном языке. Послание
Никифора Владимиру Мономаху «о посте и воздержании чувств» отмечено высокими литературными достоинствами и профессиональной
переводческой техникой. В первой половине XII
века заметным книжником был Феодосий Грек,
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собой размышления Никона о Православной
Церкви, о разных ее нуждах, условиях ее благосостояния, о неправославных христианах и
о многих других вещах. Одно из слов «Тактикона», трактующее о разделении церквей (что
было очень актуально во время написания этого произведения) и драгоценное по указанию и
разбору полемических посланий, обращавшихся на Востоке во второй половине XI века, помещалось в русских сборниках XV-XVI веков в
виде отдельной статьи.
Несколько слов об авторе этих книг.
Никон родился около 1025 года в Константинополе, происходил из довольно знатной семьи. Вслед за своим отцом, Никон начинает военную карьеру, однако отвергает ее и вскоре
принимает монашество в монастыре Пресвятой
Богородицы на Черной Горе, которая располагалась недалеко от Антиохии и была одним
из крупнейших монашеских центров Ближнего
Востока. С этого момента он становится «монахом Никоном», или, в современном обозначении, Никоном Черногорцем.
Патриархом Антиохийским Феодосием III
Хрисовергом (1057-1059) ему была поручена
особая миссия наставничества, которая распространялась как на монахов, так и на мирян
в пределах всего Антиохийского патриархата.
Именно тогда, на рубеже 1050-1060-х годов,
Никон начинает работу над своим самым крупным трудом – «Пандектами», который сам он
назвал «Истолкования заповедей Господних».
Несколько позже им был написан и «Тактикон».
В Древней Руси компиляции Никона Черногорца пользовались исключительной популярностью – в редком сборнике, в редком
оригинальном средневековом сочинении нет
выписок из «Пандектов» или «Тактикона». Статьи из Никона Черногорца были довольно рано
включены в славянский устав; его сочинения
сыграли важную роль в истории таких памятников, как Пролог, Кормчая, Златая чепь, Измарагд. Особенно популярны компиляции Никона
Черногорца становятся в конце XV-XVI веков. У
писателей этого времени – Иосифа Волоцкого,
Вассиана Патрикеева, Максима Грека, Зиновия
Отенского и др. – постоянно встречаются ссылки на Никона Черногорца или выписки из его
сочинений.
Время первого перевода «Пандектов» Никона на церковнославянский язык до последнего
времени точно не установлено. Учитывая тот
факт, что древнейшие восточнославянские списки «Пандектов» датируются началом XIII века и
уже носят печать существенных искажений при
переписке, следует датировать древнейший пе-

ревод серединой или второй половиной XII века
– вероятнее всего, он был сделан в промежутке
между 1110-ми и 1170-ми годами.
До сих пор точно неизвестно, где именно был
сделан первоначальный древнерусский перевод
«Пандектов» Никона Черногорца. Некоторые ученые считают, что он был сделан непосредственно в Древней Руси, ведь к тому времени на Руси
уже существовало достаточно много переводческих центров. По мнению этих ученых, история перевода «Пандектов» Никона Черногорца
сводится к следующим этапам. Первоначальный
перевод Пандектов был сделан в Древней Руси,
по-видимому, вскоре после их создания со значительными сокращениями; позднее этот перевод был дополнен и исправлен в Болгарии (дошел в рукописях XIV в.); наконец, еще позднее
(по мнению А.В. Горского и К.И. Невоструева – в
Сербии, Р. Павловой – в Болгарии) этот перевод был вновь пересмотрен, причем иногда был
восстановлен древний текст (Р. Павлова обнаружила список этого перевода середины XIV в.);
последний вариант перевода получил особенно
широкое распространение в Древней Руси. Перевод «Тактикона», по мнению А.В. Горского и
К.И. Невоструева, того же происхождения, что и
последний вариант перевода «Пандектов».
Но существует и другое мнение. Оно заключается в том, что переведены «Пандекты»
были в русском Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон. Совершенно очевидно, что перевод «Пандектов» Никона мог быть
предпринят только в монастыре, и только в том
монастыре, где не было еще своей обширной
библиотеки, и который нуждался именно в сводных, энциклопедических трудах для скорейшего
удовлетворения как административно-экономических нужд, так и духовных потребностей
братии. Логично допустить, что все эти предпосылки существовали в недавно лишь основанном монастыре – в монастырях старых, как правило, уже были богатые библиотеки. И здесь
мы приходим к истории русского монастыря
св. Пантелеимона на Афоне. Именно в XII веке
(в 1169 г.) с расширением русской монашеской
общины на Афоне начинается писанная история
этого монастыря. Таким образом, время перевода «Пандектов» на древнерусский язык можно уточнить – это рубеж 1160-х и 1170-х годов.
Такая датировка полностью соответствует всем
имеющимся данным о древнейшей рукописной
традиции славянских «Пандектов» Никона Черногорца.
Как известно, в Афонском Пантелеимоновом
монастыре нет списков «Пандектов». Казалось
бы, они должны сохраниться с самых древних
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времен. К сожалению, сначала крестоносцы, а
затем каталонцы со своими союзниками, несколько раз разоряли Афон между 1308 и 1311
годами. А в 1309 (по другим данным – в 1311)
году произошел пожар, уничтоживший монастырскую библиотеку. В огне этого пожара погибли, вероятно, не только «Пандекты» Никона, но и русскоязычные акты монастыря – от
ранней эпохи до нашего времени дошли только
акты, написанные по-гречески.
Следует также задаться вопросом о том,
почему «Пандекты» Никона сразу же заинтересовали сербов? Сербские свитки «Пандектов»
относятся к весьма раннему времени, практически не уступая в древности русским спискам.
Этот факт также становится понятным в свете
сказанного выше о важности никоновых «Пандектов» для формирования библиотек недавно
основанных монастырей. В 1198 году св. Савва
Сербский вместе со своим отцом основывает
на Афоне сербский Хиландарский монастырь.
Тесные связи Саввы с русскими святогорцами
известны – монашеский постриг под именем
Саввы сербский княжич Растко принял именно
в русском монастыре на Афоне в 1186 году. Сохранились данные о том, что в начале XIV в. игумен сербского Хиландарского монастыря Даниил имел в русском монастыре духовного отца.
Если предположить, что «Пандекты» Никона
были переведены на Руси, то тогда возникает
вопрос: как русские списки попали к сербам
на Афон? Через Сербию или непосредственно
из Киева? Даже если предположить попадание
русских списков к сербам через монастырь св.
Пантелеимона, то получится, что Киев диктовал
Афону предпочтения в выборе духовной литературы и служил источником ее импорта. В
действительности всё обстояло иначе – как раз
Афон был важнейшим авторитетом для русской
митрополии во всех духовных вопросах. Именно
с Афона привез в Киев «благословение и уставы» преподобный Антоний Печерский. Именно
с Афона был доставлен в Новгород в 1397 году
для переписки на Руси «Тактикон» Никона Черногорца, причем афонский оригинал, как особо
ценный, остался после переписки в архиепи-

скопском собрании Софийского собора. Даже
многие русские монастыри именовались порой
«Святая гора» – как, например, упомянутый в
Житии Феодосия Печерского монастырь с таким названием близ Владимира-Волынского.
Таким образом, православное славянство
было вовлечено в круг общих религиозных и
философских представлений. Создавшаяся под
влиянием этих факторов русско-южнославянская литературная общность в течение ряда
столетий была столь тесной, что во многих случаях очень нелегко определить, в какой среде
первоначально возникло то или иное литературное произведение.
Созданное в одной среде, оно в периоды
живых политических, экономических или культурных, в частности церковных, связей очень
быстро переходило в другую область общего
культурного района и легко включалось в литературную сокровищницу того региона.
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В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ
Из истории Каменской районной газеты «Днестр»
85 лет назад жители Каменского района
получили первый номер районной газеты на
молдавском языке «Друму Ленинист» («Ленинский путь») – предшественницы нынешнего «Днестра». Это случилось 20 июля 1930
года. Именно тогда родилась первая в MACCР
районка, которая уже восемь с половиной де-

сятилетий год за годом создает летопись нашего края.
Рождение газеты предопределили принятые
в то время специальные документы. В апреле
1930 года ЦК КП(б) Украины, руководствуясь
указанием ЦК ВКП(б) «развернуть сеть районных
газет», разослал окружным комитетам партии
письмо, в котором настоятельно советовал «для улучшения
обслуживания социалистического сектора на селе... реорганизовать часть передвижных
печатных газет в постоянные
печатные колхозные (имеются
в виду районные) газеты» [1].
Молдавский обком партии сразу же приступил к созданию
районок в МACCР. Первая такая газета вышла в Каменке. 1
августа 1930 года увидела свет
Балтская районная газета «За
соціалістичну перебудову» («За
социалистическое переустройство»), 19 декабря того же года
в Рыбнице начала издаваться газета «Друму соцыалист»
(«Социалистический путь») [2].
В июле 1930 года в Каменке
открылись редакция и типография (тогда это была одна организация – прим. авт.) газеты «Друму Ленинист». Об этом
важном событии впоследствии
вспоминал ветеран районки
Кун Моисеевич Ваян: «В числе
других рабочих я был приглашен помогать устанавливать в
типографии печатную машину.
Установили мы ее под руководством специалиста, приглашенного из Балты. Другие рабочие ушли, а мне предложили
остаться и поучиться работать
на этой машине. Учеба была
недолгой. Первые 10-15 номеров мы печатали совместно
со специалистом из Балты, а
в дальнейшем я стал работать
Первый номер Каменской районной газеты «Друму Ленинист»,
уже самостоятельно... Очень
вышедший 20 июля 1930 года
интересной была тогда работа
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в редакции. Ведь в районе шла коллективизация, строился социализм...» [3].
ЦК ВКП(б) указывал, что районная газета
должна быть массовым политическим органом,
иметь ярко выраженный производственный характер (в соответствии с экономикой данного
района) [4]. Переориентация прессы на освещение преимущественно вопросов экономики
требовала привлечения к работе в газете новых
слоев – ударников труда, хозяйственников, специалистов и т.д. Не случайно место передовицы в первом номере газеты «Друму Ленинист»
заняло обращение к сельским и коллективным
корреспондентам с призывом активно сотрудничать с районкой, вести борьбу с кулаками,
мобилизовывать колхозников на своевременную уборку колосовых, обеспечить контроль за
сохранностью хлеба, а также бороться с бюрократами и рвачами, лодырями и подхалимами
[5]. В этих строках – голос нелегкого, противоречивого, но вместе с тем героического времени в истории страны.
Цели и задачи газеты были определены в
материале под названием «Колхозная газета».
В нем сообщалось, что «Друму Ленинист» будет
освещать районную жизнь, колхозное движение,
созидательную работу коллективных и индивидуальных хозяйств по выполнению задач, поставленных партией и Советским Правительством [6].

С первого своего номера районная газета
«Друму Ленинист» стала органом Каменского
райкома партии и райисполкома. Ее тираж составлял 500 экземпляров. Издавалась газета
периодичностью один раз в пять дней. Первые
номера районки распространялись бесплатно,
а с 1 августа 1930 года началась подписка на
газету [7]. Редактором первоначально являлся
тов. Рашковский, а с №21 и до конца года ее
редактировал А. Шенберг.
Первые номера... Они давались нелегко. С
момента своего возникновения районная газета «Друму Ленинист» приобщала людей к коллективному труду, широко освещала социалистическое соревнование, которое тогда начало
входить в практику, стала одним из самых активных участников похода за ликвидацию неграмотности среди сельского населения. Районка сразу же нашла верный путь к сердцам
читателей, и уже к концу первого года издания
ее тираж вырос до 1300 экземпляров.
В последующие годы районная газета «Друму Ленинист» строила свою работу на основе
решения партии об организационном, хозяйственном и политическом укреплении колхозов, боролась за очищение коллективных
хозяйств от враждебно-чуждых элементов, дезорганизаторов колхозного строительства, за
поднятие трудовой дисциплины, повышение
производственной заинтересованности колхозников. На выполнение этих задач редакция
газеты мобилизовала всю рабселькоровскую
армию. В 1933 году районка насчитывала 231
рабселькора (против 190 в 1932 г.), руководство коими осуществлялось путем созыва
слетов, совещаний на местах, доведения конкретных заданий, привлечения их к рейдам по
подготовке к весеннему севу, шаровке и прополке сельхозкультур, хлебосдаче и к другим
кампаниям. По рабселькоровским заметкам
в 1933 году были сняты с работы два завхоза колхозов, привлечены к ответственности
расхитители колхозного имущества, другие
вредители. Во время проведения сельскохозяйственной кампании редакцией газеты выпускались макеты для стенгазет тракторных и
совхозных бригад, а также буксирные газеты
на прорывах (в с. Подойма). Кроме «Друму Ленинист», на территории района выпускались и
другие печатные издания. Так, политотделами
Каменской и Рашковской машинно-тракторных
станций (МТС) издавались печатные газеты
тиражом 500 экземпляров каждая [8]. Например, в Каменской МТС выходила газета под
названием «Пентру темпурь болшевиче» («За
большевистские темпы»). В конце 1934 года
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многотиражки политотделов МТС были объединены с районкой [9].
В 1933 году бюро Каменского райкома партии
приняло решение о массовом распространении
печати, особенно районной газеты «Друму Ленинист» (в том же году, в связи с изменением
форм литературного молдавского языка, стала
называться «Друмул Ленинист» – прим. авт.),
которое были обязаны выполнять все сельские
партячейки [10]. Не оставались в стороне и работники райотдела Союзпечати. Они, ведя массово-разъяснительную работу среди сельчан,
добивались хороших результатов в проведении
подписной кампании. Так, почтальон с. Константиновка Захлыстный подписал на районную
газету и другие печатные издания всех членов
местного коллективного хозяйства [11].
Учитывая тот факт, что на территории Каменского района проживали люди различных
национальностей, районная газета «Друму Ленинист» в 1930 году печатала (в некоторых номерах – прим. авт.) материалы на русском,
молдавском и украинском языках. Начиная с
июля 1933-го отдельные номера газеты выходили на украинском языке, а с 3 января 1934

года, наряду с молдавским, начал издаваться
украинский вариант районки под названием
«Ленінський шлях» [12].
В связи с латинизацией молдавского языка в
МАССР, начиная с ноября 1933 года некоторые
материалы в газете «Drumul Leninist» печатались латинским шрифтом. Полностью перевод
молдавского варианта районки на латиницу был
осуществлен лишь в 1935-м. В 1938 году газета
«Друмул Ленинист» вновь стала печататься кириллическим шрифтом [13].
Популярность и организационная роль районки зависели от того, насколько она была
связана со своим авторским активом – рабселькорами, сколько получала от них писем,
заметок, статей, в какой мере освещала достижения передовиков и боролась с недостатками. В каждом населенном пункте Каменского района были добровольные помощники
газеты. Среди самых активных – Ф. Мельник,
Я. Баштанарь, П. Томашпольский, С. Варикаш,
Т. Высочанская, М. Гребенюк, М. Сметанка, А.
Басистый, М. Цуркан, Т. Палий, И. Грецкий и
другие. Селькор из с. Окница М.С. Сметанка
вспоминал: «С первых дней организации районной газеты я стал ее активным селькором.
Очень заинтересовала меня газета. Я писал о
достижениях и о недостатках в работе местного хозяйства и сельских учреждений. Мои
статьи, помещенные в газете, оказывали большое влияние на разгильдяев, которые старались провалить дальнейшее развитие колхоза
и культуры в селе» [14].
Известно, что некоторые активисты печати преследовались за критические материалы.
Так, в начале 1935 года в районной газете была
опубликована статья о плохой работе правления колхоза им. Буденного (с. Окница) и его
руководителя Ф. Ровинского, в результате чего
на овцеферме хозяйства погибло 52 ягненка.
Прочитав критический материал, председатель
колхоза начал высказывать обвинения в адрес
корреспондента районки Никиты Сметанки, обзывая его кулаком, лентяем и вором. 23 марта 1935 года народный суд Каменского участка
№1 осудил Ф. Ровинского за превышение власти и назначил ему наказание в виде двух лет
лишения свободы [15].
Селькор из с. Подойма Вербицкий за сотрудничество с районкой неоднократно слышал
угрозы в свой адрес, а селькор из того же села
Негривода в 1937 году был снят председателем колхоза им. Котовского Фрунза с работы
за освещение на страницах газеты недостатков, имевших место в сельхозартели. Подобные
случаи не оставались без внимания советских
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и партийных органов. Так, за неправомерные
действия в отношении селькора Негриводы
председатель колхоза им. Котовского Фрунза
был отстранен от занимаемой должности [16].
Чтобы избежать подобных инцидентов, многие селькоры публиковали свои материалы под
псевдонимами: Окю, Видел, Фужи тари, Муншиторю, Колективисту, Цэрэнелу, Кондеюл,
Гимпул, а также под более звучними: Динамит,
Контроль, Прожекторул, Документ, Скынтею,
Жовтень, Фортуна и другие.
С каждым годом газета «Друмул Ленинист»
– «Ленінський шлях» приобретала всё большую
популярность среди жителей района. Как свидетельствуют архивные документы, в 1938 году
общий тираж районки составлял 3500 экземпляров объемом 2-4 страницы, периодичностью
15 раз в месяц. Штат редакции насчитывал 8
человек [17]. В 1939 году выходило 1903 экземпляра газеты «Ленінський шлях», а в 1940-м
ее тираж составил 2604 экземпляра. В феврале
1941 года издание украинского варианта районки прекратилось [18].
В довоенное время районную газету редактировали Г. Меляховицкий, Ульянов, Ипатенко,
Н. Копетман, Я. Кутковецкий, А. Черниченко.
Творчески, с отдачей сил работали корреспонденты К. Бабич, В. Лупол, Т. Палий, М. Волынская, С. Швец, Л. Лысый, Ф. Язловицкая, Н.
Мензарарь, И. Бурдейный. Рядом с газетчиками трудились и работники типографии: наборщики Д. Бекер, Ф. Нудельман, X. Зусман,
К. Еленецкий, И. Шестацкий, А. Колесник, печатник К. Ваян, старший мастер Ш. Тайнер
и другие. Многие из них ежедневно перевыполняли сменные задания, боролись за право
называться стахановцами. Так, наборщик Ф.
Нудельман при норме 14 тыс. знаков набирал
17-18 тысяч. А старший мастер Ш. Тайнер, который овладел всеми типографскими процессами, в 1938 году стал участником слета стахановцев полиграфической промышленности
Молдавской АССР [19].
В середине 30-х годов прошлого столетия в
центре Каменки, на пересечении улиц Ленина
и Пролетарская, было построено двухэтажное
здание редакции и типографии районной газеты. Каменский райком партии направлял в
редакцию молодые кадры, которые вместе с
опытными газетчиками выпускали интересную,
нужную людям газету. Многие жители района
активно сотрудничали с районкой. 8 апреля
1940 года вышел в свет 1000-ный номер газеты «Ленінський шлях», в котором сообщалось о
том, что лишь за три месяца в адрес районки
поступило 840 писем от тружеников колхозов

Тимофей Михайлович Палий, заведующий
рабселькоровским отделом редакции газеты
«Друму Ленинист – Ленинський шлях»

и совхозов, работников организаций, предприятий и учреждений [20].
В том же году редакция получила в свое распоряжение мотоцикл, на котором умел ездить
лишь редактор А. Черниченко. И всё же наличие
транспорта намного облегчило работу коллектива (21).
До последнего момента не покидали газетчики редакцию в грозном 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. «20 июля
увидел свет очередной номер газеты «Друмул Ленинист», – вспоминала ветеран районки, селькор Мария Максимовна Цуркан. – А 23
июля в Каменке уже «хозяйничали» оккупанты.
Всё же газетчики успели припрятать кое-какой
инвентарь, часть вывезли на железнодорожную
станцию соседнего района Украины и погрузили в вагон отъезжающего поезда» [22]. Бывший
заведующий отделом редакции по работе с
рабселькорами, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Михайлович Палий расска-
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зывал: «В редакции районки я работал до самой
войны. В июле 1941-го выпустили последний
номер газеты, высыпали в глубокую яму шрифты и пошли на сборный пункт... А фашисты в
это время уже перешли Днестр и находились
в селе Великая Косница, что за Грушкой» [23].
Районная газета в период немецко-румынской оккупации не выходила, но остатки типографского шрифта, который был собран в руинах здания редакции, взорванного незадолго
до прихода фашистов, использовались каменскими подпольщиками для выпуска листовок,
издававшихся массовым тиражом и распространявшихся как в Каменском районе, так и за
его пределами. Советские патриоты с апреля
1942-го по март 1944 года отпечатали в подпольной типографии 54 листовки тиражом до
500 экземпляров каждая [24].
После освобождения в марте 1944 года Каменского района от немецко-румынских оккупантов быстрыми темпами начала возрождаться
мирная жизнь. Вновь заработали предприятия
и организации, восстанавливались колхозы,
машинно-тракторные станции, открывались
больницы, детские сады, школы, клубы. С каждым новым днем умножались трудовые победы
наших земляков.
Чтобы освещать жизнь района, мобилизовывать население на скорейшее восстановление народного хозяйства, было принято решение возобновить издание районной газеты
«Друмул Ленинист» – органа Каменского РК
КП(б) Молдавии и исполкома районного Совета депутатов трудящихся. Ее редактором была
назначена Лидия Григорьевна Гребнева, прибывшая в Каменку по направлению партии. А 1
июля 1944 года в штат редакции была принята старшей наборщицей работница с довоенным стажем Евдокия Михайловна Бучковская,
которая сама набирала, верстала и печатала
нашу газету. Районка начала выходить в период жатвы. Освещение хода уборочной кампании и сдачи хлеба государству стало главной
темой ее материалов в летние месяцы 1944
года [25].
Много было в истории газеты интересных
событий и значимых дат, а достижения 30-х годов прошлого века стали лишь точкой отсчета
для дальнейшего роста. Номера районки тех
лет отличаются боевитостью, содержат не только критические замечания, но и деловые, конкретные предложения по решению возникавших
тогда проблем и трудностей в работе. В этих
газетах – отголоски героического и трагического для республики и страны времени. Времени,
увековечившего дела и судьбы народа, его па-

мять, его мужество, его заботы и надежды, его
тревоги, триумфы и гордость…
События 85-летней давности уже стали достоянием истории. Но от своей предшественницы – газеты «Друму Ленинист» – «Днестр»
перенял много ценных качеств, прежде всего
– ответственность перед читателями. Достижения старшего поколения газетчиков крепят
и умножают нынешние сотрудники «Днестра».
В этом убеждаешься, перелистывая страницы
районки.
Время идет вперед. Вместе со всеми устремлена в день грядущий и наша районная газета
«Днестр», оставаясь на протяжении восьми с
половиной десятилетий добрым другом, советчиком и источником информации для нескольких тысяч жителей Каменского района.
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С.М. Ратмиров, член Союза писателей России

Памяти ПРОТОИЕРЕЯ Владимира Скоробагатого
Тяжело думать, что рядом с нами нет отца
Владимира, удивительного человека, священника, мыслителя, богослова, философа, поэта, художника и музыканта. И самое поразительное, что батюшка был органичен во всех
вышеназванных ипостасях. Его человеческая
сущность сливалась с каждым его увлечением, творчески преображаясь, воссоздавая
реальность, в которой хотелось быть, а не
существовать. Его бытие не было соткано из
противоречий, он прекрасно знал Истину и вёл
своих духовных чад за собой, предлагая мир,
насыщенный красотой, которая обязательно
должна совершить в человеке нравственный
переворот. Как любому творческому человеку
ему было трудно. Порой, больно было наблюдать, как мысли и слова батюшки не пробивали каменную стену равнодушия, серости и
пошлости, пытавшихся противостать Красоте
и Истине.
В памяти оживают уникальные проповеди
отца Владимира. Ясно, кратко, лаконично! Выбирал проблему, определял центр тяжести и
наносил удар по греху, сидящему в человеческом естестве. Как истинный хирург, он наносил
удар скальпелем. Было больно! Но уже через
мгновение боль отступала, и наступало неожи-

данное освобождение. Возвращались смыслы,
которые, казалось, уже безвозвратно потеряны.
Вдруг приходило осознание своей нужности и
полезности окружающим тебя людям.
Можно сказать, что духовное служение, которое проводил батюшка, заставляло взглянуть
на себя не просто со стороны, но изнутри. Это
была борьба за «внутреннего человека», завещанная Святыми Отцами. Отец Владимир хотел
спасения для всего мира, чтобы каждый пришел ко Христу и принял Его великую правду.
Однако батюшка не делал резких движений, не
налагал на пришедших к нему прихожан «неудобоносимые бремена», старался вникнуть в
проблему каждого человека, прописывал те духовные лекарства, которые воистину могли совершить исцеление. Он чутко улавливал души
заблудших, выводя их на прямую дорогу Света
и Любви.
Вспоминая батюшку, конечно же, невозможно забыть его уроков. Он не только был
прекрасным психологом, но и замечательным
педагогом. Здесь его человеческий дар раскрывался во всей полноте. Студенты факультета
искусств до сих пор вспоминают удивительные
прозрения, посещавшие их после собеседований с учителем. Отец Владимир был не только
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зодчим человеческих душ, но и великолепным
архитектором. Создавая проекты православных храмов, он словно вычерчивал линию соприкосновения человека с Богом, и это соприкосновение становилось реальностью каждого
человека, входящего в храм Божий. Но даже
и тот, кто проходил мимо храма, не заходя в
него, ощущал периферийность своего движения и невольно тянулся с течением времени к
центру тяжести, который венчал православный
купол и крест.
Этот крест батюшка нес и как руководитель
православного движения педагогов Приднестровья. Потребность в объединении назрела
давно. Но не было лидера, способного сделать
первый шаг, в результате которого последуют
шаги тех, кто считает себя православными педагогами. Отец Владимир мягко и последовательно, с учительной силой Церкви, направлял
педагогический корабль к верной гавани. О, как
сегодня будет не хватать дорогого батюшки,
его мудрого молчания и неожиданно высказанного слова, выполненного стилистически безупречно. И умолкали споры, приходило понимание Сути.
Иногда казалось, что батюшка спешил жить,
спешил всё успеть. Зная отца Владимира много
лет, могу утверждать, что это не так. Собственно, он сам хорошо сказал об этом в стихотворении «Всему свое время»:
Всё равно ты всего не успеешь!
Каждый ценный вопрос
Обязательно должен созреть:
Коль житьем не дорос,
Не стремись, как святой, умереть!
Из твоих хрупких жил
Пауки не плели паутину.
Ты страниц роковых
Не прошел, не провел, не прочел!
Ты почти что не жил!
Головою не бросившись в тину,
Этих лет боевых
Не лишившись, ты не приобрел!
Средь полуденных бед
Остаешься, как прежде, беспечен.
Время быстро идет,
Пожелтело на нивах жнивье…
И шепчу я в ответ
На вопрос, что не мною отмечен:
«Всему время свое,
Всему время свое,
Всему время свое!».
Батюшка ушел. Это горько! Но так судил Бог.

А пути Господни, как известно, неисповедимы.
Путь отца Владимира рядом со Христом. Его
жизнь дает право так утверждать. Поэты приходят, чтобы зажечь уже погасшие светильники.
Однако они не просто их зажигают, но сами начинают гореть божественным огнем.
Не могу не вспомнить, как великолепно батюшка исполнял Владимира Высоцкого. Их
многое роднило. До сих пор перед глазами несутся привередливые кони, которых так хочется остановить. Отец Владимир не копировал
Высоцкого, он исполнял его песни с присущей
только ему интонацией. Это было оригинальное
прочтение, потому что песня проживалась. Не
было надрыва Высоцкого, было размышление о
судьбе человеческой. И верилось заново услышанной песне, которую, казалось, изучил вдоль
и поперек.
Батюшка верил, что творчество дает человеку способность взлететь. В этом полете силы
тьмы кромешной «накладывают сеть / И бьют
ногами…», но в этом огненном полете совершается преображение человеческого естества.
В этом, видимо, кроется многогранность бытия
отца Владимира.
Последний год он уже был очень болен.
Но как стойко переносил испытания, ниспосланные ему. За несколько дней до трагической операции он делал выставку своих художественных работ. Было видно, как батюшка
устал физически. Наверно, отец Владимир уже
подозревал, что, возможно, это его последняя
выставка, но сколько теплоты и света давал
он пришедшим на выставку людям. Таким вот
горящим и добрым останется в памяти отец
Владимир.
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Вспоминаю нашу последнюю с ним встречу.
Больничная палата. Предрождество Христово.
Тихо струится надежда, что смерть будет побеждена, и жизнь восторжествует. Не хотелось
верить в уход дорогого батюшки, казавшийся
нелепым, не имеющим к нему отношения. Мы
пытались шутить, подбадривать отца Владимира, строили планы, советовали друг другу,
как ему помочь. А он, видимо, уже был готов
к встрече с Богом. И для него эта встреча означала встречу с Вечностью. Она не была нелепостью. Он знал, что смерти нет. И не мы его
утешали, а он нас. И тогда рождаются строки:
Глаза в глаза. Я вижу радость бытия!
Восторг и святость обнимает
суть Вселенной.
Я вновь пою твои бессмертные века,
И жизнь теперь уже не кажется
мгновенной!
Пусть же путь отца Владимира будет благословен в Господе нашем Иисусе Христе, Которому слава во веки.
P.S. По благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы, 21
апреля в Государственном культурном центре
«Дворец Республики» прошел вечер памяти
протоиерея Владимира Скоробагатого. Организатором мероприятия выступил Центр исследования культурно-исторического и духовного наследия Приднестровья, при поддержке
епархии, Государственной службы по культу-

ре ПМР, ГКЦ «Дворец Республики» и творческого объединения «КамАрт».
Отец Владимир был известен в Приднестровье не только как священник, но и как православный архитектор, художник, поэт, музыкант.
Почтить его память пришли клирики и сотрудники Тираспольско-Дубоссарской епархии,
представители Международной Ассоциации
работников культуры и искусства (МАРКИС),
Союза писателей России, Черноморского казачьего войска, Общества православных педагогов «Начало», Общества историков-архивистов
Приднестровья (ОИАП), ТО «КамАрт», многочисленные прихожане и духовные чада. Зал был
переполнен людьми, уважавшими и любившими батюшку.
Воспоминаниями о протоиерее Владимире
поделились: председатель Епархиального Совета по культуре Н. Дымченко, председатель
ОППП «Начало» В. Дворяну, председатель
ОИАП З. Тодорашко, народный художник ПМР
Ю. Салко, поэт С. Ратмиров, авторы-исполнители С. Галушкин и В. Барышников, заслуженный работник культуры ПМР В. Радованов,
иерей Анатолий Топал и многие другие.
Перед присутствующими на вечере выступил
Государственный хор ПМР под руководством
заслуженного деятеля искусств ПМР Т.В. Твердохлеб, который исполнил в память об отце
Владимире ряд хоровых произведений. Кроме
того, была открыта выставка его живописных
работ.
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Протоиерей Владимир Скоробагатый (1972-2015),
сопредседатель ООПП «Начало»

Православное образование и духовно-нравственное
воспитание как доминанта Общества
православных педагогов «Начало»
(к 10-летию организации)
Современные социально-экономические и
политические условия поставили перед обществом новые задачи, связанные с переоценкой
сложившейся системы духовных ценностей.
Особенно новации коснулись сферы просвещения: науки, образования, культуры и искусства. Одним из приоритетных направлений в
процессе духовного преобразования общества
является гуманизация и гуманитаризация образования.
Молодой человек в условиях современного
демократического общества должен быть не
только высококвалифицированным специалистом, но и обладать соответствующим уровнем
гуманитарных знаний, духовно-нравственными
идеалами; знать историко-культурное наследие
своего народа и быть достойным гражданином
государства.
Поэтому очень важное место в духовнонравственном воспитании молодого поколения приднестровцев занимает Православие.
На протяжении столетий Приднестровье было
православным краем со сложившейся традиционно-православной культурой. И это наглядно
показало, что без обращения к духовным, нравственным основам нам не создать физически
развитую и духовно обогащенную личность, достойного гражданина своего Отечества.
Среди населения ПМР неоспорим духовный авторитет Русской Православной Церкви
Московского Патриархата. С православным
Приднестровьем тесно связаны имена таких
церковных деятелей, как архиепископ Екатеринославский Амвросий (Серебренников),
митрополит Кишиневский и Хотинский Гавриил (Бонулеску-Бодони), переводчик, гравер и
печатник протоиерей Михаил Стрельбицкий и
многие другие.
Сейчас бесспорно отмечают позитивную
роль Русской Православной Церкви на пути
просвещения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Нельзя разрушить многовековые благотворные традиции
отечественной педагогической школы, сложившиеся, в том числе и даже во многом, под
благотворным влиянием Русской Православной
Церкви.

Отрадно, что в этом процессе нашлось место и деятельности общества православных педагогов «Начало».
Первая попытка подготовить преподавателей
основ православной культуры в школах была
мной предпринята еще в 2001 году, когда по
благословению Преосвященнейшего Юстиниана
я был назначен духовником молодежной организации. Моей задачей было создать организацию
молодых людей, которые могли бы избыток своей энергии посвятить на пользу Церкви. Выбор
деятельности был оставлен на мой выбор.
Основной деятельностью была избрана подготовка будущих преподавателей общеобразовательных и воскресных школ. Благотворительность и забота о престарелых и детях из
дома-интерната по ул. Гвардейской, 9 были
практическим воплощением того, что является
темой проповеди этих молодых людей.
По роду деятельности было решено назвать
организацию именем святителя Иоанна Златоустого. В нее вошли воцерковленные ученики
тираспольских школ и студенты первых курсов
университета им. Т.Г. Шевченко в количестве
35 человек.
Проводились занятия по курсам церковной
истории, догматическому, основному, нравственному и сравнительному богословию. Проходили лекционные встречи со студентами и
представителями общественности на базе центральной городской библиотеки. А также концерты, театрализованные постановки на темы
церковно-исторических праздников. А для
большей сплоченности и общения практиковались походы на природу, речку, паломнические
поездки по святым местам Киева и к святыням
Молдавии и Одессы.
Вопрос о преподавании в школах Приднестровья такой дисциплины, как ОПК, Министерством просвещения на тот момент не решался, но необходимость его была настолько
очевидна, что не было сомнения в правильности проводимой работы. Тем более, что по
личным просьбам и договоренностям с директорами МОУ встречи со школьниками проводились, хотя и не на постоянной основе, но
вполне регулярно.
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Однако у детей есть один «недостаток»: они
очень быстро растут. И их рост опередил рост
работников Министерства просвещения. Молодежная организация перестала быть молодежной.
Часть из них, окончив университет, разъехалась
по местам работы, часть после школы уехала получать образование в Кишинев, Киев, Одессу и
Москву. Пятеро стали студентами духовных школ,
двое – послушниками монастырей. Это свидетельствует о том, что время было потрачено не зря.
Новый набор был мной произведен, но по
недостатку времени из-за иных епархиальных
послушаний я уже не мог уделять много времени молодежной организации «Златоуст».
Кандидата на продолжение работы духовника
МО «Златоуст» не нашлось. Но появилась идея
собрать православных педагогов для организованной и, значит, более плодотворной воспитательной работы с молодежью и их наставниками для координации благотворительной и
общественной деятельности.
Эту идею поддержал коллектив педагогов НОУ «Гимназия «Талант» во главе с директором В.М. Дворяну. Большую поддержку
оказала директор РСУ сантехработ Л.А. Татаринцева, предоставив помещение для работы организации. Была создана инициативная
группа по реализации этой идеи, и вскоре
было проведено учредительное собрание, которое подтвердило необходимость создания
такой организации, утвердило устав и избрало состав правления.
Таким образом, 27 мая 2004 года появилась
общественная организация православных педагогов «Образ», которая была зарегистрирована
через полтора года под названием ООПП «Начало», т.к. название «Образ» оказалось занятым
каким-то магазином.
Согласно Уставу ООПП «Начало», общество
занимается:
• организацией поддержки православных
педагогов;
• организацией помощи государству в решении вопросов, связанных с религией, религиозными организациями и сектами;
• участием в работе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и
молодежи;
• защитой детей и молодежи от духовнонравственного растления в средствах массовой
информации;
• оказанием посильной помощи сторонним
организациям в подготовке православных педагогов для проведения занятий по основам
православной культуры;
• изучением православной культуры;

• ведением просветительской работы в рамках традиционной для ПМР религии;
• поддержкой творческих коллективов православного направления;
• проведением благотворительных акций;
• созданием условий для широких международных контактов ООПП «Начало»;
• организацией паломнических туров по
странам ближнего и дальнего зарубежья;
• помощью членам ООПП «Начало» в
обеспечении православной литературой;
• созданием учебно-методического фонда в
помощь православным педагогам;
• выступлением с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесением
предложений в органы государственной власти;
• участием в избирательных кампаниях в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
•представлением интересов членов организации, социальной защитой их прав.
Встречи и занятия проводятся еженедельно
на базе НОУ «Гимназии «Талант» по четвергам.
Поскольку практической работой члены организации занимаются постоянно, то на занятиях
делается упор на теоретическо-практический
сектор. Членами организации готовятся доклады, которые заслушиваются и обсуждаются по
«правилам культурной коммуникации», предполагающим планомерную и конструктивную работу, не превращая обсуждение в балаган.
Основное внимание уделяется вопросу семьи и брака, так как главными педагогами для
ребенка являются его родители. Само слово
«педагог» означает «детоводитель». Первейшая
задача детоводителя – вести ребенка прежде
всего к Богу.
Постоянно идет работа над словарем, над
уточнением или возвращением словам первоначального смысла, что позволяет наладить
взаимопонимание между участниками диалога и углубиться в понимание мудрости жизни,
не заблудиться в перипетиях человеческих заблуждений.
Проводится работа с родителями и, главное,
с будущими родителями. Широко используется
многолетний опыт гимназии «Талант» в воспитании и применении инновационных технологий в преподавании и воспитании. Создание и
практика «школы-семьи» имеет огромный опыт,
получивший, как и наработки ООПП «Начало»,
высокую оценку в Министерстве просвещения
России на «Рождественских чтениях» 2006 года.
Таким образом, работа нашей организации
предвосхитила начало аналогичной работы, как
направления, российского минпроса.

120

Главное, что происходит общение между педагогами, которые имеют возможность поделиться личным опытом и совместно преодолеть
имеющиеся трудности или сложности педагогической практики. В процессе диалога открываются аспекты, на которые в обычном русле
просто не обращается внимание. Поэтому радость открытия – неразлучная подруга участников диалога, не позволяющая унынию или
нерадению пробраться в их горящие любовью
сердца.
25 декабря 2006 года была проведена Международная образовательная конференция
«Способы решения актуальных задач духовно-нравственного патриотического воспитания детей и молодежи». В ее работе приняли
участие директор Свято-Сергиевского епархиального училища г. Волгоград протоиерей
Анатолий Гармаев, руководитель педагогических программ Славянского Фонда России
Л.В. Бурмистрова (г. Москва), директор Царскосельской школы «Гуманитарий», к.п.н. В.В.
Семенцов (г. Санкт-Петербург), а также представители Министерства просвещения ПМР,
работники культуры, казачество, преподаватели, духовенство, представители власти.
На конференции обсуждались вопросы преподавания данных курсов, подготовки преподавательского состава, методика преподавания
и воспитания в рамках традиционной для ПМР
религии.
Согласно решению вышеозначенной конференции, ООПП «Начало» проведены полуторагодичные курсы переподготовки преподавателей
с получением квалификации «преподаватель
основ православной культуры».
Члены ООПП – постоянные участники конференций, проводимых на базе Приднестровского
государственного университета, таких как «Покровские чтения» и др. Его представители ежегодно принимали участие в Международной образовательной конференции «Рождественские
чтения» в г. Москва. Обществом проведены различные благотворительные акции для детей, стариков и страдающих тяжелыми заболеваниями.
Устраиваются паломнические поездки по святым
местам Приднестровья, Молдавии и Украины.
В нашей многосложной работе на ниве православного образования мы получает архипастырскую поддержку правящего архиерея – Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского
Саввы.

Общество сотрудничает с общественными организациями города и республики, разделяющими его направленность. Среди них
Черноморское казачье войско, патриотическая
молодежная организация «Лутичи» и т.д. Особую значимость в духовно-нравственном воспитании молодого поколения имеет совместное
развитие культуры. Цель совместной деятельности – воспитание подрастающего поколения,
развитие православной культуры, сохранение
традиций и историко-культурного наследия
Приднестровья.
В этом направлении налажены дружеские
творческие связи с городским Дворцом культуры, Тираспольским объединенным музеем,
центральной городской библиотекой, детской
художественной школой г. Тирасполь, Международной Ассоциацией работников культуры
и искусства (МАРКИС), творческим объединением «КамАрт», Центром исследования культурно-исторического и духовного наследия,
Обществом историков-архивистов Приднестровья.
Мы искренне благодарим за сотрудничество: В.М. Дворяну, Л.И. Татаринцову, И.П. Небейголова, Н.В. Дымченко, Ю.И. Салко, З.Г. Тодорашко, Г.А. Мосейко, С.Н. Подрядова и др.
Сейчас в организации, кроме преподавателей школ и университета, студенты и просто
слушатели, желающие не только повысить свои
знания в области педагогики и Православия,
но и приложить силы в деле просвещения, образования, воспитания и благотворительности.
Выражаю общую надежду, что и в дальнейшем
наша организация будет так же, а может и более плодотворно, трудиться на ниве восстановления в человеке образа Божия и возрастания
его, по слову апостола, «от силы в силу».
Надо отметить, что в момент идеологической нестабильности активизировали свою деятельность нетрадиционные религиозные организации и сомнительные культурные общества,
религиозные секты, которые активно пытаются
внедриться в учреждения просвещения, используя различные формы деятельности (благотворительные акции, лекции, «круглые столы»,
секции, психотренинг и т.п.). Из-за негативного
влияния создается определенная угроза здоровью и нравственно-этическим устоям молодого
поколения граждан Приднестровской Молдавской Республики. Этого нельзя допустить.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ
1725 год
 4 января. В с. Строенцы родился П.А. Румянцев, будущий генерал-фельдмаршал.
1795 год
 27 января. Первое упоминание Тирасполя в статусе города.
1800 год
 В Тирасполе основан собор святителя Николая.
 В с. Воронково заложена каменная церковь Успения Божией Матери, которая никогда не
была закрыта со дня основания.
1805 год
 Скончался протоиерей Михаил Стрельбицкий (Стрильбицкий) – типограф, гравер, переводчик. Основатель типографии в г. Дубоссары.
1810 год
 В немецкой колонии Глюксталь основан приход евангелистской лютеранской церкви и
построена немецкая школа.
 В колонии Бергдорф построена первая в Приднестровье лютеранская церковь.
1815 год
 22 августа. Заложен собор Преображения Господня в Бендерах.
1825 год
 В с. Жура построена каменная церковь во имя Архангела Михаила.
1830 год
 В с. Мокра освящена новая каменная церковь в честь Чуда Архистратига Михаила.
1845 год
 30 сентября. В колонии Глюксталь открыта новая евангелистская церковь (кирха). Построена по проекту архитектора Кристиана Бойтельбахера.
 В с. Зозуляны освящена новая церковь в честь преподобной Параскевы.
 В с. Красненькое освящена новая церковь в честь Успения Божией Матери.
1860 год
 Посещение Приднестровья императором Александром II.
 В Бендерах построен римско-католический костел в честь Апостолов Петра и Павла.
1880 год
 Построена церковь в с. Спея.
1920 год
 В Тирасполе открылся советский городской театр.
1925 год
 1 августа. Создано Центральное архивное управление МАССР.
 В Тирасполе учреждается Госиздат (Государственное издательство).
1930 год
 1 октября. Открытие Тираспольского педагогического института (до 1931 г. – Институт
народного образования, до 1933 г. – Институт социального воспитания).
 30 октября. Первые передачи республиканского радио.
 Создание хоровой капеллы «Дойна».
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 Создание в Тирасполе профессионального симфонического оркестра на базе Балтской
музыкальной капеллы.
 Учреждение газеты «Друмул ленинист» («Ленинский путь») в пос. Каменка и газеты «Друмул сочиалист» («Социалистический путь») в г. Рыбница.
1945 год
 Создана типография в г. Бендеры. Первый руководитель П.Е. Мина.
 В Бендерах начала издаваться газета на молдавском языке «Вяцэ ноуэ» и на русском «Новая
жизнь».
1950 год
 Скончался уроженец Бендер, географ и биолог, академик АН СССР Лев Семенович Берг.
1970 год
 26 марта. Открытие здания театра в Тирасполе. Первая премьера – пьеса А. Арбузова «Город на заре», режиссер-постановщик Н.С. Аронецкая.
 Тирасполь награжден орденом Трудового Красного Знамени.
 Возведен Мемориал воинской славы в с. Ташлык.
1975 год
 Тираспольскому театру-студии придан статус драматического театра.
 В Тирасполе на бывшей территории Тираспольской крепости установлен бюст декабриста
В.Ф. Раевского. Автор бюста скульптор В. Кузнецов.
1985 год
 9 мая. Тирасполь награжден орденом Отечественной войны I степени.
1990 год
 10 июля. Состоялась учредительная конференция по созданию общественной организации
– Тираспольская ассоциация работников культуры и искусства (ТАРКИС).
 31 октября. Принято Постановление Ассоциации предприятий Тираспольского региона «О
создании Тираспольского госуниверситета».
 25 декабря. Начало занятий в Тираспольском, позднее – в Приднестровском государственно-корпоративном университете.
1995 год
 25 февраля. I-й Учредительный съезд писателей. Создание Союза писателей ПМР. Председателем правления избран В. Пищенко.
 10 мая. Создание общества русской культуры «Отчизна».
 К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне была завершена реконструкция братских могил воинов, погибших в 1944 году на Варницком плацдарме.
 18 июля. Московской Патриархией принято решение об образовании Дубоссарского викариатства в составе Молдавской митрополии.
 1 сентября. На торжественном собрании в ДК «Современник» впервые прозвучал гимн
Приднестровской Молдавской Республики.
 Республиканскому театру драмы и комедии – 25 лет.
2000 год
 16 января. Освящен кафедральный собор Рождества Христова в г. Тирасполь.
 Образован ГКЦ «Дворец Республики».







2015 год
200 лет Преображенскому собору г. Бендеры.
70 лет Приднестровскому государственному ансамблю танца и народной музыки «Виорика».
20 лет Тираспольско-Дубоссарской епархии.
20 лет Союзу писателей Приднестровья.
10 лет Международному симпозиуму художников и скульпторов «КамАрт».
10 лет Приднестровскому государственному хору.
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IV Республиканский съезд православной молодежи,
г. Тирасполь, 2014 г.

«Круглый стол», посвященный 15-летию
Общества историков-архивистов Приднестровья, 2014 г.
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Передача плиты в память о 220-летии преставления преподобного
Паисия (Величковского) и 150-летии Ново-Нямецкого монастыря
архимандриту Паисию (Чекану)

Рождественская выставка в МИДе ПМР, 13 января 2015 г.
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Вечер памяти протоиерея Владимира Скоробагатого, 2015 г.

Открытие памятной доски в честь 100-летия со дня рождения
народного артиста МССР К.Т. Константинова, 10.07.2015 г., с. Суклея
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