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Уважаемые читатели альманаха "Приднестровское наследие"!

Без малого десять лет историки, исследо-
ватели, краеведы, преподаватели, подобно 
пчелам, по крупицам собирают рассеянные в 
разных источниках сведения, чтобы одарить 
читателей медом знаний по самым разным 
темам. Они раскрывают неизвестные ранее 
страницы истории нашего края, затрагивают 
разные духовные темы и вопросы воспита-
ния личности. 

В очередном выпуске «Приднестровского 
наследия» можно найти статьи о таких зна-
чимых для нашего края исторических собы-
тиях, как 100-летие посещения града Бенде-
ры святыми Царственными страстотерпцами 
и появление казачества на приднестровской 
земле, а также о событиях меньшего мас-
штаба, но по-своему также очень важных: о 
80-летии первой приднестровской здравни-
цы – санатория «Днестр» и о 55-летии би-
блиотеки Молдавской ГРЭС. 

Казалось бы, что может их роднить? Мне представляется, что главное – 
это не канва исторических событий, хотя и она очень важна. Главное – это 
люди, творившие большую и малую историю. И члены Императорской се-
мьи, и черноморские казаки, и созидатели приднестровских храмов, юбилеи 
которых мы отмечаем в нынешнему году, и создатели санатория «Днестр», в 
первую очередь, руководствовались чувством долга, а не своими сиюминут-
ными потребностями, думали о труде на благо Отечества и своих ближних. 
При этом главным «двигателем» в их свершениях, несомненно, была беско-
рыстная любовь – как к родному краю, так и к соотечественникам, но никак 
не к славе мирской. Именно поэтому мы с вами даже по прошествии столь 
многих десятилетий с благодарностью вспоминаем наших предшественни-
ков.

Дай Бог, чтобы и наши труды потомки вспоминали только с признательно-
стью и как можно дольше сохраняли добрую память о нас.
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Уважаемые друзья, любители истории 
и культуры приднестровского края!

Перед вами очередной выпуск историко-куль-
турологического альманаха «Приднестровское на-
следие», который посвящен насущным проблемам 
историко-культурного наследия, а также юбилеям 
важных событий, которые происходили на терри-
тории левобережья Днестра в разные историче-
ские эпохи. Палитра тематики статей широка и 
касается краеведения, социокультурной деятель-
ности, Православия, искусства и традиций наше-
го края. 

2016 год был богат на культурно-исторические 
события и юбилеи. В Приднестровье отметили: 
270-летие со дня рождения митрополита Гаври-
ила (Бэнулеску-Бодони), 230-летие со дня рож-
дения декабриста А.П. Юшневского, 180-летие 

со дня рождения выдающегося хирурга Н.В. Склифосовского, 135-летие со 
дня рождения художника-авангардиста М.Ф. Ларионова, 130-летие со дня 
рождения живописца  А.Ф. Фойницкого. На этот год пришлись: 100-летие 
пребывания царской семьи в Бендерах и Брусиловского прорыва, 25-ле-
тие учреждения государственного флага ПМР, 25-летие со дня образования 
Черноморского казачьего войска, 10-летие республиканского референдума. 
Ряд храмов Тираспольско-Дубоссарской епархии также отметил свои юби-
леи.  Многие эти события нашли отражение на страницах нашего альманаха.

Историко-культурное наследие по-прежнему остается важной частью при-
днестровского общества, его духовным стержнем. Вместе с тем, имеется 
много проблем в его сохранении и возрождении. По мнению учредителей 
альманаха, негативным является отсутствие комплексной программы по со-
хранению историко-культурного наследия, а также отсутствие мастерских и 
офисов творческих союзов, закрытие художественного салона г. Тирасполь, 
ликвидация факультета искусств в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, снос историче-
ской части г. Тирасполь и мн. др. Однако мы надеемся, что это временные 
трудности. Общими усилиями наша приднестровская культура будет и далее 
развиваться, а ее творческими плодами смогут пользоваться многие народы 
из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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В Бендерской крепости и позднее в городе 
Бендеры за многовековую историю неоднократ-
но происходили события, в которых участво-
вали известные исторические личности. Сре-
ди них были и российские императоры. После 
присоединения Бессарабии к России в 1812 г. 
Бендеры становятся юго-западным форпостом 
империи. Крепость была отнесена к первому 
классу. (Правда, к 1821 г. она превратилась в 
арсенал артиллерийского вооружения и место 
постоянной дислокации инженерных подразде-
лений.) Соответственно, город не был обделен 
вниманием российских императоров. Несколь-
ко раз Бендеры посещали царствующие особы 
и крупные правительственные чиновники в це-
лях инспекции и смотра войск.

Историки по-разному описывают первое 
посещение города императором Александром 
I. В известном труде «Материалы для геогра-
фии и статистики России, собранные офице-
рами Генерального штаба. Бессарабская об-
ласть» [1] упоминается, что император посетил 
Бендеры 4 апреля 1818 г. Однако другие ис-
точники утверждают, что визит высокого гостя 
состоялся позднее, а в апреле 1818 г. Его Им-
ператорское Величество проследовал в Киши-
нев другим путем. Императору очень хотелось 
взглянуть на Бендеры, которые полномочный 
наместник генерал-лейтенант А.Н. Бахметьев 
настойчиво предлагал сделать столицей Бес-
сарабии, однако важные государственные дела 
не позволили этого сделать именно в 1818 г. 
Какая из этих двух версий более правильная, 
ныне трудно определить. Достоверно известно 
лишь одно: Александр I пристально следил за 
процессом преобразований, которые происхо-
дили в Бессарабии, и, не особо доверяя посту-
пающей к нему информации, по меньшей мере 
два раза посетил новоприсоединенную область.

В 1822 г. Его Императорское Величество 
предпринял еще одну поездку в Бессарабию, 
на этот раз с семейством. Побывал Александр 
I и в Бендерах, ознакомившись с крепостью и 
строящимся новым городом, затем уехал в Ки-
шинев [2].

Следующий визит Императорской семьи в 
Бендеры состоялся в 1828 г. Когда началась 
очередная русско-турецкая война, Бендерская 
крепость превратилась в главную тыловую 

базу Российской армии, концентрируя в сво-
их хранилищах все необходимые запасы. На-
правляясь в действующую армию, в мае 1828 
г. Бессарабскую область посетил император 
Николай I с семейством. Главная их остановка 
была в Бендерах [3]. 

Вот как описывается визит Императорской 
семьи: «Николай I прибыл в город в 4 часа утра 
6 мая 1828 г. Конечно, его ждали, подготовив 
апартаменты в доме коменданта крепости. Им-
ператор, пройдя крепостные ворота, остановил-
ся у входа в церковь св. Александра Невского и 
приложился к кресту. Кратко поприветствовав 

Л.П. АЛферьевА, референт, сотрудница историко-архивного отдела 
Тираспольско-Дубоссарской епархии 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ фОрПОСТ рОССИЙСКОЙ ИМПерИИ: 
К 100-ЛеТИЮ вИЗИТА в БеНДерЫ ИМПерАТОрСКОЙ СеМьИ 

Император Александр I
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собравшихся, испытывая усталость после до-
роги, отправился в дом коменданта и отдохнул 
около часа. После завтрака очень внимательно 
осмотрел крепость, получая подробные поясне-
ния сопровождающих. Еще отдохнув после обе-
денной трапезы, Николай I покинул Бендеры.

Объехав ряд городов Бессарабии, 9 мая им-
ператор через Болград направился в действую-
щую армию.

11 мая в 7 часов вечера в город приехала Го-
сударыня Императрица Александра Федоровна 
с дочерью Великой Княжной Марией Николаев-
ной, остановились в крепости и стали ожидать 
возвращения монарха.

Их Величество Николай I возвратился в 
1 час пополудни 14 мая. В город не выхо-
дили, всё время посвятили отдыху, наслаж-
даясь чарующим видом поймы реки Днестр. 
Лишь на следующий день, 15 мая, в 8 ча-
сов утра вереница роскошных карет покинула 
маленький, захолустный, но гостеприимный 
город Бендеры» [4]. По другим источникам, в 
крепость прибыли 12 мая государыни Мария 
Феодоровна и Александра Феодоровна и ве-
ликая княжна Мария Николаевна и оставались 
здесь до 19 мая, когда прибыл сюда вторично 
из-за границы государь император [5].

С именами Александра I и Николая I тесно свя-
зана история строительства Александро-Невской 
церкви г. Бендеры. В 1818 г. к императору об-
ратились с прошением о выделении из казны 
средств на ремонт храма. Ранее в этом здании 
действовала турецкая мечеть, и к тому време-
ни церковь изрядно обветшала. Хотя место для 
строительства нового храма ранее было опреде-
лено, средств для его постройки долго не могли 
изыскать. Александр I, изучив ситуацию, распо-
рядился выделить из казны деньги не на ремонт, 
а на строительство нового здания. По одной из 
версий, император подписал соответствующий 
указ именно во время пребывания в Бендерах, а 
в 1822 г. лично проконтролировал ход строитель-

ства храма. По другой версии, торжественная за-
кладка церкви была осуществлена лишь в 1828 г., 
во время пребывания в Бендерах Николая I.

Строительство храма было завершено в 
1833 г. Построен он был в форме креста, в ви-
зантийском стиле. Зданием церковь – камен-
ная, в одной связи с колокольнею, была покры-
та железом. Вмещала до 600 человек. 

Храм был освящен 20 июля 1833 г., по одной 
из версий, в присутствии государя императора 
Николая I. Тогда же церкви были торжествен-
но пожалованы из кабинета Его Императорско-
го Величества Евангелие, серебряное кадило и 
парчовые воздухи [6]. 

Николай I почил 18 февраля 1855 г., незадол-
го до окончания крымской войны. На российский 
престол взошел его старший сын Александр II. 

Этот монарх уделял Бендерам повышенное 
внимание, два (по другой версии – три) раза 
побывав в городе за время своего правле-
ния. Первый раз он посетил Бендеры 20 авгу-
ста 1861 г. [7]. Тогда Его Императорское Ве-
личество осмотрел крепость, произвел смотр 
войск бендерского гарнизона и встретился с 
местным дворянством, выясняя его отношение 
к крестьянству, специфику городского и уезд-
ного управления и его влияние на рост и раз-
витие Бендер.

В конце декабря 1871 г. при Бендерском 
Преображенском соборе было учреждено Алек-
сандровское братство, которое взяло на себя 

Император Николай I

Александро-Невская церковь г. Бендеры. 
Середина XIX в.
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«устройство лечебницы с приютом имени Его 
Императорского Величества, а равно и другие 
благотворительные труды на пользу страждуще-
го человечества» [8]. В уставе братства читаем: 
«Граждане города Бендер и жители уезда Бен-
дерского, движимые чувством благодарности по 
поводу великих и благодетельных реформ в кре-
стьянском, судебном и земском делах, даро-
ванных Августейшим Монархом, пожелали уве-
ковечить в память потомства счастливые дни 
царствования Императора Александра II» [9]. 

С каждым разом приезды монархов об-
ставлялись со всё большим размахом. На ор-
ганизацию таких встреч выделялись огромные 
средства. Особенно пышно готовилась вто-
рая встреча Александра II, который должен был 
приехать из Одессы 24 сентября 1869 г. Срочно 
была отремонтирована дорога от переправы до 
Варницких ворот крепости. Кроме того, на ней 
должны были разместить «эмблематические 
украшения», в числе которых «предполагается 
расставить в нишах по две пары мужчин и жен-
щин из поселян всякой народности, обитающей 
в области». Император должен был приехать с 
семьей поездом до строящегося моста через 
Днестр в 10 часов вечера. Крепостная артил-
лерия приготовилась к торжественному салюту. 
Был срочно отремонтирован генеральский дом, 
где предполагалось разместить царскую семью 
[10]. Однако все труды оказались напрасными. 

Внезапно заболела императрица, и Александр 
II изменил программу своего пребывания в юж-
норусских губерниях [11]. 

В следующий раз император посетил Бенде-
ры в 1872 г. На сей раз его визит был обстоя-
тельным, оставившим долгую память. 

К приезду высокого гостя тщательно гото-
вились не только городские и уездные власти, 
но и областные. Специально между вокзалом 
и крепостью разбили, подготовили и украсили 
особую площадь. Из Кишинева прибыла боль-
шая группа представителей областного дво-
рянского собрания во главе с его предводи-
телем Рышкан-Дерожинским. Государь прибыл 
уже на поезде 6 сентября в 10 часов 50 минут 
вечера. На вокзале его торжественно встре-
тили с приветственными речами, рапортами и 
хлебом-солью. Поблагодарив за теплый при-
ем, Александр II в экипаже убыл в крепость 
[12], где в комендантском доме было приго-
товлено изящно убранное для Царственного 
гостя помещение.

Утром 7 сентября государь император вна-
чале принял высоких иностранных гостей, а да-
лее Его Величеству была представлена много-
численная депутация местных дворян во главе 
с областными и уездными предводителями. Го-
сударь внимательно выслушал приветствия, 
добрые пожелания и здравицы и в заключение 
сказал: «Благодарю вас, господа, за всё сде-
ланное вами по крестьянской реформе, к кото-
рой вы отнеслись с тем же самоотвержением, 
как и дворяне остальной России. Ваши жерт-
вы значительны, но со временем ваши потери 
вознаградятся; теперь же вы вполне доказали 
вашу преданность и я уверен, всегда и во вся-
ком другом случае, вы покажете ту же ревность 
и усердие в пользу отечества и ни в чем не от-
станете от дворян остальной России». 

После этого Его Величество принял особую 
делегацию бессарабских и таврических болгар-
поселенцев [13]. 

По окончании приема государь импера-
тор последовал в экипаже, в сопровождении 
начальника области, в крепостную соборную 
Александро-Невскую церковь. Там состоялась 
торжественная встреча Его Величества и ко-
роткое молитвословие, в конце которого про-
тоиерей Постика поднес государю «кипарис-
ную икону св. Александра Невского», а игумен 
Ново-Нямецкого монастыря Феофан – «сни-
мок чудотворной иконы Божьей Матери Ня-
мецкой» [14]. 

Из храма св. блгв. князя Александра Невско-
го государь направился в лагерь, где произвел 
смотр войск [15]. 

Император Александр II
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В 2 часа пополудни в царских покоях была 
совершена панихида по покойному цесареви-
чу и великому князю Николаю Александрови-
чу [16]. 

В 4 часа дня в сопровождении свиты Его Ве-
личество прибыло на площадь между вокзалом 
и крепостью, где состоялся народный празд-
ник, имевший целью показать обряд местной 
поселянской свадьбы. Специально избранная 
для этой цели пара была повенчана утром, а 
теперь в ярких молдавских одеяниях препод-
несла государю брачный калач. А он, в свою 
очередь, приветствовал молодоженов мило-
стивыми словами. 

Многотысячная толпа держала себя до такой 
степени благоговейно и тихо, что каждое слово 
державного гостя слышалось весьма отчетливо 
и далеко. Когда Александр II, обойдя всю пло-
щадь, направился в крепость, горожане прово-
дили его долго нескончаемым «ура!». Вечером 
император пригласил к чаю главного начальни-
ка края и ближайших к государю лиц свиты [17].  

На следующий день, 8 сентября, Его Величе-
ство пешком, сквозь густую массу народа, про-
следовал в крепостной собор, где молился за 
Божественной литургией [18].

По окончании богослужения государь посе-
тил военный госпиталь, после чего проследо-
вал в лагерь, где произвел смотр войск.

9 сентября Его Величество наблюдал за хо-
дом маневров, по окончании которых остал-
ся доволен всем увиденным – и меткостью 
стрельбы, и распоряжениями командиров, и 
правильностью исполнения команд солдатами. 
Государь «изволил неоднократно благодарить 
командующего войсками Одесского военного 
округа и начальствующих отдельными частями 
за всё виденное … в Бендерах и свидетельству-
ющее о блестящем состоянии войск». 

Его Величество объявил Высочайшую благо-
дарность командирам высокого ранга, Монар-
шее благоволение всем начальствующим ли-
цам, а нижние чины, принимавшие участие в 
смотре войск, были удостоены особых денеж-
ных наград [19].   

В исторических источниках указываются 
противоречивые версии того, посетил ли Бен-
деры император Александр II в 1877 г., когда 
началась очередная русско-турецкая  война. Во 
всяком случае, достоверно известно о его пре-
бывании в Кишиневе, куда он приехал 11 апре-
ля вместе с великими князьями – наследником 
цесаревичем Александром Александровичем, 
главнокомандующим Николаем Николаевичем 
Старшим и племянником императора Николаем 
Николаевичем Младшим. Высокие гости про-

были в Кишиневе несколько дней. Вот как по-
вествует о причине высокого визита очевидец 
событий: «11 благополучно прибыл в наш город 
Его Императорское Величество Государь Им-
ператор Александр Николаевич…, чтобы благо-
словить христолюбивое воинство свое на свя-
щенную брань с неверными. 12 провозглашен 
манифест о войне с Турцией.

…Россия напряженно ждала решения вол-
нующего ее вопроса об участи христиан Бал-
канского полуострова и об окончании неприяз-
ненных отношений к Турции. Рвущееся к бою 
грозно стояло русское войско, во всеоружии 
ратной силы, ожидая призыва Державного Вен-
ценосца, чтобы ринуться во вражеские пре-
делы. Как местопребывание Его Высочества 
Главнокомандующего действующей армии, Ки-
шинев давно обращал на себя взоры всех и 
ему выпал великий жребий быть местом, отку-
да Россия услышала решительное слово Царя 
своего, которое должно разогнать мрак неиз-
вестности» [20].

Можно смело предположить, что Александр II в 
ходе этой поездки в Бессарабию посетил и Бен-
деры, где также произвел смотр войск. В то вре-
мя Бендерская крепость стала местом постоянной 
дислокации 55-го Подольского пехотного полка, 
отличившегося при обороне Севастополя в Крым-
ской войне 1854-1855 гг. Существует версия, что 
Его Величество также молился в Александро-Не-
вской церкви. 

О том, бывал ли в Бендерах следующий им-
ператор – Александр III, также пока не удалось 
достоверно установить. Однако версия такая 
существует, и она представляется вполне убе-
дительной, поскольку Александр III много ездил 
по югу России.

Зато о пребывании в Бендерах последне-
го российского императора Николая II извест-
но достаточно подробно. Правда, впервые бен-
дерчане увидели его лишь в окне вагона. По 
сообщению бендерской газеты «Бессарабский 
телеграф» от 4 июня 1914 г., император Нико-
лай II проследовал поездом в Кишинев по вновь 
построенной ветке от моста к тому месту, где 
сейчас находится вокзал Бендеры-II. Чуть ли 
не весь город во главе с градоначальником со-
брался на месте проезда, «приветствуя, – как 
писала газета, – Надежду-Государя. У окна по-
явился Император с Великой Княжной Ольгой». 
Поезд проследовал без остановки. Обратный 
проезд также был без остановки. «Из окна вы-
сунулась рука монарха и он ласково привет-
ствовал платком встречавших» [21].

Визит государя императора в Бендеры со-
стоялся в мае 1916 г. Вот как пишется об этом в 
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книге «Первая мировая война в жизнеописани-
ях русских военачальников» (авторы Р.М. Пор-
тугальский, П.Д. Алексеев, В.П. Рунов): «Необы-
чайное оживление царило в Бендерах весной 
1916 года. 9 мая Юго-Западный фронт посетил 
российский император. Командующий фронтом 
А.А. Брусилов встретил Николая II в Бендерах, 
а затем сопроводил в Одессу, где император 
присутствовал на смотре дивизии, сформиро-
ванной из военнопленных сербов, служивших 
прежде в австро-венгерской армии» [22].

Более подробно о визите Николая II в Бенде-
ры рассказывается в других источниках. 

Упоминается, что государь ехал в Одессу со 
всем своим семейством. На Бендерском вок-
зале Николая II встречала, помимо вышеупо-
мянутого генерала А.А. Брусилова также груп-
па начальствующих лиц Бессарабской губернии, 
Бендерского уезда, города Бендеры и военных 
чинов. В то время Бендеры были важным же-
лезнодорожным узлом для снабжения фронтов 
военными перевозками. На станции числилось 
250 паровозов, больше, чем в Киеве и Одессе. В 
крепости были огромные склады военного иму-
щества. Вот почему император и командующий 
фронтом, по-видимому, не один день осматри-
вали и оценивали это хозяйство.

Уставшие с дороги высокие гости пожелали 
отдохнуть немного, для чего их сопроводили в 
крепость и разместили в апартаментах комен-
данта [23].

9 мая Императорская семья посетила так-
же Александро-Невскую церковь. Специально к 
приезду в город императора Николая II рядом 
с храмом был выстроен царский павильон [24]. 

После небольшого отдыха Его Величество 
бегло осмотрел Бендерскую крепость, затем на 
открытой машине отправился в город. Миновав 
центральную часть Бендер, сделал остановку у 
Пушкинской аудитории. На улицах было много 
народа, а здесь, возле любимого очага культу-
ры и развлечений горожан, монарха встречала 
толпа любопытствующих, в том числе учащая-
ся молодежь.

В это время аудитория была приспособлена 
под временный лазарет для излечения раненых 
на полях сражений Первой мировой войны. Го-
сударь император, внимательно осмотрев па-
латы, побеседовал с некоторыми лечащимися.

После посещения лазарета Его Величество 
с небольшой свитой последовал на Лагерное 
поле, где и в это время проходили боевую под-
готовку новобранцы. Не оставил без внимания 
и пространное Стрельбищное поле [25].

Многие старожилы Бендер до сих пор пом-
нят о том, что город посетил Николай II. Как 
вспоминает бендерский краевед В.В. Кучерен-
ко, его бабушка Елена Степановна не раз гово-
рила, что в их доме побывал не совсем обыч-
ный странник. Расплатился за ночлег золотым 
червонцем. По ее мнению, это был царь. Он в 
это время как раз находился в Бендерах. А су-
пруги Паскаренко видели и держали в руках 
собственноручные автографы членов царской 
семьи, которые те оставили в бендерском ла-
зарете.

Вот как рассказывает об этом Нина Михай-
ловна Паскаренко, внучка полковника 55-го По-
дольского полка Сергея Федоровича Борзякова. 
Его жена Анна Леоновна во время описываемых 
событий заведовала лазаретом, развернутым в 
самом большом городском помещении – Пуш-
кинской аудитории, которая сохранилась до на-
ших дней на углу улиц Кавриаго и Советской. 
Н.М. Паскаренко вспоминает: «Как рассказыва-
ла Анна Леоновна, царь, посетив лазарет, инте-
ресовался тем, как его содержат, разговаривал 
с ранеными. Запомнился эпизод, когда один из 
солдат обратился к царю, неправильно обозна-
чив его воинское звание. Николай Второй его 
поправил, сказав, что до этого чина он еще не 
дослужился. Он был только полковником. Цари-
ца и четыре принцессы во время войны были се-
страми милосердия и лично ухаживали за ране-
ными. Внимание покидавшего лазарет Николая 
привлек лежащий на столике чистый лист бу-
маги и чернильница с ручкой. Сообразив, в чем 
дело, он расписался первым, потом предложил 
оставить автографы и всем членам своей се-
мьи». Нина Михайловна помнит, что на этом ли-
сте в два столбца были подписи царя, наследни-

Освящение памятной доски в честь 100-летия 
пребывания в Бендерах Императорской семьи. 

22 мая 2016 г.
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ка, четырех принцесс и царицы. После их ухода 
кто-то из городских чиновников пытался завла-
деть этим листком, но Анна Леоновна, сказав, 
что это ее инициатива, взяла реликвию себе.

Когда с 1918 г. в Бендерах стали хозяйни-
чать румыны, принадлежностью к России хва-
литься было не принято. Лист с автографами 
мало кому показывали. В 1940 г. Бессарабия 
отошла к СССР, и не только автографы царя, но 
и факт принадлежности к семье царского офи-
цера стали делом опасным. Автографы царской 
семьи уничтожили [26].

Еще одно подтверждение этого события 
можно найти в Интернете. Российский государ-
ственный архив кино- и фотодокументов опу-
бликовал несколько фотоснимков за подписью: 
«Император Николай Второй в Бендерах 9 мая 
1916 года». Альбом фотографий носит назва-
ние: «Царские смотры и царские поездки в 1913, 
1914, 1916 гг. Посещение императором Нико-
лаем II Усть-Ижорского лагеря 29 июня 1913, 
Одессы в 1914 г., Бендер 9 мая 1916 г. Смотр 
императором Николаем II Лейб-гв. Эриванско-
го, 8-го уланского Вознесенского и 3-го гусар-
ского Елисаветградского полков 31 июня 1913 г. 
Дата съемки: 1913-1916 гг.». На сайте указано, 
кем выполнены снимки – К.Е. фон Ган и Ко [27]. 
Известно, что фотоателье «К.Е. фон Ган и Ко» 
работало исключительно для Императорской се-
мьи и выполнило большинство фотографий, за-
печатлевших жизнь венценосных особ.

В заключение следует отметить, что даже 
сравнительно краткое изложение темы свиде-
тельствует о повышенном внимании царствую-
щих особ Российской империи к городу Бенде-
ры. После присоединения Бессарабии Россия 
приложила максимум усилий для развития, со-
вершенствования и процветания вновь приоб-
ретенной территории. А Бендеры были частицей 
этой земли с уникальной, еще не потерявшей бы-
лой боеспособности крепостью. Она долго оста-
валась главной тыловой базой Российской армии 
на важнейшем стратегическом направлении [28]. 
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рОвеСНИЦА  ДНеСТрОвСКА

А.С. БАБИН, краевед, г. Днестровск

Библиотеки – кровеносная система обра-
зования, науки и культуры… (Из нобелевской 
лекции И. Бродского)

В мае 2016 г. город энергетиков Днестровск 
отметил 55-летие. Свое летосчисление новый 
населенный пункт начал 28 февраля 1961 г., ког-
да представителями проектных и строительных 
организаций был подписан акт приемки разби-
вочных работ по временному поселку. А через 
полтора года строящийся будущий город уже 
имел библиотеку. История становления и разви-
тия этого первого просветительного учреждения 
Днестровска богата и насыщена интересными 
событиями. Перевернем несколько ее наиболее 
значимых страниц. В этом нам помогут архивы, 
документы и воспоминания очевидцев.

С появлением первых домов в поселке энер-
гетиков руководство стройки уже думало о соз-
дании самых необходимых звеньев его  ин-
фраструктуры. В одном из бараков по ул. 
Строителей в сентябре 1961 г. открыли школу. 
Чуть позже – в другом бараке, напротив, поме-
стили здравпункт, аптеку, почту и магазин.

По инициативе комсомольской организации 
строящейся Кучурганской ГРЭС под кинотеатр 
и клуб приспособили здание овощехранилища. 
В сентябре 1962 г. комиссия в составе зам. 
главного инженера А.А. Хилевого, предста-
вителя дирекции В.Г. Сай, начальника участ-
ка №2 В.Г. Вишневского подписала акт о при-
емке временного клуба. Кирпичное здание с 
центральным водяным отоплением и деревян-
ными полами,  благоустроенные бетонные до-
рожки и площадки снаружи приняли с оценкой 
«хорошо».

Первым руководителем клуба «Строитель» 
стала Прасковья Яковлевна Дубина – диспет-
чер АТБ, участник противовоздушной обороны 
Москвы в первые месяцы войны. Она с желани-
ем окунулась в новую работу. Заведующим ки-
нотеатром был назначен Александр Георгиевич 
Петров. Он и его супруга Тамара Павловна – 
учитель математики – приехали из Челябинской 
области. Некоторое время, пока определились 
с жильем, жили в клубе, в небольшой каморке, 
где стояли стеллажи с книгами. В отсутствие 
заведующей библиотекой А.Г. Петров обслужи-
вал читателей и делал эту работу, как и свою 
непосредственную, с большим удовольствием.

Хотя профсоюзную библиотеку Кучурганской 
ГРЭС официально открыли первого сентября 
1962 г., что подтверждается паспортом данно-
го учреждения, формировать ее начали задол-
го до этой даты. Годом раньше по предложе-
нию общественных организаций Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки приступили к 
сбору литературы. Хорошее начинание поддер-
жали многие строители. Каждый из них прино-
сил для общей пользы одну или несколько книг. 
Весомым источником формирования фонда ху-
дожественной литературы стали многочислен-
ные почтовые отправления, которые приходили 
из разных уголков страны в адрес строящейся 
электростанции.

Член комитета ударной стройки Таисия Та-
ран помнит, как, однажды, приехали на суббот-
ник студенты Кишиневского государственного 
университета. Они привезли много литерату-
ры. Сначала книги были в комитете комсомола, 
а потом их передали временно в ПТО. Среди 
студентов этого вуза был Иван Константино-
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вич Мадан. В библиотеке сохранился «Русско-
молдавский словарь» на 61 тысячу слов с его 
дарственной надписью, которым и в настоя-
щее время продолжают пользоваться учащиеся 
средних школ  и отдельные читатели. Впослед-
ствии И.К. Мадан занялся научно-педагогиче-
ской деятельностью, защитил кандидатскую 
диссертацию, работал заместителем декана и 
заведующим кафедрой библиографии КГУ. О 
нем тепло отзываются многочисленные выпуск-
ники библиотечного факультета этого извест-
ного учебного заведения.

У бывшей комсомолки Людмилы Поповой, 
маляра жилучастка (прораб Ю.И. Москавец), 
остались в памяти встречи со студентами Ти-
распольского пединститута. Будущие препода-
ватели проходили практику на строительстве 
станции, принимали участие в субботниках и 
общественных мероприятиях строителей. На 
одном из них, перед началом концерта, пред-
ставители института от имени своего учебного 
заведения безвозмездно передали клубу «Стро-
итель» комплект инструментов для эстрадного 
оркестра и большое количество книг.

Так было положено начало созданию библи-
отеки. Ее «крестными отцами» стали: начальник 
СМУ И.А. Шутиков, учитель с. Коротное секре-
тарь партбюро стройки К.И. Черкашин, мастер 
железнодорожного цеха председатель построй-
кома М.Н. Каштанов, секретарь комсомольской 
организации стройки В.М. Постолатий, приняв-
шие совместное решение о создании профсо-
юзной библиотеки. В перспективе она должна 
была оказывать помощь производству и спо-
собствовать нравственному воспитанию строи-
телей и жителей молодого города.

Работнице стройки по фамилии Рыбак предло-
жили организовать учет уже имеющейся литерату-
ры, а затем решением постройкома она становит-
ся первой заведующей профсоюзной библиотеки. 
В инвентарной книге №1 27 марта 1962 г. появи-
лись записи: первая книга И. Никитина «Они всту-
пают в жизнь», вторая – В. Беляева «Старая кре-
пость», третья – знаменитое произведение Ю. 
Дольд-Михайлика «И один в поле воин»…

В день открытия библиотеки в клубе «Строи-
тель» на шести стеллажах в помещении площа-
дью 18 м2 разместилось около двух тысяч книг. 
Через полгода, в марте 1963 г., их число вы-
росло до 2688 экземпляров. Учет поступающих 
новинок продолжила другой  руководитель би-
блиотеки – Дарья Григорьевна Деревягина. С 
осени 1963 г. ей стала помогать библиотекарь 
Татьяна Сергиенко.

В крупном городе узнать о деятельности от-
дельной личности очень трудно. Компактный 

Днестровск, где все друг друга знают, облег-
чил задачу. Благодаря встречам с первостро-
ителями – бригадиром строительной бригады 
Ф.Р. Николенко, водителем АТБ И.К. Степано-
вым, бухгалтером АТБ Н.Н. Остапенко, рабочей 
жилучастка Л.А. Поповой – прояснился и стал 
более зримым образ Дарьи Деревягиной.

На строительство Кучурганской ГРЭС моло-
дая семья Деревягиных приехала из г. Братск 
на собственной машине. «Волгу» темно-корич-
невого цвета до сих пор помнят многие. На ней 
вместе с друзьями и соседями ездили в Тира-
споль за покупками. Еще помнят сослуживцы и 
друзья просмотры телевизионных передач, на 
которые гостеприимные хозяева часто их при-
глашали. Небольшой телевизор Сергей и Даша 
привезли с собой, и он был большой редкостью 
в первые годы новостройки. Сергей некоторое 
время работал механиком, а затем, до смены 
руководства автобазы, ее главным инженером. 
Дарье предложили возглавить библиотеку. Ху-
денькая, рыжая, внимательная и интеллигент-
ная женщина сразу прижилась в коллективе. 
В помещение с книгами потянулись взрослые 
и дети. Галина Васильевна Исаева, в тот год 
второклассница, тепло вспоминает случай, ког-
да Дарья Григорьевна помогла ей выбрать для 
внеклассного чтения «Серебряное копытце» 
П.П. Бажова. Тоненькую, красиво оформленную 
книгу она прочла несколько раз и запомнила на 
многие годы.

Круг интересов Д.Г. Деревягиной не зам-
кнулся на библиотеке. Она оказывала помощь 
работникам клуба в оформлении стендов, ор-
ганизации вечеров отдыха, принимала участие 
в тематических диспутах и различных меропри-
ятиях. Однако ее тянуло к производству. Очень 
хотелось самой принять участие в строитель-
стве крупнейшей ГРЭС. Не отрываясь от основ-
ной работы библиотекаря, в период с июля по 
декабрь 1963 г. она посещает занятия по об-
учению вторым профессиям. Согласно прото-
колу экзаменационной комиссии и приказу по 
СМУ №235 от 18.12.1963 г., Д.Г. Деревяги-
на получает удостоверение мотористки  стро-
ительных установок и механизмов. Работать ей 
по новой специальности не пришлось. Весной 
1964 г. по семейным обстоятельствам Деревя-
гины уезжают обратно в г. Братск. Следом за 
ней уволилась и Татьяна Сергиенко – жена зна-
менитого слесаря-монтажника Василия Сер-
гиенко из бригады Анатолия Гуляева, чьи фо-
тографии часто можно было увидеть в газете 
«Молодежь Молдавии». После перевода мужа 
на строительство другой станции семья уехала 
из Днестровска.
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Еще в октябре 1963 г. строители сдали жи-
лой дом по бульвару Энергетиков, 5. К новому 
году его практически заселили, и лишь на пер-
вом этаже продолжались строительные работы. 
По проекту здесь запланировали место под ап-
теку и библиотеку. В апреле помещения были 
готовы, и оба учреждения – просветительное 
и медицинское – переселились одновременно. 
Слева в двух комнатах разместилась библиоте-
ка, ее заведующей стала  З.Т. Карташова, спра-
ва – расположилась аптека, заведующим кото-
рой со дня ее основания был Г.К. Кривда.

Переехав к месту работы мужа, бывшая учи-
тельница одной из тираспольских школ З.Т. 
Карташова охотно приступила к новой работе. 
Несколько месяцев ушло на установку стелла-
жей и мебели, приведение в порядок докумен-
тации. Ощутимая поддержка в этот период была 
со стороны постройкома и комитета комсомо-
ла. Возникшие трудности разделяла с Зинаи-
дой Тарасовной библиотекарь Людмила Калды-
менко, энергичный характер которой всё время 
требовал приложения сил. Не проработав и 
года, она перешла в химический цех МГРЭС.

Через год в фонде библиотеки уже насчиты-
валось 20 тысяч книг различной тематики, кото-
рыми пользовались 1200 взрослых читателей и 
600 школьников. Днем не было отбоя от детей 
(библиотека работала с 12 до 20 часов) и тех, 
кто трудился во вторую смену. Вечером при-
ходила больше молодежь. Крохотные размеры 
«читалки», рассчитанной на 12 человек, компен-
сировались созданным уютом. Под рукой были 
подшивки газет и журналов, предвыборная ли-
тература. Зинаида Тарасовна всегда встречала 
посетителей приветливо и для каждого находи-
ла живое слово.

Председатель постройкома Николай Степа-
нович Пастухов давно искал специалиста, зна-
ющего тонкости библиотечного дела. Через от-
дел кадров МГРЭС такой человек нашелся. У 
Л.К. Лубенец, приехавшей из Челябинска к ме-
сту работы мужа в апреле 1964 г. и проработав-
шей 11 месяцев лаборанткой ХВО, необходи-
мые данные были – библиотечное образование 
и 12-летний стаж работы по специальности в 
партийных и научных библиотеках. Для рас-
ширения кругозора она успела дополнительно 
окончить институт марксизма-ленинизма.

С марта 1965 г. Л.К. Лубенец начала работать 
библиотекарем в подчинении З.Т. Карташовой. 
Через два месяца постройком принял новое ре-
шение – о переводе на должность заведующей 
библиотекой Л.К. Лубенец, а на должность би-
блиотекаря – З.Т. Карташову. Для двух сотруд-
ниц библиотеки эта ротация практически про-

шла безболезненно, а дальнейшая совместная 
работа постепенно сгладила возникшие трения.

С каждым годом библиотека наращивала 
свои возможности и становилась всё более по-
пулярной. В юбилейный для страны 1967 г. ее 
посетили 2440 взрослых читателей и 810 детей, 
а книжный фонд насчитывал более 23 тысяч то-
мов. Многих читателей привлекали подписные 
издания – 50 наименований журналов и 13 раз-
личных газет. Особенно было многолюдно в 
читальном зале. Здесь в вечерние часы про-
водились читательские конференции, обсужда-
лись новинки поступающей литературы. Худо-
жественные, технические, научно-популярные 
книги приобретали через книжные магазины 
Днестровска, Тирасполя, Кишинева и Одессы. 
В библиотеке действовала система заказов, ко-
торой пользовались постоянные читатели, сту-
денты, технические работники станции. Выпол-
нение заказов на редкие издания, справочники 
и словари осуществляли через МБА (межби-
блиотечный абонемент), который находился в 
центральной библиотеке г. Кишинев. Эта тру-
доемкая работа принесла  заметные плоды в 
повышении квалификации персонала ГРЭС. 

В январе 1967 г. на основании решения Пре-
зидиума отраслевого РК профсоюза (прото-
кол 24/101 от 30.01.1967 г.) произошла переда-
ча библиотеки в ведение заводского комитета 
Молдавской ГРЭС. Завком МГРЭС начал осу-
ществлять не только финансирование, но и не-
посредственное руководство новой структур-
ной единицей. Благодаря поддержке парткома 
(секретарь В.Г. Синёв) и завкома (председа-
тель О.Д. Епифанов) был расширен читальный 
зал профсоюзной библиотеки. С вводом в экс-
плуатацию ДК «Энергетик» с 01.01.1971 г. ра-
ботники профсоюзной библиотеки перейдут в 
распоряжение администрации городского оча-
га культуры, а общее руководство будет осу-
ществлять заводской комитет профсоюза элек-
тростанции.

После увеличения площади библиотеки 
энергичная заведующая делает следующий шаг 
– пробивает единицу библиотекаря в читаль-
ный зал. Благодаря поддержке председателя 
РК профсоюза Г.А. Тихоновой и главного бух-
галтера комитета А.П. Вдовцовой в штат библи-
отеки добавился еще один сотрудник. С июня 
1971 г. посетителей читального зала начала об-
служивать Валентина Евгеньевна Калинина. Че-
рез полтора года, после перехода В.Е. Калини-
ной в редакцию газеты «Энергетик», ее сменила 
Тамара Лазаревна Ветрова, задержавшаяся на 
этом месте на три с половиной года. Обе ра-
ботницы библиотеки оставили после себя до-
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брую память и яркие воспоминания от общения 
с разными категориями читателей.

Семидесятые годы прошлого века оказались 
насыщенными для библиотечного дела Дне-
стровска. Профсоюзная библиотека стала ро-
доначальницей возникновения других библи-
отек – детской и городской. Вспоминает Л.К. 
Лубенец:

– Особенно много времени уходило на об-
служивание детей. Каждого ребенка нужно было 
увлечь, заинтересовать сюжетом книги, которую 
он выбрал, определить дальнейшее направление 
возникшей увлеченности. Начала обращаться в 
различные городские инстанции. Нас услышали, 
и в марте 1970 г. городской отдел культуры (за-
ведующая Л.М. Божу) вынес решение о созда-
нии в пос. Днестровск детской библиотеки. Ее 
заведующей назначили В.А. Малютину. Пока с 
помещением детской библиотеки не определи-
лись, Валентина Александровна вынуждена была 
работать вместе с нами. С приходом Валентины 
Калининой сотрудников стало четверо. Послови-
цу «В тесноте, да не в обиде» мы прочувствова-
ли на практике. Зато сколько было радости у де-
тей и школьников Днестровска, а также у нашей 
коллеги В.А.Малютиной, когда после переезда 

аптеки в новое помещение детская библиотека 
в апреле 1972 г. стала нашей соседкой. В честь 
такого события профсоюзная библиотека пере-
дала по акту своей младшей сестре 6 тысяч книг 
вместе со стеллажами. Через некоторое время 
Валентине Александровне дали дополнительно 
единицу библиотекаря, и она начала работать 
вместе с Тамарой Александровной Пирожковой. 
С городской библиотекой произошла аналогич-
ная ситуация. С нашей помощью она была от-
крыта в августе 1973 г. в подвале дома №36 по 
ул. Строителей. В новое учреждение культуры 
мы передали по акту 10 тыс. книг. Его первым 
заведующим стал И.А. Козаченко, библиотека-
рем – Прохорова.

Огонек в окнах профсоюзной библиотеки 
всегда привлекал творческих людей. Один раз 
в месяц, по пятницам, собирались любители 
поэзии и прозы. Обсуждали литературные но-
винки, читали стихи известных поэтов и свои 
собственные, произведения и статьи о МГРЭС. 
Это стало основой для формирования литера-
турного объединения «Парус», в создании ко-
торого оказали помощь кишиневские писатели. 
Шефство над ним взял член Союза писателей 
СССР Михаил Хазин. Вместе с ним регулярно 
приезжали известные писатели и журналисты: 
Анна Лупан, Николай Савостин, Борис Челышев 
и другие. Брошенные на благодатную почву 
зёрна со временем дали прекрасные всходы. 
Одни члены литобъединения – Алексей Серов, 
Сергей Матафонов, Василий Робулец – стали 
профессиональными специалистами и автора-
ми замечательных стихов, другие – Валерий 
Кожушнян, Никандр Елагин, Олег Епифанов – 
писателями и поэтами.

Хорошо поставленная в профсоюзной би-
блиотеке работа часто освещалась в прессе. 
Встречи участников литобъединения «Парус» 
показывали на республиканском телевидении. 
Такой резонанс стал предпосылкой для прове-
дения в Днестровске городских, республикан-
ских и даже всесоюзных библиотечных меро-
приятий. Назовем некоторые из них:

– 1972 г. Всесоюзная читательская конфе-
ренция на тему «Рабочий – главный герой»;

– 1974 г. Республиканский конкурс на луч-
шую библиотеку в помощь производству;

– 1977 г. Всесоюзный смотр библиотек, по-
священный 60-летию Октября.

По результатам всех смотров работники про-
фсоюзной библиотеки поощрялись почетными 
грамотами и дипломами. Неугомонную заве-
дующую библиотекой, инициатора новых форм 
работы, также не забывали поощрять. В конце 
ноября 1974 г. председатель завкома профсою-

1967 г. Заведующая библиотекой Л.К. Лубенец 
обслуживает читателей
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за МГРЭС А.И. Лазаренко тепло поздравил Лю-
бовь Кирилловну и вручил сразу две награды: 
почетный знак «Победитель соревнования 1973 
года» и нагрудной знак «За отличную работу в 
культурно-просветительных  учреждениях про-
фсоюзов». Первую награду присудил секрета-
риат Молдавского республиканского Совета 
профсоюзов, вторую – секретариат ВЦСПС. В 
1978 г. Л.К. Лубенец была  занесена в Книгу 
Почета Межсоюзной центральной библиотеки г. 
Тирасполь.

Большой текучести кадров в профсоюзной 
библиотеке не было, однако периодически по 
разным причинам ее состав менялся. После 
ухода Т.Л. Ветровой на должность заведующей 
библиотекой школы №1 в коллектив пришла 
Татьяна Сафронова, проработавшая добросо-
вестно в читальном зале три года. В 1979 г. на 
освободившуюся должность из сельской би-
блиотеки с. Незавертайловка пришла Татьяна 
Григорьевна Тяжко. После замужества она ста-
ла Даниловой. Со временем ее стаж в библио-
теке составит 33 года. Годом раньше, в 1978 г., 
на заслуженный отдых ушла З.Т. Карташова – 
первая заведующая книжным  домом на бульва-
ре Энергетиков. Благодарные читатели старше-
го поколения ее хорошо помнят и очень тепло 
о ней отзываются. В грамоте, которую вручи-
ли ей председатель завкома станции А.И. Лаза-
ренко и директор ДК «Энергетик» Г.В. Галаган 
было подчеркнуто: «За добросовестный много-
летний труд и отличное обслуживание энерге-
тиков МГРЭС». Это были не формальные слова, 
а слова искренней благодарности.

Майе Ивановне Богатырёвой не пришлось 
долго привыкать на новом месте. Работа зна-
комая, в поселке ее хорошо знали и ценили за 

внимательность и подход к каждому читателю. 
Почти четыре года она работала с Л.К. Лубе-
нец, а затем произошла смена руководства би-
блиотеки. В апреле 1982 г., после рождения 
внучки, Любовь Кирилловна по семейным об-
стоятельствам ушла с любимой работы.

В мае 1982 г. порог профсоюзной библио-
теки переступила новая заведующая – Любовь 
Яковлевна Веселова. Молодость, деловые ка-
чества, знания, полученные после успешного 
окончания библиотечного факультета Кишинев-
ского государственного университета, способ-
ствовали признанию ее лидерства в небольшом 
коллективе.

Изучив предыдущий накопленный опыт, вни-
мательно присмотревшись к интересам читате-
лей, Любовь Яковлевна совместно с сотрудни-
ками редакции газеты «Энергетик» возрождают 
вечера любителей поэзии и прозы. Их участни-
ки обменивались мыслями по личному воспри-
ятию поэзии А. Пушкина, С. Есенина, А. Бло-
ка, поэтов серебряного века И. Северянина, 
К. Бальмонта, глубоких и трагических произ-
ведений А. Ахматовой и Р. Казаковой, расска-
зов А.П. Чехова и романов М.А. Булгакова. В 
зеркальном самоваре отражались восторжен-
ные лица участников этих вечеров. За кружкой 
ароматного чая слушали новые пластинки Вла-
димира Высоцкого (тогда еще работал мага-
зин «Мелодия») или собственные песни Генна-
дия Барабаша в исполнении автора. Органично 
вписывались в тему вечера интересные случаи 
хороших рассказчиков Виктора Безносенко, Ле-
онида Кузнецова, Виктора Карташова.

Благодаря клубу «Собеседник» оттачива-
ли свои стихи Лариса Стойлова, Валентина Ка-
линина, Оксана Кириллова, Галина Безносен-
ко, Екатерина Мигачёва. Эти стихи потом будут 
опубликованы в литературно-публицистиче-
ском альманахе «Встречи». В настоящее время 
в библиотеке имеется отдельный стенд, на ко-
тором размещены произведения и публикации 
днестровских писателей и поэтов.

Особенно напряженными оказались для Л.Я. 
Веселовой, ее помощниц М.И. Богатырёвой 
и Т.Г. Тяжко 1982 г. – год 60-летия образова-
ния СССР и 1984 г. – год 20-летия Молдавской 
ГРЭС. К 20-летию станции был открыт музей 
Трудовой Славы МГРЭС, организаторам которо-
го А.С. Черникову, А.С. Бабину, Н.А. Белоусову, 
Г.П. Киору  профсоюзная библиотека оказыва-
ла самую непосредственную помощь в подборе 
материалов для многочисленных стендов. После 
юбилейных дат работники библиотеки занялись 
приведением в порядок книжного фонда. Наме-
чалось списание устаревшей литературы. Часть 

1984 г. Участники клуба «Собеседник» 
на вечере, посвященном поэзии С. Есенина
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книг передали в открывшуюся библиотеку сана-
тория-профилактория «Солнечный».

Выросшая на любви к книге Любовь Яков-
левна к каждому списанию книжного фонда от-
носилась очень серьезно. После объявленной 
перестройки, которая закончилась развалом 
СССР, началось поветрие по сносу памятни-
ков и избавлению от философского наследия 
классиков марксизма-ленинизма, серийных из-
даний «Пламенные революционеры», «ЖЗЛ» и 
другие. В отличие от своих коллег из Молдовы 
и с Украины, которые опрометчиво выполнили 
указания вышестоящих органов, она поступила 
мудро и сохранила книги, участь которых была 
предрешена. Время показало, что это был пра-
вильный шаг. Например, «Капитал» Маркса – 
основа любой экономики, и этим трудом поль-
зуются студенты многих учебных заведений.

Для пропаганды  книги и ознакомления с 
вновь поступающей литературой проверили на 
практике новую форму общения с читателем 
– работу передвижных библиотек. После тща-
тельного отбора несколько ящиков книг отвоз-
или на базы отдыха, расположенные в Затоке и 
Коблево, а также в рабочие общежития и круп-
ные цехи МГРЭС. Использование «передвижек» 
и непосредственное общение с любителями 
книги было очень полезным, как для работни-
ков библиотеки, так и для читателей, число ко-
торых  заметно увеличилось.

Через несколько лет при поддержке руко-
водства предприятия (Г.С. Желяпов) и профко-
ма (П.П. Стенянский) заведующей библиотекой 
Л.Ю. Веселовой после многочисленных перего-
воров удалось убедить жителей одной из квар-
тир на первом этаже произвести обмен с энер-
гопредприятием на равноценную жилплощадь в 
другом районе. Так появилась возможность для 
расширения читального зала. Затем произвели 
ремонт всех помещений и заменили устарев-
шую мебель. Фантазия оставшихся двух работ-
ников Л.Я. Веселовой и Т.Г. Даниловой преоб-
разила это уютное помещение, стены которого 
украсили работы художников Днестровска, по-
даренные в знак уважения и признательности 
гостеприимным хозяйкам просветительного уч-
реждения. К этому времени М.И. Богатырёва 
уже была на пенсии. После небольшого пере-
рыва она еще 9 лет работала в детской библи-
отеке, а затем  уехала за пределы Днестровска. 
Принять третьего работника не разрешили, и 
Татьяна Григорьевна стала совмещать обязан-
ности уволившейся коллеги.

Расширение библиотеки было сделано очень  
своевременно, так как в связи с борьбой за са-
мостоятельность в каждой республике быв-

шей единой страны экономические связи раз-
рушились, а в связи со спадом производства 
потребность в электроэнергии значительно со-
кратилась. Вопрос выживания в этих условиях 
стал актуальным не только для профсоюзной 
библиотеки, но и для ее главного финансового 
источника – Молдавской ГРЭС.

Профком уже не мог регулярно выделять 
средства для нужд библиотеки. Финансирова-
ние становится долевым: 30% за счет профкома, 
70% за счет МГРЭС. Всё труднее стало попол-
нять книжный фонд. Постепенно энергопредпри-
ятие перестало оплачивать счета, и поступление 
новой литературы прекратилось. Благодарные 
жители города поддержали свой очаг культу-
ры. В память своей молодости, в память луч-
ших часов общения с работниками библиотеки 
они приносили и дарили художественные книги, 
подписные издания, технические и научно-попу-
лярные журналы. Любовь Яковлевна была очень 
благодарна за такой сердечный жест Г.П. Киору, 
В.А. Горпиничу, С.Л. Федотову, В.Е. Калининой, 
С.И. Нагорнову и многим-многим другим нерав-
нодушным людям. За счет этих поступлений би-
блиотека продолжала держаться на плаву, при-
влекала и радовала новых читателей.

Заведующая библиотекой Л.Я. Веселова,
 2000 г.
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Нелегко было и с проведением подпи-
ски, которая из-за увеличения цен на печат-
ную продукцию стала производиться два раза 
в год. Как до, так и после перемены собствен-
ника предприятия Л.Я. Веселова всегда нахо-
дила веские аргументы для защиты количества 
подписных изданий. К традиционным и прове-
ренным временем журналам «Крестьянка», «Ра-
ботница», «Наука и жизнь» добавились новые – 
«Мир женщины», «Женское здоровье», «Дом», 
«Сам», «Сам себе мастер», «Интерьер-дизайн». 
Сохранились и любимые познавательные жур-
налы: «Вокруг света», «Наука и религия», «Роди-
на». Чтобы читатель мог ориентироваться в по-
иске нужного материала, в библиотеке начали 
вести картотеку наиболее значимых и интерес-
ных статей из газет и журналов. Это не только 
облегчило труд и сохранило контингент преж-
них читателей, но и привлекло новых. Внима-
тельный и наблюдательный человек, Л.Я. Весе-
лова всегда стремилась понять запросы любого 
посетителя: «Нам, библиотекарям, нужно учить-
ся разгадывать душу читателя любого возраста 
и интеллектуального уровня». Этим принципам 
Любовь Яковлевна и Татьяна Григорьевна еже-
дневно руководствовались в своей работе.

В 2007 г., после очередной реорганизации, 
работниц библиотеки переводят в отдел корпо-
ративного развития и информации энергопред-
приятия, и профсоюзная библиотека становится 
библиотекой МГРЭС. Специального постановле-
ния по изменению статуса библиотеки не было, 
и поэтому во всех библиотечных структурах г. 
Тирасполь ее по-прежнему продолжали назы-
вать профсоюзной библиотекой МГРЭС. 

В начале 2013 г. руководство ЗАО «МГРЭС» 
приняло решение о передаче профсоюзной би-
блиотеки в муниципальную собственность го-
рода. Так как самостоятельного бюджета Дне-
стровск на тот период не имел, библиотеку 
временно передали в МУК «ЖЭУК-5» (директор 
В.В. Рябой). К этому времени Т.Г. Тяжко ушла 
на заслуженный отдых и заведующая библио-
текой Л.Я. Веселова осталась одна. Через пол-
года по семейным обстоятельствам она также 
подаст заявление на увольнение. На короткое 
время библиотека оказалась закрытой.

С приобретением финансовой независимо-
сти решилась дальнейшая судьба старейшего 
очага культуры в центре города. Решением го-
сударственной администрации г. Тирасполь и 
г. Днестровск  №44 от 27.03.2014 г. «Об упоря-
дочении системы функционирования библиотек 
на территории г. Днестровск» предписывалось: 
создать городскую библиотеку г. Днестровск 
для обслуживания взрослого населения и де-

тей путем присоединения к профсоюзной би-
блиотеке библиотек №5 и №6.

В Тираспольской центральной библиотеч-
ной системе (ЦБС) под №5 числилась город-
ская библиотека, а под №6 – детская библио-
тека г. Днестровск.

Все сотрудники этих учреждений стали штат-
ными работниками образованной городской би-
блиотеки. Для ее заведующей Ю.И. Эсауловой 
и подчиненного ей персонала наступило труд-
ное беспокойное время.

В дни переезда транспортом и рабочей си-
лой очень помог директор МУК «ЖЭУК-5» В.В. 
Рябой. Различные организационные вопросы 
оперативно решили глава государственной ад-
министрации Я.А. Межинский и его замести-
тель О.С. Скуртул. Все они стали надежной 
опорой и в последующие месяцы становления 
городской библиотеки.

Затем началась обработка произведений пе-
чати объединенного книжного фонда, которая 
включила в себя штемпелевание, простанов-
ку библиотечного шифра, заполнение книжных 
формуляров, наклейку на каждую книгу кармаш-
ка, контрольного листка сроков возврата и яр-
лыка. Пришлось заняться редактированием би-
блиотечного каталога и текущей с ним работой. 
Параллельно готовился акт на списание ветхой, 
устаревшей и утерянной литературы.

Эта незнакомая для рядового читателя ру-
тинная работа – одна из важных обязанно-
стей каждого библиотечного работника, кото-
рая требует особой внимательности и занимает 
значительное время. Чтобы не страдали по-
тенциальные читатели и любители книги, Юлия 
Ивановна приняла правильное в такой ситуа-
ции решение. В то время, как одни сотрудники 
занимались обработкой книжного фонда, дру-
гие – с теплотой и выдумкой оформляли чи-
тальный зал, в котором стало уютно любой ка-
тегории читателей. Это дало возможность уже 
в мае, буквально через месяц после объедине-
ния трех библиотек в одну, начать выдачу книг.

Доброжелательная и общительная, с более 
чем тридцатилетним стажем работы, библио-
текарь I категории Ю.И. Эсаулова за два года 
работы в учреждении культуры, получившем 
статус городской библиотеки, вместе с заин-
тересованными помощниками  библиотекарем 
II категории с 14-летним стажем Н.С. Драгу-
цан,  опытными библиотекарями В.А. Центи, 
И.В. Моруз и любящей чистоту и порядок тех-
работником В.Е. Гребенщиковой сумели так 
организовать работу, что в книжный храм го-
рода потянулись пенсионеры, работники пред-
приятий и дети. 
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В мае 2015 г., в дни славянской письменно-
сти и культуры, сотрудники библиотеки приня-
ли участие в организации литературного вечера 
«Днестровск – город солнца» и встречи с писа-
телями ПМР, оформили книжные выставки «Вы-
сокая мудрость таланта» и «Солунские братья», 
провели обзор «Таланты родного края». Поэт Л. 
Литвиненко, писатель В. Кудрин, председатель 
Союза геральдистов РФ И. Сметанников, жур-
налисты В. Шаповалов и С. Хромых были же-
ланными гостями для жителей Днестровска.

К 25-й годовщине образования ПМР подго-
товили и провели урок мира «Приднестровье – 
край родной», оформили выставку знакомств 
«Край, где ты живешь» и выставку детских ри-
сунков «Мир моими глазами». Совет ветеранов 
войны и труда (председатель П.Я. Загоревский) 
высоко оценил эти мероприятия.

Работники городской библиотеки принима-
ли самое активное участие в подготовке проек-
та «Бессмертный полк», праздновании 55-летия 
города энергетиков, участвовали в заключитель-
ных Днях славянской письменности и культуры. 
В один из них, 28 мая 2016 г., в Днестровском 
детско-юношеском центре произошла встреча 
с поэтами и писателями республики во главе с 
председателем Союза писателей Приднестро-
вья В.И. Кожушняном. Известные мастера сло-
ва О. Молчанова, А. Мельничук, В. Овчарук, А. 
Дёмин, Н. Сож, Л. Стойлова, Н. Антонов прочли 
свои стихи о природе родного края, о молодой 
республике и городе-юбиляре Днестровске.

Любители поэзии запомнили литературный 
час «В гостях у Пушкина» с просмотром муль-
тфильма по его сказкам и проведением тема-
тической викторины, а также литературно-му-
зыкальный вечер «Певец березового ситца», 
посвященный творчеству С. Есенина с непо-

средственным участием библиотечных работ-
ников. На их счету много и других интересных 
мероприятий.

Практически ровесница города, городская 
библиотека Днестровска через год отметит свое 
55-летие. Она была и остается сокровищницей 
культурных ценностей, распространителем науч-
ных знаний, очагом просвещения молодого горо-
да. Ее общий фонд в настоящее время составля-
ет 69738 экземпляров книг различной тематики. 
Работники библиотеки верят в ее будущее и еще 
больше в наиболее доступный источник инфор-
мации – книгу, которую не заменят никакие но-
вейшие информационные технологии.

Путь, пройденный сотрудниками профсоюз-
ной, а затем по эстафете продолженный со-
трудниками городской библиотеки, обозначен и 
закреплен хорошими традициями. Каждый би-
блиотекарь, работавший в стенах этого культур-
но-просветительного учреждения, вложил части-
цу своей жизни, свой талант и кропотливый труд 
в общее дело. Случайных людей не было. Были 
подвижники библиотечного дела. В свое время, 
обращаясь к таким профессионалам, академик 
Д.С. Лихачев сказал: «Вы главные лица в госу-
дарстве, потому что от вас зависит образова-
ние страны, ее культура. Без общей культуры не 
может быть подъема нравственности. Без нрав-
ственности не действуют никакие экономиче-
ские законы. Чтобы стране не пропасть, ей нуж-
ны, прежде всего, вы – библиотекари».

История профсоюзной библиотеки, библио-
теки Молдавской ГРЭС, городской библиотеки 
Днестровска продолжается. И какой она будет 
дальше, зависит от преданных ей читателей, от 
неравнодушных администраторов, руководите-
лей города.
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Замечательные, уникальные труды: «Бесса-
рабия. Страна. Люди. Хозяйство», «Население 
Бессарабии. Этнографический состав и числен-
ность» – были написаны Львом Бергом вдали от 
родных мест, после Октябрьской революции в 
Петрограде, во времена голода и разрухи. Они 
отличаются подлинным гуманизмом, патрио-
тизмом, широтой знаний, разнообразием ма-
териала о культуре народов, населяющих Бес-
сарабию, истинной любовью к своей Родине 
и людям.  В монографиях ярко представлены 
молдаване, их происхождение, язык, история, 
особенности характера, убранство жилища, не-
которые национальные обряды (свадебные, по-
гребальные), быт. С сожалением автор пишет 
о том, что «быт молдаван Бессарабии, к  стыду 
нашему, почти совершенно неизвестен». Опи-
сав достаточно подробно хозяйственные по-
стройки, убранство дома, ковры, одежду, пищу, 
Л.С. Берг не коснулся гончарства как традици-
онного занятия молдаван [1].

Традиционные древние ремесла молдаван 
выполняют в настоящее время роль художе-
ственных промыслов и притягивают туристов, 
гостей, коллекционеров, любителей всего этни-
ческого. Гончарные изделия, помимо художе-
ственной ценности, до сих пор выполняют свою 
утилитарную роль в хозяйстве многих молдаван. 
Напитки и еда из керамической посуды кажутся 
намного вкуснее, а если еще узнать, какие тай-
ны скрываются за незатейливым орнаментом, 
откуда это появилось, то поневоле проникнешь-
ся уважением к народной мудрости. 

До недавнего времени большая часть бы-
товой посуды была из глины, а такие сосуды, 
как горшки, предназначенные для варки пищи, 
вплоть до начала ХХ в. были незаменимы в до-
машнем хозяйстве крестьян. Это – кувшины с 
узким и широким горлом для хранения воды, 
вина – бурлуи, гаванос – сосуды для пищевых 
запасов,  улчор – кувшины для молока; оале – 
горшки для приготовления пищи. 

В средние века на территории Молдавии 
было много сел, где крестьяне, кроме земледе-
лия, занимались и гончарным делом, в XVIII в. 
их было свыше десятка, в наше время в Мол-
давии известно лишь четыре таких села. Тра-
дициями гончарного дела славится с. Юрчены 
Ниспоренского района, где двадцать семь лет 
проходит национальный фестиваль гончарного 

искусства – ярмарка гончаров. Туда съезжают-
ся мастера со всей Молдовы, а также из Румы-
нии и Италии. В ярмарке 2015 г. участвовали 25 
народных умельцев со всей страны.  Посетите-
ли ярмарки могли проследить весь процесс из-
готовления глиняной посуды, а также приобре-
сти бытовые предметы и сувениры из глины [6].

Центрами традиционного гончарного про-
мысла были и остаются села Годжинешты Ка-
ларашского района, Чинишеуцы Резинско-
го района, Цыганешты Страшенского района.  
На территории Приднестровья гончарство как 
традиционное ремесло не было распростране-
но, однако гончарная посуда пользовалась ши-
роким спросом у жителей. Посуду из Чинише-
уц привозили на ярмарки и рынки местечек и 
городов Приднестровья: в Рашков, Рыбницу, 
Дубоссары – об этом помнят некоторые ста-
рожилы.

Кроме различных сосудов, из глины масте-
рили и народные  игрушки – яркие, украшенные 
геометрическим рисунком, покрытые глазурью. 
Например, в Чинишеуцах по сей день, как сто 
лет назад, делают свистульки в виде петушков, 
лошадей, всадников.

Для изготовления посуды гончару необходим 
станок (гончарный круг), печь для обжига (гон-
чарный горн), инструмент. Весь процесс, свя-
занный с изготовлением керамических изделий, 
начиная от выбора и добычи глины и кончая про-
дажей посуды, гончар осуществлял самостоя-
тельно. Изредка мастер, не имеющий печи, мог 
за определенную плату воспользоваться горном 
другого гончара. Иногда гончар объединялся с 

СвОеОБрАЗИе ТрАДИЦИЙ МОЛДАвСКОЙ КерАМИКИ 
И ее рОЛь в ЖИЗНИ НАрОДА

О.Н. БУрЛА, ст. преподаватель кафедры социально-экономической географии 
и регионоведения естественно-географического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
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другим мастером или с односельчанином для по-
ездки по селам с целью реализации изделий [4].

Особенности процесса производства гон-
чарной посуды были профессиональной тайной 
каждого мастера. Ее передавали из поколения 
в поколение, при этом каждое поколение под-
ходило к делу с особыми творческими нюан-
сами. Глину предварительно тщательно выби-
рали. Для посуды, предназначенной для варки 
пищи, применяли  «тощую глину», тогда как для 
хранения воды, пищи выбирали «жирную глину» 
[7]. При необходимости глину привозили изда-
лека или покупали, затем долго обрабатывали, 
приготовляя «тесто» для будущего изделия. 

Изготавливают сосуды на ножном гончар-
ном круге, который представляет собой при-
способление, состоящее из двух круглых дис-
ков, соединенных толстым вертикальным 
столбиком цилиндрической формы толщиной 
10 см и высотой около 50-60 см. Поместив ком 
глины на верхний диск, мастер двигает ногой 
нижний диск.

В каждом гончарном регионе керамические 
изделия отличаются по цвету, орнаменту, тех-
нике выделки, но есть у них и общие черты, 
пришедшие с древних времен.

Для изготовления керамики используется 
практически одинаковое сырье – пластичные 
легкоплавкие красные глины сарматского гео-
логического возраста. Черная керамика из той 
же красной глины получается благодаря специ-
альной технике обжига – в течение недели она 
коптится в дымной печи, все щели которой тща-
тельно заделаны. Историки считают, что эта тра-
диция идет от даков. Орнамент на черной кера-
мике выскабливается специальным камнем [6]. 

Отделка поверхности посуды происходит с 
помощью небольшой дощечки, называемой но-
жом, ею же наносится углубленный геометри-
ческий орнамент. Как правило, в молдавской 
керамике орнамент  на одном и том же сосуде 
повторяется  четыре раза. Центры этих компо-
зиций размещаются на стенках сосудов таким 
образом, чтобы рисунок можно было видеть с 
четырех сторон. Это старинный обычай, кото-
рому около пяти тысяч лет. Следы его можно 
заметить на глиняных сосудах, относящихся к 
трипольской культуре. Это могут быть квадра-
ты, разделенные на четыре части прямыми, па-
дающими перпендикулярно друг на друга; кру-
ги, разделенные на четыре части линиями в 
форме креста, четыре ручки на сосуде;  орна-
менты из четырех листов; цветы с четырьмя ле-
пестками; большие квадраты, разделенные на 
четыре квадрата поменьше, в центре каждого – 
по точке или по крестику [4, 5]. В соответствии 

с древними представлениями, квадрат сим-
волизировал основы мироздания, т. е. четыре 
стороны света. Все углы квадрата (ромба) со-
относились и с территориальными представле-
ниями. Квадрат (иногда прямоугольник) служил 
также обозначением пахотной земли, являясь 
ключевой фигурой земледельческого культа. 

Квадрат, заполненный внутри точками или 
линиями, обозначал у славянских племен за-
сеянное поле. Появление треугольника связы-
вали с магическим числом три или триедин-
ством понятий. В средние века треугольник 
воспринимался как олицетворение Троицы: Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Круг, не име-
ющий начала и конца, бесконечный и всеобъ-
емлющий, являлся универсальным символом. 
Во многих традициях круг олицетворял соляр-
ный культ, представлял собой вселенское про-
странство, Космос. Но если рассматривать гео-
метрический орнамент вне зависимости от его 
символического значения, то становится ясно, 
что художник часто преследовал чисто художе-
ственную цель – украсить посуду.
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Молдавская керамика украшена орнамента-
ми разной формы, но самым распространенным 
декоративным элементом является спираль, 
волнистая линия, иногда несколько переплет-
ных линий, этот же элемент встречается и на 
глиняных сосудах Трипольской культуры.

В Молдавии открыто много поселений позд-
него Триполья – времени наивысшего расцвета 
трипольской культуры. Как правило, они распо-
лагались на высоких точках рельефа. Большой 
интерес представляют печи трипольцев, выле-
пленные из глины ленточным способом, близ-
ким к тому, каким формовались сосуды. 

 У трипольцев спирали и волнистые линии 
были графическим образом змей. Изображения 
змей встречаются на стенках сотен выкопанных 
археологами сосудов, на их крышках. Иногда 
это одиночные змеи, иногда пары, на других 
сосудах встречаются клубки змей. Божествен-
ный  культ  змей  существовал  у  землепаше-
ских  племен, живших  на  нашей  территории. 
Змеи  играли  магическую  роль  существ, вы-
зывающих дождь, дающих  влагу  посевам [3]. 

Какой бы керамический сосуд мы ни взяли – 
бурлуй, кувшин или горшок, заметим, что весь 
узор разделен по вертикали тремя четко выра-
женными линиями. Три полоски и основание, 
оканчивающиеся дном сосуда.

Люди представляли себе мироздание со-
стоящим из трех слоев: 1 – небо с запасами 
воды; 2 – воздух, или атмосфера со звезда-
ми, луной и солнцем, 3 – земля, или почва. 
Как правило, в нижней части сосуда проводит-
ся одна или две линии, которые  представля-
ют собой поверхность почвы – земли. Воздух 
всегда был представлен самой широкой поло-
сой, нарисованной на глиняной посуде. Она 
была богаче разрисована. Главное место в ор-
наменте занимают линии, передающие дождь, 
воду. В верхней части этой зоны можно встре-
тить изображение луны и солнца, в нижней – 
разных растений и живых существ, среди кото-
рых предпочтение отдается змее. На древних 
керамических сосудах в зоне воздуха или ат-
мосферы часто встречаются бесконечные спи-
рали. Они появились шесть тысяч лет тому на-
зад, встречались на протяжении многих веков 
и сохранились по сей день. Исследователи 
пришли к выводу, что этот орнамент воспро-
изводит ход солнца, то есть бесконечный ход 
времени [3].  

На сосуде, найденном у села Варваровка – 
древнем поселении трипольской культуры, что 
на Реуте, орнамент состоит из овалов – сим-
волов великой богини-матери, лент с зубцами 
– знаками вспаханной земли. Под горлом со-

суда изображены полуовалы – небесные тучи, 
несущие влагу.  

Иногда в орнаменте проявляются скрытые 
сакральные формы, передаваемые из поколе-
ния в поколение, связанные с древними симво-
лами народа и его происхождением. Интерес-
на роспись брынзено-костештской керамики. 
Круги превращаются в овалы – женские сим-
волы. На поле помещены силуэты танцующих 
богинь в платьях битреугольной формы, лента 
из ромбов – символ засеянного поля. Встре-
чается даже силуэт быка. Знаки быка – в виде 
W, М или V, фигуры танцующих богинь в овале 
дополняют рисунок другого сосуда. Изображе-
ны на сосудах и заклинательные сцены благо-
получия – богиня и корова с теленком, богиня 
с древом жизни и дикими животными, лучник, 
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охотящийся на косулю. Таким образом, народ-
ная орнаментика представляет собой этногра-
фический документ огромного значения, наря-
ду с речью, музыкой, фольклором, играя роль 
средства общения между поколениями [9].

 Орнаментальным мотивом в культуре гон-
чарства, и не только, а также в ковроткачестве 
и народной вышивке  служит  «древо жизни», 
или «мировое древо», характерное для славян-
ской культуры, которое символизирует миро-
вую  ось и символ мироздания в целом. Кро-
на мирового дерева достигает небес, корни (у 
которых течет священный источник) – преис-
подней, ствол и ветви организуют земное про-
странство [2]. 

Знак солнца изображали в виде спиралей, 
розеток, кругов.

Готовый сосуд  срезают с круга при помощи 
нитки, шнура или тонкой проволоки. Сушат из-
делия в помещении или под открытым небом 
в тени. Высушенную посуду украшают распис-
ным орнаментом и покрывают поливой. Краски 
– минеральные самодельные – изготовляют из 
красной и белой глины. Поливу изготовляют из 
свинца и песка с добавлением красителей. Лю-
бимые цвета поливы – зеленый и коричневый 
различных оттенков.

После обжига наступает этап  реализации. Как 
правило, гончары сами торговали изготовленны-
ми ими изделиями на базаре или возили их по 
селам. Гончар погружал посуду на телегу, разъ-
езжал по селам и продавал или обменивал ее на 
продукты. Обмен совершался просто. Покупатель 
выбирал нужный сосуд, гончар назначал цену в 
деньгах или же запрашивал определенное коли-

чество зерна или муки. После длительного тор-
га гончар и покупатель окончательно договарива-
лись о цене в продуктах. Как правило, покупатель 
должен был насыпать половину или полный со-
суд зерна или муки. Содержимое получал гончар, 
а сосуд брал новый хозяин. 

В настоящее время  мастеров керамики в 
Молдове можно пересчитать по пальцам: в Юр-
ченах (Ниспоренский район) – Георгий Панци-
ру, в Ходжинештах (Каларашский район) – Ва-
силий Гончар, в Чорешть (Ниспоренский район) 
– мастер черной керамики Захария Трибой. В 
1992 г. решением республиканского Конгрес-
са народных мастеров был создан Союз масте-
ров. Сейчас он насчитывает более 350 умель-
цев всех видов ремесел, распространенных в 
Молдове [8].

Традиции и этническая культура любого на-
рода являются величайшей ценностью, поэто-
му целью государства должна стать всемерная 
поддержка пропаганды и сохранения местных 
ремесел и традиций. Этническая культура по-
зволяет приобщить каждого к ценностям и до-
стижениям, имеющим непреходящий характер. 
Она, подобно источнику, питает человека.
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ИМ. Д. рОДИНА КАК БАЗА рАЗвИТИЯ 

СОБЫТИЙНОГО ТУрИЗМА

Событийный туризм как новомодное на-
правление туризма совмещает в себе тради-
ционный отдых и участие в зрелищных меро-
приятиях. Как правило, основная цель поездки 
приурочена к какому-либо событию или редко-
му природному явлению. Наряду с посещением 
мероприятий культурного, спортивного, этно-
графического, выставочного (делового) харак-
тера, турист может ознакомиться с местными 
достопримечательностями.

К событийному туризму могут относиться 
только те события, которые приносят какой-ли-
бо доход и считаются ресурсной составляющей 
места их проведения. К таким мероприятиям от-
носят национальные фестивали и праздники, 
имеющие имиджевый характер, такие как  фе-
стивали св. Патрика в Лондоне и Дублине, фе-
стиваль культур в Германии, парад любви в 
Берлине, парад военных татуировок в Эдин-
бурге (Шотландия), турнир «Рыцарский за-
мок» в Выборге, праздник лета «Ысыхак» (Яку-
тия), международный фестиваль «Мода и стиль в 
фотографии» (Москва), всероссийский Военно-
исторический фестиваль «День Бородина» (Бо-
родино, Московская обл.), военно-исторический 
фестиваль «Поле Куликово» (Тульская обл.), «Фе-
стиваль средневековой культуры» в Кишиневе.

Тысячи туристов притягивают карнавалы и 
народные праздники, проводимые в Бразилии, 
Венеции и Кельне, бега быков в Памплоне, по-
мидорная битва «Томатина» в Буньоле, пивной 
фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене.  Привле-
кают такие экзотические мероприятия, как меж-
дународный фольклорный фестиваль «Мировая 
деревня» (пос. Рощино, Ленинградская обл.), 

фестивали исторических реконструкций (Екате-
ринбург, Санкт-Петербург, Выборг и т.д.), кон-
но-театрализованное шоу (рыцарский турнир) 
в замке «Львиная голова» (пос. Сукко, Анапа, 
Краснодарский край) и др. 

Фестивали кино и театра также являются 
структурными составляющими событийного ту-
ризма. Помимо всемирно известных  Каннского 
и Московского кинофестивалей, туристы могут 
на выбор посетить еще несколько сотен фести-
валей по всему миру.

Привлекательными для туристов по-
прежнему являются гастрономические фе-
стивали, на которых веселятся и дегустируют 
молодое вино, хорошее пиво, морепродукты, 
шоколад, сыр и многое другое. Миллионы по-
клонников баварского пива собирает из мно-
гих стран  Окторберфест в Мюнхене, тысячи 
– Суздаль, где ежегодно проводится день Огур-
ца. Масштабно проходит фестиваль «Море пива 
в Сочи» (Краснодарский край), международный 
гастрономический фестиваль «Фуд-шоу» (Мо-
сква), праздник-фестиваль, посвященный по-
мидору (Сызрань, Самарская обл.).

Умопомрачительным разнообразием притя-
гивают фестивали и выставки цветов, такие как 
выставка цветов в Челси (Великобритания), фе-
стиваль хризантем (Япония), выставка тюльпа-
нов (Нидерланды) и фестиваль бонсай (Япония).

Модные показы как основа событийного ту-
ризма притягивают почитателей высокой моды, 
которые устремляют свои взоры на такие значи-
мые события в мире моды, как Салоны в Париже.

Фестивали музыки и музыкальные кон-
курсы по-прежнему самые массовые, доступ-
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ные и востребованные. В России очень попу-
лярны такие фестивали бардовской песни, как  
Ильменский и Грушинский фестивали автор-
ской песни, которые проходят на берегу жи-
вописных водоемов, Шаляпинский фестиваль 
– старейший российский фестиваль оперного 
искусства. В Европе ежегодно проводят  Заль-
цбургский музыкальный фестиваль, Венские 
оперные балы, Джазовый фестиваль в Жуан Ле 
Пене и множество других. Кроме того, очень 
популярны фестивали классической, джаз- и 
рок-, фолкмузыки. 

Олимпиады, чемпионаты, кубки мира и дру-
гие международные состязания, авторалли, 
гонки «Формула-1», теннисные и хоккейные 
турниры и другие спортивные события, неиз-
менно привлекают сотни тысяч туристов. И Бе-
лая Олимпиада в Сочи – тому подтверждение.

На Международных технических салонах, 
таких как авиасалон в Ле Бурже (Франция) или 
авиакосмический салон в Жуковском (Россия), 
демонстрируют новейшие разработки в обла-
сти авиации. Как и на автосалонах, там всегда 
присутствует огромное количество зрителей, 
которые и событие хотят посетить, и насла-
диться местным колоритом, поэтому всегда го-
товы потратить значительное количество фина-
совых средств.

Таким образом, любая площадка, имею-
щая возможность  привлечь туристов, долж-
на предложить неповторимое событие, ко-
торое будет отличаться местным колоритом, 
разнообразием, насыщенной культурной и ин-
терактивной программой, с возможностью по-
сещения близрасположенных местных досто-
примечательностей.

Прекрасным объектом событийного туризма 
на территории Приднестровья является парк-
памятник садово-паркового искусства им. Д. 
Родина в живописнейшем месте республики 
– в селе Чобручи, на берегу трансграничной и 
самой крупной реки Молдавии – Днестра, ко-
торый, образуя здесь рукав, отдает Турунчуку 
около 60% своей воды.  Развитию туризма в 
этой местности способствует как местораспо-
ложение парка, так и его уникальная история. И 
прежде чем предложить мероприятия событий-
ного туризма, окунемся в историю села и пар-
ка и  рассмотрим те факты, которые могли бы 
стать основой туристической деятельности.

Старинное село Чобурчиу (Чобручи), распо-
ложенное вблизи города Слободзея,  раскину-
лось на левом берегу Днестра.  Некогда в нем 
проживали до 12 тыс. человек, однако в данное 
время число жителей не превышает 9 тысяч. 
По  преданию, еще в VI столетии до н.э. именно 

здесь переправлял свои войска через Днестр 
персидский царь Дарий I, и уже этот факт до-
стоин того, чтобы его возможно было адапти-
ровать под мероприятие событийного туризма. 

Пожалуй,  самым главным естественным бо-
гатством этой местности является природа. Всё 
остальное – дело рук людей. В советские вре-
мена здесь был заложен  уникальный парк и по-
строен Дом культуры. На базе Дома культуры 
с. Чобручи  проводились семинары, фестивали, 
различного рода конкурсы, а  сельский парк,  за-
ложенный в 1958 г., раскинувшись  на площади 
в 4 га,  получил всесоюзное признание в 1982 
г. Его автор взял за основу три компонента: это 
растительность (57 сортов деревьев и кустарни-
ков),  искусственный камень и вода, которые и 
создали своеобразие и неповторимость среди 
других парков.

Не так проста история создания парка в с. 
Чобручи. Еще 35-летним скульптором Дмитрий 
Кириллович Родин, родом из Пензенской обл. 
России, обосновавшийся здесь вскоре после 
окончания войны, стал инициатором и вдох-
новителем создания в селе необычного парка. 

Д.К. Родин
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Вдохновила автора старая Троицкая икона  ки-
сти Андрея Рублева, имеющая сложную симво-
лику. Но не сразу парк появился в центре села. 
Началось все с эксперимента во дворе соб-
ственного дома. Дмитрий Родин начал с не-
большого пруда, беседки, мостика, были выса-
жены разные деревья и кустарники, заработал 
фонтан. А  пока подрастали деревья в молодом 
парке в центре Чобруч, который с энтузиазмом 
разбивали жители села, скульптор вынашивал 
свои идеи. К их реализации он приступил в на-
чале 70-х гг. и трудился неустанно до начала 
80-х. В результате парк преобразился, в нем 
появилось несколько прудов с бетонным осно-
ванием, протоки, мостики, была построена ро-
тонда, лебединый дворец, где жило несколько 
пар лебедей, днем плавая среди кувшинок на 
водной глади. Появились живописные валуны, 
был насыпан большой холм в центре парка и 
на нем возведена скала. И главное – парк на-
полнился скульптурами. А еще возник сначала 
один, затем и второй грот, который, правда, ху-
дожник не успел достроить.

Но самым сложным и необычным является 
то, что все гроты и скульптуры сделаны не из 
камня (на него просто не было денег), всё было 
вылито из бетона. И большинство валунов в 
парке тоже бетонные, кроме нескольких, кото-
рые художник привез из Гоянского карьера, за-
интересовавшись их необычной формой. 

Но парк интересен не только этим. Вся его 
концепция построена на сложной символи-
ке единения основных стихий природы – воды, 
земли (камня), света (огня), объединенных не-
гасимым духом искусства. Очень большое зна-
чение имела вода прудов и фонтанов, в кото-
рых отражались все эти скалы и скульптуры. 
Так, например, «Скала раздумий», выполнен-
ная в виде одного крыла, отражаясь в воде, об-
разовывала фигуру летящего журавля. Но не 
меньшую роль играл и свет. В «Солнечном гро-
те», с расположенной в нем скульптурой девуш-
ки  Аурики, сквозь два отверстия пробивается 
солнечный свет, подсвечивая и словно оживляя 
изваяние. А в «Радужном гроте» через отвер-
стие в крыше в определенное время дня сол-
нечные лучи, падая под точно рассчитанным 
углом, должны были создавать радугу в куполо-
образном фонтане над центральным отверсти-
ем в потолке. Таким образом, стало возможным 
воплотить легенду о том, что «если дотронуться 
до радуги, то исполнится любая мечта». И этот 
факт привлекает туристов.

При создании парка  использовались раз-
ные элементы и стили, что в конечном итоге 
и сделало это место особенным.  На протяже-

нии почти 10 лет Дмитрий Родин трудился над 
тем, чтобы парк обрел свое лицо, наполнился 
особым и даже таинственным смыслом. И это у 
него получилось. 

Парк не только впечатляет, но и манит тури-
стов из разных частей света. В советское время 
сюда приезжали преимущественно из централь-
ной России и крупных городов, таких как Ленин-
град и Москва, чтобы отдохнуть на Днестре и 
попить хорошего домашнего вина, среди посе-
тителей парка было много официальных делега-
ций. Подогревал интерес и тот факт, что в 1982 
г. на Всесоюзной выставке-конкурсе городских 
парков и культурно-развлекательных комплек-
сов этот парк завоевал первую премию и золо-
тую медаль. Всего же  было подано более 1600 
проектов со всех концов Союза, и лишь 5 удо-
стоились такой высокой награды. Тогда победи-
ли парк им. Горького в Москве, Кировский парк 
в Ленинграде, Домодедовский и Брестский пар-
ки и парк из молдавского села Чобручи.

К сожалению, негативные явления к середи-
не 90-х гг. ХХ в. сказались и на состоянии парка. 
Отсутствие финансирования превратило этот 
уникальный уголок в заброшенное место.  Вер-
нуть былую славу парку могут только ремонт-
но-восстановительные работы  и организация 
мероприятий событийного туризма. В прошлом 
году здесь начали ремонт системы водоснаб-
жения, также были выделены средства на бла-
гоустройство и озеленение паркого комплекса. 
После реконструкции вновь заработали фонта-
ны. И теперь сюда вновь стали приезжать ту-
ристы из многих концов Молдавии и не только. 
Многие туристические агентства сейчас пред-
лагают туры в Чобручи, с обязательным посе-
щением местного парка.

Приднестровские власти не только присвоили  
парку  имя Дмитрия Родина, но и статус  госу-
дарственного парка – памятника садово-парково-

Солнечный грот и Аурика
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го искусства. Сегодня это один из 44 памятников 
Слободзейского района и объект культурного на-
следия.  Но одной природной красоты мало.  Для 
того, чтобы развивать туристическую деятель-
ность, нужны события, мероприятия, способные 
привлечь как местного, так и зарубежного тури-
ста. А для этого нужно проведение  народных, на-
циональных праздников, театрализованных шоу, 
фестивалей, выставок, интерактивных программ, 
музыкальных конкурсов и т.д. Всего того, что при-
влечет значительные туристические потоки в эту 
местность. Большим подспорьем станут тайны и 
легенды, которых на 4 га разместилось предоста-
точно. Некоторые из них уже приоткрыты. Так, в 
2000 г., одновременно с присвоением парку име-
ни Д.К. Родина и установкой стелы с табличкой, 
был раскрыт автопортрет скульптора на скале на 
вершине холма в центре парка. При жизни ав-
тора парка он был покрыт сверху слоем легкого 
бетона, но согласно завещанию Дмитрия Родина 
после его смерти этот слой был снят. А еще под 
верхним слоем одного из валунов сохранился от-
печаток руки художника. Всё это может служить 
основой для проведения сити-квестов, особенно 
для городской молодежи. Ведь парк  настолько 
интересен, разнообразен, так по-разному выгля-
дит с разных точек обзора, что бродить по нему 
можно целый день и так и не разгадать всех его 
секретов. 

Вообще, на этой территории проживает мно-
го талантливых музыкантов. Неспроста в село 
Чобручи несколько раз приезжала на съемки 
базирующаяся на Первом российском канале 

передача «Играй, гармонь», которую теперь ве-
дут брат и сестра Заволокины. 

На базе парка возможно проведение  водных 
праздников,  военно-исторических фестивалей, 
базирующихся на том, что свои войска через 
Днестр в этом месте переправлял персидский 
царь Дарий I еще в IV в. до н.э.

Привлечет туристов проведение фестиваля 
исторических реконструкций, фольклорного фе-
стиваля, праздника лета (весны, осени). Место-
расположение парка (близость р. Днестр, рядом 
расположены Дом культуры и спортивный стади-
он) и его дизайнерское решение станут идеаль-
ными для проведения фестивалей кино и театра. 
Причем зрительный зал можно оборудовать пря-
мо на стадионе с использованием природного 
материала (того же сена вместо кресел).

Всегда  привлекали туристов гастрономиче-
ские фестивали. Прекрасная природа, близость 
р. Днестр, обильные урожаи, замечательная 
молдавская, украинская, русская, болгарская 
кухни позволят провести запоминающиеся га-
строномические  туры.  Не только дегустация 
национальных блюд, но и мастер-классы при-
влекут как участников, так и зрителей.

Прекрасным обрамлением фестиваля цветов  
станут  пруды  и фонтаны, в которых отражаются  
скалы и скульптуры. Его проведение целесообраз-
но в конце весны, когда буйным цветом расцвета-
ет республика, вдохновляя запахами и красками 
всю прекрасную половину человечества.

Фестиваль моды и театрального костюма, 
фестиваль классической музыки, авторской 
песни и т.д. также могут стать настоящим со-
бытием в культурной жизни села, района и ре-
спублики. При этом они привлекут значитель-
ные потоки туристов, которые захотят посетить 
и другие достопримечательности  Приднестро-
вья, тем самым способствуя развитию всей со-
циально-культурной инфраструктуры села.

Скала раздумий
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вЗАИМООТНОШеНИЯ ЦерКвИ И ГОСУДАрСТвА 
в ПрИДНеСТрОвСКОЙ МОЛДАвСКОЙ реСПУБЛИКе

(в КОНТеКСТе 20-ЛеТИЯ ТИрАСПОЛьСКО-ДУБОССАрСКОЙ еПАрхИИ)

Н.в. ДЫМЧеНКО, сопредседатель Общественного совета по культуре 
Тирасполько-Дубоссарской епархии, 

зав. кафедрой ОГиСЭД Тф НОУ вПО «МИПП», канд. культурологии

Приднестровье издревле являлось право-
славным краем. В эпоху Средневековья при-
днестровские земли входили в состав Ки-
евской Руси, принявшей святое крещение 
стараниями святого благоверного князя Вла-
димира. Славянские племена, жившие на бе-
регах Днестра, также впоследствии приняли 
христианство.

XIII-XVIII столетия были трудными для право-
славного населения приднестровских земель: 
нашествие монголо-татар, золотоордынское, 
а затем и турецкое влияние негативно отраз-
ились на духовной жизни края. Однако, несмо-
тря на все испытания, православная вера в на-
роде не угасла.

Во второй половине XVIII в. в результате по-
бед России в русско-турецких войнах влияние 
Османской империи понемногу ослабевает. На 
левом берегу Днестра начинают возводиться 
многочисленные православные храмы, сначала 
деревянные, а затем и каменные: в г. Дубос-
сары, сс. Маловатое, Дороцкое, Коржево, Сло-
бодзея, Глинное, Парканы, Терновка и др.

С вхождением Приднестровья в конце XVIII 
столетия в состав Российской империи, в крае 
устанавливается уклад Русской Православной 
Церкви. В начале XIX в. в Тирасполе возводит-
ся Свято-Николаевский собор, а в Бендерах в 
1815 г. был заложен Преображенский собор.

Среди архиереев, которые участвовали в ор-
ганизации церковной жизни края в кон. XVIII – 
нач. XIX вв., следует упомянуть архиепископа 
Амвросия (Серебренникова), митрополита Гав-
риила (Бэнулеску-Бодони), архиепископа Ди-
митрия (Сулима).

К началу XX в. на территории, которую ныне 
окормляет Тираспольско-Дубоссарская епар-
хия (в тот период населенные пункты Придне-
стровья входили в Тираспольский уезд Херсон-
ской губернии, частично – в Ольгопольский и 
Балтский уезды Подольской губернии, некото-
рые из них относились к Бендерскому уезду 
Бессарабской губернии), насчитывалось около 
90 православных храмов.

С приходом советской власти наступили бо-
гоборческие времена. Многие храмы были за-
крыты, приспособлены под хозяйственные 

нужды или полностью разрушены. Только в Ти-
располе были уничтожены Свято-Николаевский 
собор и четыре церкви.

В советские годы в крае действовало все-
го несколько храмов:  Преображенский собор 
г. Бендеры, церковь Успения Божией Матери 
с. Воронково  и несколько других, которые  не 
были закрыты из-за протестов верующих. 

Возрождение Православия в Приднестровье 
происходит в 1990-е гг. прошлого столетия.  2 
сентября 1990 г. создается Бендерское вика-
риатство Молдавской митрополии РПЦ (МП), 
викарным епископом с титулом «Бендерский» 
становится владыка Викентий (Морарь), ныне 
митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В 
начале 90-х гг. в Тирасполь приезжает прото-
иерей Михаил Шевчук, стараниями которого в 
столице возводится Покровская церковь. Од-
нако этого было недостаточно для сотен тысяч 
православных, которые проживали в левобе-
режных районах Днестра. 

Решением Священного Синода РПЦ от 18 
июля 1995 г. было образовано Дубоссарское 
викариатство в составе Молдавской митропо-
лии РПЦ (МП). Викарным архиереем становится 
епископ Юстиниан (Овчинников), хиротонисан-
ный 1 сентября 1995 г. Именно с этого времени 
и отсчитывает свою историю Тираспольско-Ду-
боссарская епархия. 

6 октября 1998 г. Священный Синод при-
нял решение о преобразовании Дубоссарско-
го викариатства в Тираспольско-Дубоссарскую 
епархию.

Владыка Юстиниан активно взялся за устрой-
ство церковной жизни в Приднестровье. В 1998 
г. в рамках Дня города Тирасполь по инициати-
ве епархии совместно со светскими властями 
города и республики проводятся мероприятия, 
посвященные 200-летию со дня основания По-
кровской церкви г. Тирасполь. 

В центре Тирасполя начинается строитель-
ство епархиального комплекса. В январе 2000 
г. был освящен новопостроенный кафедраль-
ный собор Рождества Христова. Епархии пере-
дано много церковных зданий, которые в даль-
нейшем были отреставрированы, начинается 
строительство новых храмов.
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Архипастырское служение владыки Юсти-
ниана на Тираспольской кафедре продолжа-
лось 15 лет.

5 марта 2010 г. решением Священного Си-
нода РПЦ епископом Тираспольским и Дубос-
сарским был назначен владыка Савва (Вол-
ков), который усердно взялся за дальнейшее 
благоустройство епархии. За последние годы 
была возведена часовня в честь св. вмч. Геор-
гия Победоносца на Мемориале Славы г. Тира-
споль, завершена реставрация церкви св. блгв. 
кн. Александра Невского в Бендерской крепо-
сти, достраивается Введенский соборный храм 
в Свято-Введенско-Пахомиевом женском мо-
настыре, активно ведется строительство Кре-
стовоздвиженской церкви г. Тирасполь. При 
епархии были образованы: женсовет (совет ма-
тушек), отдел по строительству и реставрации, 
каноническая комиссия, общественный совет 
по культуре и т.д. Ныне в епархию входят 3 мо-
настыря, более 100 храмов, в которых служат 
около 130 клириков.

Большим событием для православных При-
днестровья стало посещение края Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
в 2013 г.

Его Святейшество посетил строящийся Свя-
то-Введенско-Пахомиев монастырь и кафе-
дральный собор Рождества Христова г. Тира-
споль, храм в честь святого благоверного князя 
Александра Невского г. Бендеры и т.д. 

Ключевым мероприятием программы посе-
щения Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси стало обращение к жителям Придне-
стровья на площади Суворова. Пребывание Его 
Святейшества в Приднестровье стало огром-
ной духовной подпиткой православного народа 
Приднестровья. 

Стараниями епархии плодотворно развива-
ется сотрудничество со светскими властями. 
Крупные государственные праздники, Дни го-
родов и сел начинаются с Божественной литур-
гии и проведения крестного хода.  

Инициированные Тираспольско-Дубоссар-
ской епархией и Центром исследования куль-
турно-исторического и духовного наследия При-
днестровья православные историко-культурные 
мероприятия, посвященные 400-летию восше-
ствия на престол династии Романовых, 100-ле-
тию начала Первой мировой войны, 700-летию 
преподобного Сергия Радонежского, 1000-ле-
тию преставления святого равноапостольного 
князя Владимира, 20-летию Тираспольско-Ду-
боссарской епархии и 200-летию Преображен-
ского собора г. Бендеры, были поддержаны 
Президентом и Правительством ПМР и прово-

дились на церковно-государственном уровне.  
Не осталась в стороне Тираспольско-Дубоссар-
ская епархии и при проведении мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.  

Нельзя не упомянуть прошедшие в 2015 г. ме-
роприятия, посвященные 20-летию Тирасполь-
ско-Дубоссарской епархии, ведь Православие 
является духовным стержнем Приднестровья.

12 сентября, в день обретения мощей св. 
блгв. кн. Даниила Московского и перенесения 
мощей св. блгв. вел. кн. Александра Невского, 
Божественную литургию в кафедральном со-
боре Рождества Христова г. Тирасполь возгла-
вил митрополит Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир. Его Высокопреосвященству сослу-
жили митрополит Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий, архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, епископ Мелекесский и 
Чердаклинский Диодор, епископ Единецкий и 
Бричанский Никодим, епископ Сорокский Ио-
анн, епископ Нефтекамский и Бирский Амвро-
сий, прибывшие на торжества гости в священ-
ном сане и духовенство епархии. 

За праздничной Литургией молились Пред-
седатель Правительства ПМР Т.М. Туранская, 
руководитель Администрации Президента Н.И. 
Баранова, председатель Межфракционной де-
путатской группы по защите христианских цен-
ностей В.В. Тобух, другие представители госу-
дарственной власти, настоятельницы женских 
монастырей епархии с сестрами, а также веру-
ющий народ столицы и близлежащих населен-
ных пунктов.

По окончании богослужения Предстоятель 
Православной Церкви Молдавии Владимир от-
метил труды, понесенные владыкой Викентием, 
который стоял у истоков создания Тирасполь-
ско-Дубоссарской епархии, возглавляя Бендер-
ское викариатство, и владыкой Юстинианом, 
который долгое время был управляющим Тира-
спольской епархией, а также труды нынешне-
го архиерея. Митрополит Кишиневский и всея 
Молдавии Владимир удостоил архиепископа 
Савву высокой награды – ордена «За заслуги 
перед Церковью» 1-й степени.

В продолжение праздничных мероприятий 
был совершен крестный ход от собора Рожде-
ства Христова и Никольского храма до отдела 
ЗАГС г. Тирасполь, где архиереи освятили па-
мятную доску, установленную на месте, где ра-
нее стоял Свято-Николаевский собор.

Нельзя не вспомнить слова Президента ПМР 
Е.В. Шевчука, который отметил: «За прошед-
шие два десятилетия Тираспольско-Дубоссар-
ская епархия внесла значительный вклад в ду-
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ховно-нравственное воспитание и просвещение 
приднестровского общества, в укрепление вза-
имопонимания и доверия между многонацио-
нальным народом Приднестровья, оказывала 
содействие и поддержку в реализации новых 
образовательных и социальных инициатив. Ру-
ководство республики всегда отмечало важ-
ность единства и сотрудничества Церкви, об-
щества и государства, нацеленных на защиту 
ценностных христианских традиций и сохране-
ние здоровой и стабильной социально-духов-
ной обстановки в приднестровском обществе».

В рамках исследуемой темы, четко просле-
живаются следующие направления взаимодей-
ствия Церкви и государства: 

– Церковь – государство – образование;
– Церковь – государство – социальная рабо-

та и благотворительность;
– Церковь – государство – здравоохранение;

– Церковь – государство – культура и куль-
турное наследие;

– Церковь – государство – пенитенциарная 
система.  

Большое внимание епархия уделяет развитию 
православной культуры, образования и просве-
щения, о чем свидетельствуют многочисленные 
художественные и книжные выставки, музейные 
экспозиции, концерты духовной музыки. Тради-
ционно в епархии проводятся Дни славянской 
письменности и культуры, Дни православной кни-
ги, научные конференции «Покровские чтения» и  
«Михаило-Архангельские чтения», республикан-
ские съезды православной молодежи и т.п.

Таким образом, мы можем констатировать, 
что в Приднестровской Молдавской Республи-
ке существует бесспорный авторитет Русской 
Православной Церкви, которая является духов-
ным мостом между властями и народом.

ГерОИЧеСКИЙ 55-Й ПехОТНЫЙ ПОДОЛьСКИЙ ПОЛК  
в БеНДерАх

е.Н. ереМеНКО, научный сотрудник Бендерского  историко-краеведческого  музея

В книге истории Бендер, Го-
рода воинской cлавы, значитель-
ное место занимают страницы, 
связанные с 55-м пехотным По-
дольским полком. Прославлен-
ное имя этого знаменитого под-
разделения Российской армии 
известно каждому бендерчани-
ну. Со дня своего формирова-
ния полк  принимал участие во 
всех значительных военных кам-
паниях, проводившихся  на тер-
ритории Российской империи и 
за ее пределами. Три десятиле-
тия это воинское подразделе-
ние дислоцировалось в городе 
на  Днестре. Его  история  тес-
но сплелась с историей Бендер. 
На Военно-историческом ме-
мориальном  кладбище покоят-
ся его солдаты и офицеры. На-
против  бывших  Каушанских  ворот Бендерской 
крепости гордо реет орел, навеки взмывший в 
воздух на пирамидальной  стеле – памятник  во-
инам 55-го пехотного Подольского полка, уста-

новленный в честь 100-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 г. Экспозиция Бендерского 
историко-краеведческого музея рассказывает о  
боевом пути славного воинского подразделения 
Российской армии.

Офицеры 55-го Подольского пехотного полка.
Снимок сделан внутри Бендерской крепости
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После кровопролитных сражений русско-
турецкой войны 1877-1878 г.г., взятия Шип-
ки, этот полк вместе с другими частями двину-
лись на Константинополь, где 19  января 1878 г. 
было заключено перемирие, а через месяц под-
писан  мирный договор. Турки навсегда ушли 
с Балканского полуострова, а Россия получи-
ла часть  земель Османской империи. Для 55-
го полка наступило время мирной  передышки.

21 марта 1878 г. Подольский полк прибыл в 
г. Сан-Стефано на берегу  Мраморного моря, 
оттуда через три дня на пароходах «Ростов» и 
«Одесса» отправился на родину. Несколько ме-
сяцев подольцы квартировали в Одессе. Осе-
нью, в сентябре этого же года, полк прибыл на 
постоянные квартиры в г. Аккерман (Белгород-
Днестровский).

13 июля  1888 г. по приказу командира 14-й 
пехотной дивизии, в состав которой  входило 
подразделение, Подольский полк выступил из 
Аккермана в лагерь при Бендерах. По прибытии 
в город 20 июля, расположился лагерем у Бен-
дер. В августе-сентябре проводились большие 
военные маневры в местности Новая Украина – 
Елисаветград, для участия в них и был  направ-
лен  полк 22 августа. По окончании  маневров 5 
сентября «подольцы» по  железной дороге при-
были в Бендеры и рассредоточились по райо-
нам города  на зимних квартирах. Первый ба-
тальон расположился в селе Парканы,  второй 
–  в  районах  «Балка»  и  «Кавказ»; третий  был  
расквартирован на Протягайловке, четвертый  
вместе с полковыми складами – на  Борисовке 
и  Новых Липканах. Как сообщала городская га-
зета «Южный край» от 26  ноября 1913 г., окон-
чательно полк обосновался в Бендерах 26 ноя-
бря 1888 г. В нашем городе он дислоцировался 
вплоть до начала Первой мировой  войны.

В Бендерах полк под командованием пол-
ковника Сенницкого торжественно отметил 5 
января 1898 г. 100-летний юбилей со дня свое-
го  формирования. В  честь празднования кру-
глой даты «полку волею Государя императора 
было пожаловано новое Георгиевское знамя с 
юбилейными   Александровскими  лентами» [1].

Со времени дислокации полка в Бендерах 
его контингент очень часто  набирался из  уро-
женцев Бессарабии. В нашем городе и сегод-
ня проживают потомки тех, кто когда-то служил 
в этом воинском подразделении. Житель  го-
рода Борис Дмитриевич Волошин, родивший-
ся в 1931 г., вспоминал: «Дед мой, Павел Авра-
мович Волошин, был солдатом 55 Подольского 
пехотного полка, отбывал военную службу в 
Бендерской крепости. В составе полка участво-
вал в боях под Шипкой и зимнем переходе Бал-

канского хребта в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. За мужество и храбрость П.А. Волошин 
был удостоен участия в императорском смотре 
войск по случаю  победы над турками и был на-
гражден царем боевой медалью. После войны  
дед вернулся  в составе полка в крепость Бен-
деры» [2]. В 1912 г., когда  открывали памятник 
Русской Славы, на церемонии открытия и освя-
щения  был построен весь полк. В качестве по-
четных гостей присутствовали  ветераны  пол-
ка, в том числе и П.А. Волошин.

В Бендерском историко-краеведческом музее 
в экспозиции  исторического зала можно ознако-
миться с фотопортретом и личными  вещами П.А. 
Волошина, а также с целым рядом других экспо-
натов, рассказывающих о героическом воинском 
подразделении Российской армии.

В годы пребывания в Бендерах был утверж-
ден нагрудный знак 55-го Подольского пехот-
ного полка. Произошло это 4 марта 1909 г. На 
знаке  изображен венок из лавровых и дубовых 
ветвей, его венчает двуглавый  орел. На венке 
– овальный щит, положенный на морской якорь. 
На якорь  наложено число «100». На двухцвет-
ной (внизу – красной, вверху – синей)  сере-
дине щита изображены вензеля  императоров 
Павла I и Николая I. Вокруг щита – белая эма-
лиевая лента с надписью «55 пехотный  Подоль-
ский  полк. 1878-1898».

Во время русско-японской войны полк дис-
лоцировался в Бендерах, командовал им пол-
ковник Васильев. Подразделение по-прежнему 
входило в состав 14-й пехотной дивизии. В 
феврале 1904 г. из полка по приказу командо-
вания была выделена одна рота для отправки  
на  Дальний  Восток   для укомплектования 8-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка. От-
правляющуюся на фронт роту провожал весь 
город, в Аудитории  торжественно благосло-
вили отбывающих. Однако боевые действия на  
востоке разгорелись в мощный  пожар, и поэ-
тому через  полгода, в августе,   уже весь полк в 
полном составе  по  железной дороге  был  от-
правлен  к  театру военных действий. «Город-
ской голова  Булгаков  организовал  проводы  
воинов, сроднившихся с бендерчанами. На вок-
зале и прилегающих улицах  толпились горожа-
не, учащиеся  учебных  заведений. Много  было  
высказано  теплых слов, подарена масса  цве-
тов  и  пролито горьких  слез» [3].

Из  сражений  русско-японской  войны По-
дольский полк вышел  с  огромными потеря-
ми. После ожесточенных боев  под  Мукденом 
в марте  1905 г. от полка осталось всего  две  
роты. По  приказу  командования  в  него вли-
лось свежее  пополнение, дополнительно было 
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укомплектовано  еще 14  рот. 5 июля 1905 г. 
личный состав полка на кораблях прибыл в 
Одессу, а уже на следующий день  вернулся на 
место своей постоянной дислокации – в город 
Бендеры. Бендерчане  встречали  подольцев не 
как победителей, но  все равно  тепло, с  долей  
сочувствия и жалости.

Восемь лет Подольский полк вел мирный 
образ жизни, проводя  учения  на  Лагерном 
поле. В крепости  был  расположен его штаб 
и лазарет, который представлял собой целый 
больничный комплекс и занимал довольно  вну-
шительную территорию. Только главный боль-
ничный корпус имел  размеры  110  на  56  ме-
тров; существовал  и  функционировал он  в  
полном  объеме еще в период  Первой  миро-
вой  войны. Остальные  подразделения  пол-
ка обустраивались на постой у жителей города 
– на Борисовке, Протягайловке, Липканах, Вар-
нице, Балке, Кавказе, Плавнях.

В начале Первой мировой войны 55-й По-
дольский полк был  укомплектован до штата 
военного времени и принимал участие уже в  
первых  ее  сражениях. Подольцы  героически  
сражались  в Галич-Львовской  операции, у го-
рода Перемышля и в районе Горлицы, в Бру-
силовском  прорыве, на  румынско-венгерской  
границе  и др.  За  годы Первой  мировой  вой-
ны на полях сражений и от ран умерло 169 сол-
дат и офицеров 55-го  Подольского полка.

В  середине 1917 г. полк  входил в 14-ю ди-
визию в состав  8-го  корпуса 4-й  армии  Ру-
мынского фронта, в это время он находился в 
Венгрии. В декабре 1917 г. он был выведен из 
Венгрии в румынское село  Быстрогара. 9 янва-
ря 1918 г. 14-я дивизия, в том числе и  Подоль-
ский  полк, получила  приказ  начать  отход из 
Румынии в Бессарабию. Однако, судя  по ар-
хивным  данным, 18 февраля 1918 г. полк  еще 
оставался в Румынии. На этой  дате  заканчива-
ются  документы, которые  велись в полку.

Какова же дальнейшая судьба 55-го Подоль-
ского пехотного полка? Как утверждает историк 
Е.А. Лобанов, полк на сторону Советской власти  
не  переходил, в гражданской войне в составе 
Красной Армии не  участвовал. Но среди иссле-
дователей  существует другая  точка  зрения. 
В  работе Г. Вилкова «55 Подольский  пехотный 
полк. История  подвига служения  Отечеству» 
утверждается  обратное. Автор  приводит  сле-
дующие  сведения: «Парфелюк Исайя Констан-
тинович, уроженец села Кицканы  Слободзей-
ского  района, полный Георгиевский  кавалер, в  
феврале  1917  года  перешел  вместе  с  пол-
ком  на  сторону  Красной  Армии» [4]. К  со-
жалению, к  единому  мнению  историки  так и 

не пришли. Этот вопрос  еще ждет  своего  ис-
следователя.

Существует еще один документ, соглас-
но которому в 1918 г.  приказом командующе-
го войсками белой армии все полки русской  
императорской армии, перешедшие на сторо-
ну большевиков, были объявлены  расформи-
рованными. Так закончилась история 55-го По-
дольского пехотного  полка.

Бендерчане помнят и чтят мужество и геро-
изм его славных воинов уже  не одно  столетие. 
На Военно-историческом мемориальном клад-
бище создан  музей  полка, рассказывающий 
о его героическом боевом пути, на мемориале  
установлена памятная плита. С 2007 г. в Бен-
дерах каждый год проходят полковые праздни-
ки  55-го полка. Как  свидетельствуют очевид-
цы, первый праздник, состоявшийся 16  августа 
2007 г. (впервые через 90 лет!), прошел с таким  
размахом, которого история  полка, похоже, не 
знала: «В  четыре часа дня на привокзальной 
площади Бендеры-I выстроились отделение ка-
валеристов и взвод пехоты в старинных мунди-
рах, батарея старинных пушек, подразделения 
Миротворческих сил России, Вооруженных Сил  
Приднестровья, Черноморского казачьего вой-
ска и Министерства  внутренних дел. В поло-
вине пятого вечера внушительная колонна под  
барабанный бой и музыку оркестра МВД дви-
нулась по главной улице  города  к площади 
Освобождения» [5]. На состоявшемся митинге 
выступили  представители руководства респу-
блики и города, миротворческого  континген-
та Российской Федерации. Красной нитью всех 
выступлений  были очень верные слова о том, 
что полковой  праздник 55-го  полка  является  
еще одним свидетельством выбранного при-
днестровцами курса на  единство  с  великой  
Россией и славянским  миром.

С площади Освобождения колонна двину-
лась к памятнику 55-го  Подольского пехотно-
го полка, который получил в народе название  
«Памятник Русской Славы»; на мемориаль-
ном Военно-историческом кладбище была от-
служена панихида, к мраморному кресту легли 
живые  цветы… По окончании церемонии во-
инские части прошли  мимо памятника торже-
ственным маршем, отдавая воинские почести 
доблестным предкам. С наступлением темно-
ты на стенах крепости зажглись факелы, грянул  
орудийный салют из старинных пушек, и в небо 
взлетел потрясающий  красоты фейерверк. Так 
завершился праздник 55-го Подольского пе-
хотного полка, явившийся беспримерным по 
своей исторической значимости и свидетель-
ствующий о существующей в Приднестровье 
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преемственности  поколений. Важно  осозна-
вать, что если не было бы бережного отноше-
ния  к  памяти  предыдущих поколений, к геро-
ическому  прошлому, бендерчанам  не  удалось 
бы  в 1992 г. отстоять свое право жить на род-
ной земле.
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ИЗУЧеНИе ОБрАЗОвАНИЯ И СТАНОвЛеНИЯ
ПрИДНеСТрОвСКОЙ МОЛДАвСКОЙ реСПУБЛИКИ 

ПО фОНДОвЫМ КОЛЛеКЦИЯМ 
рЫБНИЦКОГО МУЗеЙНОГО ОБЪеДИНеНИЯ

Н.Ю. КОЛеСНИК, главный хранитель фондов рыбницкого музея боевой славы

26 лет  отделяют нас от того памятного дня, 
когда была провозглашена Приднестровская 
Молдавская Республика. Много событий вме-
стил в себя этот короткий промежуток времени: 
развал великой державы, разгул национализма, 
борьба людей за демократию, право жить сво-
бодно на своей земле.

В фондах Рыбницкого музейного объеди-
нения хранятся материалы, свидетельствую-
щие об участии рыбничан в деле становления 
Приднестровской Молдавской Республики, 
которые собирались по горячим следам со-
бытий.

Перед нами документы, которые возвраща-
ют нас к августу 1989 г., когда в Приднестро-
вье прошла волна митингов в связи с приня-
тием Верховным Советом МССР законов о 
языках. Статья 70-я одного из законопроектов 
гласила: «Государственным языком Молдав-
ской Советской Социалистической Республи-
ки является молдавский язык, который действу-
ет в политической, экономической, социальной 
и культурной жизни и функционирует на осно-
ве латинской графики…». Народ в Приднестро-
вье отрицательно отреагировал на данные за-
коны. Начались митинги и забастовки. Так, 23 
августа 1989 г. была объявлена политическая 
забастовка на Молдавском металлургическом 
заводе (ММЗ). Забастовочным комитетом ММЗ 
в историко-краеведческий музей г. Рыбница 
были переданы фотографии трудовых коллек-
тивов ММЗ, вышедших на забастовку, инфор-

мационные бюллетени забастовочного комите-
та ММЗ с 27 августа по 6 сентября 1989 г., в 
каждом из которых освещается ход забастовки 
по дням и выражается общее мнение участни-
ков митинга. 24 августа к забастовке присоеди-
нились другие предприятия города, что отраже-
но в тех же документах.

26 августа в Тирасполе был создан Объеди-
ненный республиканский забастовочный коми-
тет, в который вошли и представители Рыбницы 
– А.К. Белитченко и А.Г. Чебан. Одновременно в 
городе формируется Рыбницкий объединенный 
забастовочный комитет, председателем кото-
рого становится А.А. Пирожанский. Для осве-
щения политических событий комитет начинает 
выпуск газеты «Хроника забастовки», редакто-
ром которой стала Л.С. Коломиец. Небольшой 
коллектив редакции стремился правдиво опи-
сывать все события, донести их до каждого жи-
теля региона. 

В фондах Рыбницкого историко-краеведче-
ского музея хранятся подборки газет с 28 авгу-
ста по 19 сентября 1989 г., а также текст откры-
того письма Объединенного республиканского 
забастовочного комитета к М.С. Горбачеву, от-
вет на которое приведен  в газете «Хроника за-
бастовки» [1].

Орган Рыбницкого городского координаци-
онного и забастовочного комитетов начал вы-
пуск газеты «Рыбницкий вестник» (информаци-
онный бюллетень городского забастовочного 
комитета). 
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28 августа и в следующие дни этого меся-
ца в Рыбнице состоялись многочисленные ми-
тинги протеста с требованием признать недей-
ствительными решения XIII сессии ВС МССР. 
Многие предприятия остановились – ширилось 
забастовочное движение, которое поддержали 
более чем 30 предприятий. По решению город-
ского забастовочного комитета 22 предприятия 
продолжали работать в целях жизнеобеспече-
ния населения.

Деятельность Рыбницкого городского за-
бастовочного комитета подробно отражена в 
подборке газеты «Рыбницкий вестник». Среди 
материалов – «Обращение к трудящимся Ка-
менского и Дубоссарского районов», анализ 
развития общественно-политической обстанов-
ки в республике [2].

Состоявшаяся 13 сентября 1989 г. совместная 
сессия городского и районного Советов народ-
ных депутатов рассмотрела вопросы: «Об обще-
ственно-политической ситуации и действии на 
территории города Рыбницы и Рыбницкого рай-
она», проекты Законов «О статусе государствен-
ного языка МССР», «О функционировании язы-
ков на территории МССР», приняла решение о 
гражданском неповиновении отдельным статьям 
Закона о языке,  обратилась к трудовым коллек-
тивам города с призывом приостановить заба-
стовку в связи с переходом на парламентские 
методы борьбы и в кратчайшие сроки вывести 
предприятия на оптимальную мощность. 

Было решено обсудить в трудовых кол-
лективах города и района вопрос о создании 

автономии и проведении тай-
ного голосования, по результа-
там которого вынести решение 
о создании Приднестровской 
Молдавской Автономной Совет-
ской Социалистической Респу-
блики [3].

13 октября 1989 г. на совмест-
ной сессии городского и район-
ного Советов народные депута-
ты проголосовали за конкретную 
дату проведения референдума. 
Также депутаты горрайсовета 
приняли решение ждать резуль-
татов сессии Верховного Сове-
та СССР и Верховного Совета 
МССР.

19 октября 1989 г. состоялась 
сессия, на которой был утверж-
ден состав территориальной ко-
миссии по проведению референ-
дума в г. Рыбница [4]. 

Всю подготовительную рабо-
ту по проведению референдума 

взял на себя городской забастовочный комитет, 
председателем которого стал В.П. Воеводин. В 
состав забасткома вошли 45 человек, среди них: 
Н.А. Богданов, Н.А. Голубенко, С.Ф. Якубовская, 
Б.В. Стадник, Н.С. Чекан, Б.Н. Акулов и др.

3 декабря 1989 г. в 7 часов приступили к 
работе участковые комиссии. Активность из-
бирателей была необычайно  высокой: к 11 
часам проголосовали 40,3% рыбничан. Все-
го в голосовании приняли участие 81,8% от 
внесенных в списки людей. За придание го-
роду статуса самостоятельной территории 
на основе равноправного функционирования 
трех языков отдали свои голоса 91,3%, про-
тив – 5,0%, за целесообразность образования 
Приднестровской Автономной Советской Со-
циалистической Республики в составе Мол-
давской ССР на основе равноправного функ-
ционирования всех языков – 91,1%, против 
– 5,5% [5]. Впервые на референдуме было 
выявлено подлинно народное мнение, нагляд-
но продемонстрировавшее высокую полити-
ческую активность трудящихся.

2 сентября 1990 г. в Тирасполе состоялся II 
съезд депутатов Приднестровья, который про-
возгласил образование Приднестровской Мол-
давской Советской Социалистической Респу-
блики. В его работе активное участие приняла 
группа из 120 человек – делегатов от г. Рыбни-
ца и Рыбницкого района. Выполняя волю наро-
да, делегаты съезда проголосовали за образо-
вание самостоятельной республики.

Гвардейцы Рыбницкого района на самодельной 
бронированной машине
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В октябре 1990 г. народные депутаты ВС 
СССР Ю. Блохин, Н. Костишин, Б. Палагнюк (из 
Рыбницы), пользуясь правом законодательной 
инициативы, решили вынести на рассмотрение 
заседания Верховного Совета СССР проект За-
кона СССР «О признании ПМССР в составе об-
новленного Союза ССР» [6].

Но противостояние продолжалось. Участи-
лись угрозы со стороны руководства МССР и 
националистов из народного фронта Молдовы, 
в связи с намеченными  выборами в ВС ПМССР 
и Гагаузской  Республики.

Когда стало ясно, что готовится вторжение 
в  Гагаузию, рыбничане решили прийти на по-
мощь братскому народу. Утром 26 октября 1990 
г. колонна из 34 автобусов с безоружными ра-
бочими-добровольцами в количестве 270 чело-
век выехала из Рыбницы и присоединилась к 
общей колонне Приднестровья возле Тираспо-
ля.  Жители Гагаузии встречали прибывших со 
слезами радости и словами благодарности. До-
бровольцы заступили на охрану важных госу-
дарственных объектов [7].

В сентябре 1991 г. женщины города начали 
блокаду железной дороги в поддержку незакон-
но арестованных депутатов ПМССР и Гагаузии. 
Во время пикетирования женщины г. Рыбни-
ца обратились к Верховному Совету РСФСР, 
Президенту РСФСР Ельцину Б.Н., председате-
лю Верховного Совета Украины Кравчуку Л.М. 
с просьбой направить свои делегации для уча-
стия в качестве арбитров в переговорах  между 
Республикой Молдова и Приднестровской Мол-
давской Республикой. 

Перечитывая строки документов, понима-
ешь, что прошедшие годы вместили в себя и 
горечь от потери близких и тревожное ожида-

ние известий. Но были и радостные моменты. 
Навсегда в памяти рыбничан останется день 
19 сентября 1991 г., когда 200 офицеров, сер-
жантов и рядовых работников Рыбницкого ОВД 
первыми в республике решили перейти под 
юрисдикцию ПМССР, несмотря на угрозы со 
стороны официального Кишинева.

В 17 часов этого же дня личный состав РОВД 
вступил на центральную площадь Рыбницы. Под 
Гимн СССР был поднят Государственный флаг 
Приднестровской Молдавской Советской Соци-
алистической Республики, зачитан текст клятвы 
рядового и начальствующего состава, который 
завершился трижды произнесенным словом: 
«Клянемся!». Информация об этом знаменатель-
ном событии была показана по Центральному 
телевидению России. В экспозиции Рыбницко-
го историко-краеведческого музея представлен 
вечерний выпуск газеты «Новости» от 19 сентя-
бря 1991 г., содержащий статью «Решающий вы-
бор», а также текст клятвы рядового и началь-
ствующего состава ОВД ПМССР [8].

Такими же напряженными и насыщенными 
были и сентябрьские дни 1991 г. 23 сентября 
1991 г. в Дубоссарах полицейские Молдовы 
схватили шесть человек, охранявших правопо-
рядок в городе. В их числе были пришедшие на 
помощь рыбничане – Д.П. Зайцев и Ю.Н. Ла-
новой. На следующий день в помощь дубос-
сарцам  направились  4 автобуса и 6 боль-
шегрузных автомобилей с добровольцами. 25 
сентября в районе административного здания 
полиции был ранен рыбничанин – водитель В. 
Тинкован [8].

По пути в Рыбницу из Кишинева опоновца-
ми был задержан народный депутат СССР и 
РСФСР Н.И. Травкин, которого подвергли обы-

ску и первым же рей-
сом отправили в Мо-
скву. Это событие 
произошло 28 сентя-
бря 1991 г.

Насыщенным собы-
тиями был день 30 сен-
тября 1991 г.: утром  
в Рыбнице состоял-
ся митинг, на котором 
принято обращение к 
Верховным Советам 
Украины и России, а 
вечером объявлена 
мобилизация в Респу-
бликанскую гвардию. 
Спустя сутки в гвар-
дию записались более 
100 человек.Гвардейцы г. Рыбница и Рыбницкого района
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События нарастали, как снежный ком. На-
ступил декабрь. Рыбничане, несмотря на слож-
ность политической обстановки, готовились к 
Новому году. Но трагические события 13 дека-
бря перечеркнули планы многих их них: на сво-
ем боевом посту погибли командир Рыбницкого 
отряда Республиканской гвардии В.В. Щерба-
тый, боец отряда А.Н. Патергин, инспектор до-
рожно-патрульной службы ГАИ Ю.И. Цуркан. В 
Рыбницком музее боевой славы хранятся лич-
ные вещи погибших, фотографии и докумен-
ты. Особое внимание на себя обращают два из 
них: свидетельство о смерти А.Н. Патергина от 
13 декабря 1991 г. и свидетельство о рожде-
нии его сына, который появился на свет в день 
гибели отца и был назван в его честь Алексан-
дром. Также в музее хранятся проникнутые лю-
бовью и заботой письма, которые А.Н. Патер-
гин писал из армии своей невесте [10].

В тот же день опоновцы взяли в плен 24 
гвардейца. Их содержали в СИЗО, подверга-
ли избиениям и  издевательствам. Среди плен-
ных был рыбничанин Ю.Т. Меркулов Из киши-
невской тюрьмы Юрию удалось передать жене 
Лене и дочке Светочке поздравление с 8 Мар-
та – разрисованный цветами платочек с над-
писью: «В застенках кишиневской тюрьмы, де-
кабрь 1991 г.». В память о защитнике ПМР эти 
предметы бережно хранятся в Рыбницком му-
зее. 22 мая 1992 г. Ю.Т. Меркулов погиб, защи-
щая Приднестровье [11].

Рыбничане начали вести активную работу 
по освобождению гвардейцев. В музее хранят-

ся материалы, сре-
ди которых: резолю-
ции митинга протеста, 
прошедшего во многих 
населенных пунктов 
Рыбницкого района, 
обращения коллекти-
вов города и районов к 
правительству Молдо-
вы с требованием ос-
вободить захваченных  
в плен гвардейцев, ло-
зунги, плакаты  и мно-
гие другие материалы 
и документы [12].

День 11 марта 
1992 г. вошел в исто-
рию Приднестровья 
как начало активных 
боевых действий со 
стороны Республики 
Молдова. Участились 
обстрелы Дубоссар, 
шла концентрация 

сил опоновцев в районе сел Кошница и Ко-
чиеры. Руководством ПМР было принято ре-
шение направить в этот опасный район отряд 
ополченцев.

Формирование отрядов народного ополче-
ния началось в Рыбнице в феврале 1992 г. Ме-
ста сборов располагались первоначально на 
территории воинской части, здесь рабочие по-
лучали обмундирование, боевое снаряжение, 
обучались военному делу. Ополчение создава-
лось по воинскому принципу: батальон – рота 
– взвод. Роты из 300-400 человек возглавля-
ли руководители предприятий. Отдельно была 
сформирована рота разведчиков, в которую 
вошли добровольцы, уже получившие боевой 
опыт в Афганистане.

Первый отряд, занявший оборону на Кош-
ницком направлении, состоял, в основном, из 
рабочих ММЗ и насчитывал около 50 человек. 
После короткого отдыха отряд передислоци-
ровался  в Кочиеры, а затем переместился в 
район тракторной бригады. Всего было два 
блок-поста: гвардейцев и ополченцев. Тог-
да же на позициях и появилась бронирован-
ная машина «Аврора». Несколько таких машин 
было изготовлено на ММЗ. Они  представля-
ли собой «КрАЗ», оббитый листовой сталью, с 
бойницами. Служила такая техника для при-
крытия пехоты.

14 марта 1992 г. на крупных предприятиях 
Рыбницы прошли собрания трудовых коллекти-
вов, на которых было принято решение о во-

Митинг в г. Рыбница в знак протеста против принятого 
парламентом Молдовы Закона о языках
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оруженной защите Приднестровья от агрессии 
Молдовы силами добровольцев-ополченцев. 

15 марта 1992 г. в 18 часов руководство 
Молдовы объявило ультиматум, в котором со-
держалось требование в течение 48 часов лик-
видировать структуры власти в ПМР.  Ответ у 
рыбничан был один – защищаться. Первый от-
ряд ополченцев-металлургов выступил в район 
Дубоссар, где 16 марта получил боевое кре-
щение. 

Поздно ночью 26 марта 1992 г. на позиции 
прибыли новые отряды ополченцев: добро-
вольцы с ММЗ, насосного завода, цементно-
шиферного комбината. Рабочие более мелких 
предприятий влились в уже созданные отряды, 
на базе которых был сформирован 501-й бата-
льон Народного ополчения.  Первым команди-
ром стал К. Нечвеев, ранее возглавлявший ра-
бочие отряды содействия милиции (РОСМ). С 
мая и до конца  военных действий Народное 
ополчение возглавлял В.А. Кузнецов.

Война продолжала собирать свою кровавую 
жатву. 2 апреля 1992 г. от пули снайпера по-
гиб рабочий  ММЗ  Ю.Н. Гариффулин. Не успе-
ли опомниться от этой трагической вести – и 
опять невосполнимая утрата: 22 апреля  погиб-
ли пять рыбничан: И.М. Лебединский,          С.В. 
Наинский, В.В.  Наумкин, А.И. Ситников, Ю.С. 
Черный. В результате полученных ран через не-
сколько дней скончался В.П. Гоша. Всего при 
защите республики отдали свои жизни 31 рыб-

ничанин, из них 22 ополченца. Многие получили 
тяжелые ранения, контузии, последствия кото-
рых сказываются и сегодня. В Рыбницком му-
зейном объединении собраны материалы обо 
всех погибших защитниках Приднестровья из 
города Рыбница и Рыбницкого района, кото-
рые представлены  на выставках и экспозици-
ях. В архивах имеются гильзы и снаряды, дета-
ли оружия, военное обмундирование и прочие 
предметы военного быта рыбничан [13].

Несмотря на то, что в Приднестровье шла во-
йна, погибали люди, в другие регионы бывшего 
Союза поступали лишь разрозненные, разно-
речивые сведения о событиях в Приднестро-
вье. Необходимо было разорвать информаци-
онную блокаду. И, как всегда, тревожное время 
выявило людей  мужественных, незаурядных, 
взявших на себя огромную ответственность за 
судьбы своих соотечественников. Рыбничане 
высоко оценили деятельность А.К. Белитченко, 
Н.А. Богданова, Б.Н. Акулова, В.П. Воеводина. 
Им помогали депутаты, активисты Союза трудя-
щихся, все те, кому была небезразлична судь-
ба молодой республики. Они работали самоот-
верженно, не щадя себя, по 24 часа в сутки, 
организовывали постоянные поездки в Россию, 
Украину, Белоруссию. Наиболее многочислен-
ная группа находилась в Российской Феде-
рации. Среди выезжавших в Москву и другие 
города были депутаты Л. Ясиновская, Н. Голу-
бенко, В. Марченко, А. Молгачев, В. Васильев, 
И. Пархоменко, Е. Юрьева, В. Грубый, А. Чебан, 
Л. Норов, И. Ясинский, С. Кузьма, активисты А. 
Суханов, А. Гвоздев, Т. Гончарук, В. Панченко, 
Е. Руденко, Л. Славинская, Е. Тодосой.

6 мая 1992 г. депутаты Л. Ясиновская и Е. 
Юрьева добились приема у председателя  Со-
вета Федерации ВС Российской Федерации Н.Т. 
Рябова. Ему были представлены фотографии, 
обращения, листовки и другой документальный 
материал о приднестровских событиях. Разго-
вор продолжался полчаса. В конце беседы Н.Т. 
Рябов вручил список российских депутатов, с 
которыми впоследствии работали рыбничане и 
которые оказали помощь в решении различных 
вопросов. Так, наших депутатов приняли: пред-
седатель ВС Российской Федерации Р. Хасбула-
тов, помощник А. Руцкого – Ю. Яров, предста-
вители Посольств Польши, Венгрии, Югославии, 
Чехословакии, Болгарии. Неоценимую помощь 
получили приднестровцы от председателя шта-
ба Вооруженных Сил РСФСР В.Н. Николюкина и 
депутата ВС России А.М. Тулеева.

Группу депутатов от Приднестровья пригла-
сили в Кремлевский Дворец съездов, где про-
ходил VII съезд народных депутатов России. В 
фойе были оформлены стенды о событиях в 

Встреча рыбницких гвардейцев, вернувшихся 
с боевых позиций. 3 августа 1992 г.
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Приднестровье, каждой делегации вручали па-
кеты документов. Осознав серьезность собы-
тий в Приднестровье, делегаты съезда соз-
дали Фронт национального спасения. Нашу 
республику поддержали 50 депутатов от Мо-
сковской области, 37 – от Свердловска, 18 – 
от Волгограда, 18 – от Татарстана, 18 – от Куз-
басса, 13 – от Удмуртии, 10 – от Хабаровска, 
17 – от Алтая. Представители абхазской деле-
гации сказали приднестровцам: «Мы потрясе-
ны вашим мужеством».

Наладилось плодотворное сотрудничество и 
с редакциями газет «Правда», «Советская Рос-
сия», «Русский вестник», «Трудовая Россия».

Большая работа проводилась с трудовы-
ми коллективами, с жителями Москвы. Л.И. 
Ясиновская вспоминает: «Особо запомнилась 
поездка в Москву, где на Манежной площа-
ди выступала инженер с Рыбницкого цемент-
но-шиферного комбината В.А. Панченко.  Мо-
сквичи откликнулась на нашу боль. Когда мы 
пошли к румынскому посольству, за нами шла 
километровая колонна москвичей. Через день 
у Останкино выступил на митинге  Т.М. Гонча-
рук. Принятая собравшимися резолюция была 
передана в Верховный Совет России» [14].

Кровопролитные бои в Бендерах и  освобож-
дение города от молдавских агрессоров, под-
писание Россией и Молдовой в присутствии 
представителей ПМР «Соглашения о прекра-
щении огня и мирном разрешении конфликта», 
прибытие в Приднестровье российских миро-
творческих сил дали импульс новому, мирному 
развитию событий в Приднестровье.

По материалам, собранным Рыбницким му-
зейным объединением, можно проследить все 
основные вехи зарождения и становления на-
шей республики. Сотрудники музеев бережно 
хранят эти материалы и приумножают их для 
будущих поколений.
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МОДеЛИрОвАНИе КУЛьТУрНО-ДОСУГОвЫх ПрОГрАММ 
ПОСреДСТвОМ СЦеНОГрАфИЧеСКОГО реШеНИЯ

И.Г. КОЛьЦОв, преподаватель кафедры социокультурных коммуникаций 
факультета общественных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Сценография – художественное явление, ко-
торое занимает видное место в практике куль-
турно-досуговой деятельности. Сценографиче-
ское искусство является важнейшим условием 
создания визуально-пластического образа куль-
турно-досуговой программы. Современная сце-
нография не просто украшает сцену, она стре-
мится передать смысл культурно-досуговой 
программы, ее режиссерскую концепцию. Сце-
нография стала способом визуализации текста 
режиссера во времени и пространстве, поэто-
му столь актуально обновление облика культур-
но-досуговых программ, в целом, и их сцено-
графического решения, в том числе, на основе 
различных инновационных идей, на пересече-
нии различных видов искусств и проникновения 
современных технологий. 

Современный зритель  воспитан на впечатле-
ниях, которые рождаются визуальной культурой, 
поэтому следует уделить особое внимание визу-
альному восприятию культурно-досуговых про-
грамм. А для этого создавать яркую, броскую, 
«приятную глазу» культурно-досуговую програм-
му, используя различные инновационные техно-
логии для привлечения интереса зрителей. 

Сценография культурно-досуговых про-
грамм несет в себе художественные образы, 
воздействующие на зрителя изобразительны-
ми средствами,  искусство, которое склады-
вается из различных компонентов: декорации, 
костюмы, грим, реквизит. Их совокупность и 
взаимодействие подчинены  раскрытию обра-
зов, драматургии, идее культурно-досуговой 
программы. Художник на сцене  помогает соз-
дать изображение внешнего облика персона-
жей и среды, в которой они живут и действуют. 
В изобразительном решении культурно-досу-
говой программы используется совокупность 
самых разнообразных средств, но, сколь бы 
разнообразны эти средства ни были, задача 
художника состоит в том, чтобы воплотить в 
зримом образе – действие. 

Создание художественного образа культурно-
досуговой программы предполагает композици-
онное и изобразительное решение сценического 
пространства. Организация сценического про-
странства создается с помощью тех или иных 
сооружений и конструкций (неподвижных или 
на вращающемся круге), занавесей и драпиро-

вок, ширм, подъемных и выдвижных плоскостей 
и т.д. В процессе организации сценического 
пространства художник совместно с режиссе-
ром  решает вопросы игрового использования 
различных участков сцены – в глубину (просце-
ниум, различные планы, арьерсцена) и в высоту 
(станки, пандусы, лестницы, площадки различ-
ных уровней и т.д.), а также продумывает мас-
штаб декораций, оформление портала и «одеж-
ды» сцены (занавес, кулис, падуг) [4]. 

Современный сценограф-художник должен 
обладать качествами режиссера и мыслить 
режиссерскими категориями, то есть должен 
уметь увидеть прочитанный им сценарий в дей-
ствии, в развитии, в динамике, увидеть то, что 
будет происходить в сценическом простран-
стве, не как застывшую иллюстрацию действия, 
а в движении. Для художника, так же, как и для 
режиссера, участие в культурно-досуговых про-
граммах вызвано возможностью более полно 
выразить себя, свое видение мира, свое отно-
шение к прошлому и настоящему, к историче-
ским событиям, связанным с катаклизмами в 
жизни страны, и в то же время раскрыть свои 
творческие возможности художника в масштаб-
ных действах. 

В культурно-досуговых программах мы мо-
жем ознакомиться с тремя композиционны-
ми строями: 1. Архитектоника культурно-до-
суговой программы (в культурно-досуговой 
программе это выражается через организацию 
общего пространства, сценического простран-
ства, актерского ансамбля в пространственных 
взаимоотношениях). 2. Пластика культурно-
досуговой программы (в культурно-досуго-
вой программе как выражается через пластику 
форм, пластику актера и пластику мизансцен). 
3. Свет в культурно-досуговой программе 
(учитывается закономерность распределения 
света в сценическом пространстве, его влия-
ние на цветовую определенность предметного 
мира сцены, колористическое единство) [2]. 

Задачи, которые стоят перед художником-
сценографом культурно-досуговой программы, 
во многом совпадают с задачами режиссера-
постановщика. Они имеют одну цель – найти 
художественно организованное пространствен-
ное решение, создать образное ощущение 
масштабности события, о котором идет речь в 
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концерте, и его смысловую пластическую об-
разность. При этом максимально использовать 
постановочные возможности данной сцениче-
ской площадки, не нарушая естественного те-
чения действия театрализованного концерта.

Умение использовать конкретные особен-
ности данной сценической площадки, даже ее 
недостатки – одна из специфических особен-
ностей работы художника-сценографа театра-
лизованных действ.

Разрабатывая образ культурно-досуговой 
программы, сценографы осуществляют как 
творческую, так и огромную  работу по изготов-
лению планировок. Использование компьютер-
ных программ в качестве инструмента сцено-
графа и материала влияет на стиль художника 
и образ мышления. Также и художник в поисках 
большей выразительности влияет на развитие 
изобразительных возможностей компьютерных 
технологий. Современные художники делят-
ся на два типа. Первый – художники «медиа-
арт». Объектом отражения у них становится не 
реальный мир, а его образ, созданный медий-
ными средствами, то есть медиамир сам по 
себе. Художник использует все доступные ме-
диапродукты: сканирует фотографии, редакти-
рует фрагменты телепередач, «извлекает» эпи-
зоды из художественных или телевизионных 
фильмов, всё это монтирует и превращает их в 
«замкнуто-кольцевые» ролики – «видеоинстал-
ляции». Второй тип – художник-программист, 
адепт soft-ware art (искусство программного 
обеспечения). Он буквально «пишет» и «рису-
ет» средствами компьютера, используя готовые 
образцы и возможности компьютерных про-
грамм [3]. Существуют программы, которые по-
могают создать в компьютерном пространстве 
эскиз, экспликацию постановки, где на сцене 
появляются виртуальные актеры, предметы бу-
тафории, модели интерьера и другие объекты, 
необходимые для мизансцен.  В таком моде-
лировании сценического пространства проис-
ходит освоение потенциальной сцены, на кото-
рой будет происходить сценическое действие. 

Художник-сценограф моделирует на компью-
тере культурно-досуговые программы, в которых 
доминирует динамический визуальный ряд. Ког-
да моделируется материальный мир культурно-
досуговой программы, сценограф создает соот-
ветствующую метафору, как в декорациях, так 
и в театральном костюме, помогая актеру в по-
исках выразительности характера персонажа и 
действия, преобразуя одежду действующих лиц 
в стиле заданной эпохи, в соответствии с опре-
деляемым жанром. Художники-постановщики 
очень успешно используют новые современные 

программы для разработки конструкции костю-
ма, кроя и подбора декоративной отделки. 

В то же время для динамического оформле-
ния действия в современной сценографии ис-
пользуются [1]:   

– светодиодные табло  (несколько табло, 
которые воспроизводят видеоизображение с 
видеокамеры, телевизора, ноутбука, видеомаг-
нитофона или других источников видеосигнала. 
Это огромный телевизор, который устанавлива-
ется на улицах и площадях);

– мобильные проекционные дисплеи  (под-
ходят для небольших залов и концертных пло-
щадок. В зависимости от модели дисплея дан-
ный аппарат может быть пригоден для разного 
количества зрителей. Источники сигнала могут 
быть любыми – от бытового видеомагнитофона 
или персонального компьютера до профессио-
нального видеооборудования);

– проекционные натяжные экраны (экраны 
отображают информацию, которую получают от 
проектора. Существуют проекционные экраны 
прямой проекции – когда проектор и аудитория 
находятся по одну сторону относительно экрана. 
А также – обратной проекции, когда проектор 
стоит за экраном. Примером может послужить 
культурно-досуговая постановка «Путешествие 
на планету «Электра», прошедшая в 2015 г. в г. 
Уфа, для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В основе каждого костюма – нау-
коемкие технологии. На каждом из семи актеров 
особый костюм, в конструкции которого до вось-
ми метров проводов и до пятисот светодиодов. 
Артисты  наглядно показали, что каждый человек 
может зажечь в другом свет добра);

– плазменные панели с разными диагона-
лями (для оформления больших выставочных 
стендов на стадионах и площадях для проведе-
ния крупномасштабных шоу, театрализованных 
исторических действ и др.);   

– мультифункциональные световые при-
боры (для расширения возможностей свето-
вого художественного оформления. Этот муль-
тифункциональный прибор объединяет две 
системы: автоматизированный световой при-
бор и видеопроектор. Прибор поддерживает 
все стандарты видео и осуществляет полный 
контроль над изображением, может переме-
щать его, фокусировать, менять размеры и ав-
томатически корректировать трапецию. Так как 
видеопроектор вмонтирован в световую лиру, 
появляется возможность показа изображения 
в трехмерном пространстве. Проекция может 
осуществляться на поверхности сцены, стен, 
потолка, декораций или одновременно на все 
вышеперечисленное);
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– светодиодные матрицы (предназначе-
ны для создания полноцветного видеополотна 
больших размеров для сценического оформле-
ния различных культурно-досуговых программ. 
Светодиодный экран может достигать несколь-
ких десятков метров);

– туманный экран (экран с изображением, 
через который можно беспрепятственно про-
ходить, – уникальная технология для event-
индустрии, культурно-досуговых программ. 
Благодаря уникальным свойствам, туманный 
экран успешно используется на выставках, пре-
зентациях, корпоративных праздниках и шоу на 
самых грандиозных площадках мира); 

– интерактивный пол (с помощью интерак-
тивной графики человек своими движениями на 
медиа-платформе оживляет видеоизображе-
ние);

– интерактивное стекло (интерактивная ме-
диа-платформа, при соприкосновении с ко-
торой возникают различные эффекты в зави-
симости от программного наполнения. При 
проецировании изображения на стеклянную ви-
трину система устанавливает взаимодействие 
с человеком. Экран является важной составля-
ющей в декорации сцены, создает движущий-
ся или статичный фон. Экран, который вмонти-
рован в декорацию как часть декорации, – это 
ассоциативный экран. Искусно создаваемые 
трехмерные интерьеры, пейзажи и целые кос-
мические пространства, на фоне которых про-
исходят события культурно-досуговой програм-
мы, воспринимаются зрителем с огромным 
доверием). 

В Приднестровье только несколько учреж-
дений культуры клубного типа имеют возмож-
ность моделировать культурно-досуговые про-
граммы с учетом современных технологий: это 
Дворец Республики и Тираспольский город-
ской дворец культуры. Данные столичные уч-
реждения обладают одним из самых больших 
и мощных комплектов световой аппаратуры, 
что позволяет создавать самые разнообразные 
световые картинки и даже целые световые шоу. 
Дворцы обладают большой базой разнообраз-
ных сценических костюмов, у каждого коллекти-

ва имеется свой комплект костюмов, а иногда и 
несколько. Кроме того, очень богатая база сце-
нических костюмов различных сказочных пер-
сонажей. В штате имеется художник, который 
занимается оформлением сцены, изготовлени-
ем декораций и реквизита. В мероприятиях ис-
пользуется проектор. Имеется экран размером 
на всю сцену, это позволяет проецировать ви-
део больших форматов. Возможно производить 
смену декораций и оформлений  за счет на-
личия нескольких опускающихся задников. Но 
возможно еще большее использование мульти-
медийных  технологий в рамках республикан-
ских мероприятий.

На сегодняшний день использование но-
вых технологий – неотъемлемая часть и залог 
успешного осуществления культурно-досуговой 
постановки. Новая форма сценографии внесла 
в постановочный процесс «динамическую кар-
тинку». Новые технологии могут значительно 
расширить диапазон средств достижения ху-
дожественной выразительности культурно-до-
суговых программ. Но если нет баланса меж-
ду визуальными технологиями и творческими 
усилиями постановщиков, то культурно-досуго-
вая программа может стать похожей на некий 
аттракцион, в котором сюжет становится «рас-
кадрированной» иллюстрацией. Следует так-
же помнить, что постоянное внедрение ком-
пьютера, Интернета, современных технологий в 
жизнь человека существенно меняет всю мен-
тально-психическую структуру личности.

ЛИТерАТУрА:
1. Инновационные технологии обучения куль-

турно-досуговой деятельности: Сб. науч. тру-
дов. – М., 2001. – С. 27.

2. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Соци-
ально-культурная деятельность: Учебник. – М., 
2004. – С. 43.

3. Черняк Ю.М. Режиссура праздников и зре-
лищ. – М., 2004. – С. 126.

4. Шеповалов В.М. Становление теории сце-
нографии и ее роль в науке о театре. – СПб., 
1992. – С. 15.



41

ПЛАНИрОвКА И ЗАСТрОЙКА ПрИДНеСТрОвСКИх 
ПОСеЛеНИЙ КАК АСПеКТ ТеррИТОрИАЛьНОЙ 

ИДеНТИЧНОСТИ КрАЯ

И.в. ЛИТвИНЧУК, Д.И. ИГНАТьев, е.в. рОШКА, Ю.А. ГУШАН, 
студенты Бендерского политехнического филиала ПГУ  им. Т.Г. Шевченко

Территория Приднестровской Молдавской 
Республики составляет всего 4 163 км2. Одна-
ко даже на этой небольшой площади можно вы-
делить три региона, имеющих разную истори-
ческую судьбу и этнографические особенности. 
Сохранившиеся объекты культурного наследия 
в виде культовой архитектуры, фортификацион-
ных сооружений, народного жилища свидетель-
ствуют о многонациональности и мультикультур-
ности края. При этом, следует констатировать 
тот факт, что серьезного непредвзятого иссле-
дования культурного наследия Приднестровья 
не проводилось ни в советское время, ни после 
обретения республикой независимости. Кроме 
этого, представляет научный интерес изучение 
типов планировок приднестровских сел, осно-
ванных в разные эпохи разными народами.

Северная часть Приднестровья 
(Каменский и рыбницкий районы)

Представляет собой часть исторической  По-
долии, заселенной еще с Х в. Первые населен-
ные пункты, сохранившиеся до наших дней, 
– Каменка, Рашков, Рыбница, которые отмече-
ны на карте Боплана 1648 г., входили в состав 
Брацлавского воеводства Речи Посполитой, 
позже – Брацлавского полка ставшего незави-
симым Запорожского войска (гетманщины). В 
это время здесь казаками основывается село 

Типы сельских планировок на севере ПМР:

а) линейно-дисперсный (с. Севериновка, 1709), 

б) линейно-компликативный (с. Кузьмин, 1650), 

в) радиально-лучевой (с. Окница, 1769)

Свято-Троицкая церковь с. Рашково
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Кузьмин (1650). После окончания русско-поль-
ской войны в 1667 г. Подолье было возвращено 
Польше. На территории современного Придне-
стровья основываются села Севериновка, Ок-
ница, Молокиш. На планировку новообразован-
ных сел в большей степени повлиял активный 
рельеф, изрезанный балками. Села появлялись 
в долинах рек и балок, подстраиваясь под их 
форму. Можно выделить несколько видов пла-
нировки поселений в этом районе.

Примечательно село Рашково, ранее быв-
шее городом. На его территории сохранились 
следующие памятники архитектуры:

1. Свято-Троицкая церковь (1779), типа «ков-
чег», в стиле классицизма.

2. Руины Свято-Покровской церкви (1740), 
построена греко-католиками.

3. Костел св. Каэтана (1786), имеющий сти-
левые признаки барокко.

4. Руины хасидской синагоги (1749) с сохра-
нившейся барочной каменной резьбой.

Хасидская синагога представляет собой 
массивный монолитный объем, увенчанный ба-
рочным фронтоном, который до наших дней не 
сохранился. Имеет много общих черт с синаго-
гами Украины, Белоруссии, Польши, Литвы, по-
строенными в XVIII в.

Благодаря полиэтничному населению, на-
родная архитектура здесь представлена раз-
ными морфотипами жилищ и их вариациями. 
Издавна в Рашкове жили евреи. Их дома, со-
хранившиеся, по словам местных жителей, с 
начала XIX в., были двухэтажными и имели на-
ружные галереи-балконы. Молдавские же дома 
имеют традиционно высокий цоколь, открытую 
веранду перед входом, приспу (стенку-парапет 
по периметру веранды). Украинские хаты здесь 

Руины Свято-Покровской церкви Руины хасидской синагоги

Костел св. Каэтана

Вид местечка Каменка 
(ныне город и районный центр) в начале ХХ в.
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также составляли значительную часть застрой-
ки, они наиболее близки по внешнему виду к 
хатам Винницкой и Хмельницкой областей. Эти 
дома занесены вглубь двора, они имели высо-
кие соломенные крыши, стены штукатурились и 
красились в синий цвет. 

Особенностью архитектуры в этом регионе 
является обильное применение известняка в 
строительстве молдавских и украинских домов 
и редкое использование саманных и глинобит-
ных материалов, что имело место в Бессарабии 
и на Южной Украине.

После присоединения территорий быв-
шей Речи Посполитой к России в крае нача-

лись глубокие преобразования. Тем не менее, 
долгое время они не могли существенно по-
влиять на сложившиеся традиции народного 
и культового зодчества, которое развивалось, 
по большей части, инерционно. Например, 
церковь и колокольня в с. Воронково имеют 
грушевидные купола и общую структуру, ха-
рактерные для украинского барокко. В то же 
время, в 1830 г. строится церковь Арханге-
ла Михаила в Строенцах, но уже в совершен-
но другом стиле – здесь были использованы 
приемы русского классицизма. Храм пред-
ставляет собой в плане греческий крест, с ап-
сидой. Его венчает полусфера купола с мини-
атюрной главой, а над входом возвышается 
колокольня с шатровой кровлей. Аналогичная 
церковь была построена и в Тираспольской 
земляной крепости в 1793 г.

Часть правобережья

Совсем небольшая часть территории ПМР 
расположена на правобережной стороне Дне-
стра – несколько сел и город Бендеры. Эти 
земли ранее входили в состав Молдавского 
княжества, а затем Османской империи. После 
завершения русско-турецкой войны 1806-1812 
гг. – в составе Бессарабской области Россий-
ской империи, с 1918 по 1940 г. – в составе 
Румынии, а затем с 1940 г. – в составе Мол-
давской ССР. Здесь сильны молдавские наци-
ональные традиции, как в народном сельском 
жилище, так и в городской архитектуре. Во вто-
ром случае речь идет об обильно украшенных 
каменной резьбой одноэтажных жилых домах 
на городских улицах. На них сохранились вытя-
нутые по вертикали триглифы, клинья замковых 
камней, сухарики, тонкие пилястры и лопат-
ки, утонченные пропорции наличников, а также 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
с. Воронково

Церковь Архангела Михаила 
с. Строенцы

Вид типичного двора в Каменке, фото 1937 г.
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широко применялись растительные орнаменты 
местных мотивов. Наряду с такими самобыт-
ными традициями, встречается каноничное и 
строгое следование принципам русского клас-
сицизма, иногда перекликающегося с эклек-
тикой. Это хорошо видно на примере бендер-
ского зданий городской и земской управ, дома 
народной аудитории.   

Кицканский Ново-Нямецкий мужской мона-
стырь, строившийся с середины XIX в. вплоть 
до начала ХХ в., – тема отдельной научно-ис-
следовательской статьи. Этот изумительный 
монастырский комплекс был построен в период 
расцвета эклектики, и в нем, наряду с класси-

Городские здания XIX в. в Бендерах:
а) жилой дом,  б) городская управа, 

в) народная аудитория

Кицканский Ново-Нямецкий мужской монастырь

Типы поселений на юге ПМР: а)  квартальный – с. Чобручи (конец XVI в.), б) тот же – с. Бутор 
(1773), в) компликативно-регулярный – с. Ташлык (нач. XVII в.)
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ческими приемами, хорошо виден региональ-
ный компонент.

Южная часть (Дубоссарский, 
Григориопольский и Слободзейский 

районы)

Эта территория наиболее пестра в националь-
ном отношении. Земли Дикого поля официаль-
но не принадлежали никому, на них претендовали 
Турция, Россия и Польша. По данной террито-
рии проходили казацкие пути, запорожские каза-

ки были фактическими хозяевами этих земель до 
присоединения их к России в 1792 г. С того мо-
мента началось их систематическое заселение. 
Однако упущением будет не упомянуть здесь ста-
рейшие населенные пункты, появившиеся задол-
го до присоединения края к России.

В южной части ПМР много молдавских сел, 
основанных переселенцами с правого берега 
Днестра. Для них характерна радиально-луче-
вая система планировки, а также линейная. На 
оба типа активно влияет местный рельеф, яв-
ляющийся, однако, более равнинным, по срав-
нению с северными районами Приднестровья.

Молдавские народные жилища сильно от-
личаются в зависимости от географии распо-
ложения. Например, в с. Роги, как и в других 
селах района Дубоссарской ГЭС, жилые дома 
не очень похожи на характерные для Молдовы 
– с приспой, галереей перед входом, резны-
ми деревянными колоннами. Они имеют «гол-
ландскую кровлю», а из декора – мистические и 
животные орнаменты на фронтоне. Часто фрон-
тоны таких домов украшались датой и иници-
алами хозяина. В таком стиле здесь строили 
дома как до революции, так и в советское вре-
мя, что говорит о сильной преемственности на-
родных традиций.

Отдельной особенностью является нали-
чие сел – бывших колоний: с. Парканы (болгар-
ское), Глиное Григориопольского района, Кар-
маново, Колосово (немецкие).

В немецких поселениях, разбитых по стро-
гой прямоугольной сетке, сохранились культо-
вые немецкие здания XIX в. – протестантские 
кирхи. Сейчас они частично утратили первона-
чальный вид, будучи перепрофилированными 
под православные церкви или Дома культуры.

Таким образом, в Приднестровье сохрани-
лись объекты материального культурного на-
следия, содержащие в себе культурный код раз-
личных этносов и государств, существовавших 

Молдавские села в Приднестровье:

а) Гоян (1896), б) Спея, Тея, Токмазея, в) Роги (1748)

Жилые дома Дубоссарского района 
в молдавском национальном стиле:

а) общий морфотип, б) дом 1910 г. в с. Роги
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на берегах Днестра. Их внимательное изучение, 
а также грамотная интерпретация в контексте 
современности, требует междисциплинарного 
исследования и популяризации информации о 
них в странах, культурно связанных с народа-
ми Приднестровья. Результат всеобъемлющего 
изучения историко-культурного достояния При-
днестровья может быть положен в основу кон-
цепции современного территориального брэн-
динга, развития территориальной идентичности 
и создания креативных кластеров, направлен-
ных на поддержание органично переплетенных 
между собой в Приднестровье культур. 

Сохранение архитектурного наследия будет 
способствовать не только ознакомлению при-
днестровцев со своим историческим базисом, 
но и знакомству с ним представителей сопре-
дельных государств.

Немецкая кирха в с. Колосово (1851): а) современный вид, б) первоначальный вид 
на аэрофотосъемке времен Великой Отечественной войны, в) панорама интерьера. 

Сохранившаяся галерея второго этажа, современный вид
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ЛеГеНДЫ БеНДерСКОЙ КреПОСТИ КАК ОСНОвА рАЗвИТИЯ 
ТУрИСТИЧеСКОЙ ДеЯТеЛьНОСТИ

О.О. МАКАрОвА, мл. научный сотрудник НИЛ «Культура, искусство и социум 
Приднестровья» Приднестровского государственного института искусств

Знакомство туристов с культурой местного 
населения, его традициями и современностью 
дает возможность своими глазами увидеть 
жизнь других народов, узнать и изучить обычаи 
жителей разных стран мира, принять участие в 
событиях культурной жизни посещаемого ме-
ста. Результатом такой поездки является зна-
комство туриста с другой культурой, ее воздей-
ствие на духовную сферу человека, знания, его 
систему ценностей. При этом сама принимаю-
щая сторона получает определенные дивиден-
ды в виде поступления валюты в государство, 
увеличение деловой активности, самозанятости 
населения и др. 

Отправляющиеся в путешествие туристы хо-
тят познакомиться со всем природным и исто-
рико-культурным комплексом края, его про-
шлым, настоящим и там, где это возможно, 
– будущим. Это знакомство включает и встречи 
с людьми – творцами этого наследия. Как маг-
нитом притягивают интересные судьбы знаме-
нитых людей, чьи имена связывают с посещае-
мыми территориями. 

Еще в 1920-е гг. в России, в период «золото-
го века» отечественного краеведения, была на-
чата разработка комплексного подхода, осно-
ванного на презентации туристам «локальной 
истории», «областных культурных гнезд», изу-
чения города как «целостного историко-куль-
турного организма» [3]. Вечные, непреходя-
щие ценности каждой местности, региональной 
культуры, которые имеют существенное значе-
ние для отдельного человека, группы людей, 
важны и для развития культурного и событий-
ного туризма как самых востребованных видов 
рекреации в современных условиях.

Залогом эффективного развития туристиче-
ской дестинации («дестинация» – в переводе с 
английского означает «местонахождение; ме-
сто назначения», а термин «туристская дести-
нация» означает  географическую территорию, 
имеющую определенные границы, которая мо-
жет привлекать и удовлетворять потребности 
достаточно широкой группы туристов) и уве-
личения туристических потоков является твор-
ческий, креативный характер управленческой 
деятельности в сфере культурного и событий-
ного туризма [3].  Силы профессионалов долж-
ны быть направлены на продвижение террито-

риальных брендов и привлечение внимания со 
стороны туристических потоков.

Одним из приемов управления брендом де-
стинации является легендирование – это  соз-
дание или использование уже существующей 
легенды и доведение ее до слушателя, зрителя.  
Разработка легенды, лежащей в основе бренда, 
способствует решению многих, как долгосроч-
ных, так и краткосрочных задач. Легенда, свя-
занная с событием, может сочетать объектив-
ные и вымышленные сведения, документальное 
и художественное. Особенно ярко могут быть 
использованы легенды в менеджменте культур-
ного туризма и особенно в такой его разновид-
ности, как событийный туризм.  Но для этого 
легенда, лежащая в основе управления брен-
дом, должна удовлетворять следующим усло-
виям: представлена интересно, увлекательно, 
оригинально, вызывать положительные ассоци-
ации,  формировать  у потребителей культур-
ного продукта повышенный интерес к бренду и 
спрос на рекламно-сувенирную продукцию.
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Особым успехом при выборе туристской 
дестинации пользуются легенды о героиче-
ских личностях. Примером может служить про-
ект регионального бренда дестинации, опи-
рающийся на творческие кластеры региона. 
Так, организацию такого  крупного и массово-
го события, каким являются ежегодные лыж-
ные гонки Birkebeinerloppet (норв., буквально: 
гонки биркенбайнеров), обеспечила леген-
да, повествующая о том, как в давние време-
на был спасен король Норвегии – Хокон Хо-
консон. Средневековая легенда рассказывает 
о спасении наследника престола, когда он был 
младенцем. Посадив ребенка в берестяной 
короб в Лиллехаммере, биркебейнеры (норв. 
birkebeiner, от норвежского «бирке» – береза и 
«байнер» – ноги буквально: березовоногие, ла-
потники) на лыжах с креплениями из бересты 
перетащили его через горы и доставили за 350 
км в Тронхейм. Об этой истории напоминает и 
памятник в центре Лиллехаммера, и ежегод-
ный забег на лыжах. Популярности этого еже-
годного спортивно-массового мероприятия 
способствует и то, что именно биркебейнеры 
были главными героями церемонии открытия 
олимпийских игр 1994 г. Они и поведали эту 
историю всему миру [3].

Таким образом, хорошая легенда становится 
эффективным конкурентным преимуществом, 
способным принести существенный материаль-
ный доход. Достичь мультипликативного эко-
номического эффекта могут только те управ-
ленческие действия, целью которых является 
рост туристской привлекательности дестина-
ции. Легенды как часть нематериального на-
следия страны, герой как культурный персонаж, 

который воплощает в своем образе и поведе-
нии стиль и миссию культурного события,  тре-
буют от разработчиков творческой переработки 
исторического факта, чтобы придать предлага-
емому событию творческий, художественно-об-
разный  характер. 

Результатом успешно проведенной творче-
ской деятельности по разработке и созданию 
легенд  является повышение заинтересован-
ности и доверия, увеличение популярности и 
уровня продаж. Проектирование должно  про-
водиться на основе  творческого осмысления 
культуры своей дестинации, понимания пси-
хологии потребителя,  использования художе-
ственных приемов, способных вызвать сопере-
живание и отклик. Применим эту технологию к 
истории Приднестровья и рассмотрим, как воз-
можно осуществить легендирование для разви-
тия турдеятельности.

Город Бендеры – старейший город Придне-
стровья, стоящий на нулевом меридиане Рос-
сийской империи, за более чем  600-летнюю 
историю сохранил немало тайн и легенд, кото-
рые  могли бы стать прекрасной основой собы-
тийного и культурного туризма на нашей терри-
тории. Но для этого надо не только их выявить, 
но и суметь донести  с помощью художествен-
ных приемов, событийных мероприятий до всех 
тех, кого манят перипетии истории. И таких 
тайн и легенд на территории города и Бендер-
ской крепости, которые возможно интегриро-
вать в турдеятельность, – предостаточно.

Даже тайна рождения города теряется где-
то в очень глубокой древности. По мнению не-
которых историков, в те времена на здешней 
территории расположился своим лагерем пер-

сидский царь Дарий. Народные 
предания сообщают, что здесь 
же был построен римским импе-
ратором Траяном каменный мост 
через Днестр. В конце XIII – на-
чале XIV вв. в районе бендерской 
переправы находились центр улу-
са темника Ногая и место распо-
ложения Ширинских беев. Здесь 
было найдено родовое кладби-
ще кочевой знати. Отцами горо-
да Бендеры не зря называли де-
ловых генуэзцев (одни из ворот 
крепости долгое время именова-
лись генуэзскими) и хмурых пе-
ченегов-кочевников. Генуэзские 
купцы значительно активизиро-
вали судоходство по Днестру, ис-
пользуя галеры – дощатые пло-
скодонки, на которых перевозили 
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лес, зерно и другие товары [4]. Город, у которо-
го было два «родителя», – Татарский торговый 
путь как ответвление Великого Шелкового пути 
и пограничная река Днестр, стал перекрестком 
дорог, идущих от Балтики к Черному морю, из 
Крыма на запад. Во время турецкого владыче-
ства в Молдове даже Черное море стало турец-
ким озером. Это дало основание для появления 
легенды о том, что название «Бендеры» пере-
водится как «я хочу». На самом деле оно чаще 
всего переводится как «город-порт» [2].

Шесть веков существования пограничный 
город был зажат между странами-гигантами, 
оставив в своей истории немало героических  
страниц. В основу легендирования могут быть  
положены исторические события, которые раз-
ворачивались под стенами одной из самых 
больших крепостей на берегу Днестра, те,  ко-
торые  содержат факты и легенды, интересные 
как для ученых, так и для обывателей-туристов. 

Ведь Бендерская крепость была любимым 
детищем султана Сулеймана Великолепного. 
Говорят, знаменитая Роксолана даже ревно-
вала мужа к Бендерской крепости: мысли Су-
леймана Великолепного были целиком заняты 
строительством. Впоследствии эта твердыня 
очень долго оставалась неприступной не только 
для любопытных, но даже для ученых, посколь-
ку в ней располагались сначала румынская, по-
том советская, а затем и приднестровская во-
инские части. Посторонних за ворота просто не 
пускали. Поэтому обозначим те легенды, кото-
рые родились за этими стенами, а их о кре-
пости, защищавшей территорию в 65 га, ходит 
немало, и рассмотрим их как основу туристиче-
ской дестинации. 

За всю шестивековую историю Бендер мно-
гие хотели захватить город, но не все могли 
его удержать. Пограничная земля постоянно 
переходила из рук в руки. В военных действи-
ях участвовали русские и турецкие войска,  ал-
жирские стрелки-зуавы и польские легионеры, 
казаки и татары, шведы и янычары.

Бендеры были одним из пунктов, где реша-
лись важные вопросы большой европейской по-
литики. Около года до своего отъезда во Фран-
цию здесь проживал развенчанный польский 
король Станислав Лещинский. Даже предпола-
галось втихую выкрасть короля и доставить его 
в Варшаву или Дрезден. В свое время в «бен-
дерском котелке» Карл XII заваривал кашу ев-
ропейской политики.

Под стенами крепости побывал легендарный 
казак Иван Подкова, славившийся невероятной 
физической силой. Он, заняв Яссы, провозгла-
сил себя молдавским господарем в 1577 г.

В свое время здесь в плен была взята и тур-
чанка Сальха, крещенная по православному об-
ряду Елизаветой Дементьевной Турчаниновой, 
мама будущего великого русского поэта Васи-
лия Андреевича Жуковского [5]. Здесь же на-
чался отсчет династии рода Айвазовских. Ведь 
именно в Бендерской крепости был спасен мла-
денец турка, который и стал впоследствии от-
цом великого русского художника [1].

Не дает покоя историкам и «черным» архео-
логам одна из легенд о том, что после смерти 
Мазепы его сокровища в виде золотой кареты 
и большого количества бочек с золотом и дра-
гоценностями так и остались в районе крепо-
сти. Считается, что и она ждет своего часа где-
то под землей. Масла в огонь подлила недавняя 
находка в с. Рашково Каменского района: ар-
хеологи нашли там предположительно остат-
ки золотой кареты сына Богдана Хмельницкого 
Тимофея и дочери молдавского господаря Ва-
силия Лупу Руксанды [6].

Александр Гуцул, сотрудник общественно-
исторического отдела управления по обще-
ственным связям и информации МВД ПМР, 
который до 2013 г. работал в цитадели,  ут-
верждал, что карта Бендерской крепости, вы-
ставленная на обозрение в центральном музее 
Анкары, исчезла из экспозиции, едва в Бен-
дерской крепости начались восстановитель-
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ные работы [6]. Возможно, эти события и вза-
имосвязаны.

Другая легенда гласит о том, что город весь 
пронизан нитями тоннелей,  которые якобы ве-
дут от «Башни смерти» до подземного хода под 
Днестром и даже до Суворовской горы. Поэто-
му в Бендерах еще с начала XIX в. каждый про-
вал почвы считался прямой дорожкой к кладу. 
Горожане не исключают, что сокровища в свое 
время  припрятали турки. Ведь тогда были про-
копаны подземные ходы, а значит, и должны 
быть в них сюрпризы. Называют даже 90-карат-
ный бриллиант султана Мохаммеда IV. Самое 
интересное, что такой камень действительно 
существовал, но след его потерян. 

Помимо клада, каждой уважающей себя кре-
пости полагаются и загробные обитатели. Свои 
привидения есть и в древних башнях на Дне-
стре. Тем более, что в последнее время им 
предоставили вполне материальную возмож-
ность вволю погреметь кандалами (поскольку 
открылся музей средневековых орудий  пыток).

В крепости хватает загадок и для тех, кто 
верит в мистику. Они находятся буквально 
на поверхности… стен. Многие военнослужа-
щие, которые ранее проходили здесь служ-
бу, утверждают, что видели странную жен-
щину в белом, причем это продолжалось на 
протяжении многих лет. Якобы  «в полнолуние 
по цитадели проходит призрак жены Штефа-
на Лютого с младенцем на руках, исчезая на 
вершине крепостной стены» [5].  

Каждая из этих легенд и тайн может стать  
основой театрализованных постановок, ба-
лов, проведения инсценировок исторических 

событий, сити-квестов (вариации с поиском 
сокровищ).

Необходимо максимально широко исполь-
зовать территорию цитадели для проведения 
широкомасштабных творческих и спортивных 
мероприятий. К примеру, различные силовые 
турниры на открытом воздухе, связанные  с 
именем казака Ивана Подковы. 

Цитадель Бендерской крепости могла бы 
стать востребованной зрителями площад-
кой для проведения литературных и театраль-
ных фестивалей, музыкальных турниров, кон-
цертных программ и т.д. Сами стены крепости 
– уникальная площадка для проведения арт-
выставок, и имя Айвазовского могло бы сыграть 
значительную роль в привлечении как местных 
жителей, так и гостей республики. Главное – 
это желание и творческий, креативный харак-
тер той деятельности, которая  бы привела к 
созданию мероприятий, рассчитанных на взы-
скательного туриста.
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ТрИ ЭТЮДА ОБ ИСКУССТве

е.Н. МАНДрАЖИ, член Союза журналистов ПМр

НА ПУТИ К ПреКрАСНОМУ

Федор Конюхов – путешественник, Почет-
ный академик Российской академии художеств, 
участник выставки Международного проекта 
«КамАрт», уверен: «В стихах, написанных ради 
денег, не бывает поэзии, в картине – вдохно-
вения, в путешествии – духовности. На храм, 
строящийся без веры, не нисходит Святой Дух. 
За что бы ты ни брался, тебе должны сопут-
ствовать вера, вдохновение и бескорыстие». 

«КамАрт» – такое необычное название меж-
дународного творческого проекта было про-
диктовано желанием авторов донести скры-
тый сокровенный смысл труда художника. 
Первая часть слова «кам» происходит от ар-
хаичного «камлания» – ритуального вызывания 
духа древними шаманами. Второе – современ-
ное «арт», не требует пояснений, это – «искус-
ство». «КамАрт – Дух искусства» – сакральное 
пространство, среда общения человека с выс-
шим миром творчества.

Удивительная красота окружающей природы 
настраивает человека говорить на языке своего 
сердца. Это особый язык, который нужно пони-
мать и чувствовать.

Валентина Анопова, живописец, заслужен-
ный художник России, так вспоминает об уча-
стии в проекте: «…работается очень легко, пей-
зажи великолепные, даже дух захватывает, что 
ты видишь такие просторы, такие точки поле-
та… словно птицей летишь! У нас только с вы-
соты Исаакиевского собора (Петербург) можно 
посмотреть город, а здесь потрясающие воз-
можности природы. Очень красиво! Мне уда-
лось побывать во многих уголках планеты, в са-
мых разных странах, но такой привлекающей 
красоты нигде не удалось увидеть. Привлекает 
даже суровость камней. Очень хочется все пе-
ренести на холст».

Болгарского живописца Стойко Даскало-
ва поразил творческий дух, который витает 
на этом симпозиуме. «Я доволен тем обще-
нием, которое тут происходит. Одновременно 
мы обогащаемся духовно, учимся друг у дру-
га разным живописным приемам. Ведь у каж-
дого своя школа мастерства, свое направление 
в искусстве».

Вероятно, у каждого художника бывает то 
счастливое мгновение, когда видение и ощу-
щение прекрасного отзывается в его сознании, 
во внутреннем его мире неизъяснимым величи-

ем. И не всегда это случается в спокойной ат-
мосфере мастерской или в какой-нибудь ожи-
даемый и нужный час. Чаще всего мистическая 
сила искусства может пробудиться в человеке 
при соответствующей обстановке, в особой ат-
мосфере, при соприкосновении с прекрасным, 
которое раскроется перед ним какими-то сво-
ими невиданными гранями, вспыхнет особым 
светом. 

Украинский скульптор Дарья: «...с Украиной 
мне почему-то не удается работать на серьез-
ные темы, а здесь, в Приднестровье, наверное, 
такая святая земля, что у меня все получается. 
В «КамАрте» я принимала участие уже два раза. 
Сначала создала в камне образ святого Паисия, 
который был навеян посещением расстрелян-
ного в 1992 г., во время вооруженного конфлик-
та, города Бендеры. Мне хотелось, чтобы ан-
гел-хранитель сохранял в Приднестровье мир. 
Сейчас работала над образом святого Луки – 
покровителя живописцев и лекарей».

Вырвавшись из тисков обыденности, сопри-
коснувшись с природой, участники симпозиума 
открыли для себя новый мир – бескрайний и 
прекрасный, который во всей полноте отразил-
ся в их собственных творениях. И это были не 
просто предметы искусства, это была неотъем-
лемая часть их здешнего бытия, духовной жиз-
ни – того, что облекается в общечеловеческое 
понятие родной земли, веками закрепленное 
чувство приязни к своему родному краю.

Если даже ненадолго связать свою жизнь с 
полной таинств и величия природой, то чело-
веческое существование начинает преиспол-
няться глубоким смыслом, ощущением своего 
единства с миром, ощущением духовной сво-
боды.

Давно подмечено, что даже самое обыден-
ное, повседневное может стать могучим источ-
ником вдохновения, если оно отвечает поискам 
художника. Так, благодаря взрыву творческой 
энергии признанных мастеров из разных стран, 
территория санатория «Днестр» за 10 лет пре-
вратилась в уникальный для Приднестровья му-
зей современной скульптуры под открытым не-
бом. Чудесная коллекция из 44 современных 
скульптур, хранящаяся в скверах санатория 
«Днестр», а также около 300 живописных произ-
ведений мастеров изобразительного искусства 
из России, Украины, Белоруссии, Румынии, 
Молдовы, Болгарии, Гагаузии, Приднестровья, 
Абхазии, Италии, Польши, Израиля, созданных 
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в разные годы на пяти симпозиумах «КамАрт», 
не оставляют место равнодушию. Щедростью 
своего сердца художники обогатили зрителей, 
мир их эстетических интересов. Хотя извая-
ния, создаваемые зрелым художником, – это не 
только эстетическое наслаждение, но и высо-
кое познание мира и человека. Ведь увидеть – 
еще не означает создать. Оказавшись лицом к 
лицу с образом, художнику предстоит еще раз 
произвести углубленный внутренний анализ. 
Ему предстоит исследовать душу. Он должен 
увидеть в ней многое: ее тревогу, боль и скры-
тую, не одолимую ничем духовную стойкость.

У всякой страны, как и у человека, есть свое 
лицо, и когда его оберегают, сохраняют в про-
изведениях искусства, тогда создаются наци-
ональные сокровища, отображающие само-
бытную жизнь народа. Это не умозрительная 
формула национальной гордости, а предмет-
ное, осязаемое воплощение прекрасного, вне 
которого нет творческого гения.

Каждый мастер старался добиться того, что-
бы, глядя на его произведения, человек по-
чувствовал себя частицей бесконечного мира, 
умея находить прекрасное в обыденном. Это не 
значит, что другим людям неведома красота, 
это лишь значит, что авторам «КамАрта» есть 
что сказать по этому поводу.

Организаторы «КамАрта» предложили главе 
госадминистрации Тирасполя разместить гале-
рею современной скульптуры в центре столицы 
Приднестровья.

Вспомним Рабиндраната Тагора: «Каждая на-
ция обязана выразить себя перед миром. Если 
ей нечего дать миру, это следует рассматри-
вать как национальное преступление, это хуже 
смерти и не прощается человеческой историей. 
Нация обязана сделать всеобщим достоянием 
то лучшее, что есть у нее. Преодолевая соб-
ственные частные интересы, она посылает все-
му миру приглашение принять участие в празд-
нике ее духовной культуры».

ОТКрОвеНИЯ ЖИвОПИСИ

Народный художник ПМР Юрий Иванович 
Салко – художник удивляющий. Его искусство 
многозначно и необычно, а художественные при-
емы и техники зачастую поражают воображение.

Говорят, что его картины слишком сложны 
для восприятия, возможно, но тот факт, что его 
не интересует человек конвейерной культуры и 
он не имеет дело с массами, как раз мне и им-
понирует. Потому что любая подлинная культу-
ра всегда обращена к одному человеку, к его 
неповторимой и уникальной личности. 

 «Отражение скрытой реальности» – так на-

зывается одна из картин мастера, где изобра-
жены ангелы, гранаты, сок,  который обозна-
чает кровь мучеников. В христианстве гранат 
– символ вечной жизни, духовной плодовито-
сти, церкви, а его семена символизируют ее 
многочисленных членов. Здесь автор обраща-
ется к небесам, к сфере высшей, чем та, в ко-
торой он находится.

Известно, что абсолютное и земное разде-
лено бездной, но Абсолют сам идет навстречу 
людям – через крестные муки, через свободное 
страдание Иисуса Христа, снимая в себе Бо-
жественное качество; человеческое же начало 
должно через стремление уничтожения слепоты 
разума и гордыни, через суровые требования к 
себе и другим прийти к снятию в себе земно-
го. Путь явления Абсолютного начала основан 
на безграничной любви божественного к зем-
ному и свободно избранным страданием, соб-
ственной смертью, ради уничтожения духовной 
смерти человека – смертью смерть поправ.

 Так Божественная воля дарует душе челове-
ческой Путь очищения и приведения ее в пер-
вооснову, в единение с Абсолютным. Палитра, 
ее состав – красочные пигменты, используемые 
в написании работы, – включает в себя как тем-
ные, так и светлые оттенки, что уже указывает 
на объединение и сплавление противополож-
ных начал.

Давно известно, что настоящие творцы жи-
вут одновременно в двух мирах. Первый, огра-
ниченный, мир установил вполне конкретные 
законы, придерживаясь которых можно и нужно 
жить. Второй мир, то есть, то пространство, ко-
торое не поддается логическому осмыслению, 
это мир, объединяющий великую энергию Кос-
моса с энергией тех, кому дано получать все-
общую Космическую информацию и транспор-
тировать ее на Землю.

Для того чтобы достичь совершенства в этом 
мире, творцу необходимо полностью отрешить-
ся от всего окружающего в  пользу неземной 
сферы, и  только тогда откроется возможность 
постичь скрытую божественную реальность.

Следующая работа, которая экспонирова-
лась на выставке «КамАрта» в Тираспольском 
объединенном музее, называлась «Праздник 
осеннего утра». Сам сюжет  представлен в по-
вседневной обстановке крестьянской жизни, 
конец жатвы, сбор урожая, что фиксирует урав-
новешенность, созерцательный покой и значи-
тельность обыденной жизни, идеал присутству-
ет в повседневности – крестьянин живет бытом, 
жизнью в ее максимально земном характере. И 
это желание жить не на показ, а своей добро-
вольно выбранной и достойной жизнью, вызы-
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вает уважение. Но два персонажа, волы, при-
сутствующие за столом, говорят о наличии 
божественного и в обыденной жизни.  Ведь вол 
и осел – это образы двух миров – израильско-
го и языческого, для спасения которых пришел 
в мир Господь. 

Произведение невозможно пытаться понять 
только через функциональность и рационализм, 
свойственный сознанию наших современников. 
Мне думается, что человеку эпохи Возрождения  
это было бы ближе, потому что он еще не от-
вергал Христа, и в целом его жизнь протекала в 
русле христианской традиции, несмотря на то, 
что именно в XV-XVI вв. зарождается европей-
ский рационализм. 

Но пройдет всего двести-триста лет, и раци-
онализм обернется обыкновенным атеизмом, 
который породит нашу постхристианскую эпо-
ху, где вера и неверие стали личным делом от-
дельного человека. И в праздник Рождества всё 
больше праздничная, нарядная толпа  начнет 
заслоняет собой новорожденного Младенца.

 Картина «Осень обретенной веры» – еще 
одно обращение мастера к вечным  христиан-
ским ценностям, где образ изображенной вда-
леке церкви выступает как образ некого оду-
хотворенного Универсума, к которому и должна 
стремиться Душа человеческая.  В произведе-
нии задается собственный, никем не диктуе-
мый, вектор движения поисков совершенство-
вания. Одинокая женщина смотрит на храм, это 
сложное, не соборное, а индивидуальное вос-
хождение души. Для вступления на этот Путь 
необходимо сознательно отказаться от привя-
занностей и любви ко всему приземленному и 
вещественному, открыть в себе возможность к 
зрению – зрению не глаз, но души, сверхчув-
ственному, чудесному провидению и прозре-
нию, для того, чтобы случилось дальнейшее  
– преобразование души человеческой и ее не-
материальное ступенчатое восхождение по не-
успокоенному и сложному пути веры. 

«Искусство есть не что иное, как созерцание 
мира в состоянии милостивого просветления. 
Показывать Бога за каждой вещью – вот что та-
кое искусство».

Рассматривая и постигая непростые картины 
Юрия Ивановича Салко, невозможно не согла-
ситься с известным немецким писателем и ху-
дожником Германом Гессе в его определении 
подлинности настоящего искусства.

ТАКАЯ рАЗНАЯ ЛЮБОвь…

Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» 
стал еще одной творческой удачей молодого 
режиссера Дмитрия Ахмадиева. Однако нель-

зя сказать, что при просмотре данного спекта-
кля, находясь в зрительном зале, можно прият-
но провести время. Отнюдь.

Он совершенно, не для тех, кто собрался в 
театре отдохнуть или развлечься. Это пронзи-
тельный спектакль, который выворачивает тебя 
всего наизнанку и заставляет так ходить еще 
очень и очень долго. Воспринимать  действи-
тельность оголенными нервами, страдать от 
мучительной бессмысленности существования 
и понимать, что любовь – это не только вели-
кие подвиги, но и великие злодеяния.

Сам спектакль очень зрелищный и вырази-
тельный. После открытия занавеса мы видим 
на заднем плане золоченные купола церкви и 
молодую женщину, находящуюся в закрытой 
оградке, освещенную багровым цветом. И тебя 
начинает охватывать волнение и трепет от того, 
что сейчас откроется НЕЧТО, какая-то страшная 
ИСТИНА, которая в корне изменит твое пред-
ставление о мире и человеке. О чем спектакль?  
О любви. Или, вернее, о том  невыразимом 
ужасе, который таит в себе любовь-мания, в ко-
торой безраздельно царят чувства, подчиняю-
щие себе разум. Еще древние греки знали об 
этом чувстве. «Тейа мания» – безумие от богов 
– так звали они эту любовь. У людей, испытыва-
ющих такие чувства, обычно сниженная, в чем-
то болезненная самооценка, ими часто правит 
ощущение неполноценности. Когда такое слу-
чилось с Катериной? Наверное, тогда, когда 
она, юная, мечтающая о любви и счастье, вме-
сто этого получила от мужа отношение к себе 
как к вещи, как к предмету обычного домашне-
го обихода. Тогда и родилось это болезненное 
чувство неполноценности, это отсутствие са-
моуважения. Ведь КАТОРГА для Катерины на-
ступила значительно раньше, чем она получи-
ла свой приговор. Каторга – это одиночество, 
которое она испытывала в купеческом доме, 
под присмотром собственного свекра, каторга 
– это неизбывная скука, когда один день похож 
на другой, и время тянется невыносимо дол-
го и не приносит ничего нового, и еще каторга 
– это отсутствие любви и способности откли-
каться на чужую боль. Катерина живет в рас-
человеченном пространстве, лишенном люб-
ви и сострадания, где никто никого не слышит. 
Жизнь в клетке: прутья решетки похожи на кре-
сты, энергия светлых чувств пригашена до ми-
нимума. На этом минимуме можно как-то суще-
ствовать, но жить так невозможно. Этот ужас, 
царящий в доме Измайловых, и толкнул Кате-
рину в объятия Сергея, явно не достойного ни 
любви, ни уважения. Страх потерять любимого 
становится основной движущей силой дальней-
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ших ее поступков, и с каждым новым престу-
плением она становится все более решитель-
ной и ожесточенной. Когда же утрата любви, 
предательство и низость Сергея настигли Кате-
рину, перед нами на сцене остается униженная, 
оскорбленная, глубоко несчастная и беззащит-
ная женщина.

Любовь не принесла ей избавления от  терза-
ний и душевных мук, напротив, из одной тюрь-
мы она шагнула в другую. «Тюрьма в тюрьме и 
в той тюрьме тюрьма». Тюрьма как единствен-
но возможный способ существования, потому 
что других форм в сложившейся ситуации про-
сто не существует. Но Катерина Львовна этого 
еще не сознает. Она верит, что, отравив нена-
вистного свекра, она тем самым расчистит до-
рогу своему счастью. Однако случилось прямо 
противоположное, после этого ее стал мучить 
один и тот же кошмарный сон. Черный кот стал 
ходить по ее кровати. Случалось, что котов ста-
новилось много, и все они одновременно тер-
зали ее. Иногда кот превращался в покойного 
тестя, который укорял за содеянное. С Катери-
ной Львовной стало твориться что-то странное, 
недоступное пониманию, говорящее на самом 
скрытом, темном языке души. Это темное нача-
ло в душе Катерины хорошо передают пластиче-
ские этюды молодых актеров, одетых в черные 
костюмы и изображающих котов. Свет усилива-
ет иррациональность действа, и зритель ощуща-
ет подлинность происходящего в другой – ноч-
ной – жизни молодой купчихи. Вместе с этим 
приходит и осознание бездны, таящейся в че-
ловеческой душе. Насколько она все-таки глу-
бока, таинственна и непостижима, эта русская 
душа. Второе препятствие на пути к долгождан-
ному счастью – это муж Катерины, который тоже 
разделил судьбу своего покойного отца. Только 
убивали его по-другому: уже не грибочки, а ли-
той подсвечник лишают его сознания, а дело до-
вершает усевшийся сверху Сергей.

Пусть это покажется странным, но я увере-
на, что человек изначально рождается со спо-
собностью откликаться на чужую боль. Но если 
это чувство не употреблять, не упражнять, оно 
слабеет и атрофируется. Одержимый корыстью 
и алчностью Сергей, который вообще не спо-
собен на глубокие чувства, приезд племянни-
ка Катерины Львовны воспринимает как прямую 
угрозу своему собственному существованию. 
Ведь у Феди больше прав на наследство. Он 
убеждает Катерину, что с приездом племянника 
не будет им ни счастья, ни власти. Племянни-
ка, совсем еще ребенка, они сообща удушили 
подушкой. Говорить хоть о каком-то нравствен-

ном самосознании в этом случае не приходит-
ся, в душах этих людей уже безраздельно пра-
вят эгоизм и жестокость. И потому совершенно 
не удивляет тот факт, что рожденный Катери-
ной ребенок совершенно никаких чувств у нее 
не вызывает. Безразличие ко всему на свете, 
кроме Сергея, уже давно стало для нее нормой 
существования. Когда человеком безраздельно 
правит страсть, то она всегда сужает жизнь до 
размеров одной точки. И вот финальные сцены 
спектакля – это каторга, куда сослали Сергея и 
Екатерину. Она превосходно решена в спекта-
кле, стулья превращаются в тяжелые тачки, ко-
торые с таким трудом тащат измученные люди. 
Кажется, что они просто задыхаются под гру-
зом той непомерной ноши, которую взвалила 
на них жизнь.

В финале спектакля показаны злоключения 
Катерины Львовны на каторге. Здесь Сергей 
полностью отказывается от нее, начинает ей 
открыто изменять, она же продолжает его лю-
бить. Время от времени он приходит к ней на 
свидание, и в одну из таких встреч он просит у 
Катерины Львовны чулки, так как якобы у него 
сильно болят ступни. Та отдает ему свои краси-
вые шерстяные чулки. Утром следующего дня 
она видит их на ногах Сонетки, молодой деви-
цы и нынешней подруги Сергея. Молодая жен-
щина понимает, что все ее чувства к Сергею 
бессмысленны и не нужны ему, следовательно, 
и все ее предыдущие жертвы были напрасны. 
Основанием для продолжения такой страшной 
жизни был Сергей и вера в то, что она нужна 
ему. Сейчас она понимает, что это не так, и тог-
да решается на последнее… 

В один из ненастных дней каторжных пе-
реправляют на пароме. Сергей, как уже ста-
ло привычно в последнее время, снова начи-
нает смеяться над Катериной Львовной. Она 
смотрит пустым взглядом, а потом резко хва-
тает стоящую рядом Сонетку и бросается за 
борт. Самоубийство и месть – за растоптан-
ную любовь: «Пусть и ему станет так же невы-
носимо жить». Сергей остается в полном оди-
ночестве, вокруг него теперь только могилы.

Хочется поблагодарить Дмитрия Ахмадиева 
за спектакль, который по праву можно назвать 
подлинным искусством, потому что он явился 
для зрителей открывателем тех внутренних ма-
териков, которые важны для человека не мень-
ше, чем открытия науки. Только искусство спо-
собно открыть человеку его самого – глубоко 
проникая в тайны его душевного мира, в загад-
ки человеческих отношений, а где нет таких от-
крытий, нет и искусства.
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ПервАЯ ЗДрАвНИЦА СОвеТСКОЙ МОЛДАвИИ:
ИЗ ИСТОрИИ КАМеНСКОГО САНАТОрИЯ «ДНеСТр»

С.М. МеЛьНИК, главный хранитель фондов 
Каменского комплекса мемориальных музеев

Каменка... Небольшой и уютный городок на 
левом берегу Днестра. Он появился и разросся 
благодаря труду многих поколений людей, жив-
ших и продолжающих жить на этой благодатной 
земле. Его многотомная летопись складыва-
лась из ярких страниц, повествующих об инте-
ресных событиях, происходивших в различные 
периоды времени. Обращаясь к архивным до-
кументам, печатным изданиям, фотоматериа-
лам, мы можем заглянуть в прошлое, восстано-
вить забытые, а порой и неизвестные страницы 
истории родного края.

Каменка, расположенная среди зеленых хол-
мов, в долине Днестра, всегда славилась сво-
им санаторием. История этой климато-баль-
неологической здравницы, широко известной 
еще с 70-х гг. XIX столетия, тесно переплетена 
с историей Каменки, которая, благодаря сво-
ему климату, природе и наличию современно-
го санатория, получила известность далеко за 
пределами Приднестровья.

О санатории «Днестр» написано немало га-
зетных и журнальных статей, изданы брошю-
ры и книги. Но об организации и становлении 
в 30-х гг. прошлого столетия Каменского сана-
тория им. П.П. Постышева – первой здравни-
цы Молдавской АССР – в них сообщалось мало. 
Сказался недостаток информации. Сохранив-
шиеся архивные документы позволяют сегодня 
восполнить этот пробел, восстановить страницы 
истории нашей здравницы более чем 80-летней 
давности, которые, хочется надеяться, будут ин-
тересны всем, кто занимается краеведением.

В 30-е гг. в Молдавской АССР продолжа-
ла развиваться государственная система ох-
раны здоровья. Ее основой стали бесплатная 
медицинская помощь, широкая сеть санитар-
ных и лечебных учреждений. Население респу-
блики получило возможность укреплять свое 
здоровье через санаторно-курортное лечение. 
При этом многие люди приобретали бесплат-
ные или льготные путевки в санатории Одессы, 
Крыма, Кавказа и других мест, а также в дома 
отдыха, один из которых был открыт 20 апреля 
1932 г. в Каменке [1].

В те годы из уст Л.M. Кагановича, П.П. По-
стышева и других партийных руководителей 
звучали призывы к трудящимся края «превра-
тить Молдавию в республику садов и вино-

градников, в цветущий уголок Советского Сою-
за» [2]. Следуя их установкам, 2 января 1935 г. 
Молдавский областной комитет КП(б)У и Совет 
Народных Комиссаров МАССР приняли реше-
ние превратить Каменский район в передовой и 
образцовый в хозяйственном и культурном от-
ношениях «с большевистскими колхозами и за-
житочными колхозниками», а поселок Камен-
ка – в центр культуры, отдыха и оздоровления 
знатных людей – ударников, рабочих и колхоз-
ников Молдавии. Согласно этому решению,  на 
базе Каменского дома отдыха предполагалось 
начать строительство санатория [3].   

Было решено создать специальную груп-
пу, состоявшую из архитекторов, строителей и 
врачей, для того, чтобы выехать в Каменку, вы-
брать место для возведения главного корпуса 
санатория и подготовить к весне 1935 г. проект 
строительства здания здравницы, в котором бы 
предусматривалось размещение медицинских 
кабинетов для обслуживания пациентов [4]. 

Планировалось не позднее 1 марта 1935 г. 
завершить начатое раннее строительство одно-
го из корпусов на территории дома отдыха, а 
также расширить имеющуюся столовую и дове-
сти ее вместимость до 300 человек, оборудо-
вать на берегу Днестра пляж для купания отды-
хающих, построить в парке спортивные объекты 
и летний театр [5].

Обсудив решение Молдавского областного 
комитета КП(б)У и Совнаркома МАССР, Камен-
ский райком партии 4 января 1935 г. наметил 
ряд мероприятий по его выполнению. Для воз-
ведения санатория правительство Молдавии вы-
делило необходимые денежные средства, а так-
же строительные материалы, для оперативной 
доставки которых Каменский райком партии ре-
шил организовать с 7 по 11 января 1935 г. удар-
ную пятидневку [6].

На состоявшемся 10-12 января 1935 г. VI 
съезде Советов Молдавской АССР было приня-
то постановление об открытии в Каменке до 1 
мая 1935 г. санатория для рабочих и колхозни-
ков Молдавии. В связи с этим, Президиум  ЦИК 
МАССР постановил просить Совет Народных 
Комиссаров УССР разрешить строительство в 
Каменке звукового кинотеатра [7].

Нужно отметить, что устройству каменско-
го санатория предшествовало специальное об-
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следование, произведенное в 1934 г. экспеди-
цией Всеукраинского института курортологии 
под руководством доцента М. Беленького. В 
ней участвовали геолог профессор В. Степа-
нов, гидрометеоролог  А. Окула, врачи Гохба-
ум и Фихгендлер. Экспедиция пришла к заклю-
чению, что есть все основания для широкого 
развития в Каменке виноградного и кумысоле-
чебного курорта. Курортное строительство зна-
чительно облегчалось и удешевлялось тем, что 
на месте имелся в изобилии строительный ма-
териал (камень, известняк, глина, песок, гра-
вий) [8].

Решение об устройстве в Каменке курор-
та было встречено с энтузиазмом труженика-
ми Каменского района. Их усилиями, участи-
ем в строительстве тысяч колхозников, рабочих 
и служащих на месте бывшего дома отдыха за 
считанные месяцы поднялись трехэтажное зда-
ние нового санатория, столовая и другие по-
стройки [9].

Организованно проходили субботники и вос-
кресники, в которых принимали участие жители 

не только райцентра, но и сел Строенцы, По-
дойма, Алексеевка, Катериновка и др. Каждый 
колхозник брал обязательство отработать на 
строительстве санатория 3 дня [10]. На работу 
люди выходили с раннего утра под марши кол-
хозных духовых оркестров [11].

Так, например, 11 мая 1935 г. из колхоза им. 
Котовского (с. Подойма) на возведение здрав-
ницы прибыло 95 человек. Правление колхо-
за направило сюда каменщиков, плотников, а 
также 9 подвод. В тот же день здесь хорошо 
потрудились представители каменских колхо-
зов «Путь к социализму», им. Ворошилова и др. 
Днем позже в воскреснике приняло участие бо-
лее 500 рабочих, колхозников и служащих райо-
на, которые ремонтировали дороги, разбивали 
в парке аллеи, выкорчевывали пни срезанных 
сухих деревьев, благоустраивали пляж, стро-
или стадион [12]. Ударно трудились на строи-
тельстве санатория многие наши земляки. Осо-
бенно старались кузнец Вишневский и плотник 
Бычок, ежедневно перевыполнявшие плановые 
задания [13].

...Вскоре возведение Каменского санатория 
закончилось, а 15 июля 1935 г. он начал свою 
работу. В этот день сюда прибыли 160 отды-
хающих – ударников предприятий и колхозов 
Молдавской АССР [14]. Основные торжества, 
посвященные открытию здравницы, были за-
планированы на 21 июля. По многочисленным 
обращениям тружеников Каменского района и 
первых отдыхающих новый санаторий решено 
было назвать именем секретаря ЦК КП(б) Укра-
ины П.П. Постышева [15].

И вот настал долгожданный день. 21 июля 
1935 г. Каменка приняла праздничный вид. Ее 
улицы и здания были украшены лозунгами, пла-
катами и красными флагами. С paннего утра в 
поселок на Днестре прибывали автобусы с го-
стями – передовыми рабочими и колхозника-
ми МАССР, участниками торжеств, посвящен-
ных открытию в Каменке первого молдавского 
санатория им. П.П. Постышева [16].

Прибывших встречали руководители и меди-
цинский персонал здравницы. В санаторском 
парке играло несколько духовых оркестров. Го-
стям рассказали о природных богатствах Ка-
менщины, они побывали на пляже, а также с 
большим интересом ознакомились с лечебны-
ми кабинетами санатория, которые были осна-
щены новейшим (по тем временам) медицин-
ским оборудованием [17].

К 13 часам под бравурные марши духовых 
оркестров на открытие здравницы прибыли 
колонны жителей Каменки и сел района. Они 
расположились на площади перед главным 

Открытие санатория им. П.П. Постышева 
в Каменке, 21 июля 1935 г.
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корпусом санатория, где вскоре открылся тор-
жественный митинг, в котором приняли участие 
более 3500 человек [18].

Под бурные аплодисменты собравшихся на 
трибуну поднялись председатель ЦИК Мол-
давской АССР Воронович, народный комиссар 
здравоохранения МАССР Ходос, русскоязыч-
ный писатель Украины Кальницкий, секретарь 
Рыбницкого РКП(б)У Киор, председатель Рыб-
ницкого РИК Паскарь, руководители Каменско-
го района Кожухарь, Алёшин, Михайленко, Мо-
настырский, Сировский, директор санатория 
Гушан и другие [19].

Мощно прозвучал «Интернационал», испол-
ненный несколькими колхозными оркестрами. 
Каждый из выступающих, как это было приня-
то в то время, воздавал хвалу в первую очередь 
«учителю и вождю И.В. Сталину, заботящему-
ся о социалистических кадрах», а также партий-
ным секретарям Украины, МАССР и района П.П. 
Постышеву, Г.О. Булату и Л.П. Кожухарю [20].

Руководители Каменского района рапорто-
вали участникам митинга о ходе уборки урожая, 
выполнения плана поставки хлеба государству, 
об успехах тружеников Каменщины в деле лик-
видации отставания в сельском хозяйстве, на-
циональном и культурном строительстве. Так-
же ими выдвигались новые задачи по развитию 
района, благоустройству его центра – Каменки, 
дальнейшему расширению санатория, который, 
считали они, имеет большое политическое зна-
чение, «так как находится на границе с капита-
листическим миром»... [21].

Главный врач санатория Халимский зачитал 
участникам митинга приветственные телеграм-
мы, полученные из Москвы от народного ко-
миссара здравоохранения СССР Канторовича и 
его заместителя Хармандиряна, в которых вы-
ражалась надежда, что «новая кузница здоро-
вья высоко поднимет знамя социалистического 
здравоохранения и оздоровит тысячи борцов за 
цветущую Молдавию» [22].

Торжественный митинг по случаю открытия 
в Каменке санатория им. П.П. Постышева так-
же приветствовали пионерка Кабак, писатель 
Кальницкий, колхозник колхоза «Красная побе-
да» (с. Строенцы) Григораш, председатели кол-
хозов им. Дзержинского (с. Александровка) и 
«Красный Октябрь» (с. Большой Молокиш) Кар-
пович, член ЦИКа УССР Романец и др. [23].

Участниками митинга были одобрены тексты 
приветственных телеграмм, адресованных руко-
водителям ВКП(б), КП(б) Украины, Молдавско-
го обкома КП(б)У, ЦИК и Совнаркома МАССР, в 
которых труженики района заверяли партию и 
правительство, что «будут неустанно бороться 

за превращение санатория, названного в честь 
лучшего соратника И.В. Сталина – П.П. Посты-
шева, в могучую большевистскую крепость на 
левом берегу Днестра, приложат все силы, что-
бы Каменский район стал передовым и образ-
цовым в МАССР, его колхозы – большевистски-
ми, а колхозники – зажиточными» [24].

После окончания митинга на спортивных 
площадках санатория начались игры и конкур-
сы, были проведены различные соревнования. 
С большим интересом наблюдала публика за 
футбольным матчем между командами Рыбни-
цы и Каменки, на котором присутствовали ру-
ководители республики и районов. До поздней 
ночи на территории здравницы звучала музы-
ка, люди пели, танцевали, смотрели звуковое 
кино... [25]. А затем начались трудовые будни. 
Работники здравницы боролись за качество ме-
дицинского обслуживания, прививали отдыхаю-
щим привычку к гигиене, приобщали их к физ-
культуре и культурному отдыху.

«Получив путевку в санаторий, чтобы отдо-
хнуть и улучшить свое здоровье для дальней-
шей учебы, я долго думал о том, каким об-
разом добраться до Каменки, – рассказывал 
студент Молдавского пединститута А. Вайнер. 
– Но мои тревоги относительно транспорта ока-
зались напрасными. На железнодорожной стан-
ции Попелюхи всех направляющихся в санато-
рий встречал его директор тов. Гушан. Через 
несколько минут прибыл автобус здравницы, 
который доставил нас в Каменку. В санатории 
врачи обследовали всех прибывших и распре-
делили их по красивым, сверкающим чистотой 
палатам. Я получил спортивный костюм и по-
стельное белье, после чего отправился в хоро-
шо оборудованную столовую, где вкусно поел. 
Очень заботится о нас обслуживающий персо-
нал. Культурно относится к пациентам директор 
здравницы тов. Гушан, который дает исчерпы-
вающие ответы на все их вопросы. Санаторий 
очень хороший, светлый, чистый. В нем строго 
соблюдаются санитария и гигиена…» [26].

Интересен и рассказ Михаила Мойсеева, 
колхозника из села Тисколунга Чернянского 
района: «Когда я получил путевку и мне сказа-
ли, что еду в Каменку, я был очень взволнован. 
Жена и сыновья начали плакать. Но руково-
дитель Чернянского района сказал мне: «По-
езжайте. Там о Вас будут заботиться так, как 
Вы заботитесь о своих детях. Вы закалите свое 
здоровье».

И я, несмотря на все обстоятельства, пое-
хал. Добравшись до санатория, удивился его 
красоте, высоким корпусам, сверкающей чи-
стотой столовой, богатому и ухоженному пар-
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ку. Здесь нас приняли очень радушно. Хорошо 
обращаются  с нами все работники санатория, 
особенно врач Халимский. Я не знаю, в каких 
местах кормят лучше, чем здесь. Через каж-
дую минуту тебя спрашивают: «Не хотите ли че-
го-нибудь поесть?» От всего сердца благодарю 
партию и правительство за строительство та-
кого санатория, где я лечусь вместе с другими 
колхозниками» [27].

Для лечения и оздоровления трудящихся са-
наторий использовал прежде всего климати-
ческие факторы: солнце, воздух и воду. Здесь 
было налажено хорошее питание, в изобилии 
поставлялись фрукты, овощи, лучшие сорта ви-
нограда. В здравнице применялось виногра-
долечение, использовались энергия электро-
световых кабинетов, различные виды душей, 
а также углекислые ванны, которые дополня-
ли эффективность лечения от различных бо-
лезней, в перечне которых были: суставной 
ревматизм, заболевания лёгких, сердца, желу-
дочно-кишечного тракта, нервные, гинекологи-
ческие и др. [28].

«Помню многие постройки довоенной здрав-
ницы и, конечно, ее главный корпус, – вспоми-
нал Михаил Иванович Шолковский, сын врача 
санатория Ивана Вячеславовича Шолковско-
го. – Рядом находилась электростанция. Прав-
да, электричество, вырабатываемое одноци-
линдровым двигателем, подавалось в здание 
санатория лишь до определенного часа. Холо-
дильников тогда еще не было, поэтому в спе-
циальных ямах, покрытых камышом, оборудова-
лись ледники для хранения различных продуктов 
питания. Имелась здесь большая кроликофер-
ма, обеспечивавшая столовую здравницы дие-
тическим мясом. По вечерам для отдыхающих 
играл духовой оркестр воинской части. Иногда 
для них устраивали струнные концерты…» [29].

К услугам отдыхающих в санатории были хо-
рошо оборудованный пляж, физкультурные и 
спортивные площадки (для игр в футбол, волей-
бол, крокет и др.), павильон для настольных игр, 
летний театр, стадион, библиотека с большим 
количеством книг и газет [30]. Всё это давало 
возможность не только лечить людей и укре-
плять их силы, но и создавало условия для их 
активного, культурного отдыха. Только в течение 
первого месяца работы в санатории отдыхали и 
лечились 175 ударников – рабочих, колхозников, 
агрономов, а также красноармейцев и учащихся 
[31]. Всего в 1935 г. здесь отдохнули и поправи-
ли свое здоровье 637 человек [32].

После первого сезона работы Каменский са-
наторий приостановил свое функционирование. 
Во время его консервации Наркомздрав Мол-

давской АССР предоставил возможность вра-
чам здравницы поработать в лучших клиниках 
Одессы, повысить свою квалификацию, чтобы 
в дальнейшем «лучше и эффективнее оказы-
вать медицинскую помощь знатным и передо-
вым людям Молдавии» [33].

Хотя санаторий им. П.П. Постышева не был 
включен в план по строительству, здесь соб-
ственными силами сумели провести качествен-
ный ремонт помещений и хорошо подготовиться 
к приему пациентов [34]. 1 июня 1936 г. здрав-
ница вновь открыла свои двери. Сюда прибыло 
на отдых и лечение 82 человека, в том числе: 28 
рабочих, 33 колхозника, 12 инженерно-техниче-
ских работников и 9 служащих. Среди пациен-
тов санатория было 6 человек из Каменского 
района. Среди них: А. Гвоздецкая, колхозница 
колхоза им. Ткаченко (с. Грабаровка), Д. Ша-
рапановский, рабочий совхоза им. Микояна (м. 
Каменка), В. Накул, председатель колхоза им. 
Ленина (с. Хрустовая) и другие [35]. Известно, 
что здесь отдыхала семья председателя Пре-
зидиума ЦИКа МАССР Е.П. Вороновича, вдова 
Г.И. Котовского Ольга Петровна с сыном Григо-
рием [36].

В здравнице возобновили работу различные 
диагностические и лечебные кабинеты, осна-
щенные необходимой аппаратурой, открылись 
клинико-диагностическая лаборатория, отлично 
оборудованные пляж и солярий. В санатории 
была установлена система отопления, позво-
лившая ему  в дальнейшем функционировать 
круглогодично. Кроме того, здесь приступили 
к устройству терренкура (дорожка для пеших 
восхождений в лечебных целях – прим. авт.). 
В то время Каменский санаторий по своей ос-
нащенности медицинским оборудованием мог 
конкурировать с лучшими курортами других ре-
спублик Советского Союза [37].

В работе вновь открытой здравницы име-
лись и отдельные недостатки. Например, слу-
чались перебои с подачей электроэнергии, из-
за чего иногда не функционировали некоторые 
медицинские кабинеты, неудовлетворительно 
обеспечивалась продуктами питания столовая 
и т.п. Но руководство санатория старалось опе-
ративно решать возникавшие в то время про-
блемы, чтобы со стороны отдыхающих было как 
можно меньше нареканий на качество обслужи-
вания [38].

В октябре 1936 г. в санаторий им. П.П. Посты-
шева прибыла бригада украинских художников 
в составе профессоров живописи Шовкуненко, 
Черкасского, художников Пустоцвита, Хворо-
стецкого, Шапошникова и скульптора Фридма-
на. Бригада, которая пробыла в Каменке ме-
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сяц, разместилась в помещении санатория, где 
ей был отведен зал с балконом. Художники вы-
полняли задание украинского правительства и 
ЦК КП(б)У – «отразить в картинах и скульпту-
ре цветущую Молдавию». В санаторий съезжа-
лись для позирования художникам лучшие люди 
Молдавии, орденоносцы, стахановцы: Вера Ша-
ларь, Герасименко, Любовь Юрко, Григорий Че-
колтан и др. [39].

О днях пребывания в санатории вспоминал 
в 1995 г. Владимир Иванович Афанасьев (1925-
2009), ветеран Великой Отечественной вой-
ны, бывший редактор республиканской газеты 
«Адевэрул нистрян»: «Это было время наше-
го счастливого детства, и события, подобные 
этому, не забываются. Нас, большую группу 
школьников, направили в Каменку на отдых. 
Слово «санаторий» слышали впервые, считали 
себя обитателями пионерского лагеря. А вос-
питатели наши любили еще говорить: «Это наш 
молдавский Артек».

Из Тирасполя до Каменки ехали поездом до 
станции Попелюхи, а в пути следования к нам 
подсаживались ребята из Котовска, Кодымы, 
Ананьева и других районов Молдавской авто-
номной республики. Многие из нас впервые в 
своей жизни видели поезд и отлучались так да-
леко от дома, потому и впечатлений было много.

Всем запомнилась узкоколейка, которая шла 
от Попелюх до Каменки. Нас посадили в ма-
ленькие вагончики, тащил которые такой же ма-
ленький паровоз. Когда ему было не под силу 
одолеть большой подъем, мы высаживались из 
вагонов и бежали рядом.

200 ребят разместили в светлых, еще пахну-
щих свежей краской комнатах. Утром горнист 
трубил подъем. Затем – зарядка, пионерская 
линейка, игры на свежем воздухе, прогулки в 
большом парке. Врачи и воспитатели смотре-
ли за каждым из нас, требовали, чтобы всё, что 

давали на завтрак, обед и ужин, обязательно 
съедали. Ставили в пример тех ребят, кто на-
бирал побольше веса. Незаметно прошло вре-
мя заезда, и, когда вернулись домой, взахлёб 
рассказывали родителям и ребятам в школе о 
своих каменских впечатлениях...» [40].

До ноября 1936 г. в каменской здравнице по-
правили свое здоровье 1342 человека – рабо-
чих, колхозников и служащих МАССР [41]. Ис-
креннюю благодарность за профессионализм и 
чуткое отношение к людям выражали отдыхаю-
щие врачам Халимскому, Шолковскому, Крас-
нову, медсестрам Фельдман, Ферро, Мойсее-
вой и другим сотрудникам санатория [42]. Ну, 
а многие из тех, у кого истекал срок путевки, с 
неохотой уезжали из Каменки, желая во что бы 
то ни стало приехать сюда снова...

С тех пор прошло более 80 лет. За это вре-
мя много изменений произошло в мире и жизни 
людей. Но популярность каменской здравницы 
остается, как и прежде, неизменной. Описан-
ные выше события, относящиеся к середине 
30-х гг. прошлого столетия, – всего лишь одна 
страничка большой и славной летописи нынеш-
него санатория «Днестр». Но из таких страниц, 
повествующих о том, что происходило когда-то 
на этой земле, и складывается многогранная 
история нашего родного края.
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ПервАЯ МИрОвАЯ вОЙНА 1914-1918 гг.
ПЯТАЯ КОЛОННА в рОССИИ: 

ее рОЛь в рАЗЛОЖеНИИ ОБЩеСТвА И АрМИИ

в.А. ПрОНьКО, проректор Московского института предпринимательства и права, 
к.и.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования 

российской федерации, член Союза журналистов г. Москва.

Первая мировая война 1914-1918 гг. вызвала 
тектонический сдвиг социальных плит на земном 
шаре. Распались четыре крупные империи: Рос-
сийская, Австро-Венгерская, Германская, Ос-
манская, что привело к значительным террито-
риальным изменениям в мире. Итоги войны были 
разрушительны, глобальны и отягощены послед-
ствиями, которые соединенными намертво друг 
с другом звеньями исторической цепи тянутся 
к событиям современных дней. Всех масштабов 
и последствий,  ее непрерывного историческо-
го эха, чьи отголоски были слышны последую-
щее столетие, невозможно было представить в 
ее начале, 28 июля 1914 г. 

В России в рамках войны в особый ее крити-
ческий период в течение восьми месяцев 1917 
г. четырежды менялась высшая государствен-
ная власть.

В ходе этих судьбоносных для мировой 
истории явлений произошел странный фено-
мен. Его суть состоит в том, что эту войну наша 
страна проиграла противнику, который в дан-
ном противоборстве потерпел сокрушительное 
поражение. 

И тем более непонятно – почему такой не-
утешительный исход выпал именно на долю 
Российской империи, одной из самых могуще-
ственных держав мира того периода времени. 
Ведь антигерманская коалиция (Антанта) в со-
ставе 32 государств, куда входила и Россия, 
разгромила не только Германию, но и сокруши-
ла ее мощных союзников. 

Странно и то, что по стечению неординарных 
обстоятельств в составе держав-победитель-
ниц не оказалось России, входившей в Антанту. 

В соответствии с Версальским мирным дого-
вором (28 июня 1919 г.), Германия вынуждена 
была передать часть своих территорий Франции, 
Бельгии, Польше. Часть земель была отдана под 
управление держав-победительниц. Во Втором 
рейхе был конфискован военно-морской флот, 
ей запрещалось создавать и производить новые 
виды вооружений. Германия должна была вы-
плачивать огромные репарации всем странам-
победительницам, кроме России [1].

Уникальнейшая, если не сказать, парадок-
сальнейшая ситуация в истории человечества: 

Россия оказалась побежденной Германией в 
войне, в которой Германия, как зачинщица ми-
ровой бойни за передел сфер влияния, была 
разгромлена союзниками Российской империи.

Уинстон Черчилль, оценивая удел России в 
Первой мировой войне 1914-1918 гг., отметил: 
«Ни к одной стране судьба не была так жестока, 
как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда 
гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, 
когда всё обрушилось. Все жертвы были уже 
принесены, вся работа завершена. Самоотвер-
женный порыв русских армий, спасший Париж 
в 1914 году; преодоление мучительного безсна-
рядного отступления; медленное восстановле-
ние сил; брусиловские победы; вступление Рос-
сии в кампанию 1917 года непобедимой, более 
сильной, чем когда-либо. Держа победу уже в 
руках, она пала на землю, заживо, как древле 
Ирод, пожираемая червями» [2].

Каковы причины капитуляции России перед 
Германией? 

Вследствие чего наше государство прекра-
тило вооруженную борьбу против Германии в 
составе коалиции своих союзников?

Почему так произошло?
Не является ли этот неблагоприятный ис-

ход результатом национального предательства 
со стороны руководства России, пришедшего 
к власти в результате Октябрьской революции 
1917 г., или это следствие воздействия иных 
субъективных факторов?

Не стал ли проигрыш России в войне с Гер-
манией и ее союзниками реализацией конкрет-
ных, не афишируемых договоренностей, кото-
рые скрупулезно были соблюдены? 

Именно эти и другие возникающие наряду с 
ними вопросы требуют новых вариантов отве-
тов на, казалось бы, досконально изученное и 
всесторонне исследованное событие, произо-
шедшее век тому назад. На такой поиск подтал-
кивают также аналогии в контексте произошед-
ших революционных поворотов в Советском 
Союзе с начала «перестройки» и до киевского 
Майдана, включительно.

Исторические явления, находящиеся друг от 
друга на большой временной дистанции, тес-
но переплетены и взаимосвязаны. Айсберг 
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исторических событий имеет незримую подво-
дную часть. И для того, чтобы познать их скры-
тую конструкцию, необходимо подвергнуть ис-
следованию оценки и выводы, которые в свое 
время были сделаны касательно шапки ледяной 
горы. И, как показывает практика, поверхност-
ные оценки не всегда отражают объективную 
истину причинно-следственных связей звеньев 
исторической цепи.

История свидетельствует, что наши недо-
брожелатели, преследуя свои корыстные гео-
политические интересы, на протяжении многих 
веков ведут в отношении России двурушниче-
скую коварную политику. Для достижения сво-
их целей они используют различные методы и 
приемы. Среди многочисленного инструмен-
тария наши «партнеры» всегда делали ставку 
на внутреннюю агентуру – «пятую колонну», не 
оставив это занятие до сих пор. Они стремят-
ся к тому, чтобы к власти в государстве приве-
сти персон, которые являются их послушными 
марионетками. 

Автор статьи, опираясь на архивные до-
кументы, малоизвестные широкому читателю 
исследования отечественных и зарубежных 
авторов, мемуары политических, военных и 
государственных деятелей того периода, ос-
новываясь на новой источниковой базе, обо-
сновывает вывод о том, что одной из причин 
проигрыша России в Первой мировой войне 
явились целенаправленные действия «аген-
тов влияния». 

Важнейшими факторами, имеющими логиче-
ское объяснение этого плачевного результата, 
выступают скоординированные деяния внутрен-
ней агентуры, действовавшей в интересах Чет-
верного союза – враждебной России коалиции 
государств в лице Германии, Австро-Венгрии, 
Османской империи и Болгарии.

Исторические явления тесно переплете-
ны и взаимосвязаны. 1 декабря 1998 г. в Мо-
скве произошло событие, которому, без сомне-
ния, если бы оно имело свой логический финал, 
суждено было войти в современную историю. 
Администрация Президента Российской Феде-
рации Б.Н. Ельцина внесла в Генеральную про-
куратуру РФ представление: «...дать правовую 
оценку действиям большевиков по захвату вла-
сти в стране в 1917 году» и определить, «имел-
ся ли состав уголовного преступления в их дей-
ствиях» [3].

После долгих и томительных размышлений 
Генеральная прокуратура «правовой оценки» не 
дала. Возникает вопрос – почему?

Вероятно, причина состояла в том, что ста-
ло ясным: создавать исторический прецедент 

нельзя. Ведь спустя некоторое время могут 
быть поставлены вопросы: 

– об игнорировании итогов Всесоюзного ре-
ферендума о сохранении СССР, состоявшегося 
17 марта 1991 г., на котором 76,43% проголо-
совавших ответили «да», высказавшись за со-
хранение обновлённого СССР [4];

– о правовой оценке событий по развалу Со-
ветского Союза 26 декабря 1991 г.; 

– о правомерности Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 1993 г. 
№1400 «О поэтапной конституционной рефор-
ме в Российской Федерации»;

– о событиях сентября-октября 1993 г. и 
расстреле из танков Верховного Совета Рос-
сийской Федерации; 

– о развязывании войны на территории Чечни; 
– о массовом ограблении россиян в ходе 

приватизации.
По всем законам военного искусства, вклю-

чая соотношение сил и средств, Российская 
империя не должна была проиграть Первую ми-
ровую войну. Численность ее армии после мо-
билизации составляла 5 млн 338 тыс. чел., что 
превышало по этому показателю в 1,4 раза Во-
оруженные силы Германии. Российская армия 
превосходила неприятеля в артиллерии, имея 
7088 стволов против 6528, а также в авиации 
(соответственно 263 самолета против 232 не-
мецких) [5]. При этом Германия и ее союзни-
ки вели войну на нескольких театрах военных 
действий и пяти фронтах: Западном, Северном, 
Восточном, Балканском, Азиатском. Что каса-
ется Вооруженных сил России, то они были за-
действованы на Западном фронте и незначи-
тельная их часть – на Кавказском фронте.

Участие Японии в войне на стороне Антанты 
оказалось крайне выгодным для России, полно-
стью обезопасив ее азиатскую часть. Россия не 
имела нужды тратить ресурсы на содержание 
армии, флота и укреплений, направленных про-
тив Японии и Китая. Кроме того, Япония посте-
пенно превратилась в важный источник снаб-
жения России сырьем и вооружениями.

В феврале 1917 г. численность русской ар-
мии, после проведенной крупной мобилизации, 
превышала 8 млн чел. В апреле 1917 г. в войну 
на стороне Антанты вступили США. 

После Февральской революции в России 
Временное правительство выступало за про-
должение войны, чему противостояли больше-
вики во главе с В.И. Лениным [6].

Четверной союз, и прежде всего кайзеров-
ская Германия, с тем, чтобы достойно выйти из 
войны, уже не сулившей достижения поставлен-
ных целей, искали наиболее приемлемые пути 
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решения этой глобальной проблемы. Одним из 
ее вариантов они видели вывод из войны наи-
более сильного союзника в составе Антанты – 
России. Реализация такого плана могла быть 
разрешена путем взрыва политической ситуа-
ции в Российской империи изнутри и привода к 
власти «агентов влияния».

События того времени с удивительнейшей 
точностью совпадают со сценарием распада 
Советского Союза (что было стратегической 
целью Соединенных Штатов Америки по раз-
рушению двухполярного мира и шло по плану 
Центрального разведывательного управления 
США), с событиями на киевском Майдане, бла-
годаря которому в 2014 г. на Украине совершен 
государственный переворот. 

После событий осени 1917 г. многое «уста-
канилось». Советская власть, зарождение ко-
торой никто из современных поколений не за-
стал, гражданам СССР дала многое. В прошлое 
камни бросать нельзя. Но специалистам истину 
выяснять нужно и необходимо это делать. 

Представим, что гражданская война, кото-
рая идет на Украине, закончится победой став-
ленников США и Евросоюза. А это – известные 
всем личности, фамилии которых ежедневно 
на слуху. И если пройдет определенное время, 
то как будут воспринимать в украинском об-
ществе главных действующих лиц, когда река 
времени всех унесет лет на 30, при условии, 
что лжеисторики издадут тысячи трудов, поэ-
ты напишут такое же количество стихов, по-
добострастные кинематографисты снимут сот-
ни фильмов, прославляющих новую киевскую 
власть ? А в украинских школах и вузах детей 
и молодежь будут учить тому, что Россия – за-
клятый враг Украине? 

А это ведь уже есть!
Цепь исторических событий Первой мировой 

войны непосредственно тянется до дней насто-
ящих. Она связывает столетнюю давность с те-
кущим политическим моментом 2016 г., тянется 
караванами гуманитарной помощи России Юго-
востоку Украины.

Если образно представить ключевые зве-
нья этой цепи, то это явно будут позорный 
Брестский мир с отдачей территорий запад-
ной Украины и Белоруссии; пакт Молото-
ва–Риббентропа с секретными протоколами 
к нему о разделе Польши; так называемый 
освободительный поход Красной Армии; на-
сильственная коллективизация граждан быв-
шей Польши, вошедших в состав СССР; по-
рождение националистического движения на 
западной Украине; бандеризация населения 
Галичины.

В контексте событий Первой мировой войны 
и поражения в ней России важно выяснить роль 
В.И. Ленина. 

Из 37 лет взрослой жизни, прожитых Вла-
димиром Ульяновым, за границей он практиче-
ски непрерывно находился более 15 лет. Ленин 
убыл на запад, когда ему исполнилось 30 лет, а 
вернулся в Россию с группой своих соратников 
перед Октябрьской революцией 1917 г., когда 
ему уже было 47 лет. 16 апреля он выступил с 
броневика, а затем с балкона дворца Матильды 
Кшесинской и призвал собравшуюся публику к 
социалистической революции.

За какие средства в Европе небезбедно про-
живал В.И. Ленин, не работая ни одного дня? 
И если был бы один, а то с семьей: мамой, се-
строй, женой – Н.К. Крупской и тещей? Почему 
Ленин, как и Л.Д. Троцкий (который был достав-
лен из США), «оказались» в России (интересное 
совпадение) синхронно – в нужном месте и в 
нужное время? 

Кто осуществлял координацию усилий по пе-
реброске в Россию вождей Октябрьской рево-
люции 1917 г. накануне ее осуществления?

Достоверно известно, что организация при-
бытия В.И. Ленина на историческую родину 
осуществлялась противником России в лице 
немецкого Генерального штаба в специальном 
вагоне, сопровождаемом офицерами его се-
кретных служб [7]. 

На протяжении всей войны большевики во 
главе с В.И. Лениным, на которых сделали став-
ку противники России, прилагали усилия, на-
правленные на разложение Русской армии. Ак-
тивизация их усилий была проявлена сразу же 
после отстранения царя от престола. С этой це-
лью они вели неограниченную агитацию, разжи-
гали в армии социальную рознь, натравливали 
солдат на офицеров, формировали солдатские 
секции Советов разных уровней, осуществляли 
на фоне общей радикализации общественного 
мнения их большевизацию. Одновременно про-
пагандировались идеи свержения существовав-
шего государственного строя.

Всё это, наряду с усталостью от войны, недо-
вольством политикой правительства, тяжелым 
экономическим положением привело к факти-
ческой отмене весной 1917 г. в армии обяза-
тельности выполнения приказов, единоначалия, 
монархической символики, массовому переи-
менованию частей, кораблей и учреждений, ра-
нее носивших монархические названия, «брата-
нию» на фронтах с противником. В результате 
значительно возросших контактов солдат с ра-
дикальными революционерами в армии стре-
мительно падал боевой и моральный дух войск, 
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резко снижалась воинская дисциплина, органи-
зованность и порядок, рядовой состав отказы-
вался идти в наступление, огромный масштаб 
приняло дезертирство, совершались стихийные 
самосуды солдат над офицерами [9].

В мировой истории практически нет случаев, 
когда политические партии открыто и яростно 
призывали к поражению своей страны в воен-
ных столкновениях. В этот период в России на-
считывалось около 60 политических партий. Но 
именно ВКП(б) – партия большевиков – един-
ственная среди всех политических организа-
ций – призывала к поражению России в вой-
не и превращению империалистической войны 
в войну гражданскую, братоубийственную.

Окончательный распад армии поставил 
большевиков перед необходимостью подписать 
в марте 1918 г. позорный для России Брест-
ский мир. 

Можно ли было осуществлять эти и другие 
действия без поддержки извне?

Опираясь на исследования и архивные до-
кументов, которые опубликованы в России и за 
рубежом, можно выстроить логическую систему 
исторических доказательств, подтверждающих 
явную заинтересованность Германии в созда-
нии внутриполитического кризиса в России, и 
сделанную с этой целью ставку на партию боль-
шевиков.

Вопрос о финансировании и спонсировании 
большевиков Германией до Октябрьской рево-
люции 1917 г., а также во время и после нее, 
в исторических исследованиях ранее не под-
нимался. Но если кто-то из специалистов пы-
тался об этом заявить, его начинали травить. 
Об этом свидетельствуют примеры преследо-
вания начальника Института военной истории 
Министерства обороны Российской Федера-
ции доктора исторических наук, доктора фило-
софских наук, профессора, генерал-полковника 
Д.А. Волкогонова за так называемое «инако-
мыслие». В 1999 г. Дмитрий Антонович на осно-
ве закрытых архивных материалов, ранее никем 
не читаемых и не публиковавшихся в стране, 
издал уникальное историческое исследование 
– двухтомный труд «Ленин», являющийся со-
ставной частью его же научной серии под на-
званием «Вожди» [9]. 

Как теперь известно, за время войны Гер-
мания потратила на так называемую «мир-
ную пропаганду» не менее 382 млн марок. 
В России газетой, финансировавшейся нем-
цами, была «Правда». К концу 1917 г. расхо-
ды Германии на организацию беспорядков 
в России составили приблизительно 30 млн 
марок [10].

Ключевой фигурой в схеме финансирования 
большевиков являлся А.Л. Парвус (псевдоним 
И.Л. Гельфанда). Подробности о его деятельно-
сти стали известны после Второй мировой во-
йны 1939-1945 гг. после захвата американцами 
архивов германского Министерства иностран-
ных дел [11].

1 апреля 1917 г. германский МИД обратился 
в Министерство финансов Германии с прось-
бой об ассигновании («дальнейших») 5 млн ма-
рок для расходов «на политические цели» в 
России.

3 июля статс-секретарь Циммерман телегра-
фировал германскому послу в Берне, что де-
зорганизация русской армии увеличивается и 
что «мирная пропаганда Ленина становится всё 
сильнее, а его газета «Правда» печатается уже 
в 300 000 экземпляров» [12].

Появление сведений о связях Ленина с нем-
цами встревожило последних, и германский 
посол в Копенгагене Брокдорф-Ранцау требу-
ет «категорически опровергнуть» эти сведения. 
В ответ он получает телеграмму: «Подозрение, 
что Ленин является немецким агентом, катего-
рически опровергнуто по нашей инициативе в 
Швейцарии и в Швеции. Таким образом, впе-
чатление, произведенное этим сообщением, 
уничтожено».

29 сентября 1917 г. статс-секретарь Кюльман 
пишет в Главную квартиру об успехах немецкой 
политической работы в России: «Наша работа 
дала осязаемые результаты. Без нашей непре-
рывной поддержки большевистское движение 
никогда не достигло бы такого размера и влия-
ния, которое оно имеет теперь. Всё говорит за 
то, что это движение будет продолжать расти».

Снабжение Ленина продолжалось и после 
Октябрьского переворота. Так, 8 ноября 1917 г. 
германский посол в Стокгольме Люциус теле-
графировал в Министерство иностранных дел: 
«Прошу прислать 2 миллиона из сумм военного 
займа для известной цели», а 9 ноября статс-
секретарь Кюльман писал статс-секретарю Ми-
нистерства финансов: «Имею честь просить 
Ваше Превосходительство отпустить сумму 15 
миллионов марок в распоряжение Министер-
ства иностранных дел на предмет политической 
пропаганды в России». В тот же день офицер 
связи при германской Главной квартире теле-
графирует в МИД: «Победа советов рабочих и 
солдат желательна с нашей точки зрения».

Неустойчивость положения большевиков за-
ставляла немцев и далее оказывать им всевоз-
можную поддержку. 28 ноября помощник статс-
секретаря Буше телеграфировал германскому 
послу в Берне: «По полученным нами сведениям, 
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правительство в Петрограде испытывает боль-
шие финансовые затруднения. Поэтому весьма 
желательно, чтобы им были посланы деньги».

15 декабря посол в Стокгольме Люциус те-
леграфировал в МИД: «…Воровский допускает, 
что германский отказ (в помощи) может иметь 
результатом падение большевиков».

В результате германская помощь большеви-
кам продолжалась. Как отмечал впоследствии 
генерал Людендорф: «Надежды, связанные с 
посылкой Ленина, оправдались. Политическое 
руководство и военное командование действо-
вало в 1917 году в согласии».

Почему сразу же после захвата государ-
ственной власти большевиками, в неблагопри-
ятных для Германии условиях, при которых на 
фронтах боевых действий она несла неудачи от 
союзников России, В.И. Ленин и его соратники 
сразу же поставили вопрос о заключении мира 
со своим противником? При этом мира специ-
фического – «справедливого и демократическо-
го, мира без аннексий и контрибуций», позво-
ляющего с хорошей миной выйти Германии из 
плохой игры. 

Почему вдруг ВКП(б) выдвинула лозунг – 
«мир без аннексий и контрибуций»? 

Всё это весьма странно еще и потому, что 
Россия в этой войне, если бы она продолжала 
воевать до ее победного конца в составе Антан-
ты, не могла бы потерять ни пяди своей земли в 
результате кабального Брестского мира. 

Почему большевиками сразу же была взя-
та стратегическая установка на мир без контри-
буций в условиях, когда война приближалась к 
своему завершению, итогом которого было не-
избежное поражение Германии и ее союзников? 

Почему союзники России и вступившие в 
апреле 1917 г. в войну на стороне Антанты Сое-
диненные Штаты Америки не приняли предложе-
ние только что рожденного в Петербурге прави-
тельства о заключении в рамках Первой мировой 
войны мира «справедливого и демократическо-
го, мира без аннексий и контрибуций»? 

Представляется, что ответ на эти и иные во-
просы столетней давности необходимо давать 
на основе проецирования анализа вектора со-
бытий, свершившихся после 1986 г. и по насто-
ящее время включительно. Такой метод  иссле-
дования специалистам известен, и называется 
он – исторические параллели.

Кощунственным преступлением является 
расстрел летом 1918 г. по указке из Петербурга 
царя Николая II и его семьи. Причина такого ре-
шения – исключить вероятность потери захва-
ченной власти путем восстановления монархи-
ческой системы управления [13]. 

О трагедии, постигшей Россию после ее по-
ражения в Первой мировой войне, повествует 
двухсерийный художественный фильм Н.С. Ми-
халкова «Солнечный удар» по рассказу И. Бу-
нина, вышедший в прокат и демонстрировав-
шийся по телевидению в ноябре 2014 г. Это 
произведение кинематографического искусства 
смотрится на одном дыхании.

Опираясь на опыт отечественной истории, 
необходимо сделать несколько ключевых вы-
водов, имеющих актуальное значение в совре-
менных условиях:

1. «Друзья» и «партнеры» России с целью 
ослабления государства и последующего его 
закабаления всегда осуществляют ставку на 
«пятую колонну». Они не гнушаются данным 
приемом и в настоящее время.

2. С помощью «пятой колонны», в первую 
очередь, Соединенные Штаты Америки, а так-
же некоторые страны Евросоюза, стремятся 
решать комплекс специфических задач, вклю-
чающих:

– внедрение своих агентов в политическую 
систему и структуры власти России;

– насаждение в российском обществе не-
приемлемых норм морали;

– распространение дезинформацию в СМИ 
через своих ставленников; 

– искажение отечественной истории; 
– очернение ратных и трудовых свершений 

народов России; 
– формирование и совершенствование вне-

системной и уличной оппозиции; 
– «подрыв» государства и общества изнутри;
– политический саботаж; 
– организацию террористических актов; 
– воздействие на силовые структуры и их 

представителей в целях снижения их лояльно-
сти государству; 

– культивирование русофобии и предатель-
ства; 

– идеологические диверсии.
3. «Пятая колонна» в России непрерывно, 

скрытно и твердо управляется из-за рубежа. 
На ее деструктивную деятельность выделяют-
ся огромные средства, поступающие по легаль-
ным и скрытым каналам.

4. История учит, что пока армия верна го-
сударству, его стабильность будет обеспечена 
даже в условиях острейших кризисов. В крити-
ческий момент социально-политического кри-
зиса общества, резкого обострения всех проти-
воречий Вооруженные Силы играют ключевую 
роль в исторической судьбе страны. Вооружен-
ные Силы могут быть как гарантом стабильно-
сти общества, так и источником его дестаби-



66

лизации. Вектор их поведения определяется 
степенью решаемости социально-экономиче-
ских, морально-психологических и политиче-
ских проблем как в самой армии, так и в обще-
стве в целом.
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Государственный аппарат – важнейший фак-
тор государственного устройства. В совре-
менных российских учебниках дается научное 
определение понятию «государственный ап-
парат», которое трактуется как основное зве-
но механизма государства, обеспечивающее 
повседневную работу системы органов власти 
и управления по осуществлению практических 
мер, направленных на реализацию функций го-
сударства [1].  Государственный аппарат  име-
ет структуру, соответствующую базовым функ-
циям государства. Структура государственного 
аппарата  определяется как совокупность госу-
дарственных органов власти и управления и го-
сударственных служащих, занятых в госорганах,  
наделенных властными полномочиями для реа-

лизации функций госвласти всех видов – зако-
нодательной, исполнительной, судебной [2]. В 
более узком смысле под государственным ап-
паратом понимается совокупность администра-
тивных органов власти, выполняющих исполни-
тельно-распорядительные функции управления 
государством [3].

Научное исследование  института госаппа-
рата, которое относится к блоку новейших ком-
плексных знаний, находящихся на стыке соци-
ально-политических, историко-философских, 
экономических и др. научных дисциплин,  до 
настоящего времени разработано недостаточ-
но. Современные исследования представлены в 
основном как попытки историко-философского 
осмысления роли и значения государственного 
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управления во взаимодействии с государствен-
ной политикой. В учебной практике наиболее 
известен труд коллектива авторов под редак-
цией Л.В. Сморгунова  «Государственная по-
литика и управление» [4], рассматривающий 
концепции и проблемы, уровни, технологии  и  
зарубежный опыт государственной политики во 
взаимодействии с системой государственно-
го управления. Между тем, огромный интерес 
представляет современный практический опыт 
государственного строительства  как процес-
са создания и развития государственного аппа-
рата, осуществляемого в условиях новейшего 
времени. При этом следует отметить, что го-
сударственный аппарат является довольно «за-
крытым» объектом исследования, но изучение 
его имеет огромное научное и практическое 
значение и востребовано как государством,  
так и общественностью.

Особое место в этом ряду занимает опыт 
Приднестровской Молдавской Республики 
(Приднестровье) и как объекта исследования 
современного государствообразования, и как 
объекта исследования современного государ-
ственного строительства, в том числе, созда-
ния и развития государственного аппарата. 

Создание и становление  государственного 
аппарата ПМР проходило в особых условиях, 
которые по совокупности определяются   как 
уникальные.

Отметим некоторые общие аспекты придне-
стровской государственности и особые усло-
вия, повлиявшие на возникновение и развитие 
госаппарата ПМР.

Важным моментом является то, что созда-
ние приднестровской государственности явля-
лось вынужденной мерой защиты приднестров-
ского народа от воинствующего национализма.  

Кроме того, создание государственного об-
разования проходило в полном соответствии с 
действующим законодательством, Конституци-
ей СССР 1977 г. и изменениями к ней 1987 г.

Исходя из признаков зависимости государ-
ственного аппарата от общественно-политиче-
ских условий, предлагаем отметить фазы раз-
вития  конституционного строя ПМР:

1990-1995 – время действия первой Кон-
ституции  ПМССР (с 5 ноября 1991 г. – ПМР) 
[5]. Конституция 1991 г. закрепляла типовую 
правовую основу советской социалистической 
республики в составе Союза Советских Соци-
алистических Республик (СССР). После ликви-
дации СССР (условно с 01.01.1992)  и создания 
СНГ летом 1993 г. в Конституцию были внесены 
поправки, фиксирующие политические и эконо-
мические изменения общественно-политиче-

ского строя, возникшие в связи с разрушением 
СССР, и вводившие типовую конституционную 
форму государственности постсоветского про-
странства. Согласно поправкам к Конституции, 
ПМР определялась как суверенное, независи-
мое, демократическое государство.

1996 – по наст.  время – время действия 
второй Конституции ПМР, где Приднестровье 
– суверенное, независимое, демократическое, 
правовое государство. Поправки к Конституции 
2000 г. отразили усиление президентской вла-
сти путем объединения исполнительной ветви 
власти с президентской. Поправки к Конститу-
ции 2011 г. восстановили самостоятельность 
исполнительной ветви власти и полномочия 
Правительства, сохранив высокую степень его 
зависимости от  Президента. 

В свою очередь, предлагаем выделить не-
сколько периодов развития приднестровской 
государственности, определяющих структуру 
государственного аппарата:  

– 1990-1992 – время создания Придне-
стровской Молдавской Советской Социалисти-
ческой Республики. ПМССР (с 5 ноября 1991 г. 
– ПМР) – советская социалистическая респу-
блика  в составе Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Государственный аппарат 
создается по типовой форме государственно-
го устройства республик, входивших  в состав 
СССР начала 90-х гг.; 

– 1993-1995 – период становления неза-
висимого, суверенного, демократического го-
сударства с республиканским строем при пре-
зидентском правлении. Становление структуры 
ветвей власти и института президентства, опре-
деление их правового статуса в соответствии с 
типовыми формами государственной системы 
управления в странах СНГ;

– 1996-2000 – независимое, суверенное, 
демократическое, правовое государство в виде 
президентской республики. Развитие системы 
и структуры государственного аппарата в усло-
виях становления равноправия всех ветвей вла-
сти при усилении президентского правления;

– 2001-2011 – независимое, суверенное, 
демократическое, правовое государство в фор-
ме президентской республики высшей степени 
организации, при которой Президент как глава 
государства возглавляет также и исполнитель-
ную ветвь власти. При объединении  двух си-
стем государственного устройства изменились 
и функции Правительства как высшего органа 
управления исполнительной ветви власти,  пе-
реводя его  из распорядительного в совеща-
тельный при Президенте ПМР. Система и струк-
тура госаппарата достигают максимальную 
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степень централизации, при переносе акцен-
та от отраслевого к функциональному принци-
пу организации государственного управления;

– 2012 – по настоящее время – при со-
хранении формы установленной государствен-
ности курс на укрепление равновесия ветвей 
власти; восстановление самостоятельности ис-
полнительной ветви власти  во главе с Прави-
тельством при сохранении жесткого контроля 
со стороны Президента.

Первый шаг к формированию госаппара-
та республики был сделан 2 сентября 1990 г. в 
ходе работы II съезда народных депутатов всех 
уровней Приднестровья.

На съезде был сформирован Временный 
Верховный Совет ПМССР. Ему поручалось до 
вступления в свои полномочия  государствен-
ных  органов обеспечить организацию и опе-
ративное руководство жизнедеятельностью 
республики, а именно избрать Председателя 
Верховного Суда, Прокурора, Госарбитра, ми-
нистра внутренних дел и Председателя Госко-
митета безопасности, а также назначить Пред-
седателя Совета Министров республики и 
состав Президиума Совета Министров.  Однако 
это поручение было выполнено лишь частично. 
3 сентября 1990 г. был избран Президиум Вре-
менного Верховного Совета в количестве 18 че-
ловек во главе с Председателем и тремя его 
заместителями. Для решения оперативных во-
просов Временным Верховным Советом  был  
избран Президиум Совета Министров и произ-
ведены назначения исполняющего обязанно-
сти Председателя Совета Министров (Мороз 
С.И.), исполняющего обязанности  Прокурора 
республики (Чарыев В.К.), исполняющего обя-
занности  министра внутренних дел. При Вре-
менном Верховном Совете по мере необходи-
мости предполагалось учреждать комиссии по 
различным направлениям деятельности. 

Основой же для формирования республи-
канских органов власти и управления стали ти-
распольские городские управления и отделы с 
передачей им соответствующих функций и пол-
номочий. Так, съездом поручалось председате-
лю исполнительного комитета Тираспольского 
городского Совета народных депутатов, пред-
седателю Тираспольского народного суда и 
прокуратуре г. Тирасполь до избрания Верхов-
ным Советом принять на себя функции Пред-
седателя Правительства ПМССР, Председателя 
Республиканского суда, Прокурора республи-
ки, сформировать органы исполнительной вла-
сти и прокурорского надзора. Для обеспечения 
охраны общественного правопорядка и соблю-
дения законности на всей территории, а так-

же для защиты структур государственной вла-
сти ПМССР в деле реализации волеизъявления 
народа Приднестровья и решений II съезда на 
переходный период исполнение функций Ми-
нистерства внутренних дел республики пору-
чалось Тираспольскому отделу внутренних дел. 
Отделы внутренних дел исполкомов городских 
и районных Советов подчинялись МВД ПМССР 
и МВД СССР. II съездом народных депутатов 
была заложена также и основа банковской си-
стемы республики.  Предполагалось учредить 
Республиканский банк на базе Тираспольско-
го отделения Промстройбанка СССР. 4 апреля 
1991 г. он был учрежден на базе Тираспольско-
го отделения Агропромбанка СССР [6]. 

Однако активное формирование государ-
ственного аппарата молодой республики было 
приостановлено. 5 ноября 1990 г. Временным 
Верховным Советом ПМССР был объявлен мо-
раторий на формирование органов государ-
ственного управления до достижения опреде-
ленных договоренностей с РМ [7]. Последующие 
события не оправдали надежд депутатов Вре-
менного Верховного Совета  и, после выборов, 
Верховный Совет возобновил процесс форми-
рования государственного аппарата. 8 дека-
бря 1990 г. на первой сессии ВС ПМССР были 
провозглашены Декларация о суверенитете 
ПМССР и Декрет о государственной власти. 
В документах излагались основные принципы 
осуществления государственного управления, 
определившие структуру госаппарата. Государ-
ственная власть республики должна осущест-
вляться по принципу разделения властей  на 
законодательную, исполнительную и судебную. 
Высшим законодательным и контрольным ор-
ганом госвласти в республике объявлялся Вер-
ховный Совет, состоящий из двух палат: Совета 
Республики и Совета Национальностей. Главой 
ПМССР назначался Председатель Республи-
ки. Местные советы наделялись всей полнотой 
власти на подведомственным им территориях. 
Исполнительные органы должны были созда-
ваться соответствующими Советами народных 
депутатов с подчинением им в своей деятель-
ности. Судьи и народные заседатели подчиня-
лись только закону. Все граждане объявлялись 
равными  перед законом и судом. Правом над-
зора за точным и единообразным соблюдением 
законов на всей территории ПМССР наделялся 
Прокурор ПМССР.

Следующий шаг по созданию госаппара-
та был сделан в январе 1991 г. III Чрезвычай-
ный съезд народных депутатов поручал ВС 
ПМССР в срок до 1  февраля 1991 г. утвердить 
структуру органов государственного управле-
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ния и до 10 февраля 1991 г. утвердить пер-
сональный состав их руководителей. 5 мар-
та 1991 г. Верховным Советом ПМССР была 
утверждена первая в истории молодого госу-
дарства структура органов государственного 
управления, в состав которой вошли 15 отрас-
левых республиканских управлений  и создано 
первое Правительство ПМССР [8]. С 1 апреля 
1991 г. республика перешла на собственный 
бюджет [9]. В декабре 1991 г. вслед за СССР 
и Российской Федерацией в ПМР был учреж-
ден институт президентства и  была  введена 
должность Президента – главы государства, в 
связи с чем должность Председателя Респу-
блики упразднялась [10]. В течение 1991-1992 
гг. было создано еще несколько республикан-
ских отраслевых органов управления. Таким 
образом, за первые годы была заложена пол-
ноценная структура госаппарата, охватываю-
щая комплексно основные направления госу-
дарственного строительства.

В целях эффективного решения политико-
государственных, экономических и правовых 
задач, стоящих перед исполнительной властью 
республики, осенью 1992 г. было принято ре-
шение о  повышении  уровня компетенции го-
сударственных органов.  Верховным Советом 
ПМР по предложению Правительства была ут-
верждена новая структура госаппарата, состоя-
щая из 13 министерств, 5 государственных ко-
митетов, 3 управлений и 3 ведомств.

Таким образом, за 1990-1992 гг. была соз-
дана структура госаппарата ПМР, которая пол-
ностью соответствовала структуре госаппарата, 
свойственной всем республикам последне-
го советского (1987-1991) и первого постсо-
ветского периода (1992-1996). Соответствие 
установленным, фактически типовым формам 
структуры госаппарата безусловно является 

важной характеристикой и составляющей при-
знанности, а значит и легитимности государ-
ственной власти. 
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ИЗ ИСТОрИИ 
ПрИДНеСТрОвСКОГО вИНОГрАДАрСТвА И вИНОДеЛИЯ 

(КрАевеДЧеСКИЙ ОЧерК)

С.И. фИЛИПеНКО, зам. декана естественно-географического факультета 
по научной работе ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.б.н., доцент;

в.Г. фОМеНКО, декан естественно-географического факультета 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.г.н., доцент

Наповал все печали мой кубок убьет,
В нем богатство, веселье и радость живет.
Дочь лозы я сегодня беру себе в жены,
А рассудку и вере дам полный развод.

Омар Хайям
 
Благоприятные природно-климатические ус-

ловия и культурные традиции населения При-
днестровья способствовали тому, что на про-
тяжении веков этот благодатный край был и 
остается одним из самых старых винных реги-
онов мира.

ИЗ ГЛУБИНЫ веКОв. На территории 
Молдавии виноград в диком виде произраста-
ет с незапамятных времен. И сегодня в пой-
менных лесах вдоль Днестра можно встретить 
внушительные по размеру лозы дикого вино-
града, сплошь покрывающие стволы и кроны 
деревьев (рис. 1).

Кто завез первую виноградную лозу на эту 
благодатную землю, определить сложно, но 
исторические упоминания об этой культуре в на-
шем крае можно найти во многих источни-ках. 
Легендарный гомеровский Одиссей, отправля-
ясь в плавание, взял с собою хорошие вина. В 
одном из своих плаваний он попадает именно 
на берега Тираса (так древние греки называли 
Днестр). Возможно, именно тогда и попало вино 

на территорию нынешней Молдавии. Ведь в VIII-
VI в. до н. э. левобережная часть Приднестровья 
входила в сферу Великой греческой колониза-
ции. Греки разбавляли вино водой, а аборигены 
причерноморских степей – скифы – пили вино 
«по-варварски», не разбавляя. Неприхотливый 
греческий сорт винограда Гордин культивирует-
ся в Причерноморье и по сей день. 

По археологическим данным, население ны-
нешних Молдовы и Приднестровья культивиро-
вало виноград еще шесть тысяч лет назад, в 
медно-каменном веке. Об этом свидетельству-
ют отпечатки косточек винограда (с небольшой 
ягодой) на памятниках трипольской культуры 
первой половины IV тыс. до н.э. [17], извест-
ных, в частности, на правобережье и левобере-
жье Среднего Днестра.

В III-II тыс. до н.э. (эпоха бронзы) на этой 
территории обитали племена кочевников, и 
традиция виноградарства возрождается в на-
шем регионе только в конце первой половины 
I тыс. до н.э., когда греческие колонисты осво-
или северопричерноморское побережье. В это 
же время появляется и получает широчайшее 
распространение виноделие. Вначале им зани-
мались только греки-колонисты, активно торго-
вавшие вином с местным населением, что под-
тверждается находками десятков тысяч амфор 
VI-II вв. до н.э. (сосудов для транспортировки 
вина по морю) на различных археологических 
памятниках Северного Причерноморья [11].

С включением в орбиту влияния Римской 
империи территорий нынешних Молдовы и 
Приднестровья традиции виноградарства и 
виноделия приобрели еще более широкое рас-
пространение. Будучи умелыми виноградарями, 
римляне заметили благоприятные почвенно-
климатические условия региона и способство-
вали развитию виноградарства. Римскими 
переселенцами были завезены новые сорта ви-
нограда. Господство римлян наложило отпеча-
ток не только на приемы агротехники, но и на 
прогресс виноделия и терминологию, которой в 
народе пользуются до сих пор. 

ИСТОКИ МОЛДАвСКОГО вИНОГрАДАр-
СТвА. До конца XII столетия виноградарство в 

Рис. 1. Заросли дикого винограда вдоль берегов 
Днестра в Слободзейском районе, 2013 г. 

(фото Филипенко С.И.)
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крае развивалось слабо. С образованием Мол-
давского княжества в 1359 г. виноградарство и 
виноделие становятся важнейшими отраслями 
специализации его экономики. Главным вино-
градарским районом княжества стала долина 
реки Сирет. Уже в грамотах первых молдавских 
господарей, датированных началом XV в., упо-
минаются довольно большие для того времени 
плантации виноградников, в том числе и в до-
линах Реута и Днестра в окрестностях Оргеева 
и сел Кицканы, Чобручи и Пуркары. Вино слу-
жило средством расчетов между должниками и 
было желанным военным трофеем. Оно удов-
летворяло не только потребности местного на-
селения, но и стало предметом экспорта в рус-
ские и польские города [9].

Молдавские вина выполняли и дипломатиче-
ские миссии. Так, предположительно, в 1482 г. 
большая партия разнообразных молдавских вин 
была доставлена в Московию вместе со сва-
дебным посольством Елены Волошанки, доче-
ри Стефана Великого, к сыну Великого князя 
Ивана III. Вина способствовали нахождению об-
щего языка в долгих дипломатических перего-
ворах между Москвой и Сучавой [8]. «Винный 

поезд» Елены Стефановны помог заключить во-
енно-политический союз Московского государ-
ства, Крымского ханства и Молдавского княже-
ства против Польши и Литвы.

Виноградарство достигло своего пика в XV 
в., во времена правления Штефана чел Ма-
ре (Стефана III Великого), который учредил 
при королевском (господарском) дворе долж-
ность виночерпия. Виночерпий отвечал за над-
зор над виноградниками и виноделами и кон-
тролировал качество производимого вина [3]. 
В этот период в Молдавию были завезены вен-
герские сорта винограда Гарс Левелю и Фур-
минт, последний из которых впоследствии 
путем длительного культивирования ассимили-
ровался и стал называться Граса. Сам великий 
господарь владел богатой плантацией Грасы, 
из которого приготавливалось исключитель-
но высококачественное «господарское вино, 
крепкое, ароматное, зеленовато-прозрачное». 
Сорта, дающие вина высокого качества, вы-
ращивались преимущественно крупными зем-
левладельцами, которые производили вино не 
только для своих нужд, но и для продажи, в том 
числе и за пределами Молдовы. Наряду с Гра-
сой выращивались Фетяска, Франкуша, Бусуек. 
Крестьяне же выращивали местные неприхот-
ливые сорта с очень сочными водянистыми яго-
дами – Плавай, Галбена и другие, из которых 
изготавливали слабоградусное вино невысоко-
го качества [13]. 

Во времена турецкого ига (с XV по XVIII вв.) 
наблюдался упадок сельского хозяйства, а вме-
сте с ним и виноградарства с виноделием. 
Однако православное христианство способ-
ствовало сохранению монастырского и кре-
стьянского виноградарства и виноделия – вино 
было частью тайны церковного причастия. Мол-
дова под правлением Стефана Великого была 
щитом против османских вторжений, защищая 
Европу и христианство. Легенда гласит, что, 
осажденный в Сорокской крепости без пищи 
и воды, молдавский гарнизон был спасен ста-
ей аистов, которые приносили в крепость кисти 
винограда в своих клювах. Свежие и фермен-
тированные солнцем плоды стали источником 
живительной силы для воинов, что позволи-
ло им отразить осаду. Позже, после завоева-
ния Молдавии Османской империей, молдава-
не продолжают выращивать виноград и делать 
вино. На протяжении столетий это становится 
важным источником доходов для княжества, о 
чем свидетельствует Дмитрий Кантемир в сво-
ем фундаментальном труде «Описание Мол-
давии» (1716). Он пишет: «… (молдаване) не 
прочь хорошо выпить, но и не пропадают без 

Рис. 2. Амфора с о-ва Родос, произведена 
в последнем десятилетии III в. до н.э., 
из коллекции музея Археологии ПГУ 

(фото Симоненко С.О.)
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вина. Любят проводить время в веселых пи-
рушках, которые длятся от шести вечера до 
трех ночи, а иногда и до рассвета, причем 
пьют очень много вина, … но обычно не каж-
дый день, а только в праздничные дни или 
зимой, в плохую погоду, когда мороз заго-
няет жителей в дома и побуждает их согре-
ваться вином. … Любителей вина особенно 
много в нижней Молдавии и в пограничных с 
Валахией местах». 

В XVII в. из Запрутской Молдавии, из виноде-
лен Нямецкого монастыря в Россию ввозилось 
красное вино под маркой «Монастырское» [8]. 
Новодевичий монастырь в Москве стал одним из 
заказчиков пуркарских вин. Причем, к церковно-
му вину предъявлялись весьма строгие требо-
вания, сформулированные в церковном «Слу-
жебнике», изданном в 1699 г.: «...вино от плода 
лозного, си есть из гроздов винныя лозы исто-
ченное. Подобает сему вину имети вкус и обоня-
ние, и питью приемное, и чистое быти. Не сме-
шанное, с каковым либо иным питием, кроме 
еже из гроздья». 

В XVIII в. виноградарство и виноделие в до-
лине Днестра постепенно возрождаются. Были 
завезены новые сорта винограда, отобраны 
местные сорта, построены подвалы, а техно-
логии производства усовершенствованы. Дми-
трий Кантемир писал: «В восемнадцатом веке 
молдавские вина высоко ценились русскими, 
польскими, казацкими, венгерскими и транс-
ильванскими купцами. Вино хранили и транс-
портировали в дубовых сосудах. Молдавский 
дуб ценился чужестранцами за то, что в нем 
не образовывались поры, он использовался 
для изготовления сосудов, которые продле-
вали срок хранения вина, от одного урожая до 
другого. … Урожай ягод (винограда) настоль-
ко обильный, что даже поляки, которые на-
падали на Молдавию, считали, что нет ника-
кой необходимости брать с собой провизию. 
Смею утверждать, что оно (вино) лучше и бо-
лее отборное, чем другие европейские вина 
и превосходит даже Токайские вина. При хра-
нении в глубоких и сводчатых подвалах, как 
это принято в нашей стране, на протяжении 
трех лет, к четвертому году становится таким 
крепким, что обжигает, как горячее вино».

Как видно из таможенных записей, начиная 
с 1757 г. в Российскую империю ввозились 
«...вина волоские белые и красные разных 
сортов» [12]. С присоединением левобере-
жья Днестра к Российской империи в 1791 г. 
царское правительство стало особо заботить-
ся о развитии виноградарства и виноделия на 
вновь приобретенных землях. Указом Павла I 

от 1799 г. армянской колонии в Григориопо-
ле было даровано исключительное право ви-
ноградарства, виноделия и виноторговли [8].

«ЗОЛОТОЙ веК» ПрИДНеСТрОвСКОГО 
вИНОДеЛИЯ. Девятнадцатое столетие ста-
ло «золотым веком» виноградарства и вино-
делия в днестровской долине. После присое-
динения Бессарабии к России в 1812 г., когда 
российская знать стала массово «заводить ви-
ноградные имения», импортируя из Франции 
модные сорта винограда, и о чем однозначно 
свидетельствует динамика развития винодель-
ческой отрасли. В то время Бессарабия занима-
ла первое место по производству вина в Рос-
сии (50% всех производимых вин) [12].

Успешно развивались виноградарство и ви-
ноделие в приднестровских уездах Подольской 
и Херсонской губерний. На севере, в Подолии, 
стали создаваться «винные именья» – Камен-
ка, Рашков, Строенцы, производящие из элит-
ных европейских сортов винограда высококаче-
ственные вина. На юге, в Херсонской губернии, 
преобладали хозяйства зажиточных крестьян 
и товариществ, производящие не очень каче-
ственные и недорогие вина. Эти два типа хо-
зяйств перемежались с крестьянским домаш-
ним виноградарством и виноделием.

В Приднестровье крупным старинным цен-
тром виноделия была Каменка. Она обретает 
известность как крупный винодельческий центр 
и как первый виноградолечебный курорт юго-
западной России с 1870-х гг. благодаря трудам 
героя Отечественной войны 1812 г. П.Х. Вит-
генштейна.  

В 90-е гг. XVIII в. царская казна выкупает 
часть земель у польских магнатов Любомир-
ских, владевших Рашковом и Катериновкой. В 
1803 г. фельдмаршал П.Х. Витгенштейн при-
обретает Каменское имение. Используя исклю-
чительно благоприятные условия окружающей 
местности, он активно стал благоустраивать 
свое имение. В 1819 г. фельдмаршал постро-
ил дворец и разбил парк с цветником и систе-
мой прудов и каналов. Позднее напротив него 
будет разбит новый парк. Террасируются под 
виноградники южные склоны окружающих Ка-
менку холмов. Лозы лучших технических и сто-
ловых сортов винограда завозятся из Франции. 
Каменка становится главным центром виноде-
лия в Подолии. Туда приезжало много больных 
для лечения на купальный и, особенно модный 
в то время, виноградный сезон (летне-осенний 
сезон), сочетающийся с лечением кумысом и 
кефиром, а также с электролечением. Виноград 
для лечения продавался по 10 копеек за фунт, 
а кумыс – по 30 копеек за бутылку.
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В 1816 г. через Дубоссары был разре-
шен беспошлинный ввоз в Российскую импе-
рию бессарабских вин, с целью их огражде-
ния от конкуренции европейских виноторговцев 
[10]. Интересные данные приводит П.Н. Унгу-
ряну [15]: если в 1837 г. площадь виноградни-
ков в Бессарабии составляла 13 тыс. десятин 
(1 десятина равна 1,456 гектара, 1 гектар ра-
вен 0,686 десятины – прим. авт.), из которых 
было произведено 1 млн ведер вина, то в 1900 
г. с 74,2 тыс. десятин было получено 14,8 млн 
ведер вина. Расширились торговые связи Бес-
сарабии с крупными городами Российской им-
перии – Москвой, Санкт-Петербургом, Киевом, 
Одессой и другими городами, куда поставля-
лось молдавское вино. 

На протяжении XIX в. география придне-
стровского виноградарства становится бо-
лее широкой и демократичной. Если на севере 
Приднестровья виноградарством и винодели-
ем в основном занимались крупные землевла-
дельцы, то на юге виноградники принадлежали 
в основном колонистам или крупным кре-
стьянским хозяйствам. Во многих селах доли-
ны Днестра стали производить домашнее вино 
не только для собственного потребления, но и 
для рынка. Еще в XVIII-XIX вв. в окрестностях 
Кицкан были большие площади сплошных за-
топляемых (плавневых) виноградников. Вина с 
них пользовались плохой репутацией, и лишь с 
переходом этих земель в 1859 г. Ново-Нямец-
кому монастырю монахи попытались усовер-
шенствовать традиции виноградарства и ви-
ноделия и достигли в этом немалых успехов. 
Большие виноградные плантации были разби-
ты также в окрестностях Слободзеи. Это сви-

детельствовало о том, что в селе процветало 
не только домашнее, но и товарное виноделие. 
Причем, качество слободзейских вин на рын-
ке оценивалось как достаточно высокое. К кон-
цу XIX в. одним из наи-более значительных цен-
тров виноградарства в долине Днестра стала 
Незавертайловка – здесь насчитывалось поч-
ти 300 десятин виноградников. В конце XIX в. 
кусты винограда по-страдали от филлоксеры. 
Именно в Незавертайловке Илларион Шевчен-
ко впервые применил для борьбы с ней медный 
купорос. В других крупных селах Тираспольско-
го уезда – в Малаештах, Парканах, Суклее, Ка-
рагаше, Коротном, Глином, Спее, Буторе, Таш-
лыке, Шипке и Делакеу – жители стали активно 
заниматься виноградарством в 50-60-е гг. XIX 
в. Это было обусловлено включением Бесса-
рабской, Херсонской и Подольской губерний 
во Всероссийский рынок. Например, в Корот-
ном в 1880-е гг. под виноградники было отве-
дено более 50 десятин, а к концу XIX в. – уже 
113 десятин. Однако продуктивность коротнян-
ских виноградников по объективным причинам 
была значительно ниже, чем в правобережных 
селах. Коротняне выращивали виноград сортов 
Каберне-Совиньон, Алиготе, Шасла. В последу-
ющем, после нашествия филлоксеры, промыш-
ленное виноградарство в селе не восстанови-
лось [10]. 

В монографии «Чобручи» венгерского акаде-
мика Ш. Сатмари говорится, что село Чобручи 
(в основе названия села, возможно, лежит оту-
реченная форма молдавского слова ciob, ciorb – 
«черенок»), находящееся на левом берегу Дне-
стра, упоминается в документах конца XVII в. 
В этих документах «село Чобручи аттестова-

Рис. 3. Основатель приднестровского плантационного виноградарства и виноделия князь 
П.Х. Витгенштейн и террасы его виноградников
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но как село, основным занятием жителей ко-
торого было виноградарство». Весьма веро-
ятно, что культура виноградарства и виноделия 
пришла в левобережные Чобручи из правобе-
режных, где возделывались венгерские сорта. 
В 1870-1873 гг. в селе Бутор насчитывалось 82 
хозяйства, имеющих виноградники, а с 1895 по 
1897 г. их число выросло до 313. За рассматри-
ваемый период площадь виноградных насажде-
ний выросла с 17,7 до 89 десятин. Особо высо-
кого развития достигло виноградарство в Спее. 
В 1870-1873 гг. в селе насчитывалось 152 хо-
зяйства, имеющих виноградники, а с 1895 по 
1897 г. их число выросло до 237. За рассматри-
ваемый период площадь виноградных насажде-
ний выросла в 10 раз! В крупных виноградар-
ских хозяйствах села были сооружены большие 
капитальные подвалы, в которых вина выдержи-
вались по три-четыре года. Спейские вина на-
чали продаваться на ярмарках Григориополя, 
Тирасполя, Бендер, Кишинева и даже Одессы 
[14; 1; 10]. 

Значительным центром приднестровско-
го виноградарства и виноделия на протяжении 
XVII-XIX вв. был Рашков. Вина с рашковских ви-
ноградников вывозились в Ямполь, Винницу, 
Каменец, Могилев, Хотин, Ягорлык. Послед-
ним владельцем Рашкова до 1917 г. был граф 
Юрьевич. Большую часть земель он по тради-
ции использовал под виноградники. Винный 
подвал, построенный им, до сих пор служит для 
хранения вин. Производимое им вино вывози-
лось во Францию, а оттуда ввозилась марсель-
ская черепица.

Помимо Рашкова, значительным центром 
виноградарства и виноделия были Выхватин-
цы. С конца XIX в. здесь быстро растут пло-
щади виноградников, так как еще не сложился 
рынок, не обострилась конкуренция и не полу-
чила массового распространения филлоксера. 
С 1883 по 1897 г. площади виноградников вы-
росли с 4 до 28 десятин, а с 1897 по 1905 г. – с 
28 до 45 десятин. Также в этот благодатный для 
отрасли период доктор С.Б. Шер закладывает 
в окрестностях села экспериментальные, эко-
номичные и продуктивные виноградные план-
тации [1; 10].

Особое место в истории приднестровско-
го виноградарства и виноделия занимает село 
Строенцы. В его окрестностях сочеталось как 
плантационное виноградарство, так и домаш-
нее. Здесь с 1883 по 1905 г. площади вино-
градников выросли в 5 раз. В конце XIX в. в 
селе действовало одно крупное хозяйство, при-
надлежавшее князю Витгенштейну, площадью 
38,5 десятины, и 35 мелких крестьянских вино-

градников общей площадью 13 десятин. На ви-
но-градных террасах Витгенштейна собирались 
янтарные гроздья Пино, Рислинга, Альварны, 
Шаслы и Муската. Для культивирования вино-
градников приглашались лучшие немецкие спе-
циалисты. Благодаря южной экспозиции склона 
плантации, здесь от рассвета до заката не па-
дает тень, в результате чего степень созрева-
ния плодов очень высока. Именно из-за таких 
характеристик эту местность прозвали «Склон 
без тени» [1; 10]. 

Важным событием для развития вино-
градарства в долине Днестра стало откры-
тие весной 1896 г. Петром Трубецким в селе 
Плоть опытной сельскохозяйственной стан-
ции. На ней функционировали лаборатория, 
метеорологическая станция с полным обору-
дованием, опытное поле и виноградник.

По площади виноградников (31%) к 1900 
г. Бессарабия занимала среди районов Рос-
сийской империи второе место, а по произ-
водству вина – первое (около 1/2 всего объема 
произведенных в России вин). Наряду с Киши-
невским, Оргеевским и Аккерманским уездами, 
виноградарство также было сконцентрирова-
но и в Бендерском уезде, где культивирова-
лись местные и европейские сорта винограда, 
в первую очередь французские Алиготе, Кабер-
не, Совиньон, Пино Нуар, Пино Блан, Пино Гри, 
Гамэ, из которых производились высококаче-
ственные вина. В приднестровских уездах По-
дольской и Херсонской губерний действова-
ли многочисленные винокурни и виноприемные 
пункты. В каждом крупном селе были корчмы 
или трактиры, а почти в каждом крестьянском 
дворе – винные погреба.

Интересные сведения о развитии вино-
градарства и виноделия приводит Л.С. Берг 
[2]. После наделения крестьян землей начало 
сильно развиваться крестьянское виноградар-
ство – крестьяне владели не менее, чем 90% 
всех занятых виноградниками площадей. Л.С. 
Берг писал: «Много виноградников было в 
районе г. Бендеры; значительная часть их 
насажена в Днестровских плавнях, в мест-
ности, непригодной для производства хоро-
ших вин. Славятся вина селений Леонтьево, 
Спея, Каушаны. Из местных сортов винного 
винограда наиболее распространены следу-
ющие белые: 

1) Плаваи, ягода круглая, слегка оваль-
ная, желто-зеленая, средней величины, ко-
жица плотная, грубоватая; сок при полном 
созревании содержит до 18% сахара; цветет 
в середине июня, созревает в середине сен-
тября. В урожайные годы дает до 300-400 ве-
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дер недурного вина с десятины. Служит так-
же столовым сортом и составляет предмет 
значительной местной торговли.

2) Мустос, один из самых распространен-
ных сортов у крестьян, предпочитающих его 
за урожайность: в хорошие годы мустос дает 
от 300 до 500 пудов с десятины (из пуда вы-
ходит около ведра вина). Созревает поздно, в 
конце сентября; крестьяне его часто собира-
ют не вполне зрелым, с содержанием сахара 
14-15%. Ягода круглая, не крупная, прозрач-
ная, бледнозеленая с тонкой кожей.

3) Галбина, ягода желто-янтарного цвета, 
сочная, средней величины, с плотной кожи-
цей. Созревает в начале сентября.

4) Пасаряска, ягода крупная, прозрачная, 
зелено-янтарная, тонкокожая, ягоды сидят 
редко. Урожайность слабая, страдает от мо-
розов. Дает слабое вино. 

Кроме того, целый ряд других белых со-
ртов: Варатикэ, Франкуш и др. 

Красные:
1) Нягры-рарэ (черный редкий – прим. 

авт.). Весьма распространен повсюду. Луч-
шее красное вино дает в Аккерманском и 
Бендерском уездах. Ягода круглая, сред-
ней величины, диаметром около сантиме-
тра, темно-красная или черная, с липким 
белым налетом, не очень сочная. Кожица 
средней плотности. Созревает в конце сен-
тября, устойчив против морозов, засух, позд-
них дождей и грибковых болезней и отлича-
ется высокой урожайностью.    

2) Батутэ-нягрэ (черный битый), распро-
странен всюду. Ягоды круглые, несколь-
ко сдавленные, черные с синеватым цве-
том, тесно прижатые одна к другой. Грозди 
большие, иногда громадные. Урожайность 
очень велика, иногда до двух пудов с куста. 
Вино дает бесцветное, непрочное и вооб-
ще плохое.

3) Черный каушанский, или тимофеевка. 
Дает недурное вино.

Кроме этих, винных сортов, разводятся 
еще местные сорта столовые: 

1) Коарнэ албэ. Ягоды большие, удлинен-
но-элипсовидные, почти заостренные, зе-
леновато-матового цвета, переходящего на 
солнечной стороне в золотистый. Гроздь 
большая, длинная, редкая. Плодоношение 
среднее.  Хорошо сохраняется впрок на зиму.

2) Коарнэ нягрэ, черный крымский. Бли-
зок к предыдущему, но кожица красновато-
черная.

3) Окю боулуй (бычий глаз), ягода круглая, 
крупная, мясистая, кожица светло-зеленая, в 

период полного созревания желто-зеленая. 
Вызревает к началу сентября. Хорошо сохра-
няется.    

Весьма распространены, особенно в по-
мещичьих виноградниках, иностранные со-
рта: мускат, изабелла, каберне, пино-гри, 
шасла, гамэ, дюриф, синсо, гран-нуар, али-
готэ и др.».

Л.С. Берг описывал способы возделыва-
ния винограда местным населением, которые 
в селах применяют и по сей день: «Раннею 
весною … кусты освобождаются от земли, 
взрыхляют более или менее глубоко сапами 
или лопатами землю около кустов и затем 
приступают к постановке куста на тычки (га-
ражь), что представляется работою доволь-
но кропотливою. В среднем на куст требует-
ся 6-8 тычков, но иногда до 40-50. Лучшие 
тычки получаются из кизила, клена и ясеня. 
Подвязка делается обычно липовыми или 
ивовыми прутьями».

«Местами, в конце июля или в начале авгу-
ста, прибегают к так называемой чеканке куста, 
т.е. укорачивают длинные лозы, а также проре-
живают листья, чтобы они не затеняли гроздей. 
После уборки винограда начинают обрезку ку-
стов, удаляя слишком устаревшие побеги. По 
подрезке и очистке от листьев приступают к за-
копке куста на зиму. Для этого около куста вы-
рывают не глубокую яму, в которую пригибают 
все побеги и засыпают их землей в несколько 
вершков».

Труд виноградаря очень тяжел – виноград 
требует внимательного ухода в течение все-
го года. Средневековые молдавские сорта ви-
нограда выращивались на собственных корнях 
(без привива – прим. авт.) с крупной фор-
мировкой кустов под названием «молдавская 
чаша», которая изредка встречается и в наше 
время на некоторых приусадебных участках. 
Вся обработка кустов проводилась вручную, 
иногда при помощи конной тяги.

Технология изготовления вина местным на-
селением на протяжении веков не изменялась, 
виноград давили деревянными вилами-трой-
чатками (мустуиторь) в деревянных корытах 
– улуках, а затем давили ногами. После бро-
жения мезга в течение нескольких дней пре-
вращалась в сусло, которое сливали в бочки, 
где оно и дображивало. В богатых поместьях и 
монастырях для отжима мезги применяли дере-
вянные прессы – тяски, представлявшие собой 
ящики со щелями для стекания сусла, снабжен-
ные деревянным просмоленным винтом, с по-
мощью которого крышка тяска давила на мез-
гу (рис. 4).
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Налитое в бочку сусло крестьяне или сра-
зу продавали скупщикам по очень низким це-
нам, или сохраняли без переливки вплоть до 
окончательного потребления. При изготовле-
нии красного вина сусло могли подкрашивать 
прибавлением бирючины или черной бузины. 
Многие крестьяне продавали вино заранее, с 
весны, вследствие чего заботились больше об 
увеличении количества вина, пренебрегая его 
качеством. Это способствовало тому, что усер-
дно выкорчовывался малоурожайный сорт Па-
саряска, дающий хорошее вино, и вместо него 
высаживался весьма урожайный сорт Плавай, 
дающий вино грубое и кислое [2]. Крестьяне 
хранили вино в земляных погребах (бордей) и 
перекрытых ямах, а богатые люди – в глубо-
ких каменных сводчатых подвалах (беч). Такие 
сводчатые подвалы, построенные в конце XIX – 
начале XX в., до сих пор еще можно встретить в 
приднестровских селах (рис. 5).

Бессарабское вино частью потреблялось на 
месте, частью вывозилось в Одессу, Варшаву, 
Вильнюс, Ригу, Петроград. Главным пунктом от-
правления вин являлся Кишинев. Л.С. Берг [2] 
писал: «Цена на вино в 1912 г. стояла в Бес-
сарабии от 1 р. 40 к. до 3 р. 50 за ведро. 
Укажем кстати, что в 1912 году Бессарабия 
потребила свыше 1,5 миллионов ведер 400 
водки, т.е. 0,63 ведра на душу населения, на 
сумму 13 милл. руб. По количеству выпива-
емой водки Бессарабия занимала среднее 
место среди других губерний России».

Уже в те недавние времена была распро-
странена фальсификация вина, о чем Л.С. Берг 

писал: «В связи с падением виноделия, чрез-
вычайное развитие получила фальсифика-
ция: приготовление вина из выжимок, воды и 
сахара, их дрожжевых остатков путем сбра-
живания их с сахарным раствором; наконец 
широко распространены грубые фальсифи-
каты, изготовляемые из чего угодно, толь-
ко не из винограда. Исследование 124 проб 
вина из разных уездов Бессарабии показало, 
что лишь 15% из них есть натуральные вина, 
18% представляли вина подсахаренные и 
спиртованные, 21% выжимочные, 26% дрож-
жевые и 21% грубые фальсификаты. Так как 
дрожжевые вина представляют собой один 
из худших образцов искусственных вин, то, 

Рис. 4. Тяск, конец XIX в. (фото Филипенко С.И.)

Рис. 5. Типичный молдавский погреб,
с. Чобручи Слободзейского района 

(фото Филипенко С.И.)



77

соединяя эту категорию с фальсификатами, 
получим, что около половины бессарабских 
вин поддельны». 

В конце XIX в. и, особенно, в начале XX в. из 
Франции, Италии, Америки, Северного Кавказа 
и из других виноградарских зон мира были при-
везены, испытаны и внедрены различные сорта 
винограда, а также гибриды. После эпидемии 
филлоксеры в конце XIX в. в виноградарстве 
широкое распространение получили гибридные 
сорта (80% всех виноградников в 1937 г.) [12]. 
В 20-40 гг. ХХ в. в оккупированной румынами 
Бессарабии виноградарство стремительно де-
градировало. 

СОвеТСКИЙ ПерИОД. В районах, рас-
положенных на левом берегу Днестра, с уста-
новлением Советской власти пошла очередная 
волна восстановления и развития виноградар-
ства и виноделия. В 20-30-е гг. прошлого сто-
летия здесь были созданы первые крупные 
виноградарско-винодельческие совхозы [9]. 
Коллективизация в сельском хозяйстве Мол-
давской АССР сопровождалась концентрацией 
виноградо-винодельческой отрасли. Для это-
го в 1933 г. был создан Молдавский винодель-
ческий трест. Сельские винпункты и винхозы 
стали подчиняться крупнейшему в Советском 
Союзе Тираспольскому винтресту (вступил в 
строй в 1940 г.). О восстановлении виногра-
дарской специализации многих хозяйств сви-
детельствуют имена новых сел, основанных в 
этот сложный период: Виноградное в Григори-
опольском районе и Красный Виноградарь в 
Дубоссарском районе. Однако в годы немец-
ко-румынской оккупации были разграблены и 
разрушены все крупные винзаводы Молдавии 
и 90% предприятий первичного виноделия.

После окончания Великой Отечественной 
войны началась кропотливая работа по вос-
становлению виноградников в Молдавии. В 
1945 г. СНК и ЦК КП(б) Молдавии приняли по-
становление «О мероприятиях по восстановле-
нию и развитию  виноградарства и плодовод-
ства в Молдавской ССР». Новый расцвет 
виноградарства в Молдавии приходится на вто-
рую половину XX в., когда расширялись планта-
ции виноградников и ассортимент выпускаемой 
продукции. Европейские качественные сорта 
(Фетяска, Пино-гри, Траминер, Алиготе, Мус-
кат Оттонель, Ркацители, Саперави, Кардинал, 
Мускат гамбургский и др.) вернули свое преж-
нее место в молдавском виноделии и состави-
ли 85% от общей площади. 

В 1970-е гг. молдавское виноградарство и 
виноделие приобретают индустриальный ха-
рактер. В отрасли развивается межхозяйствен-

ная кооперация, механизация, химизация, ме-
лиорация и селекция. В республике создаются 
крупные питомниководческие хозяйства. В об-
работке виноградных плантаций начали приме-
нять авиацию. Убирать урожай стали комбайны. 
В качестве опоры для виноградных кустов при-
менялись шпалеры из железобетонных столбов 
и проволоки. Виноградные плантации форми-
ровались на основе веерной односторонней, 
веерной многорукавной и молдавской шпалер-
ной систем.

Инновационное развитие отрасли осущест-
влялось крупными совхозами-заводами, объ-
единенными в агропромышленное объедине-
ние «Молдвинпром», образованное в 1974 г. На 
смену виноградарским артелям, виноприемным 
пунктам и небольшим винзаводам пришли ги-
гантские виноградо-винодельческие НПО (на-
учно-производственные объединения – прим. 
авт.). К началу 80-х гг. около 1/3 валового до-
хода от сельского хозяйства МССР получала от 
виноградарства и виноделия.

Молдавия становится главным поставщи-
ком вин на рынок СССР. Каждая вторая бутыл-
ка вина и каждая третья бутылка шампанско-
го в Союзе были произведены в Молдавии или 
из молдавских виноматериалов. В период рас-
цвета виноделия территория под виноградни-
ками составляла более 250 тыс. га (второе ме-
сто в СССР), собиралось около 1 млн 140 тыс. 
т винограда (первое место в СССР) и произ-
водилось более 42 млн декалитров вина (вто-
рое место в СССР). В это же время происхо-
дит отделение виноградарства от виноделия, а 
также первичного виноделия (переработка ви-
нограда) от вторичного (обработка, хранение, 
выдержка и розлив), что являлось залогом мас-
сового производства. Средняя урожайность ви-
ноградных плантаций превысила 70 ц/га [12]. 

При этом, интенсификация виноградарства 
и развитие промышленного виноделия в цен-
тральных и южных районах Молдавии сопро-
вождалась сворачиванием отрасли в левобе-
режных районах республики. В Приднестровье 
ставка была сделана на развитие овощеводст-
ва и садоводства, а винодельческие предприя-
тия на 3/4 зависели от поставок сырья из других 
районов республики. Виноградарство относи-
лось к отраслям специализации лишь несколь-
ких колхозов и совхозов Слободзейского, Гри-
гориопольского и Дубоссарского районов. 
Однако в них урожайность была значительно 
ниже, чем в Центральной и Южной Молдавии, 
а себестоимость производства в несколько раз 
выше. В Приднестровье около половины сорто-
вого состава приходилось на гибриды, а среди 
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чистых сортов выделялись: Шасла белая, Али-
готе, Фетяска и Рислинг.  

К середине 80-х гг. прошлого века тяжелый 
удар по виноделию был нанесен «сухим зако-
ном», когда в рамках борьбы с пьянством вы-
корчевывались сотни гектаров виноградной 
лозы и уничтожалось ценное вино. Эта нацио-
нальная трагедия нанесла не только экономиче-
ский, но и культурный урон – за тысячелетнюю 
историю виноградарства и виноделия в на-
шем крае виноград и вино стали образом жиз-
ни народа, живущего на этой земле. Производ-
ственные площади сократились более чем в 3 
раза, а бесценные запасы вин и виноматериа-
лов были уничтожены.

еГО веЛИЧеСТвО «KVINT»! К моменту ос-
нования Тираспольского винно-коньячного за-
вода в городе было четыре винодельческих 
предприятия. Свою историю Тираспольский 
винно-коньячный завод «KVINT» начал с 1897 
г., когда был построен и начал работу очист-
ной склад на Вокзальной улице, ставший «Ти-

распольским монопольным казенным водочным 
заводом», где из дешевого, низкоградусного 
вина, который сдавали жители окрестных селе-
ний, готовили (перекуривали) сорокаградусную 
виноградную водку, пользующуюся большим 
спросом далеко не только за пределами Тира-
спольского уезда, но и Херсонской губернии. 
Тираспольский завод вырабатывал до 30 тыс. 
декалитров водки ежегодно. При этом на заво-
де работало лишь 18 человек. История имеет 
свойство возвращаться на круги своя, и спустя 
118 лет, с 2015 г., Тираспольский винно-коньяч-
ный завод вновь стал производить виноградную 
водку под названием «граппа».

В 1918 г. завод сгорел дотла, в 1925 г. был 
восстановлен. А уже в начале 30-х гг. стал ве-
дущим предприятием только что созданного 
тогда Молдвинтреста. В 1940 г. завод пере-
рабатывал более двух тысяч тонн винограда, 
выпускал свыше полумиллиона декалитров ви-
ноградного вина и около 100 тыс. декалитров 
бекмеса (сгущенный сок (сироп) фруктов, ягод 
и овощей – прим. авт.). Первые коньячные 
спирты на винзаводе были заложены на вы-
держку перед самой войной, в 1938 г. В годы 
немецко-румынской оккупации завод был раз-
граблен и практически разрушен. После осво-
бождения он стал восстанавливаться быстры-
ми темпами, и в 1948 г. предприятие было 
полностью восстановлено. Это было третье 
возрождение завода. 

Шла подготовка к выпуску предприятием но-
вой продукции – коньяка, в результате чего за-
вод стал называться винно-коньячным. В 1956 
г. мастера завода сделали еще один шаг впе-
ред, освоив производство выдержанных, а за-
тем и марочных коньяков. Предприятие про-
должало поступательно развиваться. В 1966  
г. завод выпускал 615 тыс. декалитров вина, а 
уже через 10 лет – 3 млн 700 тыс. К середине 
1970-х гг. на нем производилось более 30 на-
именований вин и около 300 тыс. декалитров 
коньяка в год.

В 2000 г. завод получил сертификат ISO 
9001-94, а с  2003 г. вся выпускаемая продук-
ция соответствует сертификату качества ISO 
9001-2000. В год производится около миллиона 
декалитров винно-коньячной и ликеро-водоч-
ной продукции. Приднестровье может похва-
статься благоприятным терруаром (сочетание 
почвенно-климатических факторов – прим. 
авт.) для выращивания винограда, из которого 
производятся красные и белые вина высокого 
качества. Однако на протяжении второй поло-
вины прошлого века ТВКЗ опирался на сырье-
вую базу Суворовского, Ново-Аненского и Ка-

Рис. 6. Этикетки вин Молдавской ССР 1970-х гг. 
(из коллекции Филипенко С.И.)
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ушанского районов. Сегодня «KVINT» создает 
собственную сырьевую базу в Приднестровье 
– под виноградные насаждения выделена пло-
щадь в 3500 га, из которых дают урожай уже 
более 1000 га виноградников. Площади вино-
градных плантаций предприятия ежегодно при-
растают и уже составляют почти 1,5 тыс. га. На 
этих землях возделывается более 20 сортов ви-
ноградной лозы: Совиньон Блан, Солярис, Пино 
Блан, Траминер Розовый, Бианка, Пино Нуар, 
Вионье, Иршаи Оливер. Среди основных со-
ртов, культивируемых на предприятии, также 
можно назвать Шардоне, Мерло, Каберне Со-
виньон, Алиготе, Виорика, Ритон и др. За сто-
летие завод создал богатую энотеку – коллек-
цию разлитых в бутылки вин и коньяков.

Продолжая многовековые традиции придне-
стровского виноделия, Тираспольский винно-
коньячный завод «KVINT» развивает собствен-
ную сырьевую базу. Ежегодно закладываются 
новые виноградники из лучших европейских со-
ртов. Сегодня площадь виноградников только в 
одном Дубоссарском районе составляет около 
400 га, а в ближайшее время эту цифру пла-
нируется довести до 1000 га. Общая площадь 
квинтовских виноградников превышает 2000 га 
элитных европейских сортов. Лучшие виноград-
ные саженцы, завезенные из Франции, Италии 
и с берегов Рейна, прекрасно акклиматизиро-
вались на плодородных землях в окрестностях 
села Дойбаны. Живописные природные ланд-
шафты, уникальные почвенно-климатические 
условия, профессиональный уход виноградарей 
– все это дает в итоге великолепный материал 
для качественно новых вин, приготовленных на 
самом современном технологическом оборудо-
вании от мировых лидеров в этой области.

Если раньше «KVINT» ассоциировался в ос-
новном с производством коньяка, то теперь 
предприятие серьезно заявляет о себе как 

крупный производитель виноградных вин. Уже 
сегодня у него есть очень достойные образ-
цы ординарных и выдержанных вин. Ординар-
ные вина Тираспольского винно-коньячного 
завода «KVINT» – Алиготе, Совиньон, Шардо-
не, Рислинг, Виорика, Мерло, Каберне Сови-
ньон – за короткий срок заняли место среди 
лучших образцов винодельческого искусства. 
А выдержанные в дубовых бочках вина Алиго-
те, Мерло, Каберне Совиньон, Рислинг и Шар-
доне, не так давно увидевшие свет, уже поко-
рили истинных ценителей. ЗАО «ТВКЗ «KVINT» 
начал выпуск элитных вин из сортов винограда 
Пино Блан, Траминер, Пино Нуар, Вионье, Ир-
шаи Оливер [18].

В производстве вина «KVINT» достиг новых 
высот – налажено производство «Ice Wine», или 
«Ледяного вина». До сих пор густые десерт-
ные ликерные вина «KVINT» не производил. Ли-
керное вино не только обладает сладким вку-
сом и крепостью, но еще имеет и характерную 
для ликера тягучесть. Айсвайн единственное в 
мире вино, изготавливамое из винограда, кото-
рый естественным образом замерзает на лозе 
после первых заморозков, не менее семи гра-
дусов ниже нуля. Отсюда и название новой про-
дукции тираспольских виноделов – «Ледяное 
вино». На изготовление 350 мл такого вина ухо-
дит по 13-15 кг винограда, а из 50 тонн вино-
града получается всего 2 тонны вина.

АрОМАТ «БУКеТА МОЛДАвИИ». История 
винодельческого завода в Дубоссарах ведет от-
счет с начала 30-х гг. прошлого века, когда на 
базе кооперативной артели была организова-
на винокурня. Позднее был создан централь-
ный винпункт, которому подчинялись винпункты 
сел Дойбаны, Кошница, Новая Комиссаровка, 
Кочиеры. В годы войны винпункт был полно-
стью разрушен и восстановлен после освобож-
дения Дубоссар от фашистских войск. В после-

Рис. 7. Виноградные плантации завода «KVINT» в районе с. Дойбаны
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военное время завод расширялся, производил 
традиционный для молдавских заводов ассор-
тимент винной продукции – столовые красные 
и белые вина, а также крепленые вина – каго-
ры, портвейны и вермуты. 

Известность к заводу пришла после 1966 
г., когда специальным постановлением Пра-
вительства Молдавской ССР Дубоссарскому 
винзаводу поручили организовать и освоить 
производство высококачественных ароматизи-
рованных вин. Технологами винзавода во главе 
с Н.П. Сергеевым, основателем производства 
высококачественных ароматизированных вин, 
за короткий срок были разработаны оригиналь-
ные композиции ингредиентов и технология 
вин «Букет Молдавии», «Утренняя роса», «Рома-
ница», «Тоамна», «Мирос де ливадэ», «Сказка». 
Некоторые из этих вин с успехом выпускаются 
уже полвека. 

Для обеспечения производства натуральным 
сырьем в совхоз-заводе «Колосово» были за-
ложены плантации пряно-ароматических и ле-
карственных трав. Были построены специаль-
ные цеха по производству ароматичных настоев 
из трав для выпуска ароматизированных вин. В 
70-80-х гг. тысячи декалитров вин завода «Бу-
кет Молдавии» поставлялись для розлива на 
винзаводы Молдвинпрома, расположенные в 
разных городах России, Украины, Белоруссии, 
Прибалтики. Винзавод также производил клас-
сические «Вермуты» из сырья и по техноло-
гии известных итальянских фирм «Riccadonna», 
«Gancia» и «Cinzano».

Сегодня завод, помимо знаменитых аро-
матных вин, выпускает десертные ликеры, иг-
ристые вина, коньяки, крепкие настойки, тра-
вяные чаи. Продукция «Букета Молдавии» 
получила международное признание, завоевав 
многочисленные дипломы, серебряные и золо-
тые медали. Она стала узнаваемым товарным 
брендом и желанным подарком из Приднест-
ровья.

ПрАЗДНИК вИНА. На виноградных планта-
циях Дойбанского производства ТВКЗ «KVINT» 
начал свое возрождение старинный праздник 
«Трифон Зарезан». Это праздник в честь хри-
стианского священника Трифона – покровителя 
виноградарей, виноделов, садоводов и огород-
ников. Начинается  подрезка лозы, чтобы полу-
чить осенью большой урожай, поэтому святого 
Трифона и называют «Зарезан», т.е. подрезан-
ный. В центре виноградных плантаций собира-
ются около двух сотен человек – тружеников 
дойбанских виноградников. Многие из них «во-
оружены» электросекаторами, которые намно-
го облегчают и повышают производительность 

труд виноградарей. Следом за обрезчиками 
проедут механизаторы на специализированной 
технике, соберут лозу и тут же измельчат ее в 
стружку, которая пойдёт на удобрение. Задор-
ные молдавские мелодии в исполнении музы-
кантов культурного центра ТВКЗ «KVINT» бы-
стро собрали виноградарей в круг на «Жок» и 
«Молдовеняску». Празднично одетые в нацио-
нальные костюмы «заводилы» повели за собой 
праздник. Тут же избрали «Царя лозы», увенча-
ли его короной из виноградных ягод, накинули 
на него «царские одежды». Он совершает древ-
ний обряд – проливает несколько капель воды 
и вина к корням виноградного куста и, перекре-
стясь, делает его обрезку. Сюда же бригадиры 
сложили охапки лоз, обрезанных с разных ку-
стов сортов Алиготе, Каберне, Бианка, Жемчуг 
зала, Шардоне, Совиньон, Мерло, Сурученский, 
Оницканский, Солярис и многих других. Нача-
лось символическое почитание «Ее величества» 
виноградной лозы. 

Потомственные и опытные виноградари ока-
зались востребованными в Дубоссарском рай-
оне. Поздравить их с народным праздником, 
передать напутствие и добрые пожелания при-
езжают руководители ТВКЗ «KVINT». Они не 
только кратко излагают историю возникнове-
ния праздника, но и рассказывают о перспекти-
вах развития виноградарства именно на полях 
Дойбанской микрозоны. Настоятель архиерей-
ского подворья Покрова Пресвятой Богороди-
цы с. Роги протоиерей Валентин Лазарев со-
вершил молебен о добром начинании всех дел, 
окропил крещенской водой виноградные кусты, 
пожелал здоровья всем людям и хорошего уро-
жая. Вновь звучат молдавские мелодии, «Царя 
лозы» усаживают в нарядно украшенную подво-
ду, и он отправляется осматривать свои владе-
ния, открывая тем самым долгий, многотруд-
ный путь к новому урожаю.

В феврале 2012 г. в приднестровском 
селе Дойбаны-I впервые прошел конкурс до-
машнего виноделия. Его инициатором высту-
пил житель села Иван Коваль. На призыв пер-
воначально откликнулась дюжина односельчан 
– потомственных виноделов. Особенность кон-
курса заключалась в том, что каждый винодел 
был одновременно и дегустатором. Каждый из 
сельчан имеет свои рецепты, поэтому изготов-
ленные вина отличаются друг от друга. Оцени-
вались красные и белые вина участников кон-
курса по вкусовым качествам, цвету и запаху. 
Внимательно отслеживалось наличие посторон-
них привкусов в вине. Настоящий винодел счи-
тает, что изготовление вина – это искусство, и 
необходимо популяризировать народные тра-
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диции по приготовлению домашних вин. Жите-
ли села в домашних условиях производят вино 
из гибридных сортов винограда. Оно изготав-
ливается в экологически чистых условиях из на-
туральных виноматериалов. В следующем году 
конкурс стал районным, затем республикан-
ским, а позднее – к состязанию будут привле-
чены жители и правобережных молдавских сел. 

Ценители вина давно мечтали о создании 
приднестровского праздника вина. И вот, осе-
нью 2012 г. в Приднестровье впервые прошел 
праздник вина «Дулче-й винул», приуроченный 
к 220-летию Тирасполя. На фестивале можно 
было приобрести продукцию ТВКЗ «KVINT» и 
завода «Букет Молдавии», продегустировать и 
купить домашнее вино, домашнюю выпечку и 
мёд, а после дегустации принять участие в за-
жигательных народных танцах и послушать на-
родные песни. Этот неформальный праздник 
уже становится доброй традицией для виноде-
лов Приднестровья и привлекает внимание все 
большего числа участников.

Отдельные старинные обычаи и обряды, 
связанные с вином, дошли до наших дней. Так, 
в некоторых приднестровских селах сохранил-
ся интересный обычай: при строительстве ко-
лодца закладывается бутылка с домашним ви-
ном, при очередной чистке колодца (через 
несколько лет в отрезок времени, следующий 
после Святой Троицы и до праздника Русалии 
– прим. авт.), ее извлекают и угощаются вы-
держанным вином.

С 2012 г. руководство завода «KVINT» запу-
стило в разработку проект «Приднестровский 
винный путь». Этот «путь» проляжет от Тира-
споля через Дубоссары и Дойбаны в Строен-
цы и Каменку. Перспективы у этого проекта 
есть – они связаны не только с успехами вино-
градарей и виноделов, но и с необходимостью 
крупных капиталовложений, с преодолением 
дефицита инфраструктуры и квалифицирован-
ных кадров, развитием эффективной рекламы.
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ЧерНОМОрСКОе КАЗАЧеСТвО в ИСТОрИИ 
СЛОБОДЗеЙСКОГО рАЙОНА

в.Н. ЧеБАН, директор Слободзейского музейного объединения; 
Н.А. БАЛАН, главный хранитель фондов музея г. Слободзея

«Слава казацкая, слава мирская,
Память о ней не померкнет в веках.
И до сих пор казаки охраняют
Мирную жизнь на твоих берегах».

(В.А. Гурковский, уроженец г. Слободзея, 
потомственный казак, поэт-песенник) [7].

Тесная связь Слободзейского района с каза-
чеством натолкнула нас на то, чтобы в очеред-
ной раз заглянуть на страницы казачьей истории 
и рассказать о прошлом и настоящем казаче-
ства. Возрожденное и набирающее все большую 
силу казачество является символом единства, 
братства, верности долгу и государству.    

Мы гордимся тем, что именно наш Слобод-
зейский район – историческое место размеще-
ния Черноморского казачьего войска. Недаром 
в Слободзее в память о славных исторических 
событиях, связанных с пребыванием отважных 
воинов именно на нашей территории, установ-
лен поклонный крест. Добрая слава о Черно-
морском казачьем войске, родном Приднестро-
вье, Слободзейском казачьем округе растет и 
преумножается, а казачьи славные традиции 
сохраняются и передаются от поколения к по-
колению.

Получив от Екатерины II согласие на вос-
становление Запорожского войска, светлей-
ший князь Г.А. Потемкин энергично принялся 
за приведение в исполнение своего намере-
ния. К началу Второй русско-турецкой войны 
(1787-1791) возрожденное Запорожское войско 
первоначально называлось «Кошем верных ка-
заков», а с 1789 г. – Черноморским казачьим 
войском. 

За мужество, храбрость и героизм, за оправ-
данные надежды в боях с турками князь Г.А. По-
темкин по Указу Екатерины II пожаловал черно-
морцам под поселение земли между Бугом и 
Днестром по берегу Черного моря до села Тер-
новка. И хотя эти земли так и не были закре-
плены за Черноморским войском юридически (в 
связи со смертью князя Г.А. Потемкина), черно-
морцы принялись активно их осваивать. За ко-
роткий срок территория войска была разделена, 
по запорожской традиции, на паланки. Всего ка-
заками было основано 25 селений [1].

Почти вся территория нынешнего Слобод-
зейского района была заселена казаками. На 

левом берегу Днестра казацкие полки кварти-
ровали в селах Чобручи, Глиное, Коротное, у 
Кучурганского лимана. На конец 1789 г. более 
100 семей казаков поселились в Суклее, в Не-
завертайловке – 34 казачьих семьи, в Коротном 
и Глином основное население составляли ка-
заки, в Чобручах 170 семей были казачьими, в 
Терновке – 120 казачьих семей, а в Слободзее 
насчитывалось 130 казачьих семей [2].

Перед Черноморским войском была постав-
лена задача охраны кордонной линии по Дне-
стру и защиты местных жителей от мародеров 
и дезертиров. Осенью 1789 г. главная резиден-
ция войска верных черноморских казаков – кош 
– была переведена из устья реки Березань в 
Слободзею [2].

Здесь черноморцами был встречен новый 
1790 г. Казаки занялись устройством жилищ, 

Схема населенных пунктов черноморского 
казачества 1791-1792 гг.
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рыбной ловлей, охотой. К тому же их понука-
ли и войсковые начальники – кошевой З. Чепе-
га и судья А. Головатый, которым нужны были 
гостинцы для вельмож. З.А. Чепега требовал от 
полковника Л. Тиховского к приезду князя Г.А. 
Потемкина наловить хорошей рыбы и держать 
в садке, чтобы она была живая, также наловить 
зайцев и дичи. У раскольников были взяты не-
воды, тем самым были вызваны нарекания от 
Г.А. Потемкина, который приказал не обижать 
старообрядцев [10].

Вместе с другими в Слободзею перевез 
свою семью и А. Головатый – судья Черномор-
ского казачьего войска. Его двор был открыт 
для казаков. По праздникам его жена Ульяна 
Григорьевна с дочерью Марией и прислугой на-
крывали столы, угощали компотом всех прихо-
дивших в их дом старшин и казаков. 

8 марта 1790 г. Г.А. Потемкин сообщал чер-
номорцам, что своим указом от 24 ноября по-
жалованы: кошевой атаман, полковник З.А. Че-
пега – в бригадиры, а войсковой судья А.А. 
Головатый – в полковники. 

В Слободзее перед Рождеством была прове-
дена войсковая рада, на которой З. Чепега и А. 
Головатый переизбраны в прежние должности, 
войсковым писарем стал Т. Котляревский, а во-
йсковым есаулом Сутыка. Г.А. Потемкин, узнав 
о возобновлении запорожских обычаев выби-
рать старшину, решил накинуть на них узду. 2 
июля из Кокотен он пишет кошевому атаману 
ордер: «Войсковым старшинам Котляревско-
му и Сутыке, из которых первый в войсковые 
писари, а второй – в войсковые есаулы из-
браны, препровождаю при сем на новые их 
звания открытые листы… Быв таким обра-
зом мною утверждены в сих званиях, не мо-
гут уже они переменены быть. Но если, по 
каким-либо обстоятельствам из числа ут-
вержденных мною старшин, окажутся неспо-
собными, о таковых, с прописыванием под-
робностей, представить ко мне» [14].

Из архивных источников мы узнаем, как вы-
глядела наша Слободзея в период проживания 
черноморских казаков. 

Они построили в Слободзее и многих насе-
ленных пунктах нашего района школы, дома, 
лавки, церкви. Главная резиденция Черномор-
ского коша – Слободзея была подобием Сечи. 
В ней хранились печать и казна. Она представ-
ляла собой крепость, огороженную земляным 
валом с соответствующими сооружениями и 
артиллерией. В середине крепости возвышал-
ся деревянный храм, исполненный в традици-
онном украинском стиле. Данная войсковая 
церковь была освящена во имя Святой Троицы. 

У площади были расположены дома и землян-
ки войсковой администрации, арсенал, склады. 
Вокруг площади размещалось 25 мазанок. Ка-
заки содержали пашни, стада, мельницы, пасе-
ки и прочее [9].

Уже из Слободзеи приходили приказы в ка-
зачьи подразделения об участии в различных 
войсковых операциях. В 1789-1790 гг. храбрые 
черноморские казаки участвовали:

– в штурме крепости Хаджибей (14 сентя-
бря 1789 г.);

– во взятии Аккермана (27 сентября 1789 г.) 
и Бендер (2 ноября 1789 г.);

– во взятии крепостей Килия, Тульча, Исак-
ча (1790 г.);

– в морском сражении у Измаила, завершив-
шемся уничтожением 90 турецких судов (1790 г.);

– в штурме крепости Измаил (11 декабря 
1790 г.) [5].

Г.А. Потемкин оценил подвиг А. Головатого 
по достоинству и в своем донесении Екатери-
не II о взятии Измаила писал о нем так: «Пол-
ковник Головатый с беспредельной храбростью 
и неусыпностью не только побеждал, но и лич-
но действуя вышел на берег, вступил с неприя-
телем в бой и разбил оного». За штурм этой ту-
рецкой твердыни А.А. Головатый был награжден 

А.А. Головатый,
 войсковой судья, полковник
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орденом св. Владимира, Измаильским крестом. 
Кроме того, императрица Екатерина вручила 
ему золотую саблю, украшенную драгоценными 
камнями. Большую гордость испытывают сло-
бодзейцы, что такой легендарный человек жил 
когда-то на нашей территории [14].

За время этой русско-турецкой войны черно-
морские казаки проявляли чудеса храбрости, ге-
роизма, казацкой смекалки, за что неоднократно 
поощрялись и награждались князем Г.А. Потемки-
ным, ставшим в 1790 г. великим гетманом Чер-
номорского и Екатеринославского казачьих войск.

В этом же году казаки обратились к архи-
епископу Екатеринославскому Амвросию, ис-
прашивая разрешение на строительство в Сло-
бодзее новой церкви взамен обветшавшей. 
Владыка Амвросий в письме кошевому 7 января 
1792 г. сообщил: «На требование вашего высо-
кородия построить в Слободзее Руфе на место 
обветшавшей Архангело-Михайловской церкви 
коштом Антона Головатого в том именовании 
новую я дозволяю» [15].

В Слободзее на раде, состоявшейся в двад-
цатых числах февраля 1792 г., было решено от-
править в Петербург, к высочайшему двору, де-
путацию для испрошения земли под поселение 
Черноморского войска, так как отведенной тер-
ритории для казаков было недостаточно. 

Избрав Антона Головатого главой депутации, 
рада снабдила его подробнейшей инструкцией, 
где указывалось, что просить; к ней прилага-
лись необходимые справочные документы. Во-
йсковой судья с депутацией выехал из Слобод-
зеи 2 марта 1792 г. Он вез с собой в Петербург 
кроме просьб, составленных от имени войска 
и кошевого атамана, еще и рапорт в Государ-
ственную военную коллегию. В нем говорилось: 
«Покойный светлейший князь и великий гет-
ман Г.А. Потемкин-Таврический за отличную 
ныне кончившуюся с Портою Оттоманскою 
войну службу верных казаков черноморских 
старшин наградил армейскими чинами, а в 
Петербург доставить не успел, о чем пись-
менные точные копии препровождая, покор-
нейше прошу о выдаче аттестатов учинить 
высоко милостивейшее рассмотрение».

Захарию Чепеге из Петербурга 21 апреля во-
йсковой судья сообщал о том, что рассмотре-
ние просьб все переносится, а царица Екатери-
на 20-го выехала в Царское Село, за которой 
последовал и весь двор. Уехавший туда же ге-
нерал В.С. Попов «выговаривал» перед тем Ан-
тону Андреевичу: «земли много требуете». Из-
вестно стало А. Головатому и то, что Василий 
Васильевич Каховский находился в Дубоссарах 
«для раздачи земель».

Более четырех месяцев находилась депута-
ция в Петербурге, «выбивая» землю для Чер-
номорского войска. Немалые усилия приложил 
войсковой судья, чтобы добиться от царицы 
дарственной грамоты на пустовавшие в то вре-
мя правобережные земли р. Кубань.

Лишь в мае царица дала устное согласие по-
жаловать черноморцам Тамань с частью про-
симых казаками «окрестностей». Существует 
немало преданий об уловках и хитростях, пред-
принимаемых Антоном Головатым для того, что-
бы добиться желаемого результата в Петербур-
ге. О своей встрече с царицей войсковой судья 
сообщал в письмах З. Чепеге и другим адреса-
там вполне спокойно и даже несколько буднично. 

30 июня и 1 июля 1792 г. Екатериной II были 
подписаны две жалованные грамоты Войску 
верных казаков черноморских, согласно кото-
рым черноморцам жаловались земли на Та-
мани по правому берегу р. Кубань до Усть-
Лабинского редута и давалось поручение по 
охране границы, а также прилагалось штатное 
расписание и смета ежегодных расходов. 

Черноморская депутация была, наконец-то, 
приглашена ко двору, и ее главе, войсковому 
судье Антону Головатому, вручены дарственные 
грамоты, хлеб-соль на пожалованную землю с 
напутственным монаршим словом.

З.А. Чепега,
кошевой атаман ЧКВ, бригадир
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Три основных фактора обеспечили успех 
осуществления казачьей мечты о земле: на-
стойчивость войскового правительства во главе 
с Захарием Чепегой, необходимость в надеж-
ной защите этих рубежей Российской империи 
и, в некоторой степени, оригинальный, само-
бытный дипломатический талант казачьей де-
путации и ее главы Антона Головатого. 

Событие большое, светлое и торжественное, 
праздновали его в войске широко и по специ-
ально разработанному ритуалу. Впереди воз-
вращавшейся из Петербурга депутации скакал, 
не жалея коней, хорунжий Чернявский. Он вез 
весть атаману Чепеге о возвращении Антона 
Головатого и его товарищей с грамотами и по-
дарками Екатерины II.

В паланки и войсковые селения поскакали 
гонцы с приказом атамана 15 августа всем от 
мала до велика прибыть в Слободзею для уча-
стия в празднествах по случаю монарших ми-
лостей [14].

О том, что происходило в Слободзее 15 ав-
густа 1792 г., лучше поведает не пересказ, а 
сам документ – описание торжеств (сохране-
ны стиль, орфография и синтаксис оригинала 
– прим. авт.): «Когда посланный (Головатый 
А.А. – прим. авт.) прибыл до реки Буга с Вы-
сочайшими Ея Императорского Величества 
Милостивейшими дарами, то дал знать Ко-
шовому Чепеге, который отрядил ко встре-
чи пятисотенный конный полк с полковником, 
старшинами и значком за 30 верст в урочище 
Кучургану, оттоль онный препровождал его, 
Головатого до селенья Кошовое, где: 

В семь часов утра собиралось войско на 
назначенное место к той стороне, откуда по-
сланному прибыть надлежало, и расположи-
лось на две стороны, стало на каждой в две 
лавы, простираясь далеко за селение Ко-
шовое. Лавы сии оканчивались у войсковой 
церкви, близь предоградия которой, с запад-
ной стороны уготовано было возвышенное 
нарочито место наподобие амвона, покры-
тое турецкими коврами, на нем в виду всего 
войска должно было последовать принятие 
граммат и прочих монарших даров, там же 
поставлен был стол, покрытый материей, для 
положения на нем тех монарших даров. Про-
тиву сего амвона стояли полукружьем стар-
шины с булавами, знаменами и знаками, а 
вокруг их множество посторонних зрителей 
разного званья, возраста и пола. По правую 
сторону духовенство в облачении.

Посланный, извещен будучи о времени, 
приближался по малу к вышеописанным ла-
вам, а между тем Кошовой и Писарь Котчя-

ровский Н.Б. стали на возвышенном онном 
месте и когда выпалено было трижды из 
пушки в знак того, что посланный прибли-
жался к устроенным лавам, то Кошовой отря-
дил от себя навстречу ему первейших стар-
шин с хлебом и солью.

Войсковой судья, приняв онные и побла-
годарив, устроил шествие свое сквозь вой-
ско следующим образом: 4 штаб-офицера 
впереди несли присланный монарший хлеб 
на блюде, покрытом материей, за ними Су-
дья нес на пожалованном блюде такую же 
солонку и Грамматы, с ним сыны его мало-
летние несли Афанасий к Кошовому письмо, 
а Георгий Всемилостивейше пожалованную 
ему осыпанную дорогими каменьями саблю.

При первом вступлении несущих дары в 
строй началась пушечная и из мелкого ружья 
пальба и продолжалась до самого прибли-
жения Судьи к Кошовому, стоящему на ме-
сте своем.

Тут Судья взошел к Кошовому, отдал из 
своих рук по порядку все Высочайшие дары, 
хлеб и соль, Грамматы с кратким привет-
ствием (препоясал Кошового саблею).

Кошовой поцеловал хлеб и соль, поста-
вил их на вышеупомянутом столе, а Грамма-
ты отдал войсковому Писарю.

Писарь, приняв онные, читал громким го-
лосом пред всем войском и паки отдавал Ко-
шовому.

По прочтении Кошовой поклонясь на все 
четыре стороны, поздравил Войско с Высо-
чайшими монаршими милостями. Тогда со 
всех сторон закричали "Ой спасибо ж Нашей 
Матери за сию милость".

Между тем вышеописанные 4 штаб-
офицера, взяв стол с положенными на нем 
монаршими дарами, несли в церковь. Пред 
ними шло духовенство, а за ними Кошовой 
с Судъею, Писарем, старшинами и войском. 
По внесении и поставлении перед Спасителе-
вою иконою начато служение молебственной 
литургии, которую совершал преосвященный 
Амвросий архиепископ Екатеринославский с 
архимандритами и прочим духовенством. По 
окончании же онной, перед начатием благо-
дарственного Господу Богу о монаршем дол-
голетнем здравии молебствия, говорил кра-
ткое поучение, которое у сего прилагается, 
а потом совершил и самое то молебствие с 
коленоприклонением, причем в обыкновен-
ное время выпалено из 101 пушки, а от ка-
заков троекратно выстрелено беглым огнем. 
По окончании сего, те же старшины несли на 
блюде хлеб-соль и монаршия грамматы в дом 
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Кошового в препровождении булав, знамен и 
значков за ними следовал Кошовой и Судья 
с старшинами. Там пожалованный хлеб раз-
делен на части: една для вечного памятство-
вания положена в войсковой церкви, вторая 
отправлена на Тамань к войску во флотилии 
служащим, третья разделена на полки при 
Коше, четвертая поставлена была у Кошового 
на столе, где старшины онное после горилки 
закусивалы. Остаток довольный от части сей 
последней несен был с таковым же провожде-
нием в дом Войскового Судьи, где приготов-
лен был для почтеннейших гостей обеденный 
стол. Прочие же старшины и часть духовен-
ства остались обедать в доме Кошового, а 
для полковников и прочих казаков недалеко 
от церкви приготовлены были пять больших 
столов на зеленой траве, куда принесли под 
значками данный им монарший хлеб, пили го-
рилку и онным закусивалы и за обедом ту ж 
горилку повторяючи за здоровье Всемилости-
вейшей Монархини, палили из мелкого ружья.

В доме Судьи за столом, при питии за вы-
сочайшее Ея Императорского Величества 
здравие сделан 101 выстрел, за Его Импе-
раторское Высочество с высокою фамилией 
все августейших детей – пятьдесят один. Не-
забуто при том также пити и палити за Се-
нат, за Синод, за все православное россий-
ское воинство, за Кошового со старшинами, 
за Черноморский Кош и все его войско, за 
гостей и так далее, при продолжении стола 
пели песню "Ой годи нам журиться".

Таким образом, пообедавши Кошовой с 
старшинами и гостъми благодарили Бога и 
Всемилостивейшую монархиню, а войско 
тоже благодаря, отправилось в дома свои с 
пением той же песни повторять еще и там 
горилкою желание долголетнего здравия все 
августейшей Благодетельницы своей» [3].

Умели наши предки и на земле работать, и 
за честь и неприкосновенность матушки России 
постоять, не щадя ни пота, ни крови, ни жиз-
ни своей. Умели праздновать, веселиться, петь 
песни, плясать и горилку пить. Многие в Сло-
бодзее на другой день после праздника 16 ав-
густа 1792 г. трясли чубатыми головами, при-
кладываясь к кринкам с квасом и рассолом [16].

Предстояла сложная задача по переселению 
черноморцев на новые земли. По приказу ко-
шевого атамана Чепеги, в качестве передово-
го отряда 25 августа 1792 г. на Тамань прибыл 
с гребной флотилией полковник Савва Белый. 
Следом за ним Чепега отправил на Тамань че-
рез Керчь отряд пеших казаков во главе с пол-
ковником Кордовским [8].

2 сентября 1792 г. вышел в поход третий от-
ряд переселенцев. Его вел сам кошевой ата-
ман Войска верных казаков черноморских За-
харий Алексеевич Чепега. Это был по своему 
значению основной отряд. В его состав входи-
ло три конных и два пеших пятисотенных полка, 
большой войсковой обоз. Переселение же се-
мей было поручено Антону Головатому на 1793 
г., что он и организовал [4].

Переселение Черноморского войска из Сло-
бодзеи на Кубань было беспримерным по свое-
му масштабу, отличалось четкой организацией. 
На территории Слободзейского района оста-
лось много черноморцев, в силу разных причин 
не пожелавших переселяться. Большая часть из 
них осталась в Слободзее [2].  

Еще долгие годы черноморцы небольшими 
партиями перебирались на Кубань, в свое Чер-
номорское войско. Последний казачий обоз вы-
шел из Слободзеи весной 1793 г. 

Судья решил перед своим отбытием на вновь 
пожалованную землю уладить войсковые и лич-
ные дела в Слободзее. Среди последних, наря-
ду с продажей дома, разборкой мельницы для 

Л.Н. Мироненко,
казак – уроженец Слободзеи, конец XIX в.



87

ее перевозки на Тамань, 
одним из наиболее важных 
дел стало устройство церк-
ви над могилою любимой 
дочери. В сентябре 1792 
г. он обратился письмом к 
архиепископу Амвросию: 
«…Захарий Алексеевич 
с конными и пехотны-
ми полками на высочай-
ше пожалованную землю 
принял путь, взял с собою 
и войсковую церковь, а 
остался один оный чехол, 
и вам не безызвестно, что 
я положил обещание соо-
рудить над гробом покой-
ной дочери моей церковь, 

и сверх того и хорошее местоположение, то 
Вашего Высокопреосвященства тружу все-
нижайшею просьбою, не оставьте дать кому 
следует повеление о переносе из приход-
ской Слободзейской церкви храма святого 
архистратига Михаила в изъясненный чехол 
со всею утварью церковного престола». Уез-
жая из Слободзеи, А. Головатый оставил в 
память о себе серебряную утварь, с надпи-
сью: «От Антона Головатого 1792 год» [17].

Сегодня в Слободзее живут потомки тех 
вольных, доблестных казаков-черноморцев. Ка-
заки – народ, имеющий свою культуру, исто-
рию и память. Они всегда служили родной зем-
ле, своему народу и своему государству [18].

Крутые перемены в жизни общества в Со-
ветском Союзе и нависшая угроза целостности 
государства вызвали в конце 80-х гг. движение 
по возрождению казачества, которое на протя-
жении своей многовековой истории являлось 
собирателем и надежным щитом Отечества. 

Распад единого государства, окончательно 
оформленный договором в 1991 г. в Беловеж-
ской пуще, и последовавшее за ним провоз-
глашение независимых национальных госу-
дарственных образований вызвали широкий 
размах казачьего движения, который пробудил 
генную память казаков и в Приднестровье [11].

17 января 1992 г. в храме Архангела Миха-
ила на западной части г. Слободзея состоялся 
первый учредительный сход потомственных ка-
заков. Инициаторами возрождения казачества 
в Слободзейском районе были: Иван Захаро-
вич Калошин, Александр Дмитриевич Бондарь, 
Василий Андреевич Гурковский, Григорий Ва-
сильевич Брусенский, Николай Дмитриевич За-
харов, Виктор Алексеевич Фатеев, Леонид Ле-

Поклонный крест на месте 
расположения Коша, г. Слободзея

Первые казаки-пограничники. Декабрь 1992 г.
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онидович Чернов, Николай Семенович Кодру. 
После принятого решения в присутствии право-
славных прихожан казаки заявили о возрожде-
нии казачества в Слободзее. Первым атаманом 
Слободзейского казачьего округа был избран 
Александр Дмитриевич Бондарь. Благословил 
создание Слободзейского казачьего округа на-
стоятель Михаило-Архангельской церкви о. Ва-
силий Данилеску. Были образованы станицы: 
Слободзейская, Глинянская, Днестровская, Су-
клейская, курени во Фрунзе, Первомайске.

Казаки-добровольцы Слободзейского каза-
чьего округа принимали участие в боевых дей-
ствиях: в Кошнице и Кочиерах – Н.И. Бондарь, 
А.П. Потапенко, М.А. Червоненко, И.М. Черво-
ненко, Н.П. Небывайлов, В.И. Павленко, П.А. 
Зизюкин, Ю.И. Кучеренко, В.М. Лареонов, В.И. 
Петкогло, Е.В. Филюков; в Бендерах – В.И. Шлен-
сков, А.Н. Краснов, В.Н. Сергеев, А.А. Терно-
вой, А.Т. Семчак, С.Г. Хапаев, Ю.И. Пономарен-
ко (награжден орденом «За личное мужество») 
и другие, на южном направлении (Каушанском 
в районе Кременчуга) – М.З. Ситниченко, А.А. 
Пысларь, а в районе с. Раскайцы более 60 каза-
ков предотвращали попытки опоновцев проник-
нуть на территорию Приднестровья. В рядах за-
щитников республики были казаки, прошедшие 
горнило афганской войны. В ходе защиты При-
днестровья из Слободзейского района погиб-
ло четыре казака: Николай Иванович Бондарь, 
Юрий Филиппович Погребной, Иван Григорье-
вич Стоянов, Анатолий Николаевич Барган [16].

В.И. Павленко, первый начальник казачьей 
пограничной заставы 

(июль 1992 г.– июнь 1993 г.)

П.Ф. Звягин – потомственный казак, ветеран 
ВОВ, председатель Совета стариков СКО

Нагрудный окружной знак СКО
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Казак – не только воин 
и защитник, но и пахарь-
земледелец. Ныне в ря-
дах казаков и руководите-
ли больших коллективов, 
и предприниматели, учи-
теля, депутаты сельских и 
поселковых Советов, пи-
сатели, поэты и др. Боль-
шой вклад в возрождение 
и развитие казачества на-
шего района и республики 
внес слободзеец, потом-
ственный казак, поэт-пе-
сенник В.А. Гурковский. 

Свою лепту в патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи и населения, со-
хранение памяти славного 
прошлого казачества, пе-
редачи заветов предков вносят В.В. 
Викторов, С.М. Федченко, И.С. Паф-
нутьев, И.В. Липован, Д.Н. Рассо-
лов, В.И. Андрус, А.Н. Доброволь-
ский, Н.П. Вакин, С.Н. Марченко, 
Ю.Г. Гусейнов, В.Л. Татарчук, С.И. 
Ковальчук, А.А. Нагорняк, В.Л. Яку-
бовский и другие. Сегодня в состав 
Черноморского казачьего войска 
входит семь казачьих округов, сре-
ди которых Слободзейский казачий 
округ [19]. 

Известен в Приднестровье и ра-
дует своими песнями народный ан-
самбль «Казачьи сердца», создан-
ный в марте 2002 г. Его коллектив 

воспевает удивительный и благодатный 
наш край, потомков и наследников пер-
вопроходцев, казачью культуру, любовь к 
своей Родине [17].

В течении года совместно с казаками 
Слободзейского района в музеях объе-
динения проводятся мероприятия, кото-
рые призваны содействовать развитию 
духовно нравственного и патриотическо-
го воспитания, популяризирующие куль-
турно-исторические и духовные тради-
ции Черноморского казачества».

В Слободзейском казачьем округе 
проводится постоянная работа с под-
шефными классами и казачьей моло-
дежью по воспитанию гражданственно-
сти, патриотизма и подготовке к службе 
в Вооруженных Силах. В течение года 
совместно с казаками Слободзейского 

Народный ансамбль «Казачьи сердца», г. Слободзея

Совет стариков СКО, 2012 г.

Встреча трех поколений казаков
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района в музеях объединения проводится ряд 
мероприятий, который призваны содействовать 
развитию духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания, популяризующие культур-
но-исторические и духовные традиции черно-
морского казачества. Молодые казаки активно 
участвуют в жизни Слободзейского казачье-
го округа, района и республики. Наши казаки 
– это братство людей, объединенных особым 
состоянием духа и сознания, нравственности и 
морали.
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ЖИЗНь ДОСТОЙНУЮ ПрОЖИЛ
(ПАМЯТИ СТАреЙШеГО КрАевеДА СеЛА НеЗАверТАЙЛОвКА 

СЛОБОДЗеЙСКОГО рАЙОНА П.х. ДАНИЧА)

в.Н. ЧеБАН, директор Слободзейского музейного объединения

«…Крепка и вечна память, 
если она пронизана любовью к Родине»

(П.Х. Данич).
Есть люди, чьим величием души и помысла-

ми поневоле остаешься очарованным и подпи-
тываешься ими, когда становится нелегко. Та-
ких не так много среди нас, но центр тяжести 
сдвинут к противоположному от них краю обще-
ственного сознания. Они влияют на него всей 
своей жизнью и посвящают ее родному очагу, 
краю, где имели счастье родиться [3].

Все без исключения незавертайловцы пом-
нят жизнерадостного, интеллигентного мужчи-
ну с лукавыми искорками в глазах, военной вы-
правкой, вечно спешившего по делам человека 
с небольшим дипломатом в руках.  

Речь пойдет о замечательном и уважаемом 
человеке, уникальной и неповторимой лично-
сти, участнике Великой Отечественной вой-
ны, краеведе, заслуженном педагоге, основа-
теле сельского музея, члене Союза писателей 
ПМР Петре Хрисанфовиче Даниче. Кажется не-
вероятным: один человек сумел сделать столь-
ко, что с лихвой хватило бы на три, а то и бо-
лее жизней [22].

Родная земля всегда придавала ему силы, 
подпитывала нескончаемой энергией, творче-
ством, потому что у этого человека была к ней 
искренняя, щемящая, выстраданная любовь. 
Судьба Петра Хрисанфовича неразрывно свя-
зана с Приднестровьем, с родной Незавертай-
ловкой – селом, в котором он родился в да-
леком 1925 г. Его детство было нелегким. Оно 
пришлось на период образования, становления 

и развития Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Республики, когда создава-
лись промышленные предприятия, открывались 
ликбезы, новые учебные заведения, основыва-
лись колхозы, зарождались комсомольские и 
партийные ячейки, открывались первые сель-
буды (клубы) и избы-читальни (библиотеки). 
Вместе со всем народом Приднестровья пре-
одолевая трудности и невзгоды материального 
и культурного порядка, родители Петра само-
отверженно трудились, стремясь сохранить и 
приумножить материальные и культурные цен-
ности. На воспитание своих детей просто не 
хватало ни времени, ни сил. Смышленый маль-
чик сызмальства понимал, что родителям очень 
трудно, жалея мать и отца он старался им вся-
чески помочь. Пас скот на берегу реки Турун-
чук, помогал по хозяйству [22].

Шло время, паренек вырос, пошел учиться 
в сельскую школу. Восхищаясь своей любимой 
первой учительницей, уроженкой села Корот-
ное Ириной Гавриловной Бойко, которая научи-
ла будущего учителя читать и писать, привила 
ему любовь к своему селу и краю, благодар-
ный ученик впоследствии посвятил ей оду «По-
клон моей учительнице». При рассказе о ней 
глаза Петра Хрисанфовича всегда наполнялись 
упоительным восторгом, и в радости, и в горе 
наш земляк вспоминал ее всегда с благодар-
ностью и почтением. Первая учительница, по 
словам будущего педагога, открыла в нем дар 
писателя. На одном из уроков она прочла ре-
бятам стихотворение о зиме, а потом предло-
жила, чтобы кто-то из учащихся написал свои 
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стихи. Будущий писатель так хотел порадовать 
любимого преподавателя, что сразу же принял-
ся за дело.

«Эти слова словно прилипли к моей душе. 
После уроков, преодолевая сугробы, снега, я 
прибежал стрелой домой, взял листок бумаги, 
карандаш и на печке стал сочинять стихотворе-
ние о весне. Больше месяца сочинял, каждый 
день менял слова и наконец написал. Отослал 
в районную газету. Потерял сон в ожидании. 
Когда увидел на странице нашей районки мое 
стихотворение «Идет весна», был на седьмом 
небе. Ведь мое село так прекрасно весной. С 
тех пор я пишу стихи, рассказы, очерки. И в 
каждом произведении присутствует образ моей 
любимой учительницы» [11].

Первые стихотворения юного автора были 
опубликованы на молдавском языке в 1939 г. в 
коллективном сборнике «Весна» [1].

Прекрасные юношеские мечты о писательстве 
прервал страшный 1941 г. Началась Великая От-
ечественная война. Находясь на оккупированной 
территории, 16-летний паренек со страхом, дро-
жью и ненавистью смотрел, как издеваются в его 
родном селе над односельчанами немецко-ру-
мынские оккупанты. Позже, став уже писателем 
и краеведом, Петр Хрисанфович много рассказы-
вал о том страшном периоде в жизни своих од-
носельчан и всего приднестровского народа [22].

Восемнадцатилетним юношей в апреле 1944 
г. наш земляк был призван в ряды 394-й Кри-
ворожской Краснознаменной стрелковой диви-
зии 3-го Украинского фронта. Принял участие 
в операции по захвату Пуркарского плацдарма. 
Четыре месяца – бои местного значения, беско-
нечные и изнурительные. Самолеты и артилле-
рия противника утюжили небольшой плацдарм 
вдоль и поперек. Попытки немцев сбросить на-
ших воинов в Днестр и уничтожить встречали с 
их стороны мужественный отпор. Триста неза-
вертайловцев, среди которых был и боец Петр 
Данич, грудью заслонили родное село от фа-
шистской нечисти. Потом сержант миномет-
ной роты в составе действующей армии принял 
участие в освобождении Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии [3].

Когда в апреле 1944 г. молодой солдат ухо-
дил на фронт, он взял с собой книжицу – пер-
вый сборник своих стихов. «В окопах, на пере-
довой я читал и переводил стихи моим боевым 
друзьям. Эта книга давала мне силы, помога-
ла преодолевать трудности военного време-
ни. Я закрывал глаза и вспоминал красоту ми-
лых просторов моего родного села, речку, луга, 
поля, сады, виноградники, родных, друзей и 
близких мне людей. В минуты затишья, меж-
ду боями, в сырой землянке, ночью при скуд-
ном свете и на прикладе автомата писал стихи 

П.Х. Данич со своими учениками, с. Незавертайловка



93

и материалы о мужестве и героических подви-
гах наших воинов, земляков». 

Боль о погибших фронтовых друзьях всегда 
жила в сердце нашего фронтовика [23]. В буду-
щем, став известным писателем и краеведом, 
Петр Хрисанфович Данич посвятил свои автор-
ские труды подвигу советского солдата во вре-
мя Великой Отечественной войны, в которой он 
сам участвовал. Без прошлого нет настояще-
го, а тем более будущего, был глубоко убежден 
П.Х. Данич. В нем «наша не затухающая любовь 
к близким, сложившим головы на поле брани, 
глубочайшая благодарность всем, кто ценой 
жизни отстоял свободу Родины. Наше прошлое 
служит настоящему, зовет юных вперед» [14].

В 1965 г. в коллективном сборнике «Бой-
цы огненных лет» были опубликованы его рас-
сказы. Позже в сборнике «Герои не умирают» 
был опубликован еще ряд произведений П.Х. 
Данича. В 1970 г. в одном из московских из-
дательств в свет вышел сборник «Так мужают 
мальчишки», где был опубликован очерк «Пода-
рок». В 1976 г. в издательстве «Картя Молдо-
веняскэ» выпущен авторский сборник расска-

зов «Экзамен перед лицом Родины». В 2005 г. 
в издательстве «Полиграфист» вышло литера-
турно-художественное издание «Родины сол-
дат» [8; 9].

После демобилизации наш земляк заканчи-
вает Бендерское педагогическое училище, а в 
1969 г. – Тираспольский педагогический инсти-
тут. Его трудовая деятельность в народном об-
разовании началась с 1950 г. Более 40 лет он 
сеял разумное, доброе, вечное, сначала рабо-
тая учителем начальных классов, а с 1969-го по 
1990 г. – учителем географии в родном селе. 
Талантливый педагог дал путевку в жизнь сот-
ням односельчан, многие из которых трудятся в 
Приднестровье и за его пределами [21].

«С детства, – пишет П.Х. Данич, – полюбил 
детей и тогда еще мечтал быть учителем.  И 
стал им. Сорок лет смотрел в полные любопыт-
ства детские глазенки, учил выводить на бумаге 
буквы и складывать из них слова. Я часто вме-
сте с ребятами ходил на берег реки, совершая 
экскурс по селу, знакомя их с флорой и фау-
ной, памятными, красивейшими и исторически-
ми местами в нашем селе» [3].

Петр Хрисанфович всегда преданно служил 
однажды выбранному делу, умел бескорыстно 
помогать, поддерживать тех, кто в этом нуж-
дался, сопереживать и философски принимал 
жизнь, не ожесточаясь на окружающий мир. 
Заслуженному преподавателю были присвоены 
почетные звания: «Отличник народного образо-
вания МССР», «Отличник просвещения СССР», 
«Отличник просвещения ПМР», «Заслуженный 
работник ПМР» [21].

В 1951 г. молодой учитель создает семей-
ную ячейку. В селе Незавертайловка появляет-
ся новая семья педагогов – Данич. Позже в ней 
родились здоровые, крепкие сыновья Валерий 
и Владимир, которые выросли достойными чле-
нами общества. В их памяти отец остался са-
мым замечательным из людей, который сво-
им трудом и умом оставил прекрасный след на 
нашей милой, родной земле [23]. Дом Петра 
Хрисанфовича стал для всех сельчан и гостей 
образцом молдавского гостеприимства, сде-
ланное его руками вкусное вино щедро дарило 
радость дружеского общения [19].

Благодаря инициативе энергичного и та-
лантливого человека, влюбленного в свой край, 
который своими идеями мог увлечь других, в  
Незавертайловке в ноябре 1960 г. организу-
ется историко-краеведческий музей. Являясь 
его основателем, Петр Хрисанфович в течение 
долгого времени проработал директором му-
зея, который более 20 лет действовал на обще-
ственных началах.

П.Х. Данич – краевед, 
член Союза писателей ПМР
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Всецело посвятив себя музейному делу, ини-
циативный, трудолюбивый, ответственный ди-
ректор проявлял организаторские способности 
как специалист и грамотный руководитель. Его 
руками была создана интереснейшая экспози-
ция музея, которая была обращена к интеллек-
ту и эмоциям посетителей, давала возможность 
познания истории села и края, личностного с 
ней соприкосновения, сопереживания. Че-
рез музейные экспонаты была показана исто-
рико-бытовая обстановка, благодаря которой 
посетители размышляли о прошлом и настоя-
щем, сами становились активными участника-
ми исторических событий. 

Целью музейной экспозиции было воссоз-
дать многоликий и живой образ села Незавер-
тайловка, убедительно проследить историю как 
сплав различных национальных культур (молда-
ван, украинцев, русских, болгар и т.д.), расска-
зать и представить многочисленные биографии 
личностей великих и знатных людей, внесших 
вклад в развитие села и края, интересно пре-
поднести время и эпоху.

Благодаря инициативе и поисковой работе 
директора музея, сельчане узнали о геройском 
подвиге их земляка Николая Соколова, который 
сложил голову в далекой Чехословакии. Пред-
ложение назвать одну из улиц в селе именем 
героя исходило от П.Х. Данича. 

С восторгом и восхищением рассказывал и 
писал Петр Хрисанфович о своем соратнике, 
земляке, первом председателе Союза писате-
лей Молдавии Николае Цуркане как о челове-
ке незаурядном – Учителе, Поэте, Гражданине. 
Благодаря усилиям основателя музея на стене 
родного дома писателя Н. Цуркана появилась 
памятная доска.

В течение многих лет краеведом было про-
читано огромное количество лекций для раз-
личных групп населения, проведено множество 
экскурсий – обзорных по музею и тематиче-
ских по выставкам. Мероприятия, проводимые 
им, всегда радовали и заинтересовывали лю-
дей, наполняли их чувством гордости за свое 
село [21]. 

П.Х. Данич на протяжении долгих лет с огром-
ным интересом изучал историю своего родного 
села, края, знакомился с историческими доку-
ментами и книгами, работал в библиотеках, ар-
хивах Киева, Кишинева, Херсона, Одессы, Тира-
споля. Наряду с этим, были собраны легенды, 
песни, истории, рассказы, воспоминания, слу-
чаи от известных рассказчиков села, людей, ко-
торые делали и делают историю [16].

В 1960 г. неутомимый краевед организовал 
поисковый отряд из учащихся сельских школ. Ру-

ководя его активом, Петр Хрисанфович пригла-
шал в музей жителей села, гостей республики и 
организовывал интересные, душевные встречи 
со многими участниками Великой Отечествен-
ной войны, с их семьями. Тогда-то и начала осу-
ществляться идея нашего ветерана – подгото-
вить Книгу Памяти с именами всех односельчан, 
погибших в период войны. Началась кропотли-
вая работа, которая проводилась изо дня в день, 
сопровождаясь письмами и телефонными раз-
говорами, опросом каждой семьи в населенном 
пункте. Результатом этого титанического тру-
да стала объемная Книга Памяти, написанная 
красивым каллиграфическим почерком самого 
фронтовика.

В 1965 г. музею села было присвоено зва-
ние народного. В том же году он занял второе 
место в конкурсе сельских музеев Молдавии и 
был награжден Почетной грамотой Министер-
ства культуры МССР. 

В 1990 г. музей переходит в ведение Сло-
бодзейского районного управления культуры в 
качестве государственного, однако Петр Хри-
санфович Данич все также продолжает в нем 
активно трудиться. Проработав в сфере куль-
туры более 20 лет, он собрал по крупицам бо-
лее 2000 уникальных экспонатов, подробно ис-
следовал материал о Великой Отечественной 
войне, касающийся его села и его земляков. 
Интереснейший материал собран и по другим 
темам: о развитии народного образования в 
селе, начиная с первых годов XX в. до периода 
Великой Отечественной войны (деятельность 
сельских школ, названо очень много фамилий 
заслуженных учителей), революционный пери-
од и события гражданской войны 1917-1922 гг., 
материалы по коллективизации в селе (первые 
трактористы, колхозники, комбайнеры, пред-
седатели колхозов), восстановительный пери-
од 1944-1954 гг. (фотографии сельских пере-
довиков, виды зданий того времени), период 
советских времен по 80-е гг. ХХ в. (атрибуты 
советского времени, значки, символика, бла-
годарственные грамоты заслуженных жителей, 
документы, фотографии, личные вещи почитае-
мых работников народного образования, здра-
воохранения, культуры, спорта и др.), много 
материалов по основанию, становлению и раз-
витию нашей республики. 

Уникальность многих из экспонатов нео-
спорима: свадебный костюм 1864 г., страницы 
журнала «Иллюстрированный мир» столетней 
давности, наградной лист, лично подписан-
ный Г.И. Котовским, предметы быта и этногра-
фии, такие как ткацкий станок XIX в., крестьян-
ская домотканая одежда, домотканые рушники 
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и полотенца, вышитые руками сельских масте-
риц, сельскохозяйственные орудия труда нача-
ло ХХ в., глиняная посуда и др. [21].

В 2010 г. на республиканском конкурсе «Че-
ловек года» Петр Хрисанфович Данич был при-
знан лучшим работником просвещения ПМР в 
номинации «Лучший музейный работник». Ему 
была присуждена премия за возрождение и со-
хранение исторической славы нашего края, на-
шей героической республики, наших земляков, 
воспитание молодежи на примере славных тра-
диций нашего народа, за создание Книги Па-
мяти [4].

Проработав долгие годы в отрасли культу-
ры вместе с П.Х. Даничем, я и мои коллеги 
из музейного объединения всегда поражались 
его трудоспособности по отношению к музей-
ной  работе. С неизменным для него мастер-
ством рассказчика, с тонкой душевной тепло-
той и добрым юмором Петр Хрисанфович мог 
поднять настроение каждому. Он был и оста-
ется для музейщиков эталоном жизни и доро-
гим самородком.

Обладая неиссякаемой энергией и жизнелю-
бием, много лет П.Х. Данич выступал в фоль-
клорном народном ансамбле «Марица», заря-
жая окружающих силой и оптимизмом [22].

Бывшая выпускница Незавертайловской 
СОШ №1 и нынешний преемник основателя му-
зея на посту его директора Ирина Киприянова 
говорила: «Музей и его создатель делают все, 
чтобы молодежь гордилась своим селом, его 
людьми, историей малой Родины. И хотя Петр 
Хрисанфович многим из нас не преподавал, он 
все равно считает нас своими учениками, а мы 
его – своим Учителем. К нему обращаются за 
помощью все – и ученики, и нынешние педаго-
ги, и стар и млад» [3].

Наш земляк умело сочетал свою основ-
ную работу с писательской деятельностью, 
сотрудничая с издательствами и средствами 
массовой информации. В 1995 г. он участво-
вал в создании Союза писателей ПМР. Всё, 
о чем писал Петр Данич, – талантливо и ис-
кренне, пронизано любовью к отчему краю и 
людям. Много произведений было им напи-
сано на родном молдавском языке. В 1989 г. 
в свет вышел сборник стихов и прозы «Сея-
тели света» [20], где опубликованы его рас-
сказы «Кисет» [12] и «Дед Никифор» [20]. В 
2000 г. был издан авторский сборник «Извоа-
ре» [7], в 2009 г. – «Кэраря вьеций» (Тропин-
ка жизни) [10], в 2010 г. в свет выходит сбор-
ник «Антология современной литературы» [2], 
где опубликованы его рассказ «Родинка» [9] и 
легенда «Цветок жизни».  Произведения П.Х. 

Данича включены в пять сборников произведе-
ний участников районного литературного объ-
единения «Зов души». В течение многих лет 
нашим знаменитым земляком было опублико-
вано огромное количество материалов в пери-
одической печати: газетах «Сталинский путь», 
«Известия», «Сельская новь», «Слободзейские 
вести», «Адевэрул Нистрян», «Приднестровье», 
«Энергетик», «Молдова Сочиалистэ»; журналах 
«Ынвэцэторул Советик», болгарском журнале 
«Сентябрь», «Литературном Приднестровье» и 
ежегодном историческом альманахе Придне-
стровья [6].

За высокий профессионализм, боевые и тру-
довые заслуги, плодотворную работу и творче-
ство Петр Хрисанфович Данич был награжден 
орденами Почета, «Трудовая Слава», «За заслу-
ги» II степени, Отечественной войны II степени и 
многочисленными медалями. Не раз наш люби-
мый земляк награждался почетными грамота-
ми и дипломами Приднестровской Молдавской 
Республики и Слободзейского района [21]. Бу-
дучи активным членом республиканского обще-
ственного движения «Союз молдаван», прини-
мал участие в референдумах, в акциях «Марш 
памяти», «Родная сторонка», «Цветы Победы» и 
др., на воспитывая настоящих патриотов своей 
родной земли [16].

19 июля 2015 г. этот удивительный человек 
отметил свое 90-летие. В день праздника всё 
село собралось в местном Доме культуры че-
ствовать знаменитого земляка. Гости съеха-
лись со всего Приднестровья. Для П.Х. Данича 
и гостей праздника творческие коллективы сел 
Незавертайловка и Коротное подготовили теа-
трализованный концерт. А для всех гостей, уче-
ников, коллег по педагогическому, писательско-
му, музейному цеху настоящим подарком стало 
общение с юбиляром. Вся его жизнь – это на-
глядное воплощение истинного патриотизма, 
преданной любви к своей малой Родине, к при-
днестровскому краю, к Родине-матери [13; 5].

Мой наставник Петр Хрисанфович Данич пи-
сал: «Наш священный долг, не предаваясь 
преступной лени, выискивать и узнавать все о 
своих предках, своем родстве. Беспамятство – 
худший из недугов. Человек и родник. Есть что-
то общее между ними. Вечный источник жизни 
– вода, дает она радость и силу. Так и человек, 
выросший из маленькой струйки родника, ста-
новится рекой. И чем бережнее отношение к 
ручейку – тем полноводнее река. Родная мать 
моего села – земля. Она дает нам силы. Она 
может жить без нас, мы без нее – нет. Встре-
чи и свидания с родной землей – это большой 
праздник. Дорогая, необыкновенная земля на-
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чинается за порогом родного дома. Если мы 
не напьемся живой родниковой воды из того 
источника, откуда пили деды и прадеды, труд-
но будет каждому из нас шагать дальше по 
жизни. Я верю, что каждый мой односельчанин 
скажет: «У меня есть Родина. Это – моя Неза-
вертайловка». Нет на земле человека без Ро-
дины, а если нет Родины – нет и человека. За 
более чем 200-летнюю историю в нашем селе 
сложились свои обычаи и традиции. Произо-
шло много событий, сделавших незавертай-
ловцев преданными хозяевами своей земли, 
по-крестьянски терпеливо умеющими ее воз-
делывать, выращивать обильные ее плоды. От 
яркого солнца в характере у них – щедрость, 
от легкого ветерка в поле – юмор, от цветущих 
садов – вера и мудрость, от седого Днестра – 
духовная сила. Им я посвящаю все свои книги. 
Не вырастет дерево без корней, не устоит дом 
без фундамента, не будет человеку счастли-
вой дороги, если пустота у него в душе. Я хочу 
наполнить души своих односельчан старинны-
ми былями, легендами, рассказами и преда-
ниями о людях родного села, поселить в них 
прекрасные воспоминания, уважение к своим 
предкам и гордость за их дела. Скольких сы-
новей и дочерей вырастило родное село, вос-
питало, научило, накормило, напоило, обогре-
ло и дало путевку в жизнь! 

Смотрю на твои дорогие сердцу просто-
ры, и душа радуется! Низкий поклон тебе, 
земля моя!» [15].

Судьба, мировоззрение и жизненный путь 
Петра Данича – это наглядное воплощение ис-
тинного патриотизма, непоказной, не громо-
гласной, но искренней, исполненной созидания 
любви к Родине. 

У жителей Приднестровья есть прекрасная 
возможность через книги Петра Хрисанфовича 
Данича привить любовь к своему дому, краю, к 
Родине подрастающему поколению, которому 
предстоит защищать, обустраивать свою респу-
блику. В наследство селу Незавертайловка ле-
тописец оставил огромный багаж достоверных 
исторических фактов и свое детище – историко-
краеведческий музей, который рассказывает о 
беспредельной любви к малой Родине и хранит 
священную память о предках [17].

12 февраля 2016 г. перестало биться серд-
це Человека с большой буквы, который поисти-
не был счастливым, потому что сумел добиться 
благополучия не только для себя, но и для сво-
их односельчан, для всего края, для Родины. Он 
честно жил, много трудился, крепко любил и бе-
рег свою родную землю. В этот день, предавая 
земле столь достойного человека, сама природа 

лила слезы – не переставая шел дождь. Огром-
ное количество народа провожало Петра Хри-
санфовича Данича в последний путь [24].
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СОхрАНеНИе НАЦИОНАЛьНЫх ТрАДИЦИЙ 
КАК ПрИОрИТеТНОе НАПрАвЛеНИе КУЛьТУрНОЙ

 ПОЛИТИКИ ПрИДНеСТрОвьЯ

Н.И. ЧерНИеНКО, преподаватель кафедры социокультурных коммуникаций 
факультета общественных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В связи с  процессами глобализации, посте-
пенно исчезает уникальность народно-обрядо-
вых традиций. Существует тенденция развития 
современного общества по западным стан-
дартам, что зачастую неприемлемо для наше-
го менталитета. Перенимаются формы досуга 
европейской культуры, которые носят в основ-
ном развлекательный характер, не имея смыс-
ловой нагрузки. Всё это оказывает негативное 
влияние на современное социокультурное по-
ложение страны. В связи с этим, одной из ос-
новных задач государства является разработка 
программ по возрождению и сохранению тра-
диций народной культуры.

Во все века народы хранили свои традиции 
и на их основе развивали собственную культу-
ру, которая выражает гуманистические идеи, 
общечеловеческие идеалы и представления о 
жизни, любви, свободе, счастье. Приднестров-
ская земля не исключение. Она имеет бога-
тые культурные традиции, ведь на левобережье 
Днестра еще в древности переплелись культуры 
различных  этносов – киммерийцев и фракий-
цев, скифов, протоболгар и славян. Фольклор 
развивался в условиях историко-культурной 
общности с соседними народами.    

Народные традиции составляют неотъемле-
мую часть культурного наследия Приднестро-
вья. В республике официальными считают-
ся три языка, но на ее территории проживают 
представители 35 национальностей.  Элементы 
материальной и духовной культуры их предста-
вителей, создав единое культурное простран-
ство, сформировали у населения Приднестро-
вья особый менталитет, в основу которого 
заложены нравственные и моральные ценно-
сти, национальные традиции и самобытность.

Особое место в сохранении культурных тра-
диций населения Приднестровья занимают уч-
реждения культуры клубного типа: Дворцы и 
Дома культуры, Дома творчества и центры до-
суга, клубы. Сеть учреждений культуры клуб-
ного типа включает 131 учреждение. Согласно 
статистическим отчетам городских и районных 
Домов культуры за 2015 г., ими было проведе-
но более 13 тысяч мероприятий, из них око-
ло 900 –  народных. Самыми распространенны-
ми народными праздниками в нашем регионе 
являются:  «Широкая Масленица», «Иван Купа-
ла», «Праздник урожая», «Святки», «Мэрцишор» 

и др. Их отмечают как в селах, так и в горо-
дах, всегда массово, стараясь соблюсти основ-
ные обряды, ритуалы и традиции, свойствен-
ные тому или иному празднику. 

В столице проведением всех национальных 
праздников занимаются специалисты муници-
пального учреждения «Тираспольский дом на-
родных традиций и ремесел», главной задачей 
которого является сохранение, возрождение  и 
развитие обычаев и традиций народов наше-
го края.

На базе ТДНТиР функционирует 17 клубных 
формирований, среди них фольклорные: народ-
ный хор русской песни «Родные напевы», народ-
ный хор «Станица», народный ансамбль эстрад-
ной песни «Афганский ветер», народный клуб 
ДПТ и ИЗО «Самоцветы», включающий 40 масте-
ров различных техник; общество народной куль-
туры, кружок вязания и поделок «Волшебный 
клубок». В репертуаре всех этих коллективов 
главное место занимают народные вокальные 
произведения, различные работы декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, на-
родные традиционные игры и забавы и т.д.

Творческие коллективы данного муниципаль-
ного учреждения традиционно проводят в сто-
лице республики такие народные праздники, 
как: массовое гуляние «Широкая Масленица», 
фольклорный праздник «Святки», «Праздник 
урожая» и др. Кроме этого, локальные програм-
мы учреждения проводятся в народном стиле, 
их ведущими часто выступают такие традици-
онные персонажи, как скоморохи.

Традиционным массовым гулянием в сто-
лице является «Широкая Масленица», которая 
последние пять лет проводится в парке куль-
туры и отдыха «Победа». Все гуляния, в основ-
ном, приходятся на воскресенье. В этот день 
парк представляет собой массовое народное 
подворье, с ярмарками, игровыми площадка-
ми, выставками мастеров, народных умельцев 
и, конечно, театрализованным представлени-
ем. Скоморохи и ряженые зазывают прохожих 
на праздник и создают праздничное настрое-
ние. Работают различные игровые площадки, 
где все желающие принимают участие в тради-
ционных забавах: игре «Шелыга», «Сними шап-
ку», «Битки», «Перетягивание каната», кулачных 
боях «Стенка на стенку», а также ходят на хо-
дулях и влезают на ярмарочный столб за при-
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зами. Не обходится праздник без театрализо-
ванного представления, которое начинается со 
скоморошьих закличек. Далее скоморохи объ-
являют каждый день масленичной недели, и ге-
рои рассказывают и показывают его традиции. 
Каждый день сопровождается играми, песнями 
и обрядовыми действиями. В воскресенье тра-
диционно сжигается чучело Масленицы и все 
просят друг у друга прощения.

Еще одним праздничным мероприятием, ор-
ганизуемым Домом народных традиций и ре-
месел, является «Праздник урожая», который 
проводится в конце августа. В этот день герои 
программы рассказывают о традициях Дня уро-
жая, исполняют народные песни, а также про-
водят игры, конкурсы, состязания, тем самым 
вовлекая зрителей в непосредственное участие 
в мероприятии. Кроме игр и конкурсов, в про-
грамме звучат народные песни и представлена 
выставка народных мастеров.

Праздником, который стал отмечаться в сто-
лице совсем недавно, являются «Святки». Данная 
программа представляет собой театрализован-
ное представление с включением традицион-
ных зимних колядок, гаданий, народных песен 
и танцев. Действие мероприятия происходит в 
доме, где хозяева готовятся к встрече гостей, 
учат дочь и ее подружек гаданиям. К ним прихо-
дят колядовщики и ряженые, колядуют и гадают, 
за это хозяева одаривают их подарками. Прове-
дение такой программы не предполагает актив-
ного включения аудитории  в происходящее.

Говоря о работе МУ «Тираспольский дом на-
родных традиций и ремесел», можно отметить 
следующее: его создание послужило тому, что 
стали возрождаться и сохраняться народные 
праздники в столице республики. Специалиста-
ми ведется исследовательская работа для по-
иска, сохранения и возрождения обрядов и тра-
диций народов, населяющих наш край. 

Большую роль в сохранении и развитии на-
родного творчества также играют фольклорные 
коллективы. Сегодня в клубных учреждениях 
функционирует свыше 50 фольклорных коллек-
тивов, из которых 15 имеют  звание  «Народный  
самодеятельный  коллектив», 6 – звание «Об-
разцовый  самодеятельный  коллектив».

Большое влияние на развитие и пропаганду 
народного творчества оказывают профессио-
нальные творческие  коллективы, такие как При-
днестровский государственный ансамбль танца 
и народной музыки «Виорика», заслуженный ан-
самбль народной музыки и танца «Ватра»,  на-
родный ансамбль песни и танца «Приетения». 
Остановимся на каждом из них более подробно.

Приднестровский государственный ан-
самбль танца и народной музыки «Виорика» –
музыкально-танцевальный коллектив, – в 1992 

г. получивший статус профессионального, а с 
1993 г. ему придан статус государственного 
коллектива ПМР. С 2000 г. ансамбль входит в 
филармоническую структуру государственного 
культурного центра «Дворец Республики». Ху-
дожественным руководителем и дирижером ан-
самбля ныне является народный артист ПМР 
Александр Галацан, а главным балетмейстером 
– заслуженный артист ПМР Игорь Чобану.

Репертуар ансамбля «Виорика» включает 
в себя различные народные танцы, в их числе 
молдавские – «Хора сатулуй», «Рэзэшаска», «Зо-
риле Нистрений», «Данс де кодру», гуцульский 
танец «Перетупы», танцевальные сюиты «Бол-
гарская» и «Цыганская», хореографические фан-
тазии на русские и украинские темы и мн. др.

В состав ансамбля входит оркестр молдав-
ских народных инструментов, значительную 
часть репертуара которого составляют орке-
стровые обработки народных мелодий, а также 
народные песни, звучащие в исполнении соли-
стов-вокалистов.

Заслуженный ансамбль народной музыки и 
танца «Ватра» был организован в 1995 г. при 
городском Дворце культуры г. Тирасполь. В пе-
реводе с молдавского языка «ватра» означает 
«очаг». В 1997 г. ансамблю был присвоен ста-
тус муниципального коллектива. 

Репертуар «Ватры» насыщен и разнообра-
зен: это болгарский танец и танец девушек 
«Хора фетелор», шуточный танец Оашского 
края, русский танец, танец бессарабских цыган 
и различные молдавские танцы.

Балетная группа ансамбля выступает под ак-
компанемент оркестра молдавской народной 
музыки – тараф, в составе которого традицион-
ные национальные инструменты: най, цимбал, 
флуер, скрипки и др. В репертуаре оркестра, 
кроме танцевальных мелодий, представлен ши-
рокий спектр колоритной инструментальной и 
вокальной народной музыки.

Народный ансамбль песни и танца «Прие-
тения» был создан в 1961 г. на базе женско-
го танцевального кружка, в котором первыми 
участницами были девушки-ткачихи Бендерско-
го шелкового комбината. В 1964 г. коллекти-
ву было присвоено почетное звание «Народный 
самодеятельный ансамбль».

В репертуаре «Приетении» яркие зрелищные 
хореографические постановки молдавских, рус-
ских, украинских, болгарских и других танце-
вально-музыкальных композиций, самыми из-
вестными являются:  «Стругураш», «На берегах 
седого Днестра», «Панделаш» и др.

Кроме того, следует отметить существова-
ние большого количества фольклорных коллек-
тивов: «Добрыня», «Вербиченька», «Диброва», 
«Албэстреле» и др.



99

В репертуаре коллектива украинской пес-
ни «Вербиченька» Дома культуры пгт Перво-
майск Слободзейского района – «Свадебный 
обряд», «Рождественские колядки», «Иван Купа-
ла», «Проводы зимы», «Украинские вечерницы» 
и другие. Во всех обрядах присутствует празд-
ничное игровое действо, где находится место 
и действующим лицам и зрителям. Подбирает-
ся песенный репертуар, соответствующий дан-
ному обряду. 

Фольклорный коллектив «Диброва» Дома 
культуры пос. Маяк Григориопольского района 
создан зимой 1999 г. В репертуаре коллектива 
украинские и молдавские народные песни. Его 
участники занимаются глубоким исследовани-
ем украинского песенного и обрядового фоль-
клора. Наряду с песенным жанром, в концерт-
ных программах появилось большее количество 
инсценировок из народной жизни, обрядовые 
действа. 

На протяжении 11 лет в с. Новый Гоян Ду-
боссарского района функционирует фольклор-
ный коллектив «Албэстреле». Его репертуар 
представлен молдавскими народными обряда-
ми, обычаями, песенным материалом краевед-
ческого плана. Программы фольклорного кол-
лектива сочетают песенные, хореографические 
номера, обрядовые действия. 

Министерством просвещения ПМР, Государ-
ственной службой по культуре, а также управ-
лениями культуры городов и районов ежегодно 
проводятся республиканские и городские фе-
стивали и конкурсы народных традиций и об-
рядов населения, проживающего на террито-
рии республики. К таким фестивалям можно 
отнести: ежегодный республиканский  кон-
курс национальных традиций «Золотые россы-
пи», который проводится среди учеников школ 
и студентов средне-специальных учебных заве-
дений; республиканский смотр-конкурс «Род-
ник традиций»; фестиваль национальных куль-
тур «Играй, гармонь», национальный фестиваль 
«Мештер фаур» в с. Гоян, в которых принима-
ют участие фольклорные коллективы учрежде-
ний культуры клубного типа.  

Смотр-конкурс обычаев и обрядов народов, 
проживающих на территории Приднестровья – 
«Родник традиций» – проходит в республике не 
так давно, но уже традиционно собирает са-
модеятельные коллективы учреждений культу-
ры из городов Бендеры, Тирасполь, Слободзея, 
Рыбница, и сел Делакеу, Малаешты и пос. Маяк 
Григориопольского района; Гоян и Гармацкое 
Дубоссарского района; Ближний Хутор и Пар-
каны Слободзейского района; Попенки Рыбниц-
кого района. 

Фестиваль проходит в двух номинациях: 
«Обычаи и обряды народов, проживающих на 

территории ПМР» и «Выставка декоративно-
прикладного творчества». Оценивая конкурсан-
тов, члены жюри, в первую очередь, обраща-
ют внимание на историческую достоверность 
представляемых обрядов, артистичность, соз-
дание художественного образа, сценическую 
культуру и зрелищность.

Каждый год тематика фестиваля меняется. 
Так, в прошлом году организаторами в лице 
Государственной службы по культуре, при со-
действии управления культуры г. Тирасполь, 
тематика смотра-конкурса была определена 
как «Зимние обычаи и обряды в традиционной 
культуре полиэтнического Приднестровья». 

В фестивале приняли участие 17 творческих 
коллективов, которые представили 16 обрядов. 
В фойе Дома народных традиций и ремесел 
проходила выставка декоративно-прикладного 
творчества, на которой экспонировались рабо-
ты 19-ти коллективов.

В с. Гоян Дубоссарского района также стал 
традиционным открытый районный фестиваль 
народных ремесел «Мештер фаур». Его учреди-
телями являются государственная администра-
ция Дубоссарского района и г. Дубоссары и 
партия «Возрождение», организатор – МУ «Ду-
боссарское управление культуры».

В мероприятии принимают участие народ-
ные мастера из всех районов Приднестровья. 
На фестивале представлены такие народные 
ремесла, как гончарное дело, лозоплетение, 
резьба по дереву, изготовление бочек, выши-
вание, вязание и изготовление ковров, а также 
тематические выставки, где мастера декоратив-
но-прикладного искусства различных направле-
ний показывают свои произведения.

Примечательно то, что каждый желающий 
смог попробовать свои силы в том или ином 
ремесле: в качестве гончара, выткать полотно, 
изготовить своими руками вазу из лозы, для 
этого мастера проводят мастер-классы. Отли-
чительной особенностью фестиваля является 
приготовление под открытым небом молдав-
ских, русских, украинских национальных блюд 
и напитков.

Государственной службой по культуре, 
управлениями культуры ПМР и отдельными До-
мами культуры ведется постоянная работа по 
сбору этнокультурных материалов, сохранению 
обычаев и обрядов, музыкального фолькло-
ра населения Приднестровья различных наци-
ональностей и трансляции их последующим по-
колениям.

Исходя из изложенного, можно сделать вы-
вод, что государство ведет целенаправленную 
политику в вопросе сохранения и возрождения 
традиционных обычаев и обрядов населения 
Приднестровья.
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270 ЛеТ СО ДНЯ рОЖДеНИЯ 
И 195 ЛеТ СО ДНЯ ПреСТАвЛеНИЯ 

СвЯТИТеЛЯ ГАврИИЛА 
(БЭНУЛеСКУ-БОДОНИ)

Митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони) ро-
дился в 1746 г. в городе Бистрица в Трансильва-
нии, которая в то время входила в Австро-Вен-
герскую империю. Григорий Бэнулеску-Бодони 
учился в Семиградской учительской семинарии, 
затем в духовных школах Греции. В 1779 г. он 
был пострижен в монашество с именем Гаври-
ил. В 1781 г. рукоположен Молдавским митропо-
литом Гавриилом (Каллимаки) во диакона, затем 
во иерея, служил в Ясской митрополии. В 1782 
г. по приглашению архиепископа Славянского и 
Херсонского Никифора переехал в Полтаву, был 
преподавателем, затем инспектором в Славян-
ской духовной семинарии. Затем по причине бо-
лезни пребывал в Яссах. В 1788 г. стал ректо-
ром Екатеринославской духовной семинарии. 

В 1791 г. архимандрит Гавриил был рукопо-
ложен во епископа Бендерского и Белоград-

ского (Аккерманского). В 1792 г. был возведен 
в сан митрополита и назначен экзархом Мол-
давии, Валахии и Бессарабии. В том же году 
митрополит Гавриил был арестован по приказу 
турецкого султана и за верность Русской Пра-
вославной Церкви претерпел заключение, из 
которого был освобожден лишь по требованию 
русского посла. В 1799 г. Преосвященный Гав-
риил был назначен митрополитом Киевским, 
затем стал членом Святейшего Синода. 

В 1803 г. по собственному прошению вла-
дыка ушёл на покой и поселился в м. Дубосса-
ры. В 1808 г. вновь вступил в обязанности эк-
зарха Молдавии, Валахии и Бессарабии. После 
1812 г. митрополит Гавриил избрал местом сво-
его пребывания город Кишинев. В 1813 г. была 
образована Кишиневская и Хотинская епархия, 
правящим архиереем которой был назначен ми-
трополит Гавриил. Владыка активно трудился 
над развитием церковной жизни в Молдавии. По 
его инициативе открылась Кишиневская духов-
ная семинария, были восстановлены и постро-
ены около 200 храмов, основана типография, 
сыгравшая большую роль в распространении 
церковной литературы, в том числе, на молдав-
ском языке. Митрополит Гавриил поддерживал 
введение в молдавских монастырях общежи-
тия, ориентируясь на опыт преподобного Паи-
сия (Величковского), с которым был лично зна-
ком. В период правления митрополита Гавриила 
было проведено исправление молдавских бого-
служебных книг и основано Бессарабское отде-
ление Российского библейского общества, ко-
торое издало исправленный текст Библии на 
молдавском языке.

Скончался митрополит Гавриил 30 марта 
1821 г. в возрасте 75 лет. Погребен при боль-
шом стечении народа в Каприянском Успен-
ском монастыре. Память о митрополите Гаври-
иле бережно сохраняется в сердцах верующих. 
К месту его упокоения стекается множество па-
ломников. Имеются свидетельства об исцеле-
ниях по его молитвам.

В 2016 г. причислен к лику местночтимых 
святых Молдавской митрополии РПЦ МП.

Доступно: http://www.moldova.ms/data/
special/irinei/IgumenIrinei.pdf

вЫДАЮЩИеСЯ ЛИЧНОСТИ И СОБЫТИЯ 
в ИСТОрИИ ПрИДНеСТрОвСКОГО КрАЯ

(юбилейные даты в 2016 г.)
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230 ЛеТ СО ДНЯ рОЖДеНИЯ 
ДеКАБрИСТА АЛеКСеЯ ЮШНевСКОГО

С семьей Юшневских связана история села 
Хрустовая Каменского района. Отец Алексея 
Петр Христофорович купил  хрустовское име-
ние в 1811 г. Алексей Петрович Юшневский 
– генерал-интендант 2-й армии, один из ор-
ганизаторов Южного общества декабристов, 
сторонник свержения царизма революционным 
путем. Участвовал в составлении первой Про-
граммы российского революционного движе-
ния. 14 декабря 1825 г. членами Северного и 
Южного обществ был поднят военный мятеж в 
Петербурге, окончившийся неудачно. Заговор-
щиков арестовали и отдали под суд. Юшнев-
ский был обвинен в умысле на цареубийство 
и приговорен к смертной казни, которая была 
заменена пожизненными каторжными работа-
ми. Назначенное наказание Алексей Петрович 
отбывал в Шлиссельбургской крепости, далее 
был отправлен в Сибирь на Петровский завод, 
затем переведен на жительство в селение Оёк 
возле Иркутска. Скончался Алексей Юшневский 
10 января 1844 г., во время похорон друга – де-
кабриста Вадковского. 

Доступно: http://vestipmr.info/
articles/2016/03/23/230-let-ispolnilos-so-
dnya-rozhdeniya-dekabrista-alekseya

180 ЛеТ СО ДНЯ рОЖДеНИЯ 
ИЗвеСТНОГО УЧеНОГО И врАЧА 

Н.в. СКЛИфОСОвСКОГО 

Николай Васильевич Склифосовский являет-
ся выдающимся российским врачом  XIX столе-
тия.  Его методы лечения и хирургические при-
емы до сих пор используются в медицине. 

Ученый родился 25 марта 1836 г. в селении 
Карантин недалеко от местечка Дубоссары Ти-
распольского уезда Херсонской губернии. Он 
был девятым ребенком в семье. Несмотря на 
дворянское звание отца, служившего в каран-
тинной конторе, денег в семье не хватало, и 
родители вынуждены были отдать нескольких 
детей, в том числе и Николая, в Одесский дом 
для сирот. 

В Одессе будущий хирург учился в город-
ской гимназии и окончил ее с серебряной ме-
далью. Это дало ему льготы при поступлении в 
Московский университет. В 1859 г. Склифосов-
ский блестяще окончил медицинский факуль-
тет и был направлен на работу в Одессу орди-
натором хирургического отделения городского 
госпиталя. Но самая первая самостоятельная 
врачебная практика Николая Васильевича про-
шла в его родном городе. В течение двух не-
дель он исполнял обязанности врача в Дубос-
сарской больнице, которая располагалась на 
улице Почтовая (ныне улица Ленина, 110; к со-
жалению, данное здание не сохранилось). В 
1863 г. в Харькове Николай Васильевич получил 
степень доктора медицины.

 В 1866 г. Склифосовский отправился в за-
граничную командировку. За два года, в тече-
ние которых ему удалось поработать в Англии, 
Франции и Германии, Николай Васильевич по-
знакомился с различными хирургическими шко-
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лами и изучил особенности организации меди-
цинской помощи в разных странах. Именно в 
это время он обратил внимание на работы зна-
менитого хирурга Листера, который впервые 
обосновал необходимость стерилизации хирур-
гических инструментов и операционного поля.

По возвращении в Россию ученый выпустил 
целую серию трудов. Одним из первых он раз-
работал практическую методику хирургическо-
го обеззараживания. Во время австро-прус-
ской и франко-прусской войн работал врачом 
на фронте.

В Петербурге Склифосовский проработал 
пять лет, после чего снова отправился на рус-
ско-турецкую войну. Там он работал вместе с 
хирургом Н.И. Пироговым, который дал бле-
стящий отзыв о профессиональной подготовке 
своего коллеги.

После возвращения в Россию Склифосов-
ский становится профессором Московско-
го университета и заведующим хирургической 
клиникой. Это был смелый шаг, поскольку в то 
время клиника находилась в совершенно запу-
щенном состоянии. Но вскоре она стала одним 
из лучших лечебных учреждений в Европе. Ни-
колай Васильевич одним из первых не только в 
России, но и в Европе ввел горячую обработ-
ку инструментов и медицинского белья и до-
бился практически полного отсутствия послео-
перационных осложнений и заражений. Многие 
тяжелые болезни, которые большинство врачей 
считало неизлечимыми, были побеждены толь-
ко благодаря усилиям Склифосовского.

Н.В. Склифосовский умер 30 ноября 1904 г. 
Ему принадлежат более 70 работ по хирургии. 
Имя Склифософского носит Научно-исследова-
тельский институт скорой помощи в Москве.

Доступно: http://novostipmr.com/ru/
news/16-03-25/segodnya-ispolnyaetsya-
180-let-so-dnya-rozhdeniya-izvestnogo

135 ЛеТ СО ДНЯ рОЖДеНИЯ 
хУДОЖНИКА М.ф. ЛАрИОНОвА

Знаменитый живописец родился 3 июня 
1881 г. в уездном городе Тирасполь Херсон-
ской губернии Российской империи. С 12 лет 
он живет в Москве. Первоначально М.Ф. Лари-
онов обучался в реальном училище Воскресен-
ского, затем поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. Его учителями 
были И. Левитан, К. Коровин, В. Серов. 

В раннем периоде творчества художника от-
четливо прослеживается влияние П.В. Кузнецо-
ва, В.Э. Борисова-Мусатова, М.В. Нестерова. В 
1902 г. Ларионов был отчислен из училища за 
представление картин «непристойного содер-

жания», однако впоследствии он был восста-
новлен. В училище художник будет заниматься 
до 1910 г. Этот перерыв в обучении оказался 
очень плодотворным для Ларионова. Он рабо-
тал в духе импрессионизма, создавая такие ра-
боты, как «Рыбы на закате», «Рыбы», «Море». 
Его полотна охотно покупались известными 
коллекционерами, в числе которых был и П.М. 
Третьяков. Художник выставлял свои работы на 
экспозициях «Мира искусства», Союза русских 
художников, Товарищества передвижных худо-
жественных выставок. Таким образом, к мо-
менту возвращения в училище Михаил Ларио-
нов уже был известным живописцем. 

В период обучения он познакомился со сво-
ей будущей супругой Натальей Гончаровой. Эти 
художники связали не только свою жизнь, но и 
свои творческие искания. Вместе с женой Ла-
рионов принимает участие в различных выстав-
ках. В 1906 г. Дягилев приглашает художника 
принять участие в парижском Осеннем сало-
не. В это время его особенно увлекает постим-
прессионизм. Однако в 1907 г. Ларионов посте-
пенно переходит к примитивизму и народному 
искусству.

Возникновение абстрактного направления 
в русской живописи во многом связано с кар-
тиной Ларионова «Стекло». Художник разра-
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батывает и развивает идею «беспредметного 
искусства». В это же время в его картинах по-
являются мотивы военной службы («Отдыхаю-
щие солдаты»), идеальной красоты («Кацапская 
Венера», «Венеры»). Михаил Ларионов участво-
вал в открытии выставок объединений «Бубно-
вый валет» и «Ослиный хвост».Во время Первой 
мировой войны Ларионов служил на фронте, 
откуда, после тяжелой контузии, был отправ-
лен в госпиталь. В 1918 г. художник поселяет-
ся с женой в Париже. В этот период Ларионов 
занимается преимущественно оформлением 
спектаклей («Шут», «Лисица», «Русские сказ-
ки»). Кроме того, он работает над натюрморта-
ми, интерьерами («Весенний букет», «Ателье на 
улице Висконти»). Умер художник 10 мая 1964 
г. в Париже.

В родном городе память о художнике уве-
ковечена в названии улицы, а также памятным 
знаком. 

Доступно: http://www.avangardism.ru/
mihail-larionov.html

130 ЛеТ СО ДНЯ рОЖДеНИЯ 
хУДОЖНИКА А.ф. фОЙНИЦКОГО

Александр Федорович Фойницкий (1886-
1973 гг.)  – российский и советский художник 
и педагог, Почетный гражданин г. Тирасполь. 

Будучи выпускником Одесского художествен-
ного училища (1912 г.), А.Ф. Фойницкий, как 
перспективный молодой художник был реко-
мендован в Академию художеств. Однако  из-
за отсутствия средств он вынужден был от это-
го отказаться и принять предложение работать 
учителем рисования и черчения в Тирасполе, где 
художник и проживет более шестидесяти лет. 

Александр Федорович был участником 
Первой мировой войны и Гражданской войны 

в составе Красной Армии. По возвращении 
в Тирасполь  становится настоящим худож-
ником-летописцем города. Он создаёт по-
лотна, посвященные историческим событиям 
Тирасполя и созданной Молдавской АССР: 
«Митинг по поводу образования МАССР. 28 
июля 1924 года», «Первомайский парад в 
Тирасполе в 1925 году», «Тирасполь стро-
ится» (1932 г.), «Новые дома в Тирасполе» 
(1933 г.), «Учительский институт в Тираспо-
ле» (1935 г.), «Весна. Строительство театра в 
Тирасполе» (1939 г.) и многие другие, а так-
же картины, посвященные гражданской вой-
не: «Партизаны у костра» (1932 г.), «Штурм 
Перекопа» (1938 г.). В 1938 г. по инициативе 
А.Ф. Фойницкого в Тирасполе создаётся Ху-
дожественный музей МАССР.

Во время Великой Отечественной войны ху-
дожник переживает тяготы немецко-румынской 
оккупации Тирасполя. Впоследствии он созда-
ет картины, связанные с событиями 1941-1944 
гг.: «Пленные немцы» (1944 г.), «Война» (1956 
г.), «Уходят» (1969 г.).

А.Ф. Фойницкий работал в жанрах как исто-
рического полотна, так и пейзажа: «Осень», 
«Март», «Оттепель», «Тихий вечер», «В рас-
путицу», а также портрета: «Партизан», «Пор-
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трет девочки», «Портрет Марецкого», «Авто-
портрет» и т. д.

В 1975 г. именем  А.Ф. Фойницкого была 
названа Детская художественная школа в Ти-
располе. За свою плодотворную творческую и 
педагогическую деятельность художник был от-
мечен почетным званием «Заслуженный дея-
тель искусств МССР» и орденом Почета.

Доступно: http://www.pmr21.info/text.php?
cat=13&name=letopisets&arch=onsite

100-ЛеТИе ПреБЫвАНИЯ 
ИМПерАТОрСКОЙ СеМьИ в БеНДерАх
22 мая 2016 г. в г. Бендеры прошли меропри-

ятия, посвященные 100-летию со дня пребывания 
в городе  св. императора Николая II с Августей-
шей супругой и детьми. По церковному календа-
рю этот день пришелся на поминовение свт. Ни-
колая Чудотворца. Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва возглавил Божественную ли-
тургию в Александро-Невском храме г. Бендеры. 
Его Высокопреосвященству сослужило духовен-
ство епархии. За Литургией молились предста-
вители государственной власти ПМР, представи-
тели Посольства РФ в Молдове, военнослужащие 
ОГРВ и миротворческого контингента РФ в При-
днестровье, Черноморского казачьего войска, 
многочисленные прихожане.

Торжественные мероприятия, приурочен-
ные к этому событию, продолжились концер-
том Приднестровского государственного хора 
под управлением народной артистки ПМР Т.В. 
Твердохлеб. 

По представлению Главы Российского Импе-
раторского дома Великой княгини Марии Вла-
димировны Правящий Архиерей удостоил им-
ператорской медалью «В память 100-летия 
Великой войны 1914-1918 гг.» Председателя 
Верховного Совета ПМР В.Н. Красносельского, 
первого Президента ПМР И.Н. Смирнова, секре-
таря епархии протоиерея Иоанна Калмык, архи-

мандрита Василия (Карпова), протоиерея Вале-
рия Лознян, настоятеля Александро-Невского 
храма протоиерея Анатолия Калмык, сопредсе-
дателя епархиального Совета по культуре Н.В. 
Дымченко и директора ГУП «Марка Придне-
стровья» В.И. Лаврентьева. Было зачитано При-
ветствие Главы Российского Императорского 
дома Великой княгини Марии Владимировны 
организаторам и участникам празднования. В 
нем, в частности, сказано: «Сердечно благо-
дарю вас за труды по увековечиванию памяти 
моих Царственных Родных и их верных спод-
вижников, трудившихся на благо России. Же-
лаю всем приднестровцам здоровья, мужества, 
мира и процветания». 

Далее с приветственными словами высту-
пили гости торжества и официальные лица, 
после чего состоялась презентация  памятной 
почтовой марки и конверта, памятной медали 
и жетона в ознаменование 100-летия пребы-
вания в Бендерах Императорской семьи. Был 
представлен выпуск серии фотографических 
открыток исторической тематики, посвящен-
ных данному событию. В ходе презентации на 
всю печатную продукцию была поставлена ста-
рая печать храма св. блгв. кн. Александра Не-
вского. Еще одним памятным событием ста-
ло совершение закладки памятного знака на 
месте царской беседки. В завершение тор-
жественных мероприятий состоялся Крестный 
ход  от храма св. блгв. кн. Александра Невско-
го до бывшего лазарета (Пушкинская аудито-
рия), где была совершена церемония откры-
тия мемориальной доски в память о 100-летии 
пребывания в Бендерах Императорской семьи. 
Чин освящения доски совершил Архиепископ 
Савва, после чего прозвучали выступления 
ряда гостей празднества. Далее все присут-
ствующие возложили цветы к памятной доске 
и памятнику – вензелю Николая II.

Тематическая художественная выставка за-
вершила празднование 100-летия пребывания 
Императорской семьи в граде Бендеры.

Доступно: http://bendery-ga.org/3422-v-
benderah-otmetili-100-letie-prebyvaniya-
imperatorskoy-semi-v-gorode.html

100-ЛеТИе БрУСИЛОвСКОГО ПрОрЫвА
Брусиловский прорыв (22 мая – 7 сентя-

бря 1916 г.) – крупная войсковая операция пе-
риода Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 
Получила свое наименование по фамилии ко-
мандующего Юго-Западным фронтом генерала 
от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова 
(1853-1926 гг.), непосредственно ею руково-
дившего.
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Наступательная операция русских войск, раз-
работанная генералом Брусиловым, против ав-
стро-венгерских и германских войск в Галиции и 
Буковине была названа самой удачной операци-
ей Великой мировой.  В  ее ходе было нанесе-
но тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и 
Германии, заняты Буковина и Восточная Галиция.

Данное сражение имеет косвенное отношение 
к Приднестровью, так как на территории Бендер-
ского уезда Бессарабской губернии и Тирасполь-
ского уезда Херсонской губернии находились 
тылы Юго-Западного фронта. Здесь формиро-
вались новые воинские части, работали военные 
лазареты и т.д. Сам генерал А.А. Брусилов посе-
щал г. Бендеры и вместе с императором Никола-
ем II устраивал смотр новых подразделений. 

В 2014 г. – в год 100-летия начала Первой 
мировой войны – по инициативе Центра иссле-
дования культурно-исторического и духовного 
наследия Приднестровья при поддержке Тира-
спольско-Дубоссарской епархии и госадмини-
страции г. Бендеры была увековечена память 
о генерале Брусилове  путем установления па-
мятной доски с портретом полководца на фаса-
де здания железнодорожного вокзала. 

Доступно: http://novostipmr.com/ru/
news/14-07-31/v-benderah-otkryli-
pamyatnuyu-dosku-russkomu-generalu-
brusilovu
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25 ЛеТ СО ДНЯ вОЗрОЖДеНИЯ 
ЧерНОМОрСКОГО КАЗАЧьеГО вОЙСКА 

Черноморское 
казачье войско бе-
рет свое начало в 
истории запорож-
ского казачества и 
ликвидированной в 
1775 г. Запорож-
ской Сечи. Создан-
ное в конце 1787 
г. из разрозненных 
групп запорожских 
казаков, «Войско 
верных казаков за-
порожских» стало 
надежным щитом 

России на юге в междуречье Днестра и Буга, 
на землях, значительная часть которых ныне 
входит в состав Приднестровья. Овеянные сла-
вой побед в русско-турецкой войне 1787-1791 
гг. черноморские казаки по Указу Императрицы 
Екатерины II, в 1792-1793 гг., по окончании вой-
ны, были переселены на Кубань, где Черномор-
ское казачье войско продолжило нести служ-
бу по охране южных рубежей России вплоть до 
1860 г., когда оно было объединено с Кавказ-
ским линейным войском и стало именоваться 
Кубанским казачьим войском.

Крутые перемены в жизни общества в Со-
ветском Союзе и нависшая угроза целостности 
государства вызвали в конце 80-х гг. ХХ в. дви-
жение по возрождению казачества, которое на 
протяжении своей многовековой истории явля-
лось собирателем и надежным щитом Отече-
ства. После более чем полувекового забвения и 
искажения сути казачества, репрессий и гено-
цида вновь заговорили о казаках как о неотъем-
лемой части истории Российского государства. 

Первые казачьи общины были воссозданы 
по инициативе казаков в начале 90-х гг. XX сто-
летия на Дону, Кубани, Тереке, в Запорожье и 
других регионах страны. Состоявшийся в г. Мо-
сква 28-30 июня 1990 г. Учредительный казачий 
Круг Союза казаков России положил начало ор-
ганизованному объединению возрождающегося 
казачества не только в Российской Федерации, 
но и за ее пределами.

Распад единого государства СССР, окон-
чательно оформленный договором в 1991 г. в 
Беловежской пуще, и последовавшее за ним 
провозглашение независимых национальных го-
сударственных образований вызвали широкий 
размах казачьего движения, который пробудил 
генную память казаков и в Приднестровье. Опи-
раясь на сохранившиеся в народной памяти тра-

диции, они образовали в начале 1990 г. в г. Ду-
боссары инициативную группу по возрождению 
казачества в нашем крае. Создав оргкомитет, она 
провела учредительную конференцию, итогом ко-
торой стало образование 11 февраля 1991 г. Со-
юза днестровских казаков. Его возглавил избран-
ный атаманом Сазонов Пантелей Семенович, 
впоследствии погибший в ходе боевых действий 
по отражению агрессии националистов Молдовы.

В июле 1991 г. в г. Бендеры группой по-
томственных казаков создана Организация 
днестровских казаков, объединившая потом-
ков запорожских, черноморских, донских, ку-
банских, оренбургских и других казаков. Обра-
зование первых казачьих формирований в гг. 
Дубоссары и Бендеры стало началом возрож-
дения казачества в Приднестровье.

Оно проходило в условиях острой полити-
ческой обстановки в Молдавии, обусловленной 
бурным ростом румыно-молдавского национа-
лизма, который на правом берегу Днестра по-
следовательно стал приобретать агрессивный 
характер. Возникла настоятельная необходи-
мость централизации казачьего движения.

17 декабря 1991 г. в Тирасполе состоялся 
учредительный сход потомков казаков, избрав-
ший организационный комитет по возрожде-
нию казачества в Приднестровье и послужив-
ший основой организационного объединения 
уже возникших казачьих формирований. Сход 
принял решение возродить на земле Придне-
стровья Черноморское казачье войско, славные 
сыны которого населяли этот регион в конце 
XVIII столетия.

Возглавляемый потомственным кубанским 
казаком, ветераном Великой Отечественной 
войны, Героем Советского Союза полковником 
Пащенко Иваном Васильевичем, Сход утвер-
дил дату 17 декабря 1991 г. – Днем возрожде-
ния Черноморского казачьего войска. Он также 
принял решение поручить исполнение обязан-
ностей Войскового атамана полковнику Пащен-
ко И.В. и утвердил на этот срок членов Вой-
скового Правления, до проведения Большого 
Войскового Круга.

Движение по возрождению казачества в 
Приднестровье получило новый мощный им-
пульс, результатом которого стало образова-
ние в течение января 1992 г. Тираспольского (5 
января), Слободзейского (17 января) и Бендер-
ского (18 января) казачьих округов.

14 февраля 1992 г. в г. Тирасполь состоял-
ся первый Большой Войсковой Круг Черномор-
ского казачьего войска, который, приняв пред-
ложение атамана Сазонова П.С. о вхождении 
Союза днестровских казаков в состав ЧКВ в ка-



107

честве Дубоссарского казачьего округа, избрал 
Войсковым атаманом полковника Кучера Алек-
сандра Васильевича и утвердил членов Войско-
вого Правления.

Приоритетным направлениями деятельности 
возрожденного черноморского казачества были 
определены государственная служба и созда-
ние военных казачьих формирований.

Осложнение обстановки в целом, осущест-
вление националистами Республики Молдо-
ва ряда провокаций ускорили создание воен-
ных казачьих формирований, укомплектованных 
казаками как Черноморского казачьего войска, 
так и Всекубанского казачьего войска, и Всеве-
ликого войска Донского, прибывшими одними 
из первых на защиту Приднестровья.

Военные формирования Черноморского ка-
зачьего войска совместно с воинами Республи-
канской гвардии, бойцами территориально-спа-
сательного отряда, ополченцами выступили на 
защиту Приднестровской Молдавской Республи-
ки. Черноморцы самоотверженно защищали ка-
зачью землю на всех участках обороны, снискав 
глубокое уважение приднестровского народа. 9 
мая 1992 г. черноморское казачество понесло 
невосполнимую утрату –  возвращаясь с боевых 
позиций, в автокатастрофе трагически  погиб 
Войсковой атаман полковник А.В. Кучер. 

Всего в ходе боевых действий по защите ре-
спублики погибло 92 казака, в числе которых 27 
казаков братских казачьих войск, добровольно 
прибывших на помощь черноморцам.

19 мая 1992 г. Войсковым атаманом до исте-
чения срока полномочий погибшего Кучера А.В. 
был избран полковник Бондарчук Виталий Гри-
горьевич, потомственный запорожский казак. С 
его именем связана вся дальнейшая деятель-

ность Черноморского казачьего войска по от-
ражению агрессии националистов Молдовы и 
успешному завершению боевых действий. 

В июле 1992 г. при посредничестве полити-
ческого руководства России и Украины воен-
ное руководство Молдовы отдало приказ о пре-
кращении огня, но он неоднократно нарушался 
подразделениями молдавских волонтеров.

21 июля 1992 г. в Москве президентами 
России и Молдовы в присутствии И.Н. Смир-
нова было подписано Соглашение «О принци-
пах мирного урегулирования вооруженного кон-
фликта в Приднестровском регионе Республики 
Молдова», которое положило конец вооружен-
ному противостоянию сторон. А после ввода 29 
июля подразделений военного контингента ми-
ротворческих сил Российской Федерации бо-
евые действия на территории Приднестровья 
окончательно прекратились.

1 августа 1992 г. Войсковым атаманом Чер-
номорского казачьего войска был отдан Приказ 
«Об организации отвода казачьих формирова-
ний из районов боевых действий». Победа, за-
воеванная ценой многих жизней казаков, стала 
первой страницей возрождения боевой славы 
черноморского казачества.

Переход на «мирные рельсы» завершил фор-
мирование структурных подразделений Черно-
морского казачьего войска путем образования 
станиц и куреней в округах, созданием отдель-
ной казачьей противотанковой батареи, обра-
зованием пограничных застав и отдельного ре-
зервного пограничного казачьего полка.

Сегодня в состав Черноморского казачье-
го войска входит шесть казачьих округов: Ти-
распольский (ТКО), Дубоссарский (ДКО), 
Слободзейский (СКО), Бендерский (БКО), Гри-

гориопольский (ГКО), 
Рыбницкий (РКО). В Ка-
менском районе идет 
активная работа по соз-
данию казачьего окру-
га. Кроме этих струк-
турных подразделений 
ЧКВ, успешно решают 
свои задачи: Одесский 
казачий округ ЧКВ, от-
дельный Винницкий ка-
зачий курень ЧКВ.

19 февраля 1994 г. 
на Большом Войсковом 
Круге Черноморского 
казачьего войска Вой-
сковым атаманом был 
избран генерал-майор 
Рябинский Владимир 
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Иванович, который на протяжении 18 лет являл-
ся бессменным лидером черноморского каза-
чества. С 2012 г. Войсковым атаманом является 
полковник (с 6 сентября 2016 г. – генерал-май-
ор) Небейголова Игорь Петрович.

За прошедшие годы утверждаются герб, 
гимн, флаг, создаются производственно-хозяй-
ственные структуры войска, творческие каза-
чьи коллективы, в памятниках увековечиваются 
имена казаков, павших «за други своя». С марта 
1998 г. выходит в свет газета «Казачьи вести».

Казаки-черноморцы занимаются не только 
охраной рубежей нашей республики. Идет по-
стоянная работа в станицах округов с казачьей 
молодежью, подшефными классами.

Ныне перед казаками и жителями Придне-
стровья успешно выступают народные казачьи 
творческие коллективы: войсковой ансамбль  
«Станица», ансамбль «Казачьи сердца» (Сло-
бодзейский казачий округ), ансамбль «Черво-
на стричка» (Дубоссарский казачий округ),  ан-
самбль «Бирюза» (Григориопольский казачий 
округ). Вот уже более десяти лет ежегодно эти 
ансамбли, а также отдельные исполнители и 
приднестровские коллективы, исполняющие ка-
зачьи произведения,  успешно участвуют в фе-
стивалях казачьей культуры, а казачьи поэты и 
писатели принимают активное участие в прово-
димых ЧКВ литературно-поэтических вечерах.

Из года в год в память о казаках, погибших в су-
ровое время войны, проводится Эстафета Памяти. 
Она начинается у с. Рашково Рыбницкого казачье-
го округа и проходит по всем округам войска, за-
вершая свой путь у поклонного креста в Слобод-
зее, где в далеких 1789-1792 гг. размещался Кош 
казаков-черноморцев. Эстафета казачьей памяти 
служит не только напоминанием о погибших, но и 
является инструментом воспитания молодого по-
коления черноморского казачества.

По инициативе Войскового Правления Чер-
номорского казачьего войска 21 декабря 2000 г. 
Верховным Советом ПМР принят Закон «О каза-
честве в Приднестровской Молдавской Республи-
ке».  Вот уже около двадцати пяти лет Черномор-
ское казачье войско стоит на страже интересов 
народа Приднестровья и России в целом.

За большие заслуги в деле защиты Придне-
стровской Молдавской Республики и укрепле-
ния ее экономического и оборонного потенци-
ала войско удостоена высшей государственной 
награды ПМР – ордена Республики.  История 
возрождения и становления Черноморского ка-
зачьего войска служит полной и объективной 
оценкой уникального проявления прошлого и 
современности, подтверждая этим свою состо-
ятельность и жизнеспособность.

Доступно:http://chern-cossak.ucoz.ru/
index/chernomorskoe_kazache_vojsko/0-7
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ЦерКОвь КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИеЙ 
МАТерИ, С. КАрАГАШ

Когда в с. Карагаш был построен первый 
храм, достоверно неизвестно. Однако с боль-
шой долей вероятности можно предположить, 
что он был возведен вскоре после основания 
села, как происходило почти во всех населен-
ных пунктах Левоборежья Днестра.

В 1802 г. в с. Карагаш на средства прихо-
жан была построена каменная церковь, которая 
была освящена во имя свт. Николая Чудотвор-
ца. По штату в ней полагались один священник 
и один псаломщик. В 1909 г. церковь тщани-
ем прихожан была перестроена. Она являлась 
действующей примерно до 1934 г., далее была 
закрыта, а здание передано под клуб. После 
прихода румынских оккупантов храм вновь был 
открыт и оставался действующим примерно до 
сентября 1959 г. В 1960 г. местные власти за-
крыли его, а здание передали колхозу.

Средства на восстановление храма собира-
ли по всему селу. Было собрано около 20 тыс. 
руб. На эту сумму закупили лесоматериалы и 
оцинкованную жесть. Восстановительные ра-
боты производили своими силами. Помощь в 
этом добром деле также оказали местный кол-
хоз и два кооператива.

В церковном здании были восстановлены 
окна и двери, а также освещение, проведен газ.

Первые богослужения в отреставрирован-
ном храме начали совершаться с 1990 г. За 
прошедшие годы проделана большая работа по 
его благоукрашению, в том числе, произведе-
на роспись церковных стен, обустроена терри-
тория церкви.

Ныне храм носит имя Казанской иконы Бо-
жией Матери.

ЦерКОвь ПОКрОвА ПреСвЯТОЙ
БОГОрОДИЦЫ, С. КОрОТНОе

Впервые церковь в с. Коротное была постро-
ена в 1791 г. казачьим полковником Бурмасом 
на собственные средства и освящена во имя По-
крова Пресвятой Богородицы. Она располага-
лась на восточной окраине села и была плетне-
вой, с камышовой крышей, как и многие другие 
храмы, построенные в нашем крае в тот период.

После того как в 1813 г. церковь пострадала 
от пожара, коротняне ходили на богослужения 
в соседнее богатое село Глиное. Вскоре в Ко-
ротном был построен новый красивый камен-
ный храм в молдавском архитектурном стиле, 
крытый железом. Возводили его всем миром. 
В 1889 г. церковь была перестроена, а в 1912 
г. прихожане начали работы по ее расширению 
(которые, видимо, не удалось довести до кон-
ца). Эта церковь оставалась действующей до 
1934 г. В то время многие храмы были закры-
ты, а некоторые – даже разрушены. В их чис-
ло попала и Покровская церковь с. Коротное, 
которая была разобрана, а из образовавшего-
ся строительного материала возведена новая 
сельская школа.

Вновь храм был открыт в селе в 1941 г., по-
сле прихода румынских оккупантов. Он нахо-
дился в обычном жилом доме и оставался дей-

ЮБИЛеИ хрАМОв ПрИДНеСТрОвьЯ
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ствующим примерно до начала 60-х гг., когда 
был вновь закрыт под надуманным предлогом. 

Во второй половине 80-х гг. группа селян 
во главе с А.К. Николаенко, И.И. Деордиевым, 
Ф.Д. Эксаренко, В.Ф. Васильевым, А.С. Чеба-
ном занялась организацией восстановления 
храма. Они собрали необходимые средства, 
укрепили стены, отремонтировали фасад, вну-
тренние помещения, надстроили купол и водру-
зили крест. Возрожденную церковь открыли 14 
октября 1990 г., в день храма села, и освятили 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Анти-
минс был освящен епископом Бендерским Ви-
кентием и выдан 13 ноября 1990 г.

ЦерКОвь 
Св. вМЧ. ДИМИТрИЯ 

СОЛУНСКОГО, С. СУКЛеЯ

Храм св. вмч. Димитрия Солунского в с. Су-
клея (ныне – Слободзейский район) был по-
строен в 1866 г. В начале 30-х гг. церковь была 
закрыта и переделана под клуб. В 1941 г. ее 
вновь открыли румынские власти. После войны 
храм оставался действующим до 1964 г., ког-
да его вновь закрыли. В дальнейшем церков-
ное здание было переоборудовано под склад-
ские помещения, алтарь был снесен. В 80-е гг. 
в храме размещался краеведческий музей.

В 1990 г. по просьбе верующих церковь 
вновь стала действующей. В последующие 
годы заново был построен алтарь, проведены 
масштабные ремонтно-реставрационные ра-
боты, восстановлена роспись. В 2006 г. был 
установлен новый резной дубовый иконостас. 
В 2010 г. установлены новые купола из нитро-
титана и кресты.

ЦерКОвь ЧУДА АрхАНГеЛА МИхАИЛА 
в хОНех, С. ТОКМАЗеЯ

Первое церковное здание (деревянное) 
было возведено в Токмазее (ныне – Григо-
риопольский район) в 1790 г. В 1891 г. на 
средства прихожан была построена камен-
ная церковь во имя Архистратига Михаила. 
В 1934 г. храм был закрыт и передан под 
клуб, шатровая кровля и купола были разо-
браны. Церковь вновь открылась в 1941 г., 
во время румынской оккупации, и действо-
вала по 1959 г., после чего вновь была пе-
редана колхозу под клуб. Затем здание ис-
пользовалось в качестве зернохранилища, 
спортзала и клуба. 

В 1989 г. был начат капитальный ремонт 
церковного здания. 14 февраля 1992 г. епи-
скоп Бендерский Викентий совершил освяще-
ние престола в честь Чуда Архангела Михаи-
ла в Хонех.
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КУЛьТУрНО-ИСТОрИЧеСКИЙ хрОНОГрАф 

1761 год
 Первое упоминание о с. Новая Маловата (Дубоссарский район).  

1771 год
 По  благословению  митрополита  Даниила Проевлавского  в  с. Погребы  построена Свя-

то-Михайловская церковь.  

1786 год
 На деньги князя Андрея Криштофовича в Рашкове построены католический  костел  Свя-

того  Каэтана  и  еврейский Бет-а-кнессет (синагога).

1791 год
 29 декабря заключен Ясский мирный договор. Турция уступила Российской империи «всё 

пространство земель от Днепра и Буга до Днестра со включением Очакова».
 По  благословению  архиепископа Екатеринославского Амвросия (Серебренникова) в с. 

Коротное построена Покровская церковь.  
 

1796 год
 Тирасполь  становится  уездным  городом  Новороссийской  губернии. 
 Григориополь  переименовывается  императором  Павлом  I  в город Черный.

1801 год
 21 сентября. Указ императора Александра I о возвращении старого названия городу Чер-

ному – Григориополь.  

1806 год
 17 октября. Император Александр I издал Указ «О межевании лесных дач в Тираспольском 

уезде». 
 11 ноября. Русские войска под командованием генерала от кавалерии  И.И. Михельсона  

переправились  через  Днестр  у Дубоссар. 
 24 ноября. Генералу К.И. Мейендорфу без боя сдались Бендеры. 
 Тирасполь входит в состав Херсонской губернии. 
 В с. Магала построена каменная Свято-Михайловская церковь.  

1811 год
 В с. Парканы построена Свято-Михайловская церковь.  

1816 год
 11 марта. В Григориополе учреждено приходское училище. В нем преподавали армянский 

язык.

1821 год
 Основание колонии шелководов в с. Малаешты. 
 В Григориополе основана церковь в честь Вознесения Господня. 
 В Дубоссарах открыто уездное училище. 
 30 марта скончался владыка Гавриил (Бэнулеску-Бодони) (род. в 1746),  Экзарх  Молдо-

влахийский,  митрополит  Кишиневский  и Хотинский, выдающийся церковный деятель  России, 
просветитель. 

1826 год
 Понижение  класса  Тираспольской  крепости.
 Учрежден герб г. Бендеры и Бендерского уезда. 
 В с. Бутор основана церковь во имя Архангела Михаила.  

1836 год
 В Дубоссарах родился выдающийся хирург профессор Н.В. Склифосовский (умер в 1904).

1851 год
 В с. Колбасна освящена новая церковь в честь Архистратига Михаила.  
 В колонии Бергдорф открыта новая лютеранская церковь.  
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1866 год
 В Суклее основана церковь в честь св. великомученика Димитрия Солунского.  

1871 год
 20 января. Завершено строительство железнодорожного моста через Днестр у г. Бендеры. 
 28 января. По мосту через Днестр у г. Бендеры прошел первый железнодорожный состав. 
 Открыто  железнодорожное  движение  по  ветке Тирасполь–Кишинев. 
 Первое упоминание о с. Новосавицкая (ныне – Слободзейский район). 

1881 год
 Российское общество пароходства и торговли («РОПиТ») предпринимает экспедицию на р. 

Днестр, с целью определения пригодности реки для пароходного движения. 
 В Тирасполе родился известный художник-авангардист М.Ф. Ларионов. 

1886 год
 В Тирасполе начинает действовать писчебумажная фабрика.  

1891 год
 В с. Токмазея построена новая каменная церковь в честь Чуда Архистратига Михаила, быв-

шего в Хонех.  

1916 год
 Май. Пребывание российского императора Николая II с Августейшей супругой и детьми в 

г. Бендеры. 
 4 июня. Начало войсковой операции в Первой мировой войне, получившей название «Бру-

силовский прорыв». 

1921 год
 Февраль. Епископ Русской Православной Церкви Алексий (Баженов) назначен епископом  

Тираспольским  и  временно управляющим Одесской епархией. 
 19 марта. Всем религиозным общинам предписывалось сдать документы на регистрацию. 
 26 июня. Епископ Алексий (Баженов) за уклонение в обновленчество отстранен Патриар-

хом Тихоном от управления Одесской епархией.
 26 августа. В Тирасполе открылся III съезд Советов, на котором выступил М.В. Фрунзе. 
 1 сентября.  В  Тираспольском  уезде  образована  комиссия помощи голодающим (Укпом-

гол). 

1926 год
 Открытие в Тирасполе Молдавского педагогического техникума. 
 Создание Тираспольской государственной городской библиотеки (в 1939-1940 гг. – 

Центральная республиканская библиотека). 
 Создание Молдавского научного комитета. 
 В г. Балта открыт Государственный музей МАССР.

1931 год
 В  Тирасполе  открыт  Украинский  музыкально-драматический театр  под  руководством  

украинского  актера  и  режиссера А.К.  Гайдабуры.  Базой  для  создания  театра  стал  Киевский 
театр им. М. Коцюбинского.

1936 год
 25 июня. В Тирасполе открыто здание Молдавского драматического театра (автор проек-

та преподаватель Одесского архитектурного института Г.М. Готгельф). 
 19 августа. Постановлением ВЦИК Молдавскому государственному театру присвоено имя 

А.М. Горького.
 Создан Союз художников МАССР.  

1941 год 
 23  июня. В  Тирасполе  начала  выходить  газета  «Красное знамя». Восстановлена в 1947 

г. под названием «Днестровская правда».  

1951 год
 28 ноября. Тираспольский учительский институт реорганизован в Тираспольский педагоги-

ческий институт  им. Т.Г. Шевченко.



113

1956 год
 Почетное звание  Народного  артиста  МССР присвоено  уроженцу с. Суклея молдавскому  

актеру театра и кино К.Т. Константинову (1915-2003).

1961 год
 Начало строительства Молдавской ГРЭС.  

1976 год
 Лауреатом Государственной  премии  МССР  стал  писатель  и кинорежиссер В.И. Иовицэ 

(уроженец с. Кочиеры). 
 За спектакль «Вдовий дом» актрисы Республиканского театра драмы и комедии г. Тира-

споль А.В. Доряну и Л.Г. Байрактарова отмечены дипломом Всесоюзного фестиваля польской 
драматургии.  

1986 год
 Бендерам присвоен статус исторического города СССР.  

1991 год
 15 января. В Тирасполе создано историко-просветительское общество «Отечество».
 11 февраля. Образование Союза днестровских казаков в г.  Дубоссары. Создан Оргкоми-

тет Союза днестровских казаков (председатель правления П.С. Сазонов).
 12 марта. Постановление Верховного Совета ПМССР «О первоочередных мерах по сохра-

нению самобытности молдавского народа, его языка и культуры».  
 16 апреля.  Создано  «Болгарское  общество  дружбы». Председателем избрана Е.И. Пей-

кова.
 7 мая.  Постановлением  Верховного  Совета  ПМССР  была создана  Республиканская  ре-

дакция  радиовещания  Приднестровской МССР. 
 21 мая. Постановление  Верховного  Совета  ПМССР  «Об  учреждении газеты  Верховно-

го  Совета  Приднестровской  МССР  «Советское Приднестровье». 
 25  августа.  Принята  Декларация  о  независимости  Приднестровской Молдавской Со-

ветской Социалистической  Республики.  
 1 сентября. Концерт, посвященный первой годовщине образования ПМР. Прошел на пло-

щадке перед ДДЮТ г. Тирасполь. Ведущие концерта – Г.А. Савинкина и Н.В. Дымченко. 
 2 сентября.  Впервые поднят Государственный флаг ПМССР. 
 17 декабря. Сход потомков казаков в Тирасполе. Решение о возрождении в ПМР Черно-

морского казачьего войска.
 19 декабря. Вышел первый номер еженедельника «Деловая газета».  

1996 год
 1 сентября.  Состоялось  открытие  мемориального  музея Бендерской трагедии.
 Декабрь. Дни белорусской культуры в Приднестровье.

2001 год
 12 мая. В Тирасполе во Дворце Республики состоялась конференция Союза русских об-

щин Приднестровья.
 22 мая. Президент  ПМР И.Н. Смирнов  стал  лауреатом  премии  им.  М.А. Шолохова «За 

личное мужество и героизм в защите интересов народа Приднестровья» и за свою книгу воспо-
минаний «Жить на нашей земле».

 7 июня. Указ Президента ПМР «О создании межведомственных архивов по личному соста-
ву».  
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Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершает 
чин освящения памятной доски на здании бывшего военного лазарета г. Бендеры. 

22 мая 2016 г.

Памятная доска на здании бывшего военного лазарета г. Бендеры
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Гашение памятной марки в честь 100-летия со дня посещения 
Императорской семьей г. Бендеры. 

Александро-Невская церковь. 22 мая 2016 г.

Освящение памятной доски на месте беседки, где 9/22 мая 1916 г. 
было устроено чаепитие для Императора Николая II и членов  Августейшей семьи
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Презентация альманаха «Приднестровское наследие» (выпуск №8) 
в Тираспольским филиале Московского института предпринимательства и права, 

23 октября 2015 г.

Участники международного симпозиума художников «КамАрт»
в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком мужском монастыре с. Кицканы, сентябрь 2016 г.
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Открытие персональной выставки художника В.Я. Завьялова в офисе миссии ОБСЕ, 
г. Тирасполь, 2016 г.

Н.В. Дымченко и протоиерей Павел Пысларь устанавливают памятную доску 
в память о первой церкви с. Коротное, октябрь, 2016 г.
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