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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Четвертое издание научного сборника «Приднестровские 
исторические чтения» построено на материалах Международной 
научно-практической конференции «Приднестровское Подолье: 
история и современность», которая проводилась в г. Каменка в ноябре 
2008 года и была приурочена к двум знаменательным датам: 400-летию 
г. Каменка и 380-летию г. Рыбница.

В истории Приднестровской Молдавской Республики тема 
Приднестровского Подолья поднимается впервые. История северной 
части приднестровских земель до р. Ягорлык во многом отличается 
от истории южных районов. Своеобразие Подолья можно отметить 
и в культурно-этнографическом, и историко-географическом, и в 
климатическом плане. В учебнике “История ПМР” (Тирасполь, 2000, 
в 2 томах) отражена лишь канва событий, которую очень важно 
заполнить историей городов и селений края, историей госучреждений, 
личностной историей. Не секрет, что краеведение – родиноведение, 
прививающее родинолюбие. 

В рамках международной научно-практической конференции 
впервые предлагалось обсудить не только вопросы истории края, но и 
состояние и перспективы социально-экономического развития региона. 
К участию в конференции были приглашены известные ученые краеведы, 
историки, политологи, специалисты музейной и архивной системы, 
специалисты в области охраны окружающей среды Приднестровской 
Молдавской Республики, Украины, Республики Молдова. В рамках 
конференции проводились: заседание секции «Историко-культурное 
наследие: вопросы сохранения и изучения» и круглый стол «Социально-
экономическое развитие Приднестровского Подолья». В ходе 
конференции были представлены архивные музейные выставки:

· «Республика на Днестре», выставка Объединенного музея  
г. Тирасполя;

· выставка, подаренная архивистами г. Москва к 90-летию 
государственной архивной службы: «История развития архивного дела 
Москвы»;
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· выставка Каменского музейного объединения: «Страницы 
истории» к 400-летию г. Каменка;

· выставка Каменского музейного объединения: «Из истории 
санатория «Днестр»;

· авторская выставка Н. Стасишена: «Золотой век Каменки».
В рамках конференции состоялась презентация печатных изданий 

ПМР, Украины по приднестровско-подольской тематике, изданных за 
последние два года, общей численностью около 20-ти.

Практическая часть подкреплялась участием в обсуждении данной 
проблематики представителей государственных органов власти и 
управления, в том числе специалистов Министерства экономики ПМР, 
глав районных и местных госадминистраций, депутатского корпуса.

Немаловажным фактом стало подписание в рамках конференции 
межрайонных договоров о сотрудничестве в экономической и 
культурной сферах между госадминистрациями Каменского района 
ПМР и Песчанского, Ямпольского районов Винницкой области 
Украины.

Всего в работе МНПК приняли участие около 100 человек.
Международная научно-практическая конференция проводилась 

обществом историков-архивистов Приднестровья при поддержке 
Государственной службы управления документацией и архивами 
ПМР, НИЛ «Наследие» ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Центра исследования 
культурно-исторического и духовного наследия, Патриотической 
партии Приднестровья.

Международная научно-практическая конференция стала 
возможной, благодаря гаранту АКБ «Газпромбанк» и проводилась на 
базе Каменского санатория «Днестр».

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддержал проект 
VII Приднестровских Исторических Чтений и принял участие в их 
работе.

З.Г. Тодорашко – кандидат 
исторических наук, председатель Общества 

историков- архивистов Приднестровья, 
начальник Государственной службы 

управления архивами и документацией
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Общество историков-архивистов Приднестровья

Государственная служба управления документацией и  
архивами ПМР, НИЛ «Наследие» ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
Центр исследования культурно-исторического и духовного  

наследия, Патриотическая партия Приднестровья

Приднестровское Подолье:
история и современность

Международная
научно-практическая конференция

21.11. – 23.11.2008

г. Каменка
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комитета Патриотической партии Приднестровья, кандидат политичес-
ких наук



�

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРИДНЕСТРОВСКОЕ ПОДОЛЬЕ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ»

20-21.11.2008
Заезд участников МНПК,
расселение в санатории «Днестр»

21.11.2008 (пятница)
10.00 актовый зал госадминистрации Каменского района и  

г. Каменка

Торжественное заседание МНПК
• Вступительное слово З.Г.Тодорашко, Председателя Общества 

историков-архивистов Приднестровья, кандидата исторических наук;
• Обращение от имени Президента ПМР И.Н. Смирнова к 

участникам МНПК – Е.В. Бомешко – помощника Президента ПМР по 
вопросам образования, науки и культуры;

• Приветствие от имени Верховного Совета ПМР – В.Л. Боднар 
– депутата Верховного Совета ПМР; 

• Приветствие от имени Верховного Совета ПМР – О.И. Смирнова 
– депутата Верховного Совета ПМР от Каменского района.

Выступления:
• Главы администрации Каменского района и г. Каменка  

В.С. Карауша;
• Главы госадминистрации Песчанского района Винницкой 

области, Украина;
• Главы госадминистрации Ямпольского района Винницкой 

области, Украина.
11.00 Церемония подписания договоров о сотрудничестве  

в экономической и культурных сферах между госадминистрациями 
Каменского района ПМР и Песчанского, Ямпольского районов 
Винницкой области, Украина

12.00 Перерыв
15.00 Экскурсия по г. Каменка
22.11.2008 (суббота)
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Презентация выставок:
• «Республика на Днестре», выставка объединенного музея  

г. Тирасполя;
• К 90-летию государственной архивной службы «История 

развития архивного дела Москвы», выставка, подаренная архивистами 
г. Москва;

• Выставка Каменского музейного объединения: «Страницы 
истории» к 400-летию г. Каменка;

• Выставка Каменского музейного объединения: «Из истории 
санатория «Днестр»;

• Авторская выставка Н.Стасишена: «Золотой век Каменки».
• Пленарное заседание:
• Обращения, приветствия
• Доклады, сообщения
13.00 Экскурсия по санаторию «Днестр»
14.00 Перерыв
15.00 Презентация печатных изданий ПМР, Украины
16.00 Заседания секций (круглых столов):
• Историко-культурное наследие: вопросы сохранения и 

изучения;
• Социально-экономическое развитие Приднестровского 

Подолья.
23.11.2008 (воскресенье)
9.30 Экскурсия в с. Рашков
Подведение итогов, закрытие конференции
12.00 Актовый зал санатория «Днестр»



�

ПРЕЗИДЕНТ

Обращение

к участникам Международной научно-практической 
конференции «Приднестровское Подолье: 

история и современность»

Уважаемые участники конференции!
Собравшая вас тема «Приднестровское Подолье: история 

и современность» свидетельствует о непреходящем значении изуче-
ния истории своего края для духовного развития каждого человека. 
Чтобы понять, что в нашей жизни особенного, мы должны знать, как 
было раньше, как жили наши предки, как сейчас живут наши соседи. 
Иначе мы ничего в современности не поймем и уж тем более не по-
чувствуем дороги вперед.

Зрелость каждого гражданина и всего общества проявляет-
ся в объективном, уважительном и бережном отношении к про-
шлому, к культурному наследию своего народа, государства. Только 
при таком подходе к исторической правде обеспечивается благополу-
чие в настоящем и процветание в будущем.

Мы живем в удивительном крае, служившем ареной значитель-
ных исторических событий на протяжении многих тысячелетий. По 
свидетельству ученых, Приднестровье, как и все Подолье, являлось 

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ 
НИСТРЯНЭ

ПРИДНЕСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА 
РЕСПУБЛIКА

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
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своеобразным коридором, разделявшим и объединявшим различные 
цивилизации, культуры, этносы. Извечная борьба между западной 
и восточной цивилизациями служила основанием для впечатляюще-
го списка государств, сменявших друг друга на днестровских землях. 
Только за 10 последних веков это были Киевская Русь, Золотая Орда, 
Османская империя, Литовское княжество, Речь Посполита, Российская 
империя, Советский Союз, и современные государства – Украина, 
Приднестровье, Молдова. Но во все века в истории нашего края при-
сутствовало одно и то же древнее название: Подолия, Подольский 
улус, Подольская губерния.

Приднестровское левобережье занимает сравнительно узкую по-
лосу долины Нижнего Днестра. Благоприятные природные условия, 
богатые ресурсы, хорошие торговые связи издавна способствовали ее 
активному заселению. Наш регион относится к наиболее освоенным и 
в сельскохозяйственном отношении. Нынешняя политическая и эконо-
мическая ситуация обуславливает необходимость сохранения и улуч-
шения природных ресурсов края, размещения населения на данной тер-
ритории, а также возможных последствий взаимодействия с природой. 
Без сотрудничества между всеми государствами, размещающимися по 
обоим берегам Днестра, нам не обойтись. Вот почему принципиально 
важно обеспечить сегодня международный статус нашей общей реке 
Днестр.

Благодаря особому геополитическому положению 
Приднестровского края нашим предкам за последние 200 лет удалось 
создать уникальное полифоническое пространство, в котором разные 
народы, культуры и религии мирно уживались, объединенные общей 
судьбой. Мы просто не имеем морального права не учитывать этого, 
выстраивая нынешние отношения между государствами-соседями.

Президент ПМР     И.Н. Смирнов 

21 ноября 2008 года
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 Верховный Совет
 Приднестровской 

 Молдавской Республики 

Уважаемые участники и гости Конференции!

От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики и от себя лично позвольте поприветствовать Вас и выразить 
благодарность организаторам и участникам Международной научно-
практической конференции за проявленное внимание и обсуждение 
вопросов сохранения и изучения историко-культурного наследия и 
социально-экономического развития приднестровского Подолья.

Важно, что данное мероприятие приурочено к 400-й годовщине  
г. Каменки и 380-летию г. Рыбницы. Историко-культурное наследие 
нашей республики является неотъемлемой составной частью культуры, 
действенным рычагом формирования и развития интеллекта 
человека, общества, важнейшим хранилищем исторической 
памяти. Оно вбирает в себя ту часть многогранного исторического 
опыта общества, которая необходима человеку в бурных конфликтах 
современности и которая позволяет проследить неразрывную связь 
времен – путеводную нить, соединяющую древнейшие пласты истории 
с нынешним днем.

Приобщение к историко-культурному наследию дает нам не 
только понимание прошлого, но и знание настоящего в свете того 
смысла, который мы усматриваем в будущем. Недаром В.Т.Белинский 
писал: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно 
объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем».

Проблема сохранения материальных и духовных свидетельств 
становится в один ряд с такими глобальными проблемами, как 
экологическая, демографическая, энергетическая,  продовольственная, 
проблемы войны и мира. Государственная охрана историко-

Советул Супрем ал
Републичий  

Молдовенешть
Нистрене

Верховна Рада
Приднестровської 

Республіки
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культурного наследия является выражением заботы государства о 
бесконфликтном, поступательном развитии общества. Историко-
культурное наследие в качестве фактора, связующего прошлое, 
настоящее и будущее, обеспечивает целостность системы человеческого 
бытия, выступает источником энергии, способствующим, наряду с 
другими обстоятельствами, поддержанию стабильности в обществе и 
государстве.

Мы с уважением и благодарностью относимся к труду историков, 
архивистов, политологов, музейных работников, тех, кто формирует 
чувство патриотизма, национальной гордости, причастности каждого 
человека к истокам и настоящему Приднестровья.

Патриотизм начинается с осознания человеком своей 
принадлежности к Отечеству, с чувства любви, гордости за него, 
с уважения к его многовековым традициям и истории, сохранение 
которой, ее бесценных реликвий – это результат и вашего кропотливого 
труда, беззаветного служения делу.

Искренне желаю всем участникам конференции добра, 
благополучия, творческих успехов и открытий в области изучения и 
сохранения историко-культурного наследия нашего Отечества.

Председатель Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики   Е.В. Шевчук

Уважаемые участники
Международной научно-практической конференции 

«Приднестровское Подолье: история и современность»!

Поздравляю Вас с открытием конференции, которая является 
знаменательным событием в культурной жизни Приднестровья.

Дорогие друзья, Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных 
вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития 
Приднестровского Подолья. Среди них – вопросы обеспечения 
сохранности и эффективного использования историко-культурного 
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наследия. В Приднестровской Молдавской Республике созданы 
условия для сохранения, изучения культурного наследия, поддержки 
преемственности традиций и инноваций, способствующие росту 
культурного потенциала. В современных условиях глобализации 
именно культура выполняет функции стабилизации общества и 
развития духовных, нравственных ориентиров народа, создаёт условия 
для обеспечения социальной стабильности, экономического роста и 
национальной безопасности государства.

Выражаю уверенность, что работа конференции послужит 
укреплению межрегиональной кооперации, станет хорошей основой 
для конструктивного обсуждения проблем, находящихся в центре её 
внимания и определит новые горизонты в развитии приднестровского 
Подолья.

Желаю всем участникам и гостям конференции успешной и 
результативной работы и дальнейших профессиональных успехов.

Министр просвещения ПМР     М.Р. Пащенко

Уважаемые участники Международной
научно-практической конференции

«Приднестровское Подолье: история и современность»!

Мы рады приветствовать Вас в одном из живописнейших мест 
Приднестровья – городе Каменка.

Среди участников конференции –  ученые, архивисты, исследователи, 
краеведы, преподаватели истории Украины и Приднестровья.

В ходе конференции Вашему вниманию будут предложены 
научные статьи и сообщения, исторические и биографические 
сведения, результаты археологических исследований по истории 
городов и сел края.

Совместное комплексное историко-политическое и социально-
экономическое исследование для определения степени влияния 
исторического наследия на процессы сегодняшнего дня и выработка 
рекомендаций на завтра особенно целесообразны и актуальны.
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Цель конференции – отражение духовного богатства нашего народа 
и обсуждение вопросов сохранения истории и культуры нашего края.

Богата история наших живописных мест на южных отрогах 
Карпат.

Многое повидал наш край за минувшие столетия: и набеги 
крымских татар, и шляхетское господство, и власть магнатов 
Литвы.

Расцвет земель нынешнего Каменского района наступил с 
присоединением края к Российской империи, с появлением здесь 
поместья фельдмаршала Петра Витгенштейна.

В своих произведениях прославил наш край Лауреат Нобелевской 
премии Владимир Набоков. Свято чтят каменчане память о Героях 
Советского Союза: Иване Ковале, Федоре Жарчинском, Иване 
Солтысе, Петре Вершигоре. Нельзя не испытывать огромной 
благодарности и безграничной признательности к тем поколениям 
людей, которые строили наш город, защищали его от врагов, 
вписали замечательные страницы в его историю и создали тот 
фундамент, на котором стоят нынешние поколения.

На протяжении многих десятилетий здесь складывался 
многонациональный состав населения. Сегодня в нашем районе живут 
замечательные трудолюбивые люди: украинцы, молдаване, русские, 
поляки, немцы, отзывчивые и гостеприимные, сильные духом, 
любящие родной край и делающие все для его благоустройства и 
процветания.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто любит и изучает 
историю, кто понимает ответственность нынешних поколений 
перед потомками в сохранении историко-культурного наследия. Ведь 
общеизвестно, что без прошлого нет будущего. Желаю участникам 
конференции плодотворной работы, успехов и новых достижений, 
уверенности в завтрашнем дне, а в личной жизни – благополучия и 
счастья.

Глава госадминистрации 
Каменского района и г. Каменка    В.С. Карауш

 



15

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

 Уважаемые участники конференции!
Патриотическая партия Приднестровья приветствует Международный 

научно-практический форум «Приднестровское Подолье: история и 
современность».

Актуальность темы конференции определяется большим историческим 
наследием, которое накоплено многими поколениями жителей 
Приднестровского Подолья, которое сегодня представлено в рамках 
Каменского и Рыбницкого районов ПМР. Опыт передовых стран мира 
показывает, что историческое наследие может являться не только значимым 
социокультурным фактором, но и условием успешного социально-
экономического развития.

Сегодня Каменка и все Приднестровское Подолье по праву считается 
жемчужиной нашей республики. Обладая чудесной природой, целебными 
источниками, плодородными почвами, предприятиями санаторно-
курортной и перерабатывающей отраслей этот регион располагает 
большими потенциальными возможностями для развития 
сельскохозяйственного производства, туризма, сферы обслуживания. 
Реализация этих возможностей позволит создать новые рабочие места, 
поднять уровень жизни населения северных регионов Приднестровской 
Республики. Надеюсь, что конференция положит начало поиску 
оптимальных путей развития Приднестровского Подолья. Проведение 
научно-практического форума имеет огромное значение и для развития 
исторической науки в Приднестровской Республике. Ведь не секрет, что 
северные регионы Приднестровья имеют особую историческую судьбу, 
изучению которой долгое время не уделялось должного внимания. Без 
знания и понимания многообразной и неповторимой истории нашего 
края невозможно говорить о полноценном патриотическом воспитании 
приднестровского гражданина.

От имени Патриотической партии Приднестровья желаю научному 
форуму успешной и результативной работы. Благодарю 
Государственную администрацию Каменского района и города Каменка, 
Общество историков-архивистов Приднестровья и Акционерный 
коммерческий банк «Газпромбанк» за поддержку идеи проведения этого 
социально значимого мероприятия.

Председатель
Патриотической партии Приднестровья               О.И. Смирнов
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ПРИДНЕСТРОВСКОЕ ПОДОЛЬЕ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ 
НАСЛЕДИЕ –

ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

И.Н. Иваненко
Некоторое время назад один из отечественных журналистов, 

характеризуя социально-экономическое развитие Каменского 
района, писал: «Сегодня север республики обладает настолько же 
красивой, почти нетронутой природой и богатейшими ресурсами, 
сколь серьёзны его экономические проблемы. Каменский район в 
республике – один из дотационных, и, как ни печально, отстающих. 
Отставание происходит по разным, в том числе, и объективным 
причинам. Трудно отделаться от впечатления, что цивилизация 
намеренно не торопится сюда, в край лесов, скал и речных долин. 
Городские и сельские пейзажи, сохранившиеся здесь с советских 
времен, меняются не так быстро».

Возьму на себя смелость не согласиться с этим высказыванием 
в отношении «отсталости» Каменщины. Да, социальные проблемы 
района очевидны. Основные из них состоят в сокращении рабочих 
мест, низком уровне доходов жителей и, прежде всего, работающих 
в бюджетной сфере. Это приводит к существенному оттоку 
населения. Однако, многие проявления «отсталости», при должном 
подходе, могут рассматриваться как конкурентные преимущества и 
потенциальные направления развития региона. Главное – понимать, 
что Каменский район является особенным приднестровским регионом, 
и это проявляется в его неповторимом облике, специфическом типе 
хозяйственной системы, особом пути исторического развития.

Эти особенности проявляются во многом, но наиболее значимые 
из них следующие.

1. Удалённость от административно-экономических центров 
дореволюционных Подольской и Херсонской губерний, а затем и 
Советской Молдавии, определила неиндустриальный характер региона 
и большую роль сельскохозяйственного производства в его экономике. 
Сегодня единственным промышленным предприятием Каменщины 
является Каменский консервный завод.
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2. Древняя история населённых пунктов Каменского района, 
обусловленная вхождением региона в средневековье в состав Польско-
Литовского государства, а не татарских земель (как центральное и 
южное Приднестровье) обусловила накопление здесь уникальных 
исторических традиций и памятников.

3. Многовековая историческая связь Каменки с Украинским 
Подольем обусловила неослабевающие контакты района с соседними 
регионами современной Украины. Подтверждением этому является 
заключение 21 ноября 2008 года соглашений о сотрудничестве 
государственной администрации Каменского района с администрациями 
Песчанского и Ямпольского районов Винницкой области.

4. Особые климатические условия Каменки и развитие санаторно-
курортного дела на протяжении XIX - XX веков (сначала князем  
П. Витгенштейном, а затем - советскими органами власти) обусловили 
большую роль туризма в жизни Каменки.

5. Нахождение Каменки на границе крупных регионов 
(Подолье, Молдавия и Новороссия) обусловило полиэтничный и 
многоконфессиональный состав населения, который в значительной 
мере сохранился и сегодня.

6. Примыкание Каменского района к южным предгорьям Карпат 
определяет неповторимый горный ландшафт, богатую растительность 
и животный мир региона.

Опыт многих стран мира показывает, что залогом успешного 
развития подобных неиндустриальных, окраинных территорий 
является умелое использование их историко-культурных и природных 
особенностей. Суть этого подхода состоит в том, что культурное и 
природное наследие рассматривается не как обуза для социально-
экономического совершенствования, а как главный путь перспективного 
экономического и социального развития территорий.

По нашему мнению, такие важные характеристики Каменского 
района как отсутствие индустриальных предприятий и преобладание 
сельского хозяйства, большое историко-культурное наследие, 
географическая и мировоззренческая близость с Украиной, наличие 
рекреационных ресурсов, поликультурность населения, богатый 
растительный и животный мир очень важно учитывать при разработке 
комплексной программы развития региона.

Одними из основных составляющих такой программы могут стать 
проекты «Каменка – главный курорт Приднестровья», «Каменка – мост 
между Приднестровьем и Украиной». 
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Первый проект определяется, прежде всего, тем, что Каменский 
район является единственной полноценной рекреационной зоной, 
которую жители Приднестровья могут посетить, не пересекая 
государственной границы. При должном подходе, самый северный 
регион республики может стать гораздо более привлекательным для 
приднестровских туристов. Повышение посещаемости Каменки 
отечественными туристами создаст новые рабочие места и сформирует 
основу для привлечения сюда в перспективе и иностранных гостей.

Для реализации этого направления важно решить несколько 
задач и главная из них – это развитие туристической инфраструктуры 
района (здравницы, базы отдыха, гостиницы, кемпинги, туристические 
маршруты, объекты туристического показа).

Основным условием развития инфраструктуры должно стать 
создание благоприятной инвестиционной среды для туристических 
предприятий в Каменском районе. Это может быть достигнуто 
посредствам предоставления на длительный, но определённый срок 
налоговых льгот для предприятий туристической отрасли. Примером 
подобных действий может являться политика турецких властей 
по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе 
Анталия.

Совершенствование туристической инфраструктуры Каменщины 
требуют дальнейшего развития Каменского санатория «Днестр», 
расширение его мощностей и увеличение комплекса предлагаемых 
услуг. В этом отношении также исключительно важно привлечение 
существенных инвестиций.

Тщательного внимания требуют объекты туристического 
показа Каменского района (исторические, культурные, природные 
достопримечательности).Необходимо систематизировать информацию 
о них в рамках региональной базы данных. Целесообразно осуществить 
благоустройство предназначенных для посещения туристов лесных 
угодий, ручьёв; провести реконструкцию исторических памятников 
Каменщины. Для привлечения дополнительных средств на эти цели 
очень важно наладить контакты с международными экологическими и 
культурно-просветительскими организациями.

Мировая практика показывает, что стимулирующее влияние 
на туризм оказывает развитие народных промыслов и ремёсел. И, 
действительно, вероятно наиболее задаваемым вопросом гостями нашей 
республики является вопрос о том, где можно приобрести сувениры, 
сделанные руками приднестровских умельцев. К сожалению, традиции 
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народных промыслов и ремёсел у нас, по большей мере, утрачены. 
При активной работе культурно-просветительских учреждений, 
общеобразовательных школ можно начать возрождение этой важной 
сферы народных обычаев и экономической отрасли. Каменский район 
имеет хорошую возможность стать в этом плане экспериментальной 
площадкой.

Опыт ближайших украинских соседей Каменки, Ямпольского и 
Песчанского районов, свидетельствует о большой роли в современных 
условиях агротуризма. Измученные постоянной суетой горожане 
считают за благо несколько дней в году испытать прелести сельской 
жизни: насладиться чистым воздухом, сходить по грибы, заняться 
рыбалкой и т.п. Кроме того агротуризм позитивно влияет на развитие 
аграрного сектора, повышая экономическую устойчивость крестьянских 
хозяйств. Вероятно, нам необходимо самым серьёзным образом 
отнестись к этому опыту наших соседей, продумать и осуществить 
мероприятия по стимулированию агротуризма.

Для привлечения внимания приднестровцев к Каменке важно 
постоянно создавать достойные информационные поводы. В этом 
отношении исключительно значимы музыкальные и песенные 
фестивали, общественные форумы, научные симпозиумы, спортивные 
соревнования. Для создания подобных поводов следует инициировать 
проведение в Каменке значительной части республиканских 
мероприятий, поощрять работу в этом направлении общественных 
объединений.

Однако, все названные выше мероприятия имеют смысл 
лишь при повышении информированности приднестровцев о 
достопримечательностях, рекреационных и культурных возможностях 
Каменского района. Для этого необходимо активизировать выпуск 
печатной и видеопродукции о Каменском районе, наконец-то, 
создать интернет-ресурс региона. Ведь на сегодня Каменский район –  
единственный регион Приднестровской Республики, не имеющий 
своего официального сайта.

Приоритетный проект «Каменка – мост между Приднестровьем и 
Украиной» имеет своей целью использовать в интересах комплексного 
развития региона традиционные связи Северного Приднестровья и 
Украинского Подолья (Винницкая и Хмельницкая область). В целях 
активизации экономических процессов целесообразно создать в 
Каменском районе зону свободной торговли с Украиной, освободив 
от ввозных пошлин на определённые товары юридические лица, 
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зарегистрированные на территории района. Оживление в районе 
торговли будет способствовать развитию малого предпринимательства 
и создаст новые рабочие места.

Администрации и общественные объединения сопредельных 
с Каменкой районов могут быть привлечены к проектам развития в 
Приднестровье образования на украинском языке. Целесообразно 
учредить совместные культурно-просветительские акции и проекты, 
молодёжные обмены.

Это лишь некоторые меры, которые могут быть реализованы 
в рамках комплексной программы сохранения и использования 
историко-культурного и природного наследия Каменского района. 
В любом случае, конкретные её очертания могут быть определены 
специалистами, досконально знакомыми с проблемами и 
потенциальными возможностями Каменщины. В целях разработки 
такой программы Патриотическая партия намерена инициировать 
общественную дискуссию и привлечь необходимых специалистов.

Однако, уже сегодня, можно говорить о том, что реализация такой 
программы потребует существенных изменений во многих сферах 
жизни Каменского района.

Очевидно, что для успешной реализации такой амбициозной 
программы условия хозяйствования в Каменском районе должны стать 
максимально комфортными для предприятий сферы обслуживания, 
торговли, сельскохозяйственного производства. В связи с этим можно 
использовать опыт создания свободных экономических зон.

Необходимы серьёзные изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления Каменского района. Районная 
администрация должна получить большую самостоятельность и 
большие полномочия по сравнению с аналогичными структурами в 
других регионах республики.

В масштабах района, который может получить статус особого 
историко-культурного региона «Приднестровское Подолье», 
целесообразно отойти от жесткой унификации процессов 
социокультурного развития. Местные управленцы должны получить 
большую автономность в выборе образовательных и культурно-
просветительских программ, реализуемых в муниципальных 
учреждениях. Для успешной координации развития туристического 
комплекса напрашивается создание специального муниципального 
предприятия.

Расширение полномочий Каменской госадминистрации должно 
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выражаться в предоставлении ей функций по участию в управлении 
на территории района деятельностью государственных структур 
республиканского подчинения: лесничеств, образовательных 
учреждений, организаций здравоохранения, налоговой службы, органов 
внутренних дел и др. Этот шаг диктуется необходимостью реализации 
комплексной программы развития района. И, действительно, как 
можно создавать целостный туристический комплекс, не имея рычагов 
влияния на стратегически важные для этого учреждения?

Большую самостоятельность в рамках реализации рассматриваемой 
программы должны получить сельские администрации и прежде всего –  
право формирования сельских бюджетов, участия в управлении 
культурно-просветительскими учреждениями, работающими на 
территории сел.

Тем не менее, расширение полномочий местных властей не должно 
привести к усилению бюрократизации. Эффективным средством 
противодействия этим процессам является развитие общественных 
объединений, которые взамен чиновничьих структур должны брать на 
себя регулирование многих общественных процессов. Целесообразно 
создать региональный гражданский совет, исполняющий функции 
общественного контроля над властью и объединяющий авторитетных 
общественных деятелей Каменщины. При государственной поддержке 
общественные организации могут стать важным элементом 
туристической инфраструктуры. Примером этого является деятельность 
Каменского отделения Союза украинцев Приднестровья. Благодаря 
активности этой организации в Каменке открыт памятник поэту  
Т. Шевченко, ежегодно проводится международный художественный 
форум «КамАрт». Эффективным средством государственной поддержки 
общественных объединений могут стать гранты на реализацию 
социально значимых программ.

Непременным условием реализации комплексной программы 
развития района должна стать поддержка предприятий малого 
бизнеса. Ведь именно на основе малых предприятий может начаться 
развитие туристической инфраструктуры, приграничной торговли, 
сельского хозяйства. В связи с этим в масштабах Каменского района 
разумно осуществить эксперимент по созданию регионального фонда 
поддержки малых предприятий, открытию бизнесинкубатора (центра 
помощи начинающим предпринимателям), внедрению образовательных 
программ по повышению экономической грамотности населения, 
упростить порядок регистрации и налоговой отчётности малых 
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предприятий. Многие из этих начинаний могут быть позже применены 
в других регионах Приднестровья.

Несмотря на очень скромные размеры, Приднестровье состоит 
из очень разнообразных регионов. В этом – сила и неповторимость 
нашей республики. Патриотическая партия считает, что социальная, 
культурная, экономическая политика нашего государства в регионах 
должна осуществляться не вопреки, а с учётом этих особенностей.

Разработка и реализация комплексной программы развития 
Каменского района, учитывающей его историко-культурное и 
природное наследие, может стать примером мудрой региональной 
политики нашего государства. Однако она требует мобилизации усилий 
многих участников: научного сообщества, творческой интеллигенции, 
государственных и общественных институтов, производственных 
структур. Предлагаем заинтересованным структурам сделать совместно 
всё возможное для того, чтобы обозначенные перспективы развития 
Каменского района были воплощены на практике.

ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД СЕВЕРНОГО 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

О.А. Калякин
Приднестровье обладает своеобразным природно-заповедным 

потенциалом. Здесь ощутимо влияние Русской равнины, Волыно-
Подольской возвышенности, острогов Карпатских гор, ландшафтов 
Балканского полуострова, степей Черноморско-прикаспийской 
низменности, что привело к образованию на территории нашей Республики 
уникальных природных сочетаний, одинаково представляющих интерес, 
как с научно-исследовательской, так и с просветительно-воспитательной, 
культурно-эстетической и рекреационной точек зрения.

В целях сохранения и восстановления уникальных и типичных 
природных комплексов и объектов, достопримечательных природных 
образований, объектов растительного и животного мира, их 
генетического фонда в Приднестровской Молдавской Республике был 
принят целый ряд нормативных актов, регулирующих отношения в 
области заповедного дела.
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1. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 сентября 1994 года №255 «О взятии под 
государственную охрану природных объектов и комплексов на 
территории Приднестровской Молдавской Республики»;

2. Приказ Государственного комитета по экологии ПМР от  
12 декабря 1996 года № 135 «Об утверждении перечня объектов 
природно-заповедного фонда и участников постоянных научных 
наблюдений, расположенных на территории Гослесфонда ПМР»;

3. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 января  
2006 года 3719- 3- 111 «О природно-заповедном фонде Приднестровской 
Молдавской Республики»;

4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологического 
контроля ПМР от 6 мая 2006 года № 88 «О введении единой 
унифицированной формы учета объектов, комплексов и территорий 
природно-заповедного фонда ПМР»;

5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологического 
контроля ПМР №4 от 14 января 2008 года «О создании комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям 
и грибам»;

6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологического 
контроля ПМР от 18 декабря 2008 года № 268 «Об утверждении Типового 
положения о национальных природных парках Приднестровской 
Молдавской Республики»;

7. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от  
19 мая 2009 года № 328 «О Красной книге Приднестровской Молдавской 
Республики»

8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологического 
контроля ПМР от 21 мая 2009 года № 102 «Об утверждении положения 
«О порядке ведения Красной книги Приднестровской Молдавской 
Республики»;

 В соответствии со ст.1 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 6 января 2006 года № 719 – 3 -111 «О природно-
заповедном фонде Приднестровской Молдавской Республики» 
к природно-заповедному фонду относятся особо охраняемые 
государством природные комплексы, совокупность территорий, 
акваторий, природных объектов и комплексов, изъятых из хозяйственной 
деятельности и определенных форм природопользования полностью 
либо частично в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики с целью 
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сохранения, изучения природных комплексов и иных предусмотренных 
законодательством целях.

При этом в качестве основных направлений государственной 
политики в области регулирования отношений в сфере 
функционирования, охраны и рационального использования объектов, 
комплексов и территорий природно-заповедного фонда выступают:

а.) разработка и обеспечение реализации государственных, 
региональных и межгосударственных программ;

б.) финансирование и материально-техническое обеспечение 
мероприятий;

в.) организация системы экологического воспитания, образования 
населения;

г.) развитие международного сотрудничества в области 
заповедного дела;

д.) государственное управление объектами, комплексами и 
территориями природно-заповедного фонда;

е.) государственный контроль за соблюдением требований 
действующего природоохранительного законодательства;

ж.) охрана природно-заповедного фонда (включая установление 
заповедного режима, разработку научных основ охраны и эффективного 
использования, соблюдение требований природоохранного 
законодательства при осуществлении хозяйственной и иных видов 
деятельности, установление ответственности за нарушение режима 
охраны и причинения ущерба объектам природно-заповедного фонда 
и др.)

Одним из важнейших направлений государственной политики 
в указанной области выступает создание национальных парков 
и государственных заповедников, которых во всем мире сейчас 
насчитывается около 7 тысяч, и занимают они примерно10% всей суши. 
Например, в России существует 101 заповедник и 35 национальных 
парков, которые в совокупности составляют площадь 40 млн. га (около 
2% площади РФ).

В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике 
функционирует только государственный заповедник «Ягорлык» общей 
площадью 1044га. На территории заповедника выявлено:

- 665 видов сосудистых растений, из них 49 видов редких и 
исчезающих;

- 23 вида млекопитающих, из них 1 вид (горностай) исчезающий;
- 86 видов птиц, из них 3 вида редких;
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- 95 таксонов беспозвоночных животных; 
- в Гоянском заливе, располагающемся в зоне заповедника, 

обнаружено 180 видов зоопланктона и 29 редких видов рыб.
Однако одного заповедника на всю территорию Приднестровской 

Молдавской Республики явно недостаточно. Поэтому с целью 
сохранения и эффективного использования в научных, культурных и 
рекреационных целях комплекса уникальных природно-исторических 
объектов в районе сел Белочи, Строенцы, Рашково, г. Каменка и 
прилегающих к ним лесных массивов Министерством природных 
ресурсов и экологического контроля ПМР предлагается образовать 
Среднеднестровский национальный парк Приднестровья общей 
площадью 50000 га.

В состав национального парка войдут земли Государственного 
лесного фонда (более 4000 га.), земли сельскохозяйственного 
назначения и земли населенных пунктов (город Каменка, села Белочи, 
Вадалуй-Туркулуй, Строенцы, Катериновка, Янтарное, Рашково, Валя- 
Адынкэ, Подоймица и др.).

Территория предлагаемого национального парка характеризуется 
наличием скалистых природных ландшафтов, заповедных урочищ, 
богатых редкой растительностью, расположенных в живописных 
долинах левобережья Днестра с обрывистыми берегами, наличием 
ущелий, гротов, пещер.

Территория отличается большим флористическим богатством. 
Здесь сохранились представители доледниковой эпохи, считающиеся 
родоначальниками лесов всего юго-западного региона СНГ. Здесь 
сосредоточены многие редкие эндемичные растения, взятые под 
охрану ПМР. На крутосклонах представлены петрофильные виды 
растений, встречающиеся только у нас. Многие из них декоративны 
и представляют хозяйственный интерес (лекарственные, пищевые, 
почвоукрепляющие и т.д.).

Предлагаемая территория изобилует памятниками историко-
культурного наследия. Среди них населенные пункты: Строенцы, 
Рашково, Каменка и другие, на территории которых сохранились 
объекты, отражающие историю нашего края.

На территории очень много геологических, гидрологических, 
археологических, палеонтологических, геоморфологических, культурно-
исторических объектов, представляющих интерес для туризма.

Наличие во многих местах гидроисточников целебных минеральных 
вод, формирующих уголки со специфическими микроклиматическими 
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условиями, представляет возможность зрительно расширить санаторно-
курортное использование территории.

Среди всех природных комплексов, которые предлагается включить 
в состав среднеднестровского национального парка, особо выделим 
следующие.

Урочище Кэлэгур (площадью 740 га). Оно занимает один из 
юго-западных отрогов Подольской возвышенности с абсолютными 
высотами 200-250 м. Урочище примыкает к коренному, имеющему 
характер обрыва, берегу Днестра, сложенному из монолитного 
известняка. Только из-за недоступности на этом крутосклоне еще 
сохранился естественный лес. В урочище Кэлэгур находится вершина 
крупного Строенского леса и ряда других мелких, глубокие каньоны с 
перепадами высот около 100 метров.

Урочище Кэлэгур уникальное. Здесь много редких, исчезающих и 
эндомичных растений, в том числе древесных и кустарниковых (берека, 
барбарис обыкновенный, ракитничек Линдела, миндаль степной и др.)

На плато встречается дуб скальный, а вместе с ним дуб черешчатый, 
возможно, дуб ножкоцветковый. Безусловно, имеются спонтанные 
гибриды дуба черешчатого с дубом скальным.

Флористическое обилие здесь, как и в урочищах Бугорня, 
Строенцы, Глубокая долина, Валя-Адынкэ, объясняются особенностями 
формирования флоры в древние времена. В конце третичного периода 
северная и средняя часть Левобережья Приднестровья не были под 
водами Понтического моря, а в ледниковый период они оказались 
довольно отдаленными от зоны оледенения, южная граница которой 
проходила севернее линии Житомир – Луцк.

Флора этих урочищ поэтому наиболее древняя. Именно она являлась 
впоследствии родоначальницей степной (южная часть Левобережья 
Приднестровья и междуречья Днестр – Прут) растительности. 
Богатство флоры в урочище послужило основанием работникам АН 
МССР подготовить материалы для взятия его под особую охрану 
государства, чему помешала перестройка.

Лесное урочище «Глубокая долина» (площадь 520 га). Обширная 
со многими отвершками балка, устьем выходящая к с. Рашково, крутые 
склоны (иногда до 35-45%), с открывающимися перепадами из рифовых 
известняков, покрыты естественного происхождения лесом. По дну 
балки протекает ручей, питающийся довольно мощными родниками. 
Лес из дуба черешчатого и скального с примесью ясеня обыкновенного, 
клена полевого и остролистого, груши дикой, подлесок из кизила 
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и лещины. Более полноценный красивый лес растет по теневому 
склону, отдельные участки имеют возраст более 100-130 лет, а два дуба 
черешчатые диаметром около 1 метра и высотой 22 м, возрастом 210 лет. 
По солнечному склону лес более низкорослый с обширными полянами 
и открытыми пространствами, частично поросшими кустарниками 
из терна, боярышника, шиповника, скумнии. Встречаются редкие 
травянистые растения: касатик злаколистный, спаржа мутовчатая, 
тюльпан лесной, рябчик горный, подснежники.

Участок природного ландшафта «Валя-Адынкэ» (площадь  
340 га). Долина левого притока Днестра северо-восточнее с. Рашково 
Каменского района.

Долина представлена живописными склонами, сложенными 
известняками пририфного происхождения сарматского моря с гротами 
в верхней части склонов и тремя пещерами (одна на левом и две на 
правом склонах) выше с. Валя-Адынкэ. На правом склоне над селом в 
обвалившейся каменной глыбе выдолблен домик отшельника, в котором 
скрывался гайдук Иустин Кармалюк. Весьма живописны ущелья, 
открывающиеся справа с. Валя-Адынкэ: Головатый, Македонский, 
Конюховский млыны. Ближе к селу каньонообразный врез достигает 
глубины 150-170м. И здесь, непостоянный и иногда исчезающий в 
карстовых трещинах водоток верхней части превращается в быстро 
текущую по каменному ложу горную речку, до 80% воды которой 
снова теряется в трещинах у с. Рашково. По крутым склонам дубравы 
из дуба черешчатого и скального с примесью ясеня, липы, граба, клена 
с разнообразным подлеском и редкими видами сухолюбивых растений, 
таких как: дрок четырехгранный, переступень белый, цмин, астрагалы, 
золотобородник и др.

Лесное урочище «Бугорня» (площадь 603 га). Глубокая долина 
с естественными дубравами по крутым каменистым склонам из дуба 
скального и черешчатого, ясеня, липы, граба, груши и др. Возраст 
некоторых участков более 100 лет. Отдельно взяты под государственную 
охрану вековые деревья: груша дикая с диаметром ствола 80 см, высотой 
20 м, возраст 180 лет; дуб черешчатый, диаметр ствола 120 см, высота 
26 м, возраст 280 лет; дуб черешчатый «Два брата», диаметр стволов 
108 и 117 см, высота 28м, возраст 280 лет. Встречаются редкие виды 
травянистых растений – подснежники, белоцвет и др.

Участок природного ландшафта «Строенецкий яр». Обширная 
разветвленная сеть глубоких оврагов севернее с. Строенцы 
протяженностью от с. Янтарное до с. Белочи Каменского и Рыбницкого 
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районов (площадь 1200 га.) Включает глубокий «Строенецкий 
яр» с большой карстовой воронкой, водопадами и два малых яра, 
открывающихся к Днестру севернее первого. Из толщи сарматских 
известняков выходят временные водотоки и постоянный ручей с общим 
дебитом 200л\сек. Ближе к селу Строенцы обнажаются замечательные 
по красоте скалы периферийной части рифовых образований из 
известняков различной окраски: от светло-желтой до темно-бурой. 
В километре от устья яра в обрывах карстовой воронки выступает 
несколько родников с заметным запахом сероводорода и содержанием 
окиси железа. Скальные выступы над родниками одеты мощным 
зеленым ковром из мхов и папоротников. Верхняя часть ущелья и 
его отрогов покрыты естественным лесом, в основном, порослевого 
происхождения, урочище «Кэлэгур» Рашковского лесничества, 
урочище «Строенцы», урочище «Вада-Туркулуй» Ержовского 
лесничества Рыбницкого лесхоза. Древостои представлены дубом 
черешчатым и скальным со значительной частью граба, клена полевого 
и остролистного, липы, черешни. Очень крутые склоны покрыты 
низкорослым дубом, грабом, кленом, вишней магалебской. По правому 
обнаженному склону ущелья и крутым склонам Днестра искусственные 
посадки акации белой, сосны крымской и обыкновенной, скумпии и 
др. Поляны и природораздельные части покрыты типчаком, бородачем, 
перловником.

Крутые каменистые склоны урочища «Белочи» поросли 
естественными дубравами из дуба черешчатого, граба, клена 
татарского, груши дикой с подлеском из городовины и кизила, 
последний в некоторых местах переходит в сплошные заросли. 
Интерес представляет небольшая речка, получившая в народе название 
«Золотой» по количеству существовавших в прошлом водяных мельниц, 
приносивших их владельцам немалые доходы. Одна из таких мельниц 
сохранилась до сих пор. Она удачно вписывается в живописный 
ландшафт крутосклонов с разнообразными глыбами, разнообразным 
древостоем и придает ему особую привлекательность.

Ландшафтный памятник природы «Рашковский комплекс» (площадь 
110  га). Сложный геологический памятник природы, включающий разлом 
длиной в 370 м на горе Красной; сброшенный на 50 м блок известняка с 
причудливыми формами выветривания; V-образная долина небольшого 
оврага с обнажением красных этулийских глин и устьем в известняках 
в виде каменного кольца; обвал в 350-400 м южнее польского костела; 
сильный водный источник почти в центре поселка.



29

Разлом у горы Красной – яркое свидетельство проявления 
современных тектонических подвижек, начинается на юге легкой 
впадиной, переходящей в узкую трещину, а потом разлом, секущий 
почти 4-метровую толщу бессарабских и волынских известняков.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В.Я. Деревчук
Историю Каменского района условно можно поделить на несколько 

периодов. 
– Это, прежде всего, период интенсивного заселения и 

возникновения населённых пунктов юга Приднестровского Подолья, 
его можно отнести к 13-16 векам. Первые упоминания о том или ином 
селе можно считать весьма условными, так как взяты они, в основном, 
из церковных книг и можно предположить, что до этого несколько веков 
назад здесь жили люди. Ярким примером этого является село Рашково, 
первое упоминание о котором относится к 1402 году. Хотя более чем 
достоверно, что эта местность была заселена с древнейших времен.

– Следующий период относится к 19 - началу 20 века, в котором 
село Каменка, благодаря княжению великого русского полководца 
фельдмаршала Петра Витгенштейна, превращается в административный 
и курортный центр Приднестровского Подолья.

– К следующему периоду можно отнести 1917-1939 годы, 
окончательное формирование района в современном виде с некоторыми 
видоизменениями на протяжении всего 20-го столетия.

– Особый период – это Великая Отечественная война и 
послевоенный период.

– Следующий период, который можно выделить: это воссоздание 
района в 1969 году и его развитие до распада СССР.

– И, наконец, заключительный период: это Каменский район как 
составная часть Приднестровской Молдавской Республики.

Вот, исходя из этих хронологических рамок, постараемся дать 
краткую характеристику каждому периоду.

В начале своего сообщения хотелось бы отметить одну, 
присущую Приднестровью особенность. Это совместное проживание 
представителей различных национальностей. Из мировой практики мы 
знаем, что, в основном, все конфликты возникают на межнациональной 
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почве; в Приднестровском Подолье живут рядом и творят свою историю 
и защищают себя русские, украинцы, молдаване. Здесь вперемежку 
расположены чисто молдавские, украинские села, а также смешанные.

Богата история Каменки. Многое повидали жители этого края: 
набеги крымских татар, власть литовских князей, польское иго и 
турецкое иго, немецко-румынскую оккупацию.

Первое упоминание о Каменке в письменных источниках относится 
к 1608 году.

В XVIII веке Каменка принадлежала польским магнатам, сначала 
Конецпольским, затем Любомирским. 

С 1793 года Каменка входит в состав Ольгопольского уезда 
Подольской губернии. 

 В 1799 году Указом императора Павла Петровича село Каменка было 
пожаловано генералу от инфантерии Петру Петровичу Долгорукому. 
Тогда в Каменке насчитывалось 494 души мужского пола. В Каменке в 
то время было три водяные мельницы и одна корчма.

В 1805 году за 135 тыс. рублей ассигнациями Каменку приобретает 
супруга князя Петра Христиановича Витгенштейна, Антонина 
Станиславовна Витгенштейн, урождённая Снарская.

Местечко Каменка получило особое развитие в годы владения 
князей Витгенштейнов. В Каменке широко развивается виноделие. В 
1819 году на сожжённых солнцем полях над Днестром был выстроен 
дворец, а возле него заложен парк, который и сейчас радует глаза 
каменчан и гостей города. В середине XIX столетия при участии князя 
Витгенштейна учреждается вольная аптека для поселян. Наряду с 
церковно-приходскими школами, открывается одноклассное народное 
училище. Организована почтовая станция на 33 лошади, таможенная 
застава, пристань, 2 переправы через р. Днестр, мыловаренные и 
воскобойно-свечная мастерские. Но главным предметом деятельности 
княжеской семьи и, в первую очередь, Петра Христиановича 
Витгенштейна в Каменке стало выращивание винограда. Из Франции 
были привезены лучшие сорта лозы и высажены на сформированных 
террасах, на солнечных сторонах гор. Для ухода за виноградником 
были приглашены 26 семей немцев-колонистов, которые поселились 
рядом с Каменкой в колонии Антоновка, названной так по имени жены 
Петра Христиановича Витгенштейна.

В 1834 году российский полководец, фельдмаршал граф Витгенштейн 
получил титул Князя. В 1843 году по дороге на лечение за границу  
П.Х. Витгенштейн скончался. Похоронен был в фамильном склепе в Каменке.
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Наряду с положительными моментами в развитии Каменки при 
княжеском владении, это был период того монархического строя, который 
изживал себя в конце XIX - начале XX веков. В 1905 году в Каменке и 
близлежащих селах, как и по всей царской империи, прокатилась новая 
волна крестьянских волнений. Администратор Каменских владений 
князя Витгенштейна барон Засс просит подольского губернатора 
прислать в Каменку 50 казаков ввиду возникшего среди крестьян 
брожения. Крестьянские бунты вспыхивали во многих близлежащих к 
Каменке населённых пунктах. 

Приближается 1917 год. Великая Октябрьская социалистическая 
революция для многих ознаменовала коренной переворот в жизни. 
Пришла Советская власть и в Каменку. Председателем Каменского 
ревкома назначается Игнат Лукич Кабак. И.Л. Кабак родился в 1889 году 
в Каменке, в семье рабочего. В 1918 году во главе вооружённых 
отрядов из местного населения, поправившись после ранения, он 
ведет ожесточённую борьбу против белых банд Деникина и Петлюры. 
После захвата территории района войсками контрреволюции, уходит 
в подполье и ведёт большую работу по организации отпора врагу, 
создает боевые дружины, организовывает печать и распространение 
листовок. Летом 1921 года по ложному звонку Игнат Лукич Кабак 
и председатель комнезама Ф.П. Чебан были вызваны в Бершадь. 
Между Песчанкой и Рудницей они были схвачены отрядом бандитов 
и зверски убиты.

Об активности крестьян в установлении Советской власти в 
Каменской волости говорят цифры. С 7 по 8 ноября 1922 года в Каменке 
проходил волостной съезд. На нём присутствовало 90 делегатов, из них 
68 крестьян, 10 рабочих, 12 служащих. Средний возраст избранных 
членов волисполкома составил 33 года. К октябрю 1923 года создание 
сельских советов в сёлах Каменского района завершено. В марте этого же 
года вместо уездов и волостей стали вводить новые административные 
деления: округа и районы. В это же время образован Каменский район. 
В октябре 1924 года Каменка и Каменский район включены в состав 
Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. 
Сложно проходил процесс становления народнохозяйственного 
комплекса в Каменке, как и во всем Советском Союзе. Это и период 
раскулачивания, когда наряду с явными врагами народа были высланы 
и репрессированы многие крепкие, знающие дело крестьяне. Это 
период коллективизации: в Каменке создано 7 колхозов, МТС. В 1935 
году в Каменке открыт первый в МАССР санаторий. В 1938 году Указом 
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Президиума Верховного Совета УССР с. Каменка переименовано в 
посёлок городского типа.

Мирные планы развития города и района прервала война. В июле 
1941 года Каменский район был оккупирован немецко-румынскими 
захватчиками. Начались массовые погромы и репрессии. В первые 
дни оккупации замучено и убито свыше 20 активистов, коммунистов и 
комсомольцев. Около 1000 жителей Каменки еврейской национальности 
были согнаны на площадь и расстреляны.

В годы оккупации на территории района действует подпольный 
райком партии во главе с Я.А. Кучеровым. В 1944 году вместе с другими 
заключёнными он был сожжён в Рыбницкой тюрьме.

В марте 1944 года партизаны отряда «Советская Молдавия» и 
воины Советской армии освободили Каменку.

Каменчане гордятся своими земляками – защитниками Родины. 
Свыше 10 тысяч человек ушли на защиту Советского Союза. Более  
1542 из них не вернулись с поля боя. С чувством гордости каменчане 
говорят о своих земляках, Героях Советского Союза: П.П. Вершигоре 
из с. Севериновка, Ф.И. Жарчинском из Рашкова, И.Н. Ковале из 
Каменки, И.С. Солтысе из Кузьмина, полном кавалере орденов Славы  
И.А. Крачевском из Каменки. Тысячи участников Великой 
Отечественной войны награждены орденами и медалями. 

Память о павших воинах в годы 2-й мировой войны запечатлена в 
памятниках и обелисках, воздвигнутых в каждом населённом пункте 
Каменского района.

Немецко-румынские захватчики нанесли огромный ущерб 
народному хозяйству района. На ликвидацию последствий войны 
поднялось всё население, и уже к 1949 году колхозы и совхозы района 
превзошли довоенные показатели. За высокие показатели урожая 
в республике 12 человек были удостоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда, в том числе труженики Каменского района 
И.П. Боярский, М.С. Кордонская, А.М. Хархалуп, А.Д. Качуровский. 
В последующие годы этого высокого звания удостоены ещё три наших 
земляка: И.Е. Дудник и Д.В. Крецул из Каменки и К.А. Драганюк из 
Подоймы.

В 1958 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию 
Каменский консервный завод, коллектив которого в этом году отмечает 
50-летний юбилей. Продукция Каменского консервного завода 
славилось далеко за пределами района от севера и до юга России. Ныне, 
после реконструкции и переналадки технологических процессов, 
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рынок сбыта консервной продукции расширился и охватывает и страны 
дальнего зарубежья. 

В 1959 году Каменский район был упразднён, а 10 января 1969 года 
Указом Президиума Верховного Совета МССР образован вновь. Особое 
развитие г. Каменка получает в 70-80 годы, как административный 
и культурный центр района. Именно в эти годы завершается 
строительство многоэтажного жилого комплекса, Домов культуры в 
большинстве населённых пунктов района, административных зданий, 
детских садов, школ.

Потрясением для жителей Каменки стал развал Советского Союза. 
Националистическая политика определённых кругов в Молдове стала 
неприемлемой для каменчан, как и для всех жителей Приднестровья. 
В Приднестровье законы, принимаемые Верховным Советом МССР, 
не воспринимались. Объединённые Советы трудовых коллективов 
в августе 1989 года были преобразованы в забастовочные комитеты. 
Забастовка длилась три месяца. В декабре 1989 – январе 1990 годов прошли 
референдумы о создании Приднестровской Автономной Республики.  
В мае 1990 года состоялся I съезд депутатов всех уровней. В июле- 
августе прошли референдумы в Бендерах, Рыбнице, Дубоссарах. 
98% избирателей проголосовали за вхождение в состав ПМР.

В работе I съезда депутатов всех уровней в с. Парканы приняли 
участие свыше 50 депутатов районного, поселкового и сельских 
Советов Каменского района. В Приднестровье прошли референдумы 
о создании республики. Наиболее сложно они проходили в нашем 
районе, так как район еще считался на двух берегах. Поэтому у нас 
прошли сходы граждан и собрания трудовых коллективов на левом 
берегу. В августе 1990 года в сельских, поселковых, городских Советах 
народных депутатов Приднестровья прошли сессии, на которых были 
приняты решения о созыве 2-го съезда депутатов всех уровней по 
созданию республики.

2-й съезд состоялся 17 лет назад, 2 сентября 1990 года, в ходе работы 
съезда было провозглашено о создании  Приднестровской Молдавской 
Республики.

Образование республики стало исторически и нравственно 
обоснованным, юридически законным актом, необходимой мерой 
защиты нашего народа от происходивших националистических 
процессов в Молдове. Это решение было одобрено на всенародном 
референдуме, проведённом в декабре 1991 года, в котором приняли 
участие 65,4% населения и «за» проголосовало 98%.
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На съезде был избран Временный Совет Приднестровской Молдавской 
Советской Социалистической Республики, председателем которого стал 
ныне действующий Президент – Смирнов Игорь Николаевич.

На съезд собрались депутаты от городов Тирасполя, Бендер, 
Рыбница, Дубоссары; Слободзейского, Григориопольского и Каменского 
районов, которые и вошли в состав Республики.

Делегация Каменского района проголосовала за создание 
республики и вхождение в неё района. От района в состав Временного 
Верховного Совета были избраны: Матейчук Леонид Яковлевич, 
Карпенко Николай Мефодьевич, Чёрный Василий Никифорович, 
Хлыстал Владимир Сергеевич.

Временный Верховный Совет, выполняя поручение 2-го съезда, 
начал формирование республиканских органов. В районе шла подготовка 
к выборам в Верховный Совет ПМССР, которые и состоялись 25 ноября 
1990 года. Они прошли во всех населённых пунктах левобережной части 
района. Таким образом, был избран высший государственный орган –  
Верховный Совет народных депутатов. От Каменского района в него 
вошли Маракуца Г.С., первый секретарь райкома партии; Евстратий Г.Н., 
председатель колхоза «Путь Ленина»; Хлыстал B.C., председатель 
колхоза имени Владимира Ильича.

Весной 1991 года руководство Молдовы начало официально 
блокировать Приднестровье, требуя возврата под свою юрисдикцию 
предприятий, организаций и учреждений. Особый нажим 
осуществляется на силовые структуры – органы милиции, суда и 
прокуратуры с требованиями обеспечить соблюдение Конституции и 
Законов Молдовы на территории Приднестровья.

Тогда же депутаты районного Совета народных депутатов с 
левобережной части нашего района приняли решение о создании Совета 
со структурой, которая существовала до 1990 года; были утверждены 
начальники управлений и заведующие отделами, редакторы районной 
газеты «Днестр» и местного радиовещания.

Информация о событиях в Приднестровье и в Молдове в целом 
не передавалась вообще или подавалась в искажённом виде. Поэтому 
и депутаты, и руководство, и общественники часто выезжали и на 
Украину, и в Молдову встречаться с общественностью. По поручению 
райсовета группа активистов выезжала в г. Киев для разъяснения 
причин создания республики.

В 1992 году продолжалось укрепление органов власти и 
государственности. Хозяйственные и финансовые органы составляли 
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планы и заключали договора, формировали самостоятельные бюджеты 
районов и республики.

Руководство Молдовы после вооружённого столкновения в  
г. Дубоссары вело наступательную политику, направленную на удушение 
молодой непризнанной республики. Требовало переподчинения 
органов внутренних дел, роспуска формировавшейся гвардии, как 
незаконных формирований. В начале марта политические угрозы 
перешли в военные действия опять в г. Дубоссары.

На первых порах во всех населённых пунктах района было 
организовано круглосуточное дежурство. В повышенной готовности 
находились милиция и рота гвардии, боевое дежурство было 
выставлено на мосту через р. Днестр, у перевала. Для организации 
обороны на охрану некоторых объектов направлялись и добровольцы с 
охотничьими ружьями.

Всего в боевых действия по защите ПМР от Каменского района в 
разное время приняло участие 257 жителей района. Четверо из них –  
Байренко Игорь, Паирели Дорел, Островарь Василий, Баранов Петр –  
погибли.

 С начала апреля возникла угроза начала боевых действий в районе, 
что заставило через военкомат на добровольной основе призвать 
большое количество людей и выставить вооружённые заслоны по 
всему берегу р. Днестр. Всего боевое дежурство несли в разное время 
более 1 000 жителей. За патриотизм и мужество население района, 
республики признательны тем, кто в то грозное время сражался на 
поле боя. Республику создали и сумели защитить. Слова благодарности 
заслуживают все без исключения руководители сел, хозяйств и 
предприятий райцентра, активно участвовавшие в организации обороны 
района.

После прекращения боевых действий продолжалось укрепление 
государства. В районе был создан пограничный отряд, таможенный 
пост, необходимые атрибуты государства.

Много сделали для укрепления государственности в республике 
и в районе Матейчук Леонид Яковлевич, возглавивший райисполком в 
1990-1994 годах; Бут Александр Николаевич, глава госадминистрации 
района в 1994-1998 и многие, многие руководители предприятий, 
колхозов, совхозов, врачи, учителя, рядовые рабочие и крестьяне.

После окончания вооружённой агрессии Молдовы против 
Приднестровья район начал восстанавливать народное хозяйство, 
строить экономические взаимоотношения.
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Дальнейшее развитие на новой основе, в рамках новых 
экономических взаимоотношениях получил аграрный сектор. 
Администрация района, районный Совет народных депутатов 
проводят большую работу по реформированию сельхозпредприятий, 
привлечению частного сектора в эту отрасль.

В 2008 году сельские труженики собрали около 25 тыс. тонн 
зерна первой группы. Выращен неплохой урожай поздних культур, 
подсолнечника. Ведётся подготовка почвы под урожай будущего года. 
В районе заложены новые сады, возрождается виноградарство.

Новый облик приобретает город. Вырастают новые жилые дома, 
торговые центры, административные здания. В районе сложилась 
полисистемная социальная сфера, которая представляет населению 
социальные услуги во всех сторонах жизнедеятельности человека. 
Образовательную деятельность осуществляют 27 учреждений, 18 из 
которых расположены в сельской местности. Медицинскую помощь 
оказывают центральная районная больница на 230 коек, поликлиника 
на 375 помещений в смену, 4 сельских врачебных амбулаторий, 
13 фельдшерско-акушерских пунктов. В области культурно- 
просветительной работы функционируют 22 клубных, в т.ч. 14 Домов 
культуры, центральная библиотечная система, комплекс музеев, три 
школы дополнительного образования (школа искусств и 2 ДЮШ).

Дальнейшее развитие в 2008 году получила газификация района и, в 
основном, Президентская Программа газификации завершена. Голубое 
топливо поступило в большинство населённых пунктов, а в Каменке 
газ проведён всем желающим.

 Таким образом, можно сказать, что Каменка по истечении 18 лет 
всё больше приобретает облик современного города.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАМЕНКИ
М.Е. Балицкая

Каменка расположена в пойме реки Днестр, в устье речки Каменки, 
давшей название городу.

В IX-XI веках земли нашего края входили в состав Киевской Руси. 
С установлением монголо-татарского ига территория современной 
Каменки была частью Подольского улуса Золотой Орды. 

В то время собирателями и объединителями южнорусских земель 
были литовские князья, которые освободили Подолию от татарского 
владычества1.

В 1569 году с образованием государства Речь Посполитая 
территорию, в которую входили земли нынешнего Каменского района, 
называли Польшей Малой.

Первое упоминание о Каменке относится к 1608 году.2

В 1711 году Каменкой и близлежащими селами владели польские 
магнаты – Конецпольские; с 1719 года – Любомирские.

В XVIII веке земли Приднестровья становятся ареной русско-турецких 
войн. Во время русско-турецкой войны в 1738  году через Каменку проходили 
войска русской армии под командованием фельдмаршала Х.А. Миниха, о 
чем упоминается в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1738 года.

13 февраля 1776 года в Каменке образовался самостоятельный 
приход. Священником был Федор Шубович.�

В 1793 году, когда земли Северного Приднестровья были 
присоединены к России, Каменка и окружающие ее села поначалу 
вошли в Брацлавскую губернию, а с 1796г. – в Ольгопольский уезд 
Подольской губернии.

19 ноября 1804 года по разрешению Подольского гражданского 
губернатора Каменка была утверждена местечком.�

А в 1805 году Каменку за 135 тыс. рублей ассигнациями у князя 
Долгорукого приобрела Антонина Станиславовна Витгенштейн, урожденная 
Снарская, супруга графа Петра Христиановича Витгенштейна.5

1 Петров Н.И. Подолия.1891.
2 Нику В.В. Населенные пункты Молдавии в старинных книгах и документах.  
Кишинев. 1991. С.123.
3 Труды Подольского Епархиального историко-статистического комитета. 
Каменец- Подольский. 1901. С.840.
4 Городские поселения в Россииской империи. Т.4. СПб.1864. С.122
5 Россииский Центральный Государственный Военно-исторический архив. 
Ф. 14058. Оп.184. Д.46. Л.38.
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П.Х. Витгенштейн родился 5 января 1769 года в Нежине. Его отец –  
Христиан Людвиг Казимир Витгенштейн-Берлебург принадлежал к 
древнему знатнейшему германскому роду. В 1752 году он поступил в 
русскую военную службу.

Петр Витгенштейн еще в отроческом возрасте избрал военную 
карьеру и отличился в войнах первой половины XIX века: в 1805 году – 
в Аустерлицком сражении в войне с Наполеоном; в 1806 году в русско-
турецкой войне Витгенштейн первый перешел через Днестр при 
Хотине.

В 1807 году Витгенштейна перевели в Молдавскую армию, 
прикрывавшую границы России.

Блистательнейшей эпохой в жизни П.Х. Витгенштейна был 1812 год.
На Витгенштейна была возложена великая обязанность – защищать 

северные края и столицу России – Петербург от наполеоновского 
нашествия.

При Клястицах (Витебская губерния) Витгенштейн провел, 
пожалуй, самую блестящую из своих военных операций.6

Величайшее влияние имела эта битва на дух русских войск, и 
несказанно порадовала она Россию, до того слышавшую только об 
отступлении.

Писатель А.И. Михайловский-Данилевский в книге «Отечественная 
война в 1812 году» писал о П.Х. Витгенштейне: «Имя защитника 
Петрова града останется драгоценным для России, которая не забудет, что 
победы его в горестныя для нея минуты в июне и июле 1812 года были 
единственным ея утешением».

Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» называет Витгенштейна 
«героем Петербурга». 

Наполеон отказался от похода на Псков и Петербург.
Так мужеством и искусством Витгенштейна от неприятельского 

нашествия была спасена русская столица и вся северная Россия.
Имя Витгенштейна в летние месяцы 1812 года стало известно всей 

России. Была даже создана песня о нем:
Хвала, хвала тебе, герой,
Что храм Петров спасен тобой! 
Затем Витгенштейн участвовал в освободительном заграничном 

походе русских войск. В боях при Дрездене он за храбрость получил 
золотую саблю, украшенную алмазами.
6 Буганов А.В. Петр Христианович Витгенштейн.// Преподавание истории в  
школе. №5-6.С.15,16.
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В 1813 году, когда решался вопрос о преемнике Кутузова, 44-
летний Витгенштейн, прославившийся победами от Клястиц до Эльбы, 
с яркой славой «защитника Петрова града», возглавил армию.

Активное участие в войне возвеличило П.Х. Витгенштейна.  
Он пользовался во всей России и Европе заслуженной военной 
славой.

А.С. Пушкин в первом своем печатном стихотворном послании «К 
другу стихотворцу»(1814 г.) писал:

Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштейну французов побеждать.
3 мая 1818 года П.Х. Витгенштейн – победитель трех маршалов 

Наполеона, был назначен главнокомандующим 2-й армией, штаб которой 
располагался в г. Тульчине, и членом Государственного Совета.

В день коронования императора Николая I (26 августа 1826 года) 
Витгенштейн удостоился высшего воинского чина – генерал-
фельдмаршал и был назначен шефом Мариупольского гусарского 
полка с переименованием этого полка Гусарским фельдмаршала графа 
Витгенштейна полком.

В войне с Турцией 1828-29 годов шестидесятилетний фельдмаршал 
Витгенштейн вновь возглавил русскую армию.

Граф Витгенштейн в течение пяти дней овладел обеими столицами 
княжеств Молдавии и Валахии. Тыловой базой российской армии стал 
город Бендеры.�

«Жители приняли русских как избавителей, с изъявлением 
живейшего восторга; Митрополит со всем духовенством вышел к ним 
на встречу и воссылал мольбы к Всевышнему за спасение от разорений, 
предназначенных турками»�.

Форсирование Дуная вошло в историю военного искусства как 
одна из самых блестящих операций. Пала дотоле непобедимая крепость 
Варна.

Император Николай I пожаловал Витгенштейну алмазные знаки 
ордена Св. апостола Андрея Первозванного.�

Остальные годы до кончины своей провел Витгенштейн в 

7 Барбиер Н. Кто обрел здесь свой покой?// Аргументы и факты. №9. 2003. (АИФ 
в Молдове. С.7).
Кухарук А. За Дунаем.// Родина. №№ 5-6.1998.
8 Биография российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов.
Ч.4.СПб.1841.С.65.
9 Картина войны России с Турцией в царствование Императора Николая I. Соч. 
Булгарина. СПб.1830. С.38, 39.
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сельском уединении, поместье своем Каменке, Подольской губернии, 
в Ольгопольском уезде.10

И, как отмечал историограф Н.Н. Бантыш-Каменский:«…знаменитый  
военачальник вложил в ножны меч свой и, на закате славных дней, 
пользуясь уважением и любовью соотечественников, покоится от 
трудов в принадлежащем ему местечке Каменке, занимаясь счастием 
поселян и делами благотворения, всегда доступный, кроткий, 
праводушный».

Каменская усадьба Витгенштейнов принадлежала к самым 
великолепным на Подолье.

В 1819 году старанием графа Витгенштейна для православных 
прихожан Каменки был построен храм Успения Божьей Матери, 
а также был выстроен дворец, возле которого приглашенными на 
земли графа немцами были заложены два благоустроенных парка. 
По утверждению путешественника того времени А. Афанасьева-
Чужбинского  «подобного парка нет на всем протяжении Днестра».

Поселившись в имении, немцы основали в предместье Каменки 
колонию-поселок Антонеттенталь. У местного населения закрепилось 
название «Антоновка» – по имени жены полководца Антонины 
Снарской.

Каменка находится в особых микроклиматических условиях, с 
севера надежно защищена высокими кряжами плоской приднестровской 
возвышенности. Охватывающие Каменку полудугой склоны обращены 
в южную сторону.

П.Х. Витгенштейн решил использовать исключительно 
благоприятные условия местности, создав здесь промышленный 
виноградник высокоинтенсивного типа.

Это было уникальное мелиоративное и инженерно - архитектурное 
сооружение.

Каменка считается родоначальницей высококачественного 
виноградарства и виноделия в северной зоне Приднестровья.11

Стараниями П.Х. Витгенштейна Каменское имение превратилось 
в крупное, многоотраслевое, типично предпринимательское хозяйство. 
Действовавшие промышленные предприятия – винодельческий, 

10 Полевой Н. русские полководцы или жизнь и подвиги российских полководцев 
от времен Петра Великого до царствования императора Николая I. М. 1997.  
С. 185.
11 Макаренко П.П. Очерки истории виноградарства Бессарабии и левобережного 
Поднестровья. Кишинев. 1988. С.159,160.
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винокуренный и пивоваренный заводы, мыловаренная и воскобойно-
свечные мастерские, три крупные мельницы – приносили прибыль.

Слава и почести не забывали его. В 1820 году мореплаватель 
Беллинсгаузен назвал его именем один из новооткрытых океанских 
островов. В России в его честь названа местность у реки Березины, 
мыс в Западной Сибири. В 1834 году прусский король возвел его с 
потомством в княжеское достоинство с титулом светлости.

11 июня 1843 года Петр Христианович скончался. По всей России 
был объявлен трехдневный траур для всех родов войск. Похоронен  
П.Х. Витгенштейн был в Каменке, в устроенном им кирхе – лютеранской 
церкви, в склепе.12

После смерти П.Х. Витгенштейна его супруга завещала имение 
Каменка старшему сыну князю Льву. При князе Льве Витгенштейне 
Каменка продолжала развиваться. В 1844 году в Каменке и в других 
своих имениях он полностью перевел крестьян с барщины на оброк.

Упразднение барщины владельцем Каменки создавало 
благоприятную социально-экономическую обстановку для широкого 
вовлечения жителей местечка в товарно-денежные отношения.

В Каменке успешно развивалось виноделие. В каменном погребе 
винного завода помещалось до 12 тысяч ведер вина. Производимые здесь 
вина считались лучшими в губернии и сбывались по высоким ценам. В 
1865 году в Каменке было произведено 5000 бутылок шампанского. 

Пивоваренный завод также приносил доход.
Внук полководца Федор Львович продолжал развивать виноградное 

хозяйство.
В имении для хранения и выдержки вин был сооружен крупный 

подвал, рассчитанный на 40 тысяч ведер вина.
Виноград ранее использовался в Каменке в основном для 

приготовления качественных вин. С 70-х годов XIX века, когда 
Каменка все больше приобретала значение курорта, усилился сбыт 
винограда для потребления в свежем виде. Каменка стала известна 
не только как крупный винодельческий центр, но и как первый 
виноградолечебный курорт юго-западной России. Организации его 
способствовали благоприятные природные условия, редкой красоты 
пейзажи, привлекавшие отдыхающих.

Врач Б. Трояновский, работавший в Каменском курорте, писал 
в журнале «Врачъ» в 1844 году: «Каменка начала славиться, как 
климатическая станция… В местечке можно приискать небольшую 
12 Полевой Н. Русские полководцы….Там же .С.185.



42

чистенькую квартиру и здоровый питательный стол. Есть врач и весьма 
порядочная аптека, есть и почтовая станция. Окрестности положительно 
очаровательны, мест для прогулки много, парк с роскошными 
деревьями, фруктовый сад, тутовые плантации и виноградники…  
Будь Каменка где-нибудь за границей, о ней уже давно и много бы 
писали, но у нас к таким вещам относятся равнодушно».

Князем Ф.Л. Витгенштейном были приглашены строители из Австрии, 
которые в 1890 году в новом парке возвели большое двухэтажное здание 
кургауза. Рядом с ним среди цветников построили дачные домики.

Каменский курорт работал в основном летом и осенью. 
Лечение виноградом, кумысом и электричеством сочеталось здесь с 
благоприятным влиянием климата.

Архивные документы доказывают, что и до революции 1917 года 
местечко Каменку, несмотря на отдаленность от культурных центров, 
трудно было назвать «провинциальным захолустьем». Здесь были земская 
и церковно-приходская школы. Евангелическо-лютеранское училище 
и народное училище Министерства народного просвещения. Простые 
люди тянулись к свету знаний. И в этом стремлении они находили 
поддержку людей просвещенных, интеллигентов и благотворителей. 
Так, князь Ф.Л. Витгенштейн, «озаботясь об имеющейся в моем 
имении Каменка народной школе», выделил средства на покупку книг 
и учебных пособий для народного училища.13

Известны и другие потомки прославленного полководца  
П.Х. Витгенштейна.

Все каменчане знают построенное еще в XIX веке и чудом 
сохранившееся здание, где ныне располагается Районное товарищество 
украинской культуры.

На почтовых дореволюционных открытках с видами Каменки оно 
обозначено: «Дворец княгини Трубецкой».

Эмилия Петровна Трубецкая (урожденная Витгенштейн) – это 
дочь П.Х. Витгенштейна. Она вышла замуж за князя Петра Ивановича 
Трубецкого, который был двоюродным дядей великого русского 
писателя Л.Н. Толстого. Внук Эмилии Петровны – Трубецкой Павел 
Петрович был известным скульптором, автором конного памятника 
Александру III в Петербурге. 

Последними владельцами Каменки перед революцией были князь 
Генрих Федорович Витгенштейн и его жена Елизавета Дмитриевна, 
урожденная Набокова. Ее отец был министром юстиции России.
13 ЦГИА Украины. Ф.707. Оп.225. Д.143. Л.29.
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Всему миру известно имя ее племянника, писателя, лауреата 
Нобелевской премии Владимира Набокова. В автобиографических 
произведениях «Другие берега» и «Память, говори» он вспоминал: 
«…а однажды, в августе 1911 года, навестил их (Витгенштейнов 
– М.Б.) в принадлежащей им великолепной Каменке, находившейся в 
Подольской губернии на юго-западе России».

Князем Г.Ф. Витгенштейном «из состава принадлежащего ему 
заповедного имения в виде дара Земству» был выделен под больницу 
земельный участок.14 А в период I мировой войны владельцами Каменки 
в кургаузе был открыт госпиталь для инвалидов, получивших ранения 
в боях. 

Октябрьская социалистическая революция решала судьбы народов. 
Для многих она ознаменовала коренной переворот в жизни.

В новогоднюю ночь с 1917 на 1918 год в Каменке был разграблен, 
а затем сожжен княжеский дворец и владельцы покинули свое имение.

В Каменке была установлена Советская власть.
Активным борцом за установление Советской власти в Каменке 

был председатель революционного комитета (ревкома) Игнат Кабак, 
погибший от рук врагов новой власти в 1921году.15Каменчане чтят 
память о И.Л. Кабаке: на каменском кладбище сохранилась его могила, 
в сквере установлен памятник, а одна из улиц названа его именем.

Один из эпизодов истории Каменки тех времен связан с такой 
неоднозначной и колоритной личностью, как Нестор Махно – природный 
бунтарь и анархист, террорист и погромщик, литератор и крестьянский 
вождь, ярый антисоветчик, являвшийся одним из первых кавалеров 
высшей награды Советской власти – Ордена Красного Знамени.

В 1921 году на участке Каменка – Подойма под видом отряда 
Красной Армии махновцы приблизились к Днестру, а затем вброд 
перешли реку и скрылись в Бессарабии.16

Первая мировая и гражданская войны, международная интервенция 
нанесли колоссальный ущерб народному хозяйству.

Но за короткий срок здесь произошли социально-экономические 
преобразования: организовывались колхозы, совхозы, машинно-
тракторные станции, развивалась местная промышленность, была 

14 Доклады Ольгопольской уездной земской Управы IV Чрезвычайному Земскому 
Собранию 5 и 6 мая 1914г. Ольгополь. 1914. С.13
15 Государственный архив Винницкой области(ГАВО).Ф.П.-7. Оп.1.Д.65.л.18.
16 Иванова З.М. Левобережные районы Молдавии в 1918- 1924гг. Кишинев.1979.
С. 58.
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построена узкоколейная железная дорога. Открывались школы, клубы, 
библиотеки.

12 октября 1924 года была образована Молдавская АССР, в состав 
которой вошла Каменка.

В 1935 году в Каменке открылся первый в Молдавской АССР 
санаторий имени П.П. Постышева. Первыми отдыхающими были 
передовики сельского хозяйства.

10 июля 1938 года Президиумом ЦИК МАССР местечко Каменка 
было утверждено поселком городского типа.

2 августа 1940 волевым сталинским решением первая 
государственность в Приднестровье (МАССР) была ликвидирована. Ее 
часть вместе с частью Бессарабии были объединены в единую союзную 
республику – Молдавскую ССР.

Каменка стала районным центром вновь созданной республики.
Мирная жизнь каменчан была прервана Великой Отечественной 

войной. С первых дней войны в райвоенкомат Каменки поступили 
десятки заявлений от допризывников, военнообязанных, партизан 
гражданской войны о направлении их на фронт. Советские войска, 
сдерживая натиск противника, отходили на Восток. Подвиг 
совершили бойцы под командованием майора Сванидзе, защищавшие 
железнодорожную станцию. Храбрые воины пулеметным и ружейным 
огнем не пропустили две роты пехоты и эскадрон кавалерии противника, 
которые стремились прорваться по шоссейной дороге от Каменки через 
Подоймицу, Подойму на соединение с переправлявшимися в Рашкове 
через Днестр оккупантами.

23 июля 1943 года оккупанты вступили на территорию района. 
Начались массовые погромы и репрессии. В первые дни было замучено и 
убито свыше 20 человек из актива рабочих и служащих, членов партии и 
комсомола. Все еврейское население было согнано на базарную площадь, 
где было создано еврейское гетто. Около 1000 человек держали под дулами 
автоматов. Людей избивали палками, затем начали расстреливать. Трупы 
свозили в ямы возле пожарной команды.17 Ныне это район автовокзала, 
где жертвам фашистских репрессий установлен скромный обелиск.

Во время оккупации, которая длилась три долгих года, в Каменке 
и близлежащих селах района действовали подпольные патриотические 
группы, которыми руководил Яков Алексеевич Кучеров, до войны 
работавший председателем сельсовета с. Хрустовая.

Осенью 1943 года Кучеров был схвачен агентами сигуранцы. А в 
17 ЦГАОР СССР.Ф.7021. ОП.96. Д.97.Л.8.
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1944 году вместе с другими заключенными он был сожжен в Рыбницкой 
тюрьме.

Район по праву называют землей героев. Каменчане гордятся 
своими земляками, удостоенными высокого звания Героя Советского 
Союза: Иваном Сидоровичем Солтысом, Федором Ивановичем 
Жарчинским, Иваном Нестеровичем Ковалем, Петром Петровичем 
Вершигорой.

История Каменки и подвиги героев отражены и в экспозициях 
музеев района.

В послевоенные годы требовалось ценой огромного напряжения 
сил и труда восстановить разрушенное оккупантами сельское хозяйство 
республики, поднять урожайность полей, садов и виноградников, 
повысить продуктивность животноводства, обеспечить население 
продуктами питания, а промышленность – сырьем. За успешное 
решение столь важных задач, творческое отношение к работе труженики 
колхозов района И.П. Боярский, А.Д. Качуровский, М.Е. Кордонская, 
А.М. Хархалуп (Малюта) в 1949 году удостоились почетного звания 
“Герой Социалистического Труда”.

Славная когорта Героев Социалистического Труда пополнялась 
и в последующие годы. Этого высокого звания были удостоены 
знатный табаковод И.Е. Дудник, высококвалифицированный строитель  
Д.В. Крецул и заслуженный врач МССР К.А. Драганюк.18

Каменка росла и благоустраивалась. На улице Ленина поднялись 
административные здания, гостиничный комплекс, кинотеатр 
«Прометей», жилые многоэтажные дома, корпуса поликлиники, здание 
музыкальной школы.

В 1972 году через реку шагнули пролеты моста, соединившего 
берега Днестра.

Основное направление в земледелии района – выращивание 
овощей и фруктов для промышленной переработки и поставки в 
свежем виде. Каменский консервный завод вступил в строй еще в 
1958 году. Как и прежде, так и сегодня после приватизации, продукции 
завода дают высокую оценку не только потребители, но и специалисты. 
На международных дегустационных конкурсах в городах Киеве и 
Санкт-Петербурге ЗАО «Каменский консервный завод» на выставках 
представлял продукцию, которую давно выпускает и которая 
снискала добрую славу: сок яблочный натуральный, горошек зеленый 
18  Г.Ф. Савченко, В.И. Царанов. Герои Социалистического Труда в Молдавии.  
Кишинев. 1984. С.104, 226,233, 281, 301, 314, 623
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консервированный и икру кабачковую. Все три вида консервов были 
удостоены золотых медалей.19

В эти же годы развивалась система дошкольного, общего среднего 
и среднего профессионального образования. В городе действует 
политехнический техникум, четыре общеобразовательные школы, три 
дошкольных учреждения. Началось возрождение обучения на украинском 
языке, а в Каменской средней школе №2 открыты гимназические классы, 
вводится профильное и предпрофильное образование.

Каменская земля славится богатыми культурными традициями. 
Народные ансамбли «Хрустовчанка», «Ретро», «Днестряне», «Акцент», 
«Лагуна» известны за пределами района.

Переломным в жизни каменчан стали события 1990-х 
годов. Распад СССР, образование новых суверенных государств, 
разгул национализма, преступные действия официальных 
властей Республики Молдова против своего народа привели к 
созданию Приднестровской Молдавской Республики. Дорогой 
ценой заплатили приднестровцы за сегодняшний мирный день 
республики. В 1992 году день 1 марта вошел в историю ПМР 
как скорбная дата. Началась безрассудная, ничем не оправданная 
агрессия республики Молдова.

Теперь ежегодно 1 марта на центральной площади города 
собираются все представители разных поколений: ветераны и молодежь, 
люди среднего возраста, чтобы почтить память Дорела Паирели, 
Петра Баранова, Василия Островаря, Игоря Байренко и Владимира 
Щербатого, отдавших свои молодые жизни за нашу республику.20 
Светлая им память!

А жизнь продолжается. Преобразования затрагивают все сферы 
общества – экономику, социальную и культурную сферы.

Как и в витгенштейновские времена, так и сегодня Каменка –  
прекрасное место отдыха. Санаторий «Днестр» ежегодно принимает 
тысячи людей, желающих поправить свое здоровье. В настоящее 
время санаторный комплекс включает в себя два спальных корпуса 
на 450 мест, в которых размещены одно- и двухместные номера со 
всеми удобствами и номера «Люкс». Поликлиника, аптека, столовая, 
концертный зал, бильярдная, бары, сауна располагаются здесь же. 
Особая гордость здравницы – расположенный в стенах старинного 

19 Панаида Н. Завод завоевывает «золото»//Днестр.№46.12.11.2005.
20 Книга памяти защитников Приднестровья. Тирасполь. 1995. Н.Нику. Наш свя-
щенный долг.// Днестр. №10.09.03.2002
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кургауза питьевой бювет с современной аппаратурой, работающей в 
режиме автоматики температуры и дозировки. К услугам отдыхающих 
кабины всех видов связи, экскурсионные маршруты, выезды на 
пикники в самые живописные места района.

Увековечена память прославленного полководца Петра 
Христиановича Витгенштейна – преобразователя Каменки. На стене 
бювета установлен барельеф с его изображением – работа заслуженного 
художника Украины В.И. Фещенко.

Наш край зачастую называют маленькой Швейцарией. Красота 
здешних мест привлекает сюда художников из разных стран. 
Традицией стало ежегодное проведение на базе санатория «Днестр» 
международных симпозиумов художников и скульпторов «КамАрт».

Гости города посещают места, связанные с жизнью и деятельностью 
выдающихся людей, знакомятся с памятниками истории, культуры, 
с заповедными уголками природы. Туристы могут посетить 
расположенный на правом берегу Днестра Жабский Вознесенский 
монастырь со скальной церковью XVII века. Своеобразный музей 
под открытым небом представляет собой Рашков – самое старинное 
село Приднестровья. А села Подойма и Подоймица, где сохранились 
народные обычаи, промыслы, представляют интерес в этнографическом 
отношении. 

Каменский район – туристическая и курортная зона. Это 
жемчужина Приднестровья. 

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛДАВСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

В 1924-1940 гг.

В.А. Тучинский
Украинско-молдавское пограничье является чрезвычайно 

интересным и мало изученным историко-этнографическим регионом. 
На левобережье Днестра с древних времен проживают представители 
двух соседних народов – украинского и молдавского.
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Особое место в истории обеих народов занимает Молдавская 
Автономная Советская Социалистическая Республика, что существовала 
в составе УССР на левобережье Днестра с 1924 до 1940 года. Её 
образование привело к значительным изменениям административно- 
территориального устройства в регионе.

Вопросы, связанные с образованием МАССР, мало привлекали 
внимание историков, как Украины, так и Молдовы. В Украине эту 
проблему исследовал В. Лисенко1. В его научном труде с позиции 
советской историографии, дана общая характеристика образования 
Автономной Республики. Из историков Молдовы отметим монографию 
А. Репиды2, в которой исследуются исторические предпосылки 
образования Республики. Отдельные проблемы истории МАССР 
изучаются историками Приднестровской Молдавской Республики�. 

Автор статьи ставит задание исследовать административно-
территориальные изменения, которые произошли на левобережье 
Днестра в период существования МАССР. Территория левобережного 
Приднестровья окончательно была присоединена к России после 
Ясского мирного договора между Российской и Османской империями в 
1792 году. С конца XVIII к началу XX века Приднестровье не составляло 
единой территориально-административной единицы. Южная его 
часть входила в состав Тираспольского уезда Херсонской губернии, а 
северная – Балтского и Ольгопольского уездов Подольской губернии. В 
соответствии с постановлением Всеукраинского Ревкома от 28 января 
1920 года Тираспольский уезд был включён во вновь созданную Одесскую 
губернию, а в марте 1920 года в её состав был передан и Балтский уезд�. 
Ещё раз территориальные изменения границ уездов были проведены 
в мае 1920 года, когда Балтскому уезду были переданы большинство 
волостей расформированного Ананьевского уезда. 

В начале марта 1923 года в связи с ликвидацией уездов и волостей 
и образования округов и районов левобережные районы Приднестровья 
вошли в состав Одесского и Балтского округов Одесской губернии и 
Тульчинского округа Подольской губернии5.

Решение об образовании МАССР было принято на III сессии 
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета восьмого 
созыва 12 октября 1924 года в Харькове – тогдашней столице Украины. 
Молдавскую делегацию на сессии возглавляли Г. Старый и П. Киор-
Янаки. С докладом на сессии выступил председатель Совнаркома 
Украинской ССР В. Чубар. Он с большевистской прямотой заявил, что 
руководство Украины, учитывая временную оккупацию Бессарабии, 
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решило включить в состав Автономной Республики населённые 
пункты и административные районы, в которых молдавское население 
не составляет большинства. В завершение В. Чубар выразил надежду, 
что избранная форма государственности будет содействовать развитию 
социалистической Молдавии и иметь большое значение для трудящихся 
Бессарабии в их борьбе за воссоединения с советской Родиной6.

Сессия ВУЦИК приняла постановление об образовании Молдавской 
Автономной Республики и определила её границы. С северо-запада она 
проходила по границе населённых пунктов Грушка и Окница Велико-
Кисницкого района Тульчинского округа Подольской губернии, далее по 
границе Каменского района Тульчинского округа. С востока по восточной 
границе: с. Михайловка в направлении г. Ананьева и Тирасполя, далее по 
Кучурганскому лиману, с запада и юго-запада по государственной границе 
СССР�. Позже линия административного деления между Одесской и 
Подольской губерниями УССР и МАССР несколько раз уточнялась и 
окончательно была установлена лишь в мае 1926 года.

В состав Молдавской Автономной Республики вошли также часть 
районов Балтского и Одесского округов Одесской губернии и несколько 
населённых пунктов Тульчинского округа Подольской губернии. 
От Балтского округа к МАССР отошли Балтский, Алексеевский и 
Крутянский районы, а также три населённых пункта Валегуцуловского 
района, от Одесского округа – Дубоссарский, Григориопольский, 
Тираспольский и Слободзейский районы; от Тульчинского округа –  
Каменский район. В начале своего существования территория 
Республики была разделена на 12 районов: Балтский, Алексеевский, 
Бирзульский, Рыбницкий, Ставровский, Ананьевский, Крутянский, 
Каменский, Дубоссарский, Григориопольский, Тираспольский и 
Слободзейский. В соответствии с постановлением ВУЦИК и СНК 
УССР от 13 мая 1925 года Ставровский район был расформирован, 
Алексеевский переименован в Красно-Окнинский, Крутянский в 
Кодымский. Общая площадь республики составила 8,1 тыс. км2 �.

На западе и юго-западе граница Автономной Республики, как 
отмечалось выше, совпадала с линией государственной границы СССР. 
Это означало, что в состав Молдавской АССР де-юре включалась и 
территория Бессарабии. Выступая 26 октября 1924 года на одном из 
митингов, народный комиссар юстиции Украинской ССР Н. Скрыпник 
заявил: «Мы считаем границу не по реке Днестр, а Прут. Пусть 
временно капиталисты держат в своих руках Бессарабию – это вопрос 
факта, но не права. Право на нашей стороне. На нашей карте красной 
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линией обведена и Бессарабия, потому что Бессарабия должна стать 
частью МАССР»� .

Разделение материальных ценностей между Автономной 
Республикой с одной стороны, Одесской и Подольской губерниями – с 
другой, происходил на заседаниях специально созданных паритетных 
комиссий. На территории, что вошла в состав Республики, была сохранена 
структура городских, районных и сельских административных единиц, 
учреждений и организаций, которые перешли в подчинение Ревкома 
МАССР со всем обслуживающим персоналом и имуществом10.

Исследуя административно-территориальные изменения в 
период создания Автономной Республики, нельзя оставить вне 
поля зрения численность и национальный состав ее населения. В 
официальных документах организаторы образования Республики 
путём фальсификаций завысили количество молдавского населения. 
Председатель Совнаркома УССР В. Чубар, выступая на сессии 
ВУЦИК о необходимости образования Автономной Республики, 
указал, что молдаване составляют 58 % населения Приднестровья 11. 
Через год после образования Республики, председатель её Ревкома  
г. Старый, основываясь на материалах специальной комиссии, дал 
такую характеристику национального состава МАССР: украинцы –  
38,8 %, молдаване – 32,1 %, россияне – 11,7 %, евреи – 11,3 %, 
представители других национальностей – 6,1%12. Однако, самые точные 
данные, которые реально отображали национальный состав Автономной 
Республики, были получены по результатам переписи населения в 
1926 году. Общая численность её населения составила 572,5 тыс. лиц, 
из них украинцев – 277,5 тыс. (48,5 %), молдаван – 172,4 тыс.(30,1%), 
россиян – 48,9 тыс.(8,5 %), евреев – 48,6 тыс. (8,5%), представителей 
других национальностей – 24,9 тыс. (4,4 %). Молдаване составляли 
большинство лишь в трёх районах Республики, а именно: Дубоссарском 
– 67%, Слободзейском – 64,7 %, Григориопольском – 45,7 %13.

Сразу после образования Автономной Республики возникли 
проблемы, связанные с невозможностью размещения в Тирасполе 
руководящих органов власти и управления, из-за отсутствия 
необходимых помещений и чрезвычайно сложной ситуацией, что 
сложилась на границе СССР и Румынии по г. Днестр. Большевистская 
власть решительно не признавала такой границы. Поэтому 26 ноября 
1924 года руководство УССР приняло решение о расформировании 
Балтского округа Одесской губернии и включения Балтского района с 
г. Балта в состав МАССР. Город был столицей Автономной Республики 
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с 1924 по 1929 год. При этом стоит заметить, что удельный вес 
молдавского населения в Балтском районе составлял лишь 2,5 %, а в  
г. Балта – 1,6 %14. В 1929 году столица Молдавской АССР была перенесена 
в Тирасполь. Этому способствовала нормализация отношений между 
СССР и Румынией и взаимное признание границ.

Большие административные изменения произошли в Приднестровье 
летом 1940 года, когда МАССР была ликвидирована, а ее часть 
присоединена к созданной Молдавской Советской Социалистической 
Республике. В августе 1940 года, в связи с освобождением Бессарабии 
от румынской оккупации и присоединением ее к СССР, Молдавская 
АССР прекратила своё существование. Ещё раньше,10 июля 1940 года, 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «Об образовании 
союзной МССР», 20 июля Политбюро ЦК ВКП(б) окончательно решило 
вопрос административно-территориального разграничения между 
УССР и МССР. В соответствии с этим решением 2 августа 1940 года 
VII сессия Верховного Совета СССР приняла закон «Об образовании 
союзной Молдавской Советской Социалистической Республики».

В состав нового государственного образования со столицей в  
г. Кишиневе вошли шесть районов прежней МАССР – Григориопольский, 
Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский и Тираспольский 
площадью 3,9 тыс. км2, где проживало 310,7 тыс. жителей, что составляло 
45,9 % территории и 51,9 % население Автономной Республики. Другие 
восемь районов – Ананьевский, Балтский, Валегуцуловский, Кодымский, 
Котовский, Красно-Окнинский, Песчанский, и Черкасовский были 
переданы в состав Одесской области15.

Присоединение части Приднестровья к Бессарабии в 1940 году было 
типичным примером большевистского революционного творчества и 
находилось в противоречии с существующим законодательством СССР 
и УССР. Высшие органы государственной власти Союза ССР, УССР и 
МАССР не приняли всех необходимых правовых актов. Вопрос о границах 
новой Республики решался командно-административными методами. 
Окончательно вопрос границ был решён Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установление границ между Украинской и Молдавской 
ССР», который был подписан М. Калининым 4 ноября 1940 года. В нём 
есть ссылка на соответствующее решение Президиума Верховного Совета 
МССР, однако, этот орган был избран значительно позже – 8 февраля 1941 
года на первой сессии Верховного Совета МССР.

В основу разграничения в Приднестровье были положены 
предложения украинского партийно-советского руководства. 
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Объединение части Приднестровья с Бессарабией в единую Республику 
преследовало цель быстрыми большевистскими темпами довести 
Бессарабию до советских стандартов, проведя индустриализацию, 
коллективизацию и культурную революцию.

Таким образом, образование Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Республики привело к значительным изменениям 
административно-территориального уклада на юге левобережного 
Приднестровья. Желая повлиять на внутреннюю ситуацию в Бессарабии 
и присоединить ее к СССР, большевистское руководство приняло 
решение увеличить территорию Автономной Республики за счёт районов, 
населённых преимущественно украинцами. Территориальные изменения 
без учёта этнического состава населения заложили предпосылки 
приднестровской проблемы, которая остается нерешённой и сегодня.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАМЕНСКОГО РАЙОНА

А.В. Кривенко 
Территория Каменского района издавна была заселена и освоена 

человеком. Археологические раскопки показали, что здесь (в частности, 
в окрестностях села Рашково) люди жили еще со времён палеолита. 

На расселение населения глубокое влияние оказывали (и 
продолжают оказывать) географические факторы. Глубокая долина 
Днестра (и защищённые долины притоков), наличие удобных 
переправ через реку способствовали формированию сети поселений. 
В составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, а 
затем и Российской империи, Камещина стала довольно развитым и 
населённым регионом. 

Со второй половины XX в. регион вступил в длительную полосу 
демографического роста, однако положительные тенденции стали 
замедляться в 80-е гг. Население Каменского района фактически 
завершило свой рост еще в советское время. По данным переписи 
1979 г. в населённых пунктах левобережной части Каменского района 
насчитывалось 35,8 тыс. чел., а к 1989 – только 34,6 тыс. (табл.1) 

Таблица 1. Динамика численности населения Каменского 
района в межпереписной период (1989-2004 гг.), тыс. человек*

Население 1979 1989 2004
2004 г. в 

% к 
1989 г. 

Город Каменка 13,3 13,7 10,3 75,4
Сельские 
поселения 22,5 20,9 17,0 81,0

Все население 35,8 34,6 27,3 78,8
*По данным переписей соответствующих лет.
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С начала 90-х гг. депопуляционные тенденции в районе приобрели 
устойчивый характер. С этого времени стало фиксироваться неуклонное 
сокращение численности населения, которое связано с двумя 
причинами, характерными и для всей республики – естественной и 
механической (миграционной) убылью населения.

С 1991 г. число умерших в районе в целом стало превышать число 
родившихся. Причем в г. Каменка естественная убыль населения 
стала регистрироваться только с 1996 г. С 1992 г. демографическую 
ситуацию стал усугублять значимый миграционный отток населения, 
особенно лиц в трудоспособном возрасте. К мигрантам можно также 
причислить население, временно отсутствующее в местах прописки. 
Так, по данным переписи 2004 г. 11 ноября в городе Каменка временно 
отсутствовало 965 человек (9,3% численности постоянного населения), 
а в сельских населенных пунктах – 1575 человек (9,3% численности 
постоянного населения).

С начала века депопуляционные процессы только усилились и 
район с этого времени (с 2001 по 2007 гг.) ежегодно терял 550-650 чел. 
(табл. 2). Однако, в отличие от демографической ситуации 90-х гг., 
сегодня определяющей является не миграционная, а естественная 
убыль населения. (табл. 2)

Таблица 2. Абсолютный прирост (абсолютная убыль) населения 
Каменского района, человек

Годы
Всего Город 

Каменка
Сельские 
поселения Годы

Всего Город 
Каменка

Сельские 
поселения

1990* 254 124 130 1999 -284 -118 -166

1991* 162 106 56 2000 -372 -140 -232

1992  -476 -243 -233 2001 -548 -179 -369

1993  -176 -18 -158 2002 -601 -191 -410

1994  -293 -�� -249 2003 -543 -194 -���

1995  -485 -152 -��� 2004 -567 -188 -���

1996 -406 -240 -166 2005 -572 -206 -366
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1997 -461 -190 -271 2006 -552 -143 -409

1998 -��� -209 -139 2007 -654 -222 -432

*Включая правобережные сельские поселения, находящиеся с 
1992 г. под юрисдикцией Республики Молдова.

По состоянию на начало 2008 г. расчётная численность населения 
района составила 25,4 тыс. чел. (27,3 тыс. в 2004 г.) (табл. 1). Ныне 
Каменский район ПМР, образованный в составе левобережной 
территории Каменского района МССР и занимающий периферийную 
крайнюю северную часть Приднестровья, самый маленький по 
численности населения среди административных районов ПМР. Его 
доля составляет менее 4,9% населения республики. 

В административно-территориальном отношении Каменский 
район включает один город (Каменка), 2 посёлка (Солнечный, 
железнодорожная станция Каменка), находящихся в административном 
подчинении государственной администрации города Каменка и 12 
советов, включающих 21 сельское поселение. Как и прежде, значимая 
часть населения района концентрируется в районном центре Каменке 
(статус города с 2002 г.) – почти 37,8% в 2004 г. (39,5 в 1989 г.).

Каменский район выделяется в республике сравнительно низкой 
плотностью населения. В 2007 г. она составляла 58,5 чел/км² (в 1991 г. 
более 90 чел/км²) при средней по республике 128 чел/км² (2007 г.).

Особенно плотно заселена долина Днестра и узкие долины его 
притоков. Здесь расположены крупные села с числом жителей от 1 до 
2,5 тыс. (табл. 3). К ним относятся Хрустовая, Подойма, Подоймица, 
Рашково, Кузьмин, Грушка. (табл. 3)

Таблица 3. Людность населённых пунктов Каменского района 
ПМР (по данным переписи населения 2004 г.)
Свыше 10 тысяч чел. г. Каменка
От 2 до 2,5 тыс. чел. с. Хрустовая, с. Подоймица, с. Рашково
От 1,5 до 2,0 тыс. чел. с. Подойма, с. Катериновка
От 1,0 до 1,5 тыс. чел. с. Грушка, с. Кузьмин

От 0,5 до 1,0 тыс. чел.
с. Красный Октябрь, с. Окница, 
с. Севериновка, с. Ротар, 
с. Слобода-Рашково
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От 0,1 до 0,5 тыс. чел.

с. Солнечное, с. Александровка, 
с. Константиновка, 
с. Янтарное, с. Фрунзовка, 
с. Валя-Адынкэ, 

Менее 50 чел. с. Войтовка, с. Соколовка, с. Боданы, 
с. Садки

Значимым фактором депопуляции является отсутствие полюса 
роста. Будучи административным центром, Каменка не вполне 
справляется с обслуживанием всей территории района. Город Каменка 
(с численностью населения менее 10 тыс. к началу 2008 г.), к сожалению, 
не смог стать той агломерацией с позитивным имиджем, высоким 
уровнем и разнообразием услуг, которая могла бы способствовать 
притоку частных капиталовложений и государственных инвестиций 
для развития всего района. Слабость центра сети расселения 
проявляется в том, что населённые пункты его южной части тяготеют к 
городу Рыбница, что выражается в миграционных предпочтениях при 
получении различных видов услуг.

Также слабым уровнем системы расселения является низший – 
сельские населённые пункты, наиболее страдающие от депопуляции 
и практически не привлекающие мигрантов (с. Боданы, с. Соколовка,  
с. Садки, с. Войтовка, с. Янтарное, с. Солнечное). Число неперспективных 
населённых пунктов увеличивается, причём некоторые из них уже 
находятся на грани исчезновения. Проблемы последних очень скоро 
могут стать значимой территориальной «бедой» не только Каменского 
района, но и всего Приднестровья в целом.

Лишь в одном населённом пункте района – с. Красный Октябрь, 
находящемся в меандре Днестра, было зафиксировано увеличение 
численности населения в межпереписной период с 1989 по 2004 гг. 
(табл. 4).

Таблица 4. Динамика численности населения города и сел 
Каменского района за межпереписной период (с 1989 по 2004 гг.)

Увеличение численности на 10% с. Красный Октябрь

Уменьшение численности от 5 
до10%

с. Слобода-Рашково, 
с. Подоймица, 
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Уменьшение численности от 10 
до 20%

с. Рашково, с. Константиновка, 
с. Подойма, с. Севериновка,  
с. Хрустовая, с. Ротар, 
с. Окница, с. Грушка,

Уменьшение численности от 20 
до 30%

с. Валя-Адынкэ, г. Каменка, 
с. Фрунзовка, 
с. Кузьмин

Уменьшение численности от 30 
до 40%

с. Александровка, 
с. Катериновка

Уменьшение численности от 40 
до 50%

с. Садки, с. Войтовка, 
с. Янтарное, с. Солнечное

Уменьшение численности от 80 
до 85% с. Боданы, с. Соколовка

Демографическая ситуация в районе теснейшим образом связана с 
ситуацией во всём Приднестровье и в сопредельных районах Молдовы и 
Украины, т.к. находится под влиянием схожих по природе процессов.

Рассчитывать на достижение в ближайшее время уровня простого 
или даже расширенного воспроизводства населения, пока оснований 
нет. Старение населения, не обошедшее стороной все Приднестровье, 
предопределяет негативную динамику процессов воспроизводства 
населения в будущем, возрастание демографической нагрузки на 
население в трудоспособном возрасте. В отличие от высокоразвитых 
стран, устойчивая тенденция старения населения вызвана не столько 
увеличением средней продолжительности жизни (что характерно для 
высокоразвитых стран), сколько естественной и миграционной убылью 
населения.

Демографические прогнозы сулят району серьезные проблемы, 
связанные с более быстрым, чем в Приднестровье в целом, 
сокращением населения. Если не удастся переломить тенденцию с 
высокой смертностью и, прежде всего, с оттоком населения, которое 
будет сокращаться на 500-600 человек ежегодно, и к 2015 г. не намного 
превысит 20 тыс. человек. Это критическая величина для поддержания 
хозяйственной и социальной инфраструктуры сети расселения района. 

Необходимо понимать, что в случае отсутствия притока 
населения придётся осуществить ревизию программ экономического 
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и социального развития, разработать планы сжатия ареалов расселения 
и хозяйственной деятельности. В условиях долгосрочного сокращения 
рабочей силы обеспечивать рост экономики района будет чрезвычайно 
проблематично, следовательно, будут ограничены и финансовые 
возможности повышения уровня жизни населения.

Ускоренное разрушение системы расселения, формировавшейся с 
XV века, будет сопровождаться утратой части природного и культурного 
наследия области, как материального, так и духовного. Это означает, 
что необходимо принимать меры компенсации негативных социально-
географических последствий, и, не в последнюю очередь, – для системы 
расселения. 

ПОДОЛЬЕ В СУДЬБЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ: 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

З.Г. Тодорашко
Приднестровское Подолье – это современные территории 

Каменского и Рыбницкого районов Приднестровской Молдавской 
Республики.

История этого края своеобразна. Большие трудности для 
исследователя составляют поиск и определение нахождения 
документальных источников.

По установленной системе комплектования Государственного 
архивного фонда СССР за основу был положен принцип происхождения 
документов. Комплектование в госархивы СССР осуществлялось 
на принципах разделения материалов по эпохам, значимости и в 
соответствии с административно-территориальным делением.

Документированных источников по истории Приднестровского 
Подолья досоветского периода, времен установления советской власти, 
гражданской войны, создания МАССР до 1940 года и за период Великой 
Отечественной войны в архивах Приднестровья не отложились.

Документы по истории края за досоветский период находятся в 
составе фондов Подольской губернии (1793-1920), которые в настоящее 
время хранятся в государственных архивах Винницкой и Хмельницкой 
областей Украины.1

После Великой Октябрьской Социалистической Революции 
в 1917–1918 годах вся территория Приднестровской Молдавской 
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Республики входила в территориальное понятие «Одесская область», 
которая охватывала территорию Херсонской и Бессарабской губерний, 
северных уездов Таврической губернии, части Подольской и Волынской 
губерний.2

Дореволюционное административно-территориальное деление 
уездного и волостного масштаба в течение 1917-1918 годов сохранялось 
полностью. 

В марте 1919 года бывшая Херсонская губерния была разделена 
на две части с центрами в Одессе и Херсоне. После окончательного 
утверждения Советской власти в феврале 1920 года к территории 
Одесской губернии был присоединен почти весь Балтский уезд 
Подольской губернии.�

Административно-территориальное деление, оставшееся в 
наследство от старой России, больше не удовлетворяло новым условиям. 
Огромное количество волостей затрудняло действенное руководство 
уездных советских учреждений делом переустройства села. Часто 
волость охватывала лишь одно село. Поэтому в августе 1920 года 
в Одесской губернии начинается работа по укрупнению волостей. 
Подобная работа была начата местными властями и в других регионах 
Украины, часто стихийно, без определенного плана и схемы. В октябре 
1920 года на Украине начинает работу Комиссия по организации и 
проведению административно-территориальной реформы. В начале 
1923 года работа была завершена. Комиссия разбила уезды Одесской 
губернии по естественноисторическим и экономическим признакам на 
шесть округов.

Центрами округов были наиболее развитые экономические 
центры губернии. Количество населения в округе составляло 400-600 
тысяч человек. Волости по возможности не дробились, а соединялись 
в районы с населением 25-40 тысяч человек. 

7 марта 1923 года ВУЦИК утвердил новое административно-
территориальное деление, по которому были созданы: Рыбницкий 
район (Рыбницкая и Воронковская волости) в составе Балтского округа 
Одесской губернии и Каменский район в составе Тульчинского округа 
Подольской губернии.�

12 октября 1924 года Постановлением ВУЦИК в составе УССР 
была образована Молдавская Aвтономная Cоветская Cоциалистическая 
Республика (МАССР).

МАССР образовали районы Одесской губернии и Каменский район 
Тульчинского округа Подольской губернии, населенные молдаванами.
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В состав МАССР были переданы Дубоссарский, Григориопольский, 
Тираспольский и Слободзейский районы Одесского округа и 
Алексеевский, Ананьевский, Бирзульский, Балтский, Крутянский, 
Рыбницкий и Ставропольский районы Балтского округа. Балтский округ 
ликвидировался. Савражский и Ясенневский районы были переданы в 
Первомайский округ. Валегоцуловский район был упразднен и разделен 
между МАССР и Одесским округом.5 

Постановлением IX Всеукраинского съезда от 10 мая 1925 года на 
Украине вводилась трехстепенная система управления: район – округ 
– центр. Губернские центры ликвидировались и, таким образом, 
дореволюционная система административно-территориального 
деления окончательно упразднялась.

С целью дальнейшего укрепления административного аппарата 
и максимального укрепления районов, как основного звена 
социалистического переустройства, села, округа с 15 сентября 
1930 года были ликвидированы. На Украине было образовано 503 
самостоятельных административных единицы: МАССР, 18 городов, 
выделенных в самостоятельные административно-хозяйственные 
единицы (в том числе Одесса, Николаев, Кировоград (б. Елизаветград), 
Херсон и 484 района.

Через некоторое время после ликвидации округов выяснилось, что 
система район – центр, хотя и укрепила низовые звенья государственного 
аппарата, слишком громоздка для оперативного руководства из центра. 
Поэтому в феврале 1931 года было расформировано 119 районов.6

С 1924 года по 1940 год в административно-территориальном 
делении МАССР произошли некоторые изменения. Алексеевский район 
был переименован в Красноокнянский, а Крутянский – в Кодымский 
постановлением ВУЦИК от 22 января 1935 года. Тираспольский район 
был упразднен, и г. Тирасполь стал подчиняться непосредственно 
центру. Было утверждено следующее районное деление Молдавской 
республики: Чернянский, Песчанский, Валегоцуловский (районы, 
выделившиеся из Ананьевского, Балтского и Красноокнянского), 
Слободзейский, Григориопольский, Дубоссарский, Красноокнянский, 
Балтский, Бирзульзкий (Котовский), Ананьевский, Кодымский, 
Рыбницкий и Каменский районы.�

Таким образом, в период существования МАССР, первой 
республики на Днестре, к Приднестровскому Подолью была отнесена 
большая часть современных территорий Одесской и Винницкой 
областей Украины.
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С 1924 по 1929 годы столицей МАССР был город Балта. 1 августа 
1925 года было создано Центральное архивное управление МАССР при 
Президиуме ЦИК республики. Началось комплектование Архивного 
фонда. В его состав вошел весь комплект документов, сохранившихся 
на местах с сер. XVIII в. по 20-е годы XX в., и документы новых 
советских учреждений Автономии. В 1929 году столицей МАССР стал 
г. Тирасполь. К 1932 году в ведении Главархива МАССР находились: 
Государственный исторический архив в г. Тирасполе, 1-ый городской 
(Тираспольский) и 10 районных госархивов.�

В 1938 году советское руководство передало управление архивным 
делом Народному комиссариату внутренних дел СССР. 22 декабря 
1938 года Главное архивное управление МАССР было преобразовано в 
Архивный отдел НКВД МАССР.�

В декабре 1938 года в преддверии военных действий по 
присоединению западных территорий к СССР Государственный 
исторический архив МАССР был перемещен в г. Балту. К этому времени 
в архиве было сконцентрировано около 90 тысяч ед. хранения, почти 
полностью приведенных в порядок и описанных. В годы Великой 
Отечественной войны этот архив был полностью уничтожен (1941г.).10

Таким образом, документы по истории Приднестровского Подолья 
за 1920-1940 годы, вернее уцелевшую их часть, следует искать в фондах 
Государственного архива Одесской области.

В августе 1940 года путем присоединения к МАССР шести уездов 
Бессарабии была создана Молдавская Советская Социалистическая 
Республика со столицей в г. Кишиневе.

В состав нового государства вошли 5 районов МАССР, в числе 
которых Каменский и Рыбницкий районы. Ананьевский, Котовский, 
Песчанский, Балтский, Чернянский, Валегоцуловский, Кодымский и 
Красноокнянский районы были отнесены к Одесской области.11

В годы Великой Отечественной войны, в период немецко-
румынской оккупации Приднестровское Подолье входило в состав 
Транснистрии с центром в Одессе, документы управления которого 
находятся в Одесском областном госархиве.

Война нанесла невосполнимый урон архивам края. В 1941 году 
погиб ГИА МАССР, уничтожены районные архивы, документы 
советских учреждений.

После освобождения края с марта 1944 года восстанавливают 
работу все советские органы власти и управления. Незначительное 
количество уцелевших документов довоенного времени передается 
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Центральному госархиву МССР (г. Кишинев), документы военных 
учреждений, госпиталей – в центральное отраслевые архивы.12

Восстанавливают свою работу госархивы Каменского и Рыбницкого 
районов МССР, комплектование которых начинается с нуля. 

После войны административно-территориальное деление 
Приднестровского Подолья, входившего в состав Молдавской ССР, 
неоднократно менялось.

Так, 31 января 1952 года, в связи с разделением всей территории 
республики на четыре округа, Каменский район был отнесен к 
Бельцкому округу, а Рыбницкий район к Кишиневскому.

15 июня 1953 года округа были упразднены. Районы становятся 
самостоятельным административным делением с подчинением 
центру.

В связи с разукрупнением районов 10 ноября 1959 года Каменский 
район был упразднен, в январе 1963 года был упразднен Рыбницкий 
район.

23 декабря 1964 года Рыбницкий район был восстановлен. 10 
января 1969 года был образован Каменский район.13

Частые реорганизации административного устройства почти не 
отразились на составе местных архивных фондов, которые, не успевая 
перемещаться, комплектовались в госархивах Каменского и Рыбницкого 
районов.

В Каменском райгосархиве отложились документы с 1944 года 
Каменских районных органов власти и управления, районных 
предприятий и организаций, а также документы местного 
самоуправления: поселка городского типа – 1 (пос. Каменка,  
с. Солнечное), сельских советов – 23, сел – 40 (по состоянию на  
1 апреля 1988 года).14

В Рыбницком госархиве за советский период отложились документы 
с 1944 года районных органов власти и управления, а также сельских 
советов – 22, сел – 45 (по состоянию на 1 апреля 1988 года),15 крупнейших 
заводов и предприятий колхозов, совхозов, в том числе, крупнейших 
предприятий союзного значения (Молдавского металлургического 
завода, Рыбницкого цементного завода, Рыбницкого насосного завода 
и др.).

Документы обобщающего характера республиканского значения 
по 1991 год отложились в фондах республиканских органов власти и 
управления, находящихся в настоящее время в Национальном архиве 
Республики Молдова.
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Большой интерес для исследования истории края представляют 
документы партийных (коммунистической) организаций и комсомола, 
которые с 1944 по 1992 годы отложились в фондах Центрального 
партийного архива МССР, в настоящее время Архив общественно-
политических организаций Республики Молдова.

С созданием Приднестровской Молдавской Республики  
(2 сентября 1990 г.) территория Каменского района разделилась на две 
части по р. Днестр. Левобережье – Приднестровское Подолье перешло 
под юрисдикцию ПМР в результате референдума от 25.03.1990 г.16 С 
разделом территории района весь комплекс документов советской 
административно-территориальной единицы «Каменский район» 
остался в госархиве Каменского района.

Территория Рыбницкого района в полном составе перешла под 
юрисдикцию ПМР в результате референдума 3 декабря 1989 года.17 
Весь состав документов г. Рыбницы и Рыбницкого районов за советский 
период с 1944 по 1990 годы находится на хранении в Рыбницком 
райгосархиве.

С 1990 года начинается новый этап развития Приднестровского 
Подолья в составе Приднестровской Молдавской Республики.

В райгосархивах Каменки и Рыбницы отложились новые по составу 
комплексы документов о референдумах, о создании новых органов 
власти и управления, о военной агрессии Республики Молдова против 
приднестровского народа, об экономических и политических блокадах. 
К типовому составу источников комплектования прибавляются 
общественные движения, партии, предприятия негосударственной 
формы собственности.

Ценнейшим источником по истории края выступают метрические 
книги досоветского периода Ольгопольского и Балтского уезда 
Подольской консистории Русской православной церкви. В 1996-1997 гг.  
Государственная архивная служба ПМР во исполнение Закона «Об 
архивном фонде ПМР» в целях обеспечения сохранности и введения в 
научный оборот, провела работу по сбору сохранившихся метрических 
книг в Отделах записи актов гражданского состояния всей территории 
республики, в том числе Каменского и Рыбницкого районов.

Так, в Объединенном архивном фонде записи актов гражданского 
состояния имеются 36 метрических книг десяти сел Каменского района: 
с. Кузьмин, с. Грушка, Каменка, Катериновка, с. Окница, с. Подойма,  
с. Рашков, с. Севериновка, с. Слобода-Каменка, с. Хрустовая за 
1896-1921 годы. В ходе упорядочения дел обнаружена наиболее 
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старинная книга с. Кузьмин за 1823 год.18 По Рыбницкому району 
сохранилось 42 метрические книги десяти сел Балтского уезда за 1841-
1929 годы: с. Вадул-Туркулуй, Ержево, с. Жура, с. Зозуляны, с. Колбасна,  
с. Красненькое, с. Малый Молокиш, с. Мокра, с. Сарацей, с. Строенцы.19

За прошедшие 65 лет комплектования архивов Приднестровского 
Подолья использование документов осуществляется в основном в 
практических целях. За последние годы значительно увеличился поток 
социально-правовых запросов. В научный оборот архивные документы 
почти не вводились.

В связи с исследованием истории Приднестровской Молдавской 
Республики была осуществлена публикация ряда документов 
ведомственных архивов Рыбницкого и Каменского районов в ряде 
научных российских и приднестровских изданий.20

Документы периода Приднестровской Молдавской Республики 
начинают поступать на госхранение в Рыбницкий и Каменский архивы.

Доступ к документам архивного фонда не ограничен.
Архивы ждут исследователей.
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

И.М. Благодатских
Понятие «памятник» имеет несколько определений, но 

воспринимается, прежде всего, как символ, напоминание о прошлом. 
Общеупотребительным является определение, согласно которому 
памятник – это сооружение, предназначенное для увековечения 
памяти о людях, событиях, объектах.1 Наиболее распространенными 
видами памятников являются статуи, бюсты, плиты с рельефом или 
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надписью, триумфальные арки, обелиски, ростральные колонны, 
триумфальные колонны, абстрактные композиции, нередко в качестве 
памятников устанавливают технические устройства, чаще всего – 
транспортные средства (паровозы, танки, пушки и т.д.). На некрополях 
устанавливаются надгробные памятники, воспроизводящие символы 
религиозных воззрений. В архитектурном плане памятники организуют 
пространство, нередко выполняют роль визуального центра какого-
либо пространства, например, площади. 

По мнению известного российского ученого С.О. Шмидта, 
памятники – это «ориентиры формирования нашей исторической 
памяти».2 Велика их роль в сохранении ценностных представлений в 
обществе о прошлом. Историческая память определяет культурную 
преемственность поколений, «уроки истории» обеспечивают 
становление общественного мировоззрения. Исторический опыт 
интегрируется в современность, в современную живую культуру как 
составная ее часть, которая обеспечивает связь прошлого, настоящего и 
будущего. Даже если памятник представляется с позиций сегодняшнего 
дня пережитком минувшего, устаревшим реликтом, отношение к нему 
является показателем уровня современной культуры. Каково общество, 
таковы и его памятники, т.е. то, что признается достойным сохранения 
или даже защиты государством. 

Отношение к памятникам как к культурному наследию определяется 
характером исторических представлений в обществе: что знают о 
прошлом; как оценивают те или иные события, деятельность отдельных 
лиц, что считают важным сохранить. Важно подчеркнуть, что понятие 
о культурном наследии, о памятниках – категория историческая. 
Сравнительно недавно стали акцентировать внимание на научной 
ценности памятников, т.е. значении их для развития научных исторических 
исследований. Это расширило представление о круге памятников и 
памятнико-охранительных функциях общества и государства. Памятники 
стали восприниматься как исторические источники, сохраняющие и 
передающие информацию исторического характера последующим 
поколениям. Следует подчеркнуть, что из всего многообразия 
исторических источников лишь небольшая часть была создана именно 
с целью увековечения памяти о чем-то или о ком-то. Большинство 
исторических памятников возникло в результате функционирования 
общества, повседневной жизни; они выполняли государственно-
политические, социально-экономические, воспитательные, культурные 
функции и только со временем стали восприниматься как исторические 
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источники и памятники, подлежащие научному изучению и охране. 
Представления о том, что достойно сохранять в памяти и следует сберечь 
для потомков, о памятниках как источниках исторической информации, 
о ценности тех или иных элементов культурного наследия существенно 
изменились в последнее время. 

Культурное наследие Приднестровья охватывает большой пласт 
человеческой истории: от стоянок первобытного человека до Золотой 
Орды и древнерусского государства, от истории Российской империи 
до важнейших событий советской истории и постсоветской эпохи. 
Полиэтничность является отличительной чертой региона, изменение 
государственной принадлежности данной территории в различные 
исторические эпохи наложило свой отпечаток на культурные 
традиции, уникальное многообразие историко-культурного наследия 
Приднестровья. 

В системе государственных приоритетов сегодня на первый план 
выдвигаются проблемы формирования гражданской идентичности, 
что обуславливает обращение к историко-культурному наследию 
народа. Научная разработка проблем научного наследия и места в 
нем памятников истории и культуры представляется важной. На наш 
взгляд, особого внимания заслуживает ситуация с памятниками, 
посвященными отражению агрессии Молдовы против Приднестровья, 
событиям 1992 г. Память о войне 1992 г. является одной из основных 
составляющих приднестровской государственной идеологии.

Существует огромный мировой опыт увековечивания боевой 
славы и сохранения памяти жертв нацизма, террора, геноцида. В 
мире существует различные традиции, формы сохранения памяти о 
жертвах, мемориальные комплексы, созданные памятники отражают 
ответственность за собственную историю, являясь ключом к открытому 
подходу к современным политическим реалиям.

Следует особо отметить израильскую традицию. День памяти 
Холокоста и еврейского героизма, это одна из ключевых и основных 
составляющих израильской идеологии, оба понятия стараются всегда 
употреблять вместе, тем самым подчеркивая, что жертвы «не шли, как 
стадо на бойню», культ павших в Израиле царит повсеместно. 

На фронте израильской коллективной памяти ведут работу 
десятки клубов по всей стране, устанавливаются памятники, создаются 
выставки, уголки памяти и музеи, проводятся публичные акции. День 
восстания в Варшавском гетто, 6 апреля, отмечается как День памяти 
Холокоста и еврейского героизма (в Израиле Йом-Шоа). Созданы сотни 
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центров по изучению Холокоста, воздвигнуты памятники жертвам 
Холокоста, работают музеи, в которых представлены документальные 
свидетельства о катастрофе европейских евреев, вещественные 
доказательства страшных преступлений. После посещения 
иерусалимского Мемориального комплекса «Яд ва-Шем», всемирно 
известного музея, исследовательского центра и памятника миллионам 
евреям, погибшим от рук нацистов в годы Второй мировой войны, 
остаются глубокие впечатления3. «Только у тех, кто знаком с прошлым, 
есть будущее», – написала в 2006 г. канцлер Германии Ангела Меркель 
в Книге отзывов почетных гостей Музея «Яд ва-Шем» в Иерусалиме4.

В 1987 г. в Берлине была открыта документальная выставка 
«Топография террора», она имела большой резонанс, было принято 
решение продолжить ее работу и создать специальный фонд под таким 
же названием для продолжения работы.

В 2005 г. в центре Берлина был открыт мемориальный комплекс «Поле 
камней», он состоит из 2711 стел на площади в 800 квадратных метров. 
Предоставляет посетителям информацию о жертвах. Указаны имена 
убитых евреев, и представлены отдельные примеры биографий и семейных 
историй. Мемориальные комплексы имеют сайты, органы печати.

Помимо официальных форм сохранения памяти существуют 
еще творческие инициативы. Например, выставка «После Аушвица 
– исследования художников», Гунтер Демниг, молодой художник 
из Кельна, в 1997 г. уложил 55 булыжников в берлинском районе 
Кройцберг. На каждом из этих булыжников, покрытых медной плитой, 
указаны имя одного депортированного еврея, год и место его убийства. 
Акция распространилась на более чем 70 городов с 5000 уложенными 
«камнями спотыкания». К участию в этом проекте были привлечены и 
школьники, классы могли взять «шефство» над отдельными камнями. 
Таким образом, в рамках школьных уроков возможен вклад в дело 
сохранения живой памяти о жертвах агрессии.

В США Мемориальный день посвящен памяти павших в войнах, а 
значительно более популярный День ветеранов – живым ветеранам всех 
американских войн. В европейских государствах хотя и чтут память 
павших, но основное внимание и почет отдается ветеранам живым. 
В советской и российской традиции также сложились свои традиции, 
формы и символы. Так, например, дневник Савичевой Тани является 
страшным и символичным свидетельством блокады Ленинграда.

Изучение страшного прошлого – это наша задача, это часть 
нашего исторического наследия. Все ли сделано у нас для того, 



69

чтобы память о жертвах агрессии 1992 г. была сохранена? Известны 
ли все имена, достаточно ли знаний об этих событиях получает наше 
младшее поколение? Думаю, что нет. В освещении событий 1992 г., 
сегодня существуют серьезные недостатки. До сих пор не написано 
книг об Александре Гусаре и Николае Остапенко, невозможно достать 
документальные кадры о событиях 1992 г. для демонстрации на 
школьных или университетских занятиях, вышедшие издания из-
за малых тиражей через несколько лет становятся недоступными, 
фактически отсутствует наглядная агитация. Даже во внутреннем 
обеспечении государственной идеологии есть недостаточность, не 
говоря уже об информации для внешнего мира. Почему? Помимо 
прочих, есть психологическое объяснение: мы не хотим быть жертвами, 
не хотим бередить раны, слишком больно говорить о сотнях убитых, 
десятках раненных и пропавших без вести, осиротевших семьях, 
исковерканных жизнях. Но в результате такой психологической «защиты» 
мы рискуем потерей коллективной памяти о событиях 1992 г. со всеми 
вытекающими последствиями. Необходимо сделать все, чтобы создать 
обстановку достойного сохранения памяти о событиях 1992 г. Этому 
могут способствовать координационная программа, специальный 
общественный фонд, который способен был бы решать конкретные 
задачи. 

Примечания:
1. См. Википедия // http: http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. 

М., 1997. С.268.
3. Сайт мемориального комплекса «Яд ва-Шем» // http: www.yad-

vashem.org.il 
4. Глобальный еврейский on-line центр// http: //www.jewish.ru/

israel/hot/2006/01/news994230255.php
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ 

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ПГУ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО

Т.П. Дорох
Историко-культурное наследие Приднестровской Молдавской 

Республики уникально, неповторимо. Оно является составной частью 
международного культурного наследия. Природное и культурное 
наследие – богатство каждого государства, сохранение, использование и 
популяризация которого является обязанностью государства, как перед 
своими гражданами, так и перед всем международным сообществом.1

Исключительно важный смысл приобретает преемственность 
деятельности в сфере охраны памятников. Она является связующей нитью 
опыта предшествующих поколений и современных социокультурных 
процессов, в которых памятники духовной культуры и истории приобрели 
особое значение. Как следствие, необходимо изучение опыта мирового 
сообщества, СССР, стран СНГ по охране движимых и недвижимых 
памятников.

Значение и роль культурного наследия сегодня предполагает 
не только его тщательное сохранение, но и активное использование. 
Историко-культурные, духовные и художественные ценности 
создают необходимые условия интеллектуального, духовного и 
социоэкономического развития общества.

Н.А. Бердяев констатировал: «Величие народа, его вклад в историю 
человечества определяется не могуществом государства, не развитием 
экономики, а духовной культурой».2

Сохранение историко-культурного наследия стало в 
государственной политике Приднестровской Молдавской Республики 
в период её становления одним из приоритетных направлений.

В январе 1992 г. принято Постановление Верховного Совета ПМР 
«О сохранении исторических, культурных и природных памятников 
Приднестровской Молдавской Республики»�, которое помогло 
сохранить не только все памятники на территории государства от сноса 
и разрушения, но и предотвратить закрытие учреждений музейного 
типа, комплектующих движимые памятники археологии, истории и 
культуры.
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Правовой базой в сфере охраны памятников в республике стали 
законодательные и нормативные акты, принятые в 1990-х – начале 
2000-х гг. Ими явились законы:

 • «Об архивном фонде» (1993);
• «О культуре» (1997);
• «О библиотечном деле» (1997);
• «О музейном фонде и музеях ПМР» (2001);
• «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (2002).�

Особое место в деле охраны историко-культурного наследия 
занимает закон ПМР «Об охране и использовании памятников 
археологии, истории и культуры»5 (1997). Закон стал организационной 
основой государственной системы сохранения культурного достояния 
в республике. Создание целого ряда законодательных актов повлекло 
за собой подготовку пакета нормативно-правовых документов, 
регламентирующих действие каждого закона.

Политику государства в деле охраны памятников на среднесрочную 
и краткосрочную перспективу определило Постановление Верховного 
Совета ПМР от 06.02.1998 г. № 8 «Об утверждении перечня правовых 
актов, подлежащих утверждению в связи с принятием закона ПМР «Об 
охране и использовании памятников археологии, истории и культуры».6 

Постановление определило перечень, очередность, сроки подготовки 
нормативных актов к закону об охране памятников.

Важное значение в сфере сохранения историко-культурного 
наследия имело Постановление Верховного Совета ПМР от 25 февраля 
1998 г. № 176 «О признании рамочной нормой права Конвенции ООН 
«О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности».� Постановление Верховного Совета ПМР позволило, в 
соответствии с Конвенцией (1970), разрабатывать все законодательно-
нормативные акты, касающиеся сохранения культурного достояния 
республики. Базовым документом в сфере культурного наследия 
явился Государственный реестр памятников республиканского и 
местного значения ПМР, который стал первым опытом классификации 
и систематизации памятников в республике.

В Государственный реестр памятников включены 76 памятников 
республиканского и 274 памятника местного значения� , в том числе 
памятники Приднестровского Подолья республиканского значения:

1. Памятники истории: комплекс памятников, связанных с именем 
фельдмаршала П.Х. Витгенштейна в Каменке, XIX в; комплекс 
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памятников, посвящённых выдающемуся пианисту и композитору  
А.Г. Рубинштейну в селе Выхватинцы Рыбницкого района, начало XX в.

2. Памятники архитектуры и градостроительства: церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, 1740 г.; церковь святой Троицы, 1778 г.; костёл 
святого Каэтана, 1749 г., в селе Рашково Каменского района; церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, 1800 г., в селе Воронково Рыбницкого 
района и другие.

К началу 2008 г. истек срок действия Государственной программы 
ПМР по охране, консервации и реставрации памятников на 2003-2007 гг.� 
Программа базировалась на Государственном реестре памятников 
ПМР. Она позволила определить первоочередные мероприятия в сфере 
охраны памятников; выявить памятники, нуждающиеся в срочной 
реставрации; чётко обозначить проблемы, стоящие перед отраслью; 
определить объёмы финансирования всех разделов программы; 
привлечь к подготовке программы специалистов министерств 
и ведомств, представителей местных администраций, научных 
сотрудников музеев, других физических и юридических лиц, в том 
числе учёных Приднестровского государственного университета  
им. Т.Г. Шевченко. Основными задачами Программы были:

• формирование современной нормативно-правовой базы и основ 
системы государственного регулирования охраной памятников;

• решение вопроса об определении правового режима памятников 
археологии, истории и культуры;

• научное обеспечение охраны памятников;
• рекламно-информационное обеспечение изучения, охраны, 

реставрации и консервации памятников;
• содействие развитию внутреннего и международного туризма 

на базе историко-культурного наследия и развития международного 
сотрудничества в области охраны памятников;

• создание условий для возрождения памятников с большим 
историко-культурным и природным потенциалом.

Перечень задач и программных мероприятий позволил определить 
реальное положение дел в отрасли, обозначить задачи на будущее. 
Весь комплекс законодательно-нормативных документов, принятых в 
сфере охраны памятников в республике в 1997-2002 гг., стал правовой 
основой деятельности на первом этапе.

Вторым этапом стало совершенствование форм и методов 
работы в деле сохранения историко-культурного наследия, 
научное переосмысление достигнутого с учётом динамизма 
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развития современной социокультурной ситуации, потребность 
совершенствования правовой системы ПМР с учётом современного 
международного опыта, результатом чего стала подготовка в ПМР 
новых редакций законодательных актов:

- «О библиотечном деле» (2004)
- « О недвижимых объектах культурного наследия» (2008)
- «О культуре» (2008)10

и нормативных документов к ним.
Вносит свою лепту в государственную систему сохранения историко-

культурного достояния в ПМР Приднестровский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко. Недвижимые и движимые памятники 
археологии, истории и культуры используются в университете, как в 
научно-исследовательских, так и в учебных целях, в преподавании 
исторических, культурологических и естественнонаучных дисциплин. 
Историко-культурное наследие способствует повышению духовного, 
культурного уровня студентов, расширяет их кругозор, содействует 
патриотическому воспитанию, вызывает глубокий интерес к 
историческому прошлому нашего региона.

Следует отметить, что именно Государственная программа по 
охране памятников на 2003-2007 гг. повлияла на включение позиций 
по сохранению историко-культурного наследия в рабочие программы 
Института истории, государства и права. С 2002 г. в перечень 
дисциплин по подготовке студентов по специальности «История», 
включён спецкурс «Охрана и использование культурного наследия», в 
рамках курса «Культурология» читается тема «Охрана национального 
и культурного наследия: международные и региональные аспекты».

С введением в 2005 г. на факультете искусства и архитектуры 
дисциплины «Основы культурной политики» одним из главных является 
раздел «Охрана историко-культурного наследия – приоритетное 
направление культурной политики». Дисциплина базируется на 
международном и отечественном опыте в деле организации охраны 
памятников, законодательных и нормативных документах в данной 
сфере, принятых в ПМР.

Традиционно для студентов-историков в Приднестровском 
государственном университете им. Т.Г. Шевченко читается курс 
«Основы музееведения», который использует международный опыт и 
опыт деятельности музеев республики.

Тираспольский объединённый музей, Бендерский историко-
краеведческий музей с филиалами, районные музеи Приднестровья, 
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музеи университета можно считать научными лабораториями для 
студентов-историков. Важным является то обстоятельство, что 
ежегодно студенты третьего курса, обучающиеся по специальности 
«История», Института истории, государства и права, закрепляют 
теоретические знания на практике в музеях республики. Почти 
ежегодно во время музейной практики студенты выезжают на экскурсии 
в музеи г. Кишинёва. Самое активное участие в работе со студентами-
практикантами принимают музеи Каменского и Рыбницкого районов. 
Всегда хорошо организована музейная практика в Каменском комплексе 
мемориальных музеев, обладающем богатой источниковой базой: в 
мемориальных музеях, созданных в память Героев Советского Союза 
П.П. Вершигоры, Ф.И. Жарчинского, И.Н. Коваля, И.С. Солтыса, героя-
подпольщика Я.А. Кучерова. Несомненная заслуга в этом директора 
комплекса Р.И. Пчеловой и коллектива музея.

Хорошо продумана программа практики в Рыбницком музейном 
объединении, самом большом в республике: в него входят 8 музеев 
Рыбницы и района. Во время практики студенты занимаются сбором, 
научной обработкой музейных предметов, исследовательской работой 
под руководством опытных научных руководителей: директора  
Г.А. Рыковой и научных сотрудников.

В июле 2008 г. впервые студенты третьего курса Института истории, 
государства и права Приднестровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко посетили, в рамках музейной практики, музеи  
г. Винница, где познакомились с экспозициями музеев, экспонатурой, 
работой экскурсионных, массовых отделов музеев, основными 
направлениями деятельности. Очень сильное впечатление на студентов 
произвела большая работа по сохранению и популяризации культурных 
ценностей, которая проводится в музеях г. Винницы. Студенты 
посетили мемориальный комплекс музеев выдающегося врача  
Н.И. Пирогова, Винницкий областной краеведческий музей, Винницкий 
художественный музей, Музей-усадьбу писателя М.М. Коцюбинского, 
Музей гончарного ремесла, Музей воинов Винничины, погибших 
в Афганистане в 1979-1989 гг. Несомненная заслуга в организации 
музейной практики для студентов-историков Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко принадлежит 
Винницкому областному управлению культуры и туризма.

Важнейшим направлением в деле охраны памятников является 
популяризация исторического наследия, которая осуществлялась в 
«Ежегодном историческом альманахе Приднестровья», пять номеров 
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которого (6-10) были изданы в рамках Государственной программы по 
охране памятников при активном участии учёных университета.

Историко-культурное наследие Приднестровья позволило 
объединить усилия различных учреждений и организаций в деле его 
охраны, сохранения и популяризации.

Использование памятников археологии, истории в целях науки, 
образования, развитие материальной и духовной культуры, морального 
и эстетического воспитания молодёжи – одно из основных направлений 
деятельности общества и государства.

Примечания:
1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия. 16.11.1972.
2. Бердяев Н.А. Царство духа и царства кесаря. Судьба России. – М., 

1990, С. 274-275.
3. Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики (далее ВС ПМР) «О сохранении исторических, культурных 
и природных памятников Приднестровской Молдавской Республики», 
8.01.1992 г.

4. Закон ПМР «Об архивном фонде ПМР». Тирасполь, 1993; Закон 
ПМР «О культуре». Тирасполь, 1997; Закон ПМР «О библиотечном деле». 
Тирасполь, 1997; Закон ПМР «О музейном фонде и музеях Приднестровской 
Молдавской Республики» //Сборник актов законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики (далее САЗ ПМР). 2001, № 46; Закон ПМР «О 
вывозе и ввозе культурных ценностей» // САЗ ПМР, 2002, № 14.

5. Закон ПМР «Об охране и использовании памятников археологии, 
истории и культуры». Культура и закон. Музейное дело и охрана памятников. 
1997-2006. – Тирасполь, 2006.

6. Постановление ВС ПМР от 06.02.1998 г. № 8 «Об утверждении 
перечня правовых актов, подлежащих утверждению в связи с принятием 
Закона ПМР «Об охране и использовании памятников археологии, истории 
и культуры» // САЗ ПМР, 1998.

7. Постановление ВС ПМР от 25.02.1998 г № 176 «О признании 
рамочной нормой права Конвенции ООН, «О мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности» // САЗ ПМР, 1998.

8. Постановление ВС ПМР от 31.07.2002 № 622 «Об утверждении 
Государственного реестра памятников республиканского и местного значения 
Приднестровской Молдавской Республики» // САЗ ПМР, 2002,.№ 31.

9. Постановление ВС ПМР от 08.08.2002 г. №623 «Об утверждении 
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Государственной программы Приднестровской Молдавской Республики 
по охране, консервации и реставрации памятников на 2003-2007 гг.».

10 .Закон ПМР «О библиотечном деле». Культура и закон. Библиотечное 
дело: 1998-2004. Тирасполь, 2005; Закон ПМР «О недвижимых объектах 
культурного наследия» // САЗ ПМР, 2008; Закон ПМР «О культуре» // САЗ 
ПМР.

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ПОДОЛИИ В 
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Л.Е. Петракова
Сегодня государство ставит перед историческим образованием 

задачу формирования личности новой формации, готовой в современных 
условиях ускорения темпов научно-технического прогресса 
активно и достойно адаптироваться к динамичным изменениям 
окружающей среды, способной удовлетворить потребности общества 
своей общекультурной и профессиональной компетентностью; 
задачу формирования гражданина, ориентированного в традициях 
отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей 
и потребностях современной жизни, мобильного, нравственно 
зрелого, социально адаптирующегося в условиях поликультурного, 
поликонфессионального мирового сообщества, не теряя при этом 
уникальности своих этнических, национальных, социокультурных 
черт и особенностей.

В целях достижения поставленных задач служит изучение истории 
родного края и истории Подолии, в частности, т.к. региональная 
составляющая в содержании исторического образования не только 
влияет на качественное развитие личности, но и служит средством 
возрождения и сохранения культуры, обычаев, нравов приднестровского 
народа, воспитанию патриотизма и гражданственности.

В интеллектуальном и эмоциональном багаже новых поколений 
нет места ассоциациям и «запахам» советской истории. Резкая смена 
ценностей произошла в сознании старших поколений, когда ими после 
распада СССР была утеряна советская идентичность. Поколение 90-х 
уже формируется в условиях новой истории, истории, ответственной за 
поиск новой идентичности сфер, за реальное воздействие на процессы 
трансформации сознания. В естественном потоке информации 
подростки должны научиться выбору среди конкурирующих идей. Но 
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чтобы достичь самоопределения на долговременную историческую 
перспективу важно решить задачу установления массового осознания 
уравновешенности прошлого и настоящего. Настоящее воспринимается 
массовым сознанием как нечто движущееся и развивающееся, а значит, 
твёрдую почву сознание ищет в прошлом. 

Историческое сознание, выросшее на фундаменте знания 
и осмысления прошлого, незримо, но повседневно сопутствует 
человеку, во многом определяя его мысли и его поступки. У каждого 
поколения и у каждого человека должна быть своя история, своё 
понимание прошлого, которое помогает ему жить, формирует его 
жизненные координаты, мировоззрение, систему нравственных и 
духовных ценностей, а также чувство национального достоинства. 
Всё это в совокупности способствует наиболее полному раскрытию 
индивидуальных возможностей, самореализации личности, определяет 
уровень и характер социального поведения. Вот почему именно 
изучение истории родного края – это попытка восприятия истории 
изнутри, от себя, изначально от малой своей истории к большой, 
советской и мировой. В этом состоит главная социальная функция 
предмета «История» – актуализировать многовековой исторический 
опыт предков в интересах здорового общества и здорового гражданина 
в этом обществе.

Культура современного, информационного, технотронного 
общества ориентирована на будущее, на удовлетворение растущих 
потребностей и интересов людей. В современном обществе уроки 
истории остаются традиционно средством патриотического, 
интернационального, демократического воспитания, в котором 
изучение прошлого – средство развития мышления, включения в 
культурную среду и формирования умений. Сегодня итогом обучения 
и изучения истории должно стать умение классифицировать, 
анализировать, интерпретировать исторический материал, что 
соответствует формированию критического мышления. Для этого 
необходимы принципиально новые навыки, чем воспроизведение 
готовых выводов.

Такую академическую задачу способен удовлетворить хороший 
учебник истории. Учебник как опорное звено гуманитарной 
аккультурации, как средство осуществления национально-
государственных задач и выполнения идеологических функций. Учебник, 
представляющий собой крипт, адаптированный к социокультурным 
и психоментальным возрастным особенностям учащейся аудитории 
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и сориентированный на презентацию базовых данных исторической 
науки, учебник, в котором основой истории осознания выступают 
биография и хронология, образующие первоначальное ядро фактов и 
взаимосвязей, где именно позитивная содержательность находится в 
центре внимания. Таким для нас является учебник «История Родного 
края» авторов Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко.

Современному школьнику необходимо изучать историю Родного 
края, чтобы научиться ориентироваться и организовывать свою 
деятельность в настоящем, понимать, как эта деятельность была 
организована в прошлом. Прошлом, выступающем как бы в двух 
проявлениях: средство и способ самоидентификации и как банк 
социальной памяти, хранящей «учебный материал», который может 
быть востребован, как для решения интеллектуальных задач, так и для 
организации практической деятельности. 

Учебник «История Родного края» составлен таким образом, что 
будет способствовать решению ряда образовательных задач: 

- научить учащихся активному отношению к процессу обучения, 
то есть умению самостоятельно работать с учебным материалом;

- способствовать восприятию истории как цепи причинно-
следственных связей и логических зависимостей;

- дать навыки ориентации в пространстве и во времени;
- научить анализировать варианты и прогнозировать исторические 

ситуации;
- научить реконструировать прошлое на основе моделирования 

исторических событий и фактов;
- формировать навыки исследовательской работы и активного 

мышления;
- способствовать формированию исторической памяти как 

необходимого элемента культуры.
Сегодня, кроме традиционного знания и применения исторической 

терминологии, воспроизведения фактического материала, знания 
хронологии, описательного пересказа, необходимо дать учащимся 
навыки исторического исследования, т.е. способности устанавливать 
связи (там, где они есть) между событиями настоящего и прошлого, 
умение выявлять аналогии и различия, определения причин и 
следствий, постановки ключевых вопросов и проблем, умение 
интерпретировать и оценивать широкий спектр исторических 
источников, проверки исторических источников на аутентичность и 
достоверность, применения визуальных, графических, табличных и 



��

печатных исследовательских форм, понимания событий и процессов 
во временном контексте. Достижение такого образовательного 
процесса возможно посредством учебника «История Родного края». 
Учебник «История Родного края» позволит достигнуть очень 
важного момента самоидентификации – это «Моя история», которая 
начинается с истории семьи, города, государства. От «моей истории» 
осуществляется переход к мировой истории. Специфика актуальности 
в том, что традиционная концепция преподавания истории знакомит 
школьника прежде всего с макроисторическими процессами, в центре 
преподавания всегда находились войны, революции, крупные реформы, 
деятельность исторических личностей мирового масштаба. Учебник 
«История Родного края» служит изменению последовательности, когда 
к макроистории мы подойдём через микроисторию, то есть от реальной 
жизни простых людей, потомков и современников, от событий в истории 
своего предка, своей улицы и города – к всеобщей и универсальной 
истории.

Страницы учебника позволяют выявить ступени развития 
исторического процесса на протяжении веков, сопоставить это развитие 
со всем ходом движения человечества, обогатить свою память, свой 
разум знанием законов исторической эволюции; показать единство 
народов – преемников советской истории; дать исчерпывающие ответы 
на череду вопросов: кто мы, откуда мы, какое место занимаем в истории 
Европы и Азии? 

Изложение материала в учебнике тесно увязано с различными 
заданиями, познавательными и проблемными вопросами; содержание 
учебных статей сопровождается иллюстрациями (русские пушки 
XVII-XIXвв., герб Бессарабской губернии, типы промышленных 
усовершенствованных плугов, первый ж/д мост через Днестр 
в Бендерах, дома, постройки, портреты, карикатуры, плакаты, 
открытки); справочным аппаратом, терминологическим словарём 
эрудита и акцентами на ключевых понятиях и терминах, выделенных в 
рубриках «это важно знать», «проверьте себя». К текстам предлагаются 
вопросы для самопроверки и запоминания, этнографический и 
политологический материал, биографические справки, библиотечка 
знатока истории, рубрики, расширяющие словарный запас учащихся и 
дающие объяснения таким понятиям как: волонтёр, реляция, десятина, 
санкция, этнос, гильдия, ценз, террор, винокурение, сафьян, призрение, 
присяжные, масонство, утопия, гегемон и др.). Ёмко представлены 
культурные и духовные пласты через личностные характеристики 
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деятелей культуры и науки. Учебник от статьи к статье ведёт учащихся 
из века в век, знакомя с социальными, экономическими, культурными 
и политическими аспектами родной истории. 

Таким образом, в сознании школьников формируется 
последовательная цепь событий, взаимовытекающих, с выделением 
основных понятий, персонифицированная история, в которой личности 
оживают и меняют ход истории. 

Учебник способствует пониманию учащимися того, что прошлое 
не исчезает бесследно, что оно остаётся с нами, помогая нам жить, 
зорче видеть настоящее, научиться ставить и отвечать на вопросы: Что? 
Отчего? Как? Зачем? Почему? Чем? Учебник – умелый собеседник, он 
помогает досконально разобраться с тем, как конкретно жил человек 
в ту или иную историческую эпоху на нашей земле, что чувствовал, 
как мыслил, что его радовало, и что его заставляло негодовать, каково 
было, в конечном итоге, его мироощущение.

Рассматривая историю Родного края как сплав общего и особенного, 
авторы учебника оценивают специфику Родной истории с самых различных 
сторон, учитывая особенности географического, климатического, 
этнографического, национального и, главное, ментального порядка, 
понимая, что ментальность – это не только определённый тип сознания и 
мышления, это часть характера, определяющая любовь к родной земле, а, 
значит, патриотизм, который выражается в осознании долга по отношению 
к Родине, в стремлении охранять и приумножать материальное и духовное, 
что накоплено поколениями предшественников, в желании содействовать 
улучшению жизни соотечественников, в готовности пожертвовать 
ради Отчизны личными интересами и даже жизнью. Учебник 
«История Родного края» способствует патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, посредством изучения документально 
подтверждённых фактов истории. Процесс патриотического воспитания 
историей достигается, в первую очередь, воздействием на учащихся с 
целью создания исторических познаний о лучших традициях родного 
народа, героической борьбе, подвигах, талантах, нравственных качествах 
лучших сынов Отечества, знаний о гербе, флаге, гимне своей страны, 
непримиримости к врагам и недоброжелателям. 

В учебнике «История Родного края» подвиги героев раскрыты так, 
что учащиеся осознают, почему наши предки жертвовали состоянием, 
любовью, жизнью во имя Родины.

Таким образом, формирование патриотического сознания 
осуществляется на глубоком изучении исторического прошлого.
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Несомненно, что патриотизм обретёт полную силу в том 
обществе, где отношение к его пониманию и восприятию одинаково 
для всех граждан, независимо от занимаемого в нем места, в том 
обществе, где думают не только о сегодняшнем дне, о сегодняшней 
выгоде, но обязательно о будущем. Настоящие патриоты – те, кто 
заботится о завтрашнем дне своей Отчизны, не допускают проявлений 
превосходства своей нации над другими, шовинизма, и предполагает 
своей целью высокое служение делу, человеку.

Достижению этой цели служит новый учебник по истории родного 
края. Его авторы терпеливо, с сочувствием и пониманием вглядываясь в 
прошлое, исходя из признания отечественного культурного наследия и 
исторического опыта, как величайшей ценности современности, ведут 
от строки к строке читателя – ученика, формируя его гражданином, 
патриотом, с чувством национального самосознания, от забвения 
своей идентичности к пониманию, что наша история – это яркий, 
значительный фрагмент мозаики мировой цивилизации.

ЧТЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДУШИ, УМА И СЕРДЦА

С.В. Казакова
Районному отделению общественной организации «Общество 

историков-архивистов Приднестровья» – 10 лет. Отделение объединяет 
на добровольных началах работников архива, музеев, библиотек, 
преподавателей школ, работников средств массовой информации, 
краеведов и других профессий, деятельность которых связана с 
сохранением историко-культурного наследия народов, населяющих 
наш район. С первых дней создания Отделение активно сотрудничает 
с МУ «Главное управление просвещения Григориопольского 
района», районным объединенным историко-краеведческим музеем, 
центральной районной библиотекой им.М.С.Шагинян и директорами 
школ.
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Знание истории родного края – это основа духовной культуры 
общества. Изучение родного края, его исторического прошлого, 
укрепляет и развивает чувство любви к Родине, служит высоким 
просветительским целям. Районное отделение общества историков-
архивистов большое внимание уделяет школьному краеведению, 
которое прививает ученикам жажду открытия, стремление проникнуть 
в самые сокровенные тайны истории, привлекает молодежь 
к творческой деятельности, дает им возможность самовыразиться 
и самоутвердиться, осознать свою значимость и позволяет воплотить 
в жизнь свои мысли, идеи, желания. Поэтому так важно выявить всех 
интересующихся историей, помочь им раскрыть свои способности 
и вывести их на дорогу поиска в науке, в жизни. Выявление юных 
талантов позволит сохранить интеллектуальную элиту государства. 

В районе сложились определенные традиции краеведческого 
движения. Одним из методов изучения родного края районное 
общество историков-архивистов выбрало проведение районных 
краеведческих чтений под общим названием «Здесь мой край, здесь 
я живу». Основоположником стала Глинянская общеобразовательная 
школа, которая в 2001 году провела научно-практическую конференцию 
по краеведению. Тема, поднятая краеведами, стала основой для 
дальнейших исследований и в значительной мере определила развитие 
районного краеведения.

Участвуя в краеведческих чтениях, учащиеся, взаимодействуя с 
учителем, знакомятся с различными способами проведения исследований, 
занимают активную поисковую позицию. Разрабатывая выбранную 
тему исследования, они не ограничиваются учебником, а обращаются 
к различным информационным источникам. Ведь история края – это часть 
истории республики и частица всемирной истории. Собирая материал, 
который извлекается из  семейных архивов, по воспоминаниям близких или 
знакомых людей, о родном крае, о своих семьях, изучается прошлое страны  
и их малой родины, которое становится для них значительно ближе и дороже. 
Именно в этом случае передаются не только глубокие исторические 
знания, но и взгляд на  историю, на способы самосовершенствования 
и самообразования, формируется мировоззрение.

В марте 2002 года были проведены I-е Григориопольские 
краеведческие чтения на тему «Здесь мой край, здесь я живу», в которых 
приняли участие педагоги школ района. Творческие работы были 
посвящены истории сел района. Каждый год тематика исследований 
меняется. Темой II-х Григориопольских чтений «Праздников праздник 



��

– Пасха» стал самый почитаемый праздник христиан всего мира 
– светлое Христово Воскресение. Участники чтений исследовали 
межнациональные отношения, этнические и религиозные особенности 
наций и народностей различных вероисповеданий, особенности 
пасхальных традиций и обрядов народов нашего края, на протяжении 
веков дружно живущих в районе, что существенно дополнило знания 
по истории народов, проживающих в районе. 

Издавна наш народ уважает и глубоко чтит отвагу тех, кто отдал 
свое здоровье и жизнь ради нашего светлого будущего. III-и и IV-е 
чтения посвящались 60-летию Великой Победы и прошли на темы: 
«Сохраним память о подвиге» и «Навечно в памяти народной». 
Юбилей Победы позволил по-новому взглянуть на тех людей, которые 
сделали эту дату возможной. Новое поколение должно знать правду 
о войне. Ветераны Великой Отечественной войны, а это наши отцы 
и матери, дедушки и бабушки, с большим удовольствием делились 
своими воспоминаниями. Пришло время внукам отдать дань уважения 
своим дедушкам и бабушкам. Для участников краеведческих чтений 
многие воспоминания военных лет послужили основой исследований. 
Отрадно, что сегодняшним юношам и девушкам не безразлична судьба 
своих сверстников 40-х годов. О годах военного лихолетья написано 
много. Есть имена, известные всем и каждому, но есть и совсем 
неизвестные участники войны – простые рядовые граждане, которые 
не только воевали на полях сражений, но были в окружении, в лагерях 
смерти, в блокаде и трудились в тылу. Вот об их подвигах и рассказали 
участники чтений. Ярко и интересно был описан труд фронтового 
почтальона, невозможно без содрогания читать работу, в которой 
отражена малоизвестная страшная статистика периода Великой 
Отечественной войны. Цель краеведческих чтений, посвященных 
Победе – это передача духовных ценностей, традиций от старшего 
поколения к будущему, подрастающему. На подведение итогов были 
приглашены люди разных поколений, на чьи плечи легло тяжкое бремя 
войны, и кто сумел его пережить. Это наши уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-афганцы, защитники Приднестровья и др. 

Тематика наших чтений неиссякаема. История образования 
женского движения, как формы объединения женщин, уходит в 
далекие 60-е годы XX века. В новейшей истории активизация женщин 
в политической и общественной деятельности началась в 1989 году, 
когда женщина-мать не могла согласиться с тем, чтобы ее детям 
угрожали национальные распри взамен прочных уз братства, равенства, 
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взаимоотношений. Тема V-х краеведческих чтений «И выстояли, и 
победили!» посвящалась 15-летию женского движения Приднестровья. 
Творческие работы участников чтений посвящались тем, кто во время 
войны, в которой наши безоружные женщины воевали в окопах 
наравне с мужчинами и под пулями вытаскивали раненых, хоронили 
убитых, спасали детей, тем, кто стоял у истоков зарождения женского 
движения в нашем районе, на чьи плечи легли «рельсовая война» 
по освобождению захваченных силой депутатов ПМР. В 2005 году 
женщины Приднестровья снова в центре событий, они в первых рядах 
пикетирования таможенных пунктов со стороны Украины и Молдовы. 
Наши мужественные женщины, активно участвуя в общественной 
жизни, не забывают о предназначении, дарованном им природой – 
быть любящими женами, самоотверженными и заботливыми матерями 
и бабушками.

На VI-х районных краеведческих чтениях участники исследовали 
тему: «Моя Родина – Приднестровье. 1992 год в памяти Приднестровья», 
о тех, кто стоял и был очевидцем событий периода становления 
нашей республики. В 1992 году в наш край пришла беда. Многие 
григориопольчане и жители района проявили себя в это трудное время. 
Одни стали на защиту государства, другие помогали защитникам 
Приднестровья: гвардейцам, казакам, ополченцам, семьям тех, кто уже 
никогда не вернется в родной дом. По  зову своего сердца стали в один строй  
на защиту своей молодой Республики люди разных национальностей: 
молдаване, русские, украинцы и др. Интернационалисты по духу, 
они записывались в национальную гвардию, чтобы защитить честь и 
достоинство земляков, защитить родную семью, детей. Но осталась 
горечь невозвратных потерь. Никакими словами утешения не унять 
боль и горе матерей, жен, детей, потерявших своих сыновей, мужей и 
отцов. Осталась память у родителей – о детях, у детей – об отцах, у жен 
– о мужьях, у народа Приднестровья – о лучших своих сыновьях. Наш 
долг – сохранить эту память на века. 

Для сохранения памяти об истории поколений районными 
краеведами, на основе архивных документов, воспоминаний старожилов, 
проведена большая и глубокая исследовательская работа по изучению 
жизни, деятельности и творчества земляков: поэта Якова Дойбань, 
поэта-сказочника М.Опря, народного мастера В.Пурчела, о жизни и 
деятельности защитников Приднестровья Г.Попова, А.Стоева.

В школах района регулярно проводятся конкурсы творческих 
сочинений к юбилейным и памятным датам республики. Краеведческие 
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чтения становятся стартовой площадкой для исследователей. 
С каждым годом все больше педагогов и учащихся принимают 
участие в краеведческих чтениях. Желание школьников участвовать 
в краеведческих чтениях доказывает, что данная работа им интересна 
и активизирует их познавательную активность и делает процесс 
обучения более успешным.

Творческие работы победителей чтений направляются для участия 
в республиканском творческом конкурсе исторических сочинений, 
публикуются на страницах районной газеты «Дружба», рекомендуются 
для использования на уроках истории, некоторый документальный 
материал передается на хранение в районный историко-краеведческий 
музей. В районном госархиве открыт фонд «Общество историков-
архивистов Приднестровья», куда переданы все исследовательские 
работы участников чтений и благодаря которому, надеемся, будет 
собран материал для написания собственной истории. По материалам 
краеведческих исследований Бондарчук Т.И. и учащиеся Г.Камерер, 
Н.Чабан подготовили статью «Глюксталь, Глинная, Глинное: роль 
миграций в формировании населения и хозяйств села», которая была 
опубликована в журнале «Исторический альманах Приднестровья». 
Бондарчук Т.И. в соавторстве с историками Э.Г.Унгурян и А.П.Унгурян 
издали сборник «История образования, заселения и развития немецких 
колоний в Левобережном Приднестровье в ХIХ веке». Призеры чтений 
награждаются Дипломами и подарками. Учителям школ – победителям 
чтений, по ходатайству общества историков-архивистов района, были 
присвоены высшие квалификационные категории. 

Краеведческие чтения проводятся при финансовой поддержке 
госадминистрации Григориопольского района и г.Григориополь. 
Активно участвуют краеведы, педагоги-исследователи истории и 
современной жизни нашего края, священнослужители, творческая 
молодежь – члены краеведческих секций школ района, все, кому 
интересна история нашего края. Чтения поддерживают ОО «Русская 
община российских соотечественников Григориопольского района», 
которая выделяет художественную литературу для поощрения 
участников чтений; «Школа искусств», художники которой выставляют 
свои работы на просмотр; художественные коллективы представляют 
свои концертные номера; в районном историко-краеведческом музее 
организуются фотовыставки.

 Многие сегодня занимаются изучением истории края и сохранением 
культурных традиций. Библиотека как часть культурного достояния 
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страны всегда, в разные исторические эпохи, была источником 
духовности, центром распространения национальной и мировой 
культуры. Перемены, произошедшие в жизни общества, поставили 
библиотекарей перед необходимостью возрождения библиотечного 
краеведения. Огромные воспитательные, патриотические возможности 
краеведческого материала позволяют растить гражданина не на 
абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, односельчан, 
на событиях из истории своего села, поселка, города. Появляются новые 
категории читателей – исследователей краеведческих материалов. 
Среди них – исследователи истории нашего края, преподаватели 
школ, учащиеся, а также студенты вузов, защищающие курсовые, 
дипломные работы по истории края. Сотрудники библиотеки выявляют 
краеведческие публикации в республиканской и районной прессе, 
пополняют краеведческую картотеку Приднестровья, которая ведется 
с 1991 года. Формы работы многообразны: постоянно действующие 
книжные выставки, тематические краеведческие обзоры, семинары 
краеведов «Круиз по родному краю». Большой интерес вызывают 
книжные выставки, выставки работ Григориопольских фотохудожников 
(И.Тульчий, В.Степанова) «Сердцу милая сторона», краеведческий 
экскурс «История библиотеки в лицах» (по архивным материалам и 
произведениям М.Шагинян).

Значительный вклад в изучение истории и современной жизни 
края, пополнение культурного и научного потенциала региона 
вносят школьные музеи, краеведческие кружки, которые есть почти 
в каждой школе. Проводится большая работа по сбору и накоплению 
исторического материала. В сельской школе с. Колосово открыт 
школьный краеведческий музей, где собраны экспонаты, которым 
бы позавидовал любой музей. Вдохновителем и организатором 
создания и открытия музея стала неутомимый энтузиаст своего дела, 
учитель географии Шляховенко Наталья Владимировна, постоянный 
участник районных чтений, которая зажигается сама и зажигает своих 
учеников.

В далекие времена в каждом населенном пункте, при церкви были 
летописцы, фиксирующие все происходящие события. И это было 
оправдано, ничего не забывалось, история писалась своевременно. 
Очень жалко, что сегодня нет таких специалистов. Однако, в каждом 
городе, селе живут люди, которые имеют личное любопытство к краю. 
С присущей им заботой они оберегают от забвения прошлое родного 
города, села. Собирают по “крупицам” воспоминания, разыскивают 
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архивные документы того времени, используют личные архивы 
граждан и спешат донести до жителей всё, что связано с их историей, 
бытом, людьми – каждую деталь, каждую мелочь, чтобы не стёрлась 
из памяти жизнь наших отцов, дедов и прадедов. Эти благородные 
хранители редких, достоверных фактов складывают в одну общую 
картину великое и малое, смешное и трагичное, сиюминутное и 
вечное, возвращая событиям их истинное лицо, позволяя истории 
раскрываться во всей своей полноте. Вспомним слова академика  
Д.С. Лихачёва: «Когда мы узнаём, кто жил в том или ином доме, для 
нас этот дом уже наполняется духовным содержанием. Преобразуется 
город, чью историю мы познаём». Поэтому побольше бы таких 
краеведов как Шляховенко Наталья Владимировна, Кукурузян Лидия 
Яковлевна, учитель географии, руководитель кружка краеведения МОУ 
«Буторская ОСШ», Руснак Татьяна Ильинична, директор, учитель 
истории МОУ «Тейская ОСШ», Михалко Вера Арсентьевна, учитель 
истории МОУ «Спейская ОСШ», Писларь Татьяна Николаевна, учитель 
географии и биологии, руководитель краеведческого кружка МОУ 
«Шипская ОСШ», Нестерова Клавдия Владимировна, учитель русского 
языка и литературы МОУ «Кармановская ОСШ», Федчишина Галина 
Михайловна, учитель украинского языка и литературы, руководитель 
школьного музея МОУ «Григориопольская ОСШ № 2 с лицейскими 
классами им.А.Стоева» и можно надеяться, что летопись истории не 
прекратится. 

Очень приятно, что труд наших краеведов высоко оценивается. 
За вклад в сохранение историко-культурного наследия, большую 
культурно-просветительную работу и развитие краеведения, большая 
группа краеведов награждена Благодарственными письмами 
Президента Приднестровской Молдавской Республики, Грамотами 
Министерства просвещения ПМР и Государственной службы 
управления документацией и архивами ПМР.

Современная краеведческая деятельность – это новый этап 
в сохранении народной памяти, народной культуры, тем самым 
сохраняется преемственность поколений. Сохранение и приумножение 
историко-документального наследия, активная исследовательская 
работа исторического прошлого и сегодняшнего дня родного края, 
привлечение к работе в области краеведения всех людей, неравнодушных 
к судьбе Родины – вот те задачи, которые стоят перед нашим отделением 
общества историков-архивистов района в перспективе. Пусть история 
нашего края станет доступной для всех, и, если в каждом, кто принял 
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участие в краеведческих чтениях, останется хоть частичка «света, 
веры и любви», то можно с уверенностью сказать, что он нашел пользу 
для души, ума и сердца. Человек, не знающий своей истории, своего 
прошлого, не может иметь полноценного будущего – с этой аксиомой 
не поспоришь. К счастью, прошли те времена, когда люди отрекались 
от прошлого. Настало время собирать камни. Хочется надеяться, что 
зародившаяся традиция вспоминать об истории, о знаменитых людях 
будет процветать.

К ВОПРОСУ ЦЕРКОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В 
ПОДОЛИИ

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.)
Н.В. Дымченко

Подолия — юго-западный регион Украины, который локализован в 
рамках Винницкой, частично Одесской, Хмельницкой и Тернопольской 
областей. 

В XIII веке Подольский край подвергся разорению монголо-татарами, 
в середине XIV века из Галицко-Волынского княжества попал в состав 
Литовского государства, а с 156� года находился в составе Речи Посполитой. 
Литовские князья приняли католицизм, вошли в тесный союз с Польшей, 
и начали притеснять православных, способствовали распространению 
среди них римско-католической веры. После учреждения Ватиканом 
униатства, давление на православных усилилось.

Одновременно, в XVI веке, Подолия вновь подверглась новым 
разрушительным набегам, из-за которых приднестровская часть 
подольской земли превратилась в пустыню. После этого вновь началось 
заселение многострадального края, преимущественно православными 
людьми, твердо державшимися за свою веру, о чем можно судить 
по значительному количеству православных храмов в крае в конце 
XVI века. В эти годы западная Подолия была в ведении Львовских 
епископов, вследствие чего ее судьба была тесно связана с судьбой 
церкви в Галиции, где давление католических властей по большей части 
вогнало Православие в подполье к XVIII веку. В 1681 году в Подолии 
появилась самостоятельная Каменец-Подольская епархия, но она была 
ликвидирована в 1691 году. 
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Только в 179� году, когда часть Подолии восточнее реки 
Збруч отошла к Российской империи, здесь начала возрождаться 
православная жизнь. Императрица Екатерина Великая, воссоединив 
юго-западный край со своей державой, из бывших Подольского и 
Брацлавского воеводств образовала Брацлавскую губернию, подчинив 
ее в иерархическом отношении архиепископу Виктору Садковскому 
(1793-1795 гг.), который, проживая в Слуцке, был архипастырем кроме 
Брацлавской, еще Изяславской и Минской губернии, составлявших 
тогда его обширную епархию и носил титул архиепископа Минского, 
Изяславского и Брацлавского. 

Массовое возвращение населения в Православие из зачастую 
насильственно внедренного униатства быстро увеличивало местную 
паству. Вскоре была образована Брацлавская и Подольская губернии, 
а в их пределах 12 апреля 1795 года – самостоятельная Брацлавская 
епархия, в которую вошла и территория теперешней Хмельницкой 
области. Кафедра находилась в Николаевском монастыре г. Шаргород. 
Высочайшим указом от 16 октября 179� года, утвердившим синодальный 
доклад, Брацлавская епархия получила наименование Подольской 
и Брацлавской, а ее границы были приведены в соответствие с 
губернскими. Кафедрой новой епархии стал Каменец-Подольский. 

Основную работу по православному просвещению населения 
губернии проводили: Подольская Духовная семинария, 4 духовных 
училища (Каменецкое, Приворотское, Тульчинское, Шаргородское), 
женское Подольское училище духовного ведомства, 1720 церковных 
школ, а также 1500 церковных библиотек. 

Большую просветительскую и благотворительную деятельность 
проводили Братства, такие как: Братство Каменецкое Иоанно-
Богословское, Братство Литинское Свято-Николаевское, Братство 
Пресвятой Богородицы Ушицкого уезда, Братство Свято-Алексеевское, 
Братство Свято-Михайловское в г. Легичев, Братство Свято-
Николаевское в г. Балта, Братство православное во имя св. Николая, 
Братство святой вмц. Варвары.

Важным источником церковного просвещения были «Подольские 
епархиальные ведомости», которые издавались с 1862 г. в Каменец-
Подольске, периодичностью два раза в месяц. В период 1880-1905 гг. 
ведомости выходили еженедельно (по 52 номера в год). Ведомости 
состояли из двух частей: официальной и неофициальной. В разные 
годы редакторами издания были Бунин Н. П., Никитин Н. А., Яворский Н.И., 
Сецинский Е. И. и др. Другим важным источником православного 



90

просвещения в 1906-1917 гг.: был орган духовенства Подольской 
епархии – ежемесячный журнал, а с 1907 еженедельник «Православная 
Подолия», редактор – протоиерей Е. И. Сецинский.

К журналу «Подольские епархиальные ведомости» в 1901- 
1905 годах выходило приложение, где печатался  церковно-ведомственный 
материал, листки религиозно-нравственного содержания. Приложение 
было и у журнала «Православная Подолия». В нем были размещены 
постановления и журналы заседаний епархиальных съездов, отчеты 
(1907-1914 гг.)

Центром православного просвещения являлась Подольская 
духовная семинария. Здание семинарии было построено в 1865 г. в 
стиле русского классицизма. История семинарии связана со многими 
известными людьми Подолии. С 1871 по 1884 гг. в ней работал 
ректором и преподавателем М. В. Семашкевич – известный ученый-
историк, этнограф, теолог и педагог. В 80-е годы XIX – нач. XX вв. 
преподавателем семинарии был Н.И. Яворский – исследователь Подолии, 
редактор «Подольских епархиальных ведомостей» (1883-1890) и пяти 
томов «Труды Подольского историко-статистического комитета», один 
из основателей в городе Древнехранилища (исторического музея). 
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В середине 70-х годов XIX в. в семинарии учился Е. И. Сецинский 
(1859-1927) – выдающийся исследователь истории Подолии, один 
из основателей Древнехранилища, автор книги «Город Каменец-
Подольский» (1895) и других 180 научных трудов. В 1892-1899 гг. здесь 
учился видный украинский композитор, хоровой дирижер, музыкально-
общественный деятель и педагог Н.Д.Леонтович (1877-1921).

Нельзя не отметить научно-просветительскую деятельность 
Подольского епархиального историко-статистического комитета, 
находившегося в Каменец-Подольске (1863-1903). В ведении комитета 
были Музей, Библиотека и Древнехранилище (1890). Основной 
деятельностью комитета была охрана памятников архитектуры: 
фиксация, заключение о состоянии. Комитетом собрана уникальная 
коллекция антиминсов. В 1904 г. в комитете насчитывалось 150 членов. 
Председателем комитета был Е. Сецинский. Комитет издавал отчеты 
Подольского историко-статистического комитета и учрежденного им 
церковно-исторического Древнехранилища. (1891 – 1902).

Традиции комитета продолжило Подольское церковное историко-
археологическое общество (Каменец-Подольский, 1904). Было 
преобразовано из Епархиального комитета. Занималось охраной и 
изучением памятников истории и археологии. Как ранее и комитет, 
давало заключения относительно археологической важности некоторых 
древних зданий. Общество проводило сбор сведений об исторических 
зданиях, готовило снимки и чертежи, регистрацию памятников. 
Общество инициировало строительство здания музея, которое началось 
в 1911 г. Музей насчитывал 7.684 предмета. Председателем организации, 
по-прежнему, был священник Е.И. Сецинский (1904-1917), секретарем 
Н.И. Бычковский. В 1911 общество объединяло 136 членов. 

Важнейшими трудами в области церковной истории и православного 
просвещения Подолья являются работы: священника Е. Сецинского 
«Город Каменец-Подольский: Исторический очерк» (Киев, 1895), 
«Исторические сведения о церквах и приходах Подольской епархии» 
(Каменец-Подольский, 1900), «Исчезающий тип деревянных церквей 
Подолии» (Каменец-Подольский, 1904), «Опись старопечатных 
книг музея Подольского церковного историко-археологического 
общества» (Каменец-Подольский, 1904), «Южно-русское церковное 
зодчество» (Каменец-Подольский, 1907); М.Симашкевича «Историко-
географический и этнографический очерк Подолии», Н. Яворовского 
«Историко-статистическое описание церкви и прихода с. Исаковец», 
«Историко-статистическое описание церкви и прихода с. Павенец», 
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«Историко-статистическое описание церкви и прихода с. Устья с 
приписными к нему с. Цвикловцами и дер. Козей» и др.
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ПРИХОД СЕЛА ХРУСТОВАЯ КАМЕНСКОГО 
РАЙОНА В 1944 – 1950 ГГ.: БОРЬБА ЗА ОТКРЫТИЕ 

ХРАМА (ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)

В.А. Содоль
Как известно, в 1930-е гг. были закрыты фактически все храмы на 

территории МАССР. Из 891 церкви, действовавшей на территории между 
Бугом и Днестром в 1917 г., к осени 1941 г. 363 были закрыты, 269 – 
частично разрушены, 258 разрушены полностью и лишь 1 храм продолжал 
действовать.1 Из-за бедствий войны и политики оккупантов резко возросла 
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религиозность населения, что повлекло за собой массовое открытие 
церквей. За два года (1941 – 1943 гг.) на территории Транснистрии были 
открыты около 500 храмов. К середине 1942 г. здесь служило 287 священников,  
18 диаконов и 106 псаломщиков.2 Однако, церковная политика захватчиков 
была направлена на установление духовного контроля над населением 
Приднестровья и его румынизацию, что компрометировало церковь 
в глазах верующих. Поэтому, когда незадолго перед освобождением 
края от фашистов большинство священнослужителей-румын попросту 
сбежало вместе с отступавшими оккупантами, бросив на произвол судьбы 
приднестровские приходы и местную паству, последняя, представляется 
нам, по этому поводу долго не сожалела. Верующие, наслышанные из 
сводок московского радио об изменении к лучшему отношений советского 
государства и Церкви, ждали возвращения на свою каноническую 
территорию Русской православной церкви.

Освобождение территории Левобережного Приднестровья 
советскими войсками от фашистов весной 1944 года одним из своих итогов 
имело кратковременное «замораживание» церковной жизни региона. 
Даже к маю 1945 г. из 66 приходов левобережных районов Молдавии 
лишь 20 имели настоятелей, остальные числились пустующими. Не были 
исключением и церкви Каменского района, где в числе действующих 
насчитывалось лишь 5 храмов. Естественно, что возросшие религиозные 
потребности жителей столь низкое количество церквей удовлетворить не 
могло. В связи с этим в районе активизировалось движение верующих за 
открытие недействовавших приходских храмов.

К сожалению, данная проблема пока не получила достаточного 
освещения в работах, посвящённых местной церковной истории. Поэтому, 
на наш взгляд, существует необходимость раскрыть деятельность 
верующих сел Каменского района по открытию своих церквей.

Уже в ходе изгнания оккупантов с территории Приднестровья 
весной 1944 г., верующие региона оказались фактически без духовного 
окормления. Более двух третей приходов пустовали. Духовенства, 
подчинявшегося Русской православной церкви для обеспечения всех 
приходов настоятелями, не хватало. Это стало удобным предлогом для 
перевода церквей в число недействующих уполномоченными органами 
власти. В Каменском районе упразднёнными таким образом храмами 
стали церкви сел Хрустовая, Подойма, Валя Адынкэ и Покровская 
церковь местечка Рашково. Таким образом, перед верующими 
указанных населённых пунктов встала задача добиться возобновления 
служб и регистрации храмов. 
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В 1946 г. по инициативе жителя с. Хрустовая Мирона Терентьевича 
Бабчинецкого община верующих (так называемая двадцатка) 
обратилась с ходатайством к Уполномоченному Совета по делам 
Русской православной церкви об открытии их церкви. К заявлению 
был приложен акт осмотра здания церкви, произведённого техником-
строителем В.В. Тихомировым. Здесь утверждалось, что каменная 
церковь села, покрытая железом, была полностью пригодна для 
проведения церковных служб. Лишь колокольня, находившаяся 
отдельно от храма, была разрушена (но это не повлияло на общее 
заключение техника).�

Однако положительного ответа члены двадцатки не получили, 
т.к., по утверждению Уполномоченного П.Н. Роменского, их заявление 
было неправильно оформлено. 

Измененные в соответствии с требованиями документы были 
представлены Уполномоченному М.Т. Бабчинецким в мае 1947 г. 
Следует отметить, что местные финорганы обязали верующих вносить 
налоги за недействующую церковь, что было прямым нарушением 
действовавшего законодательства. �

Отсутствие какого бы то ни было ответа в течение 2 месяцев 
вынудило верующих обратиться с жалобой на действия Уполномоченного 
непосредственно председателю Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР Г.Г. Карпову. Руководитель Совета приказал 
разобраться в ситуации, и П.Н. Роменский «разобрался»: вновь были 
найдены ошибки в представленных верующими документах.

Спустя несколько месяцев инициативная группа из Хрустовой 
снова предоставила необходимые для открытия их храма бумаги, где 
отмечали: «В нашем селе с населением 4 тысячи человек имеется 
каменный храм, вполне пригодный для совершения в нем церковных 
служб. … Мы, нижеподписавшиеся верующие граждане с. Хрустовой 
… заявляем, что добровольно и без всякого влияния со стороны 
имеем желание иметь открытой нашу церковь для совершения в ней 
постоянным священником церковных служб и обрядов».5

Однако вопрос об открытии этой церкви был положительно решён, 
видимо, лишь к осени 1950 г. В письме Кишинёвского епархиального 
управления, адресованном старосте Рождественской церкви  
И.М. Дмитриенко сообщалось, что на приход с. Хрустовая 15 ноября 1950 г. 
был назначен протоиерей Федор Костицкий.

Следует отметить, что все четыре года, пока верующие боролись 
с бюрократическими препятствиями, возникавшими на их пути, в 
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сельском храме периодически проводились богослужения. Однако 
религиозные потребности верующих удовлетворяли отнюдь не 
канонические священнослужители (им было запрещено служить в 
незарегистрированных храмах).

Так, уже в августе 1946 г. благочинный церквей Каменского, 
Рыбницкого и Дубоссарского районов Федор Карчевский сообщал, что 
в с. Хрустовой «по самоинициативе отдельных церковников сельсовет 
разрешил 18-19 августа открытие церкви священнику Адриану 
Солтановскому из с. Болхана Песчанского района Винницкой области».6 
В апреле 1947 г. здесь совершали богослужения священник Винницкой 
епархии Ф. Молчановский и псаломщик А. Козловский.� Верующие 
продолжали пользоваться услугами самозванцев даже тогда, когда им 
разъяснили, что эти лица не имеют права пользоваться антиминсом и 
не могут совершать литургию.� Например, 17 апреля 1950 г. в храме 
с. Хрустовой совершили службу уже упоминавшийся нами самозванец 
Ф. Молчановский и бывший псаломщик Е. Грабко.

Приведённый нами случай открытия упразднённого ранее храма 
с. Хрустовой является уникальным для истории государственно-
церковных отношений послевоенных лет в МССР. Решающим фактором 
в возвращении к жизни этого храма, на наш взгляд, стала настойчивость 
верующих, преодолевшая все бюрократические и идеологические 
препоны, воздвигавшиеся на их пути государственными структурами 
атеистического государства.
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ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 
ХХ ВЕКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК

Л.П. Алферьева
В последние без малого два десятилетия мы стали свидетелями 

небывалого роста религиозных настроений в обществе. Особенно 
хорошо заметно, сколь быстрыми темпами возрождается 
Православие. В десятки и сотни раз увеличилось количество храмов и 
священнослужителей. Год от года растет число прихожан. Подавляющее 
большинство граждан, как России, так и Приднестровья, уверенно 
определяет свою конфессиональную принадлежность к Православию. 
И это не может не радовать. Ведь именно Православная Церковь более 
девяти веков была тем прочным стержнем, на котором держалась 
как русская государственность, так и вся жизнь восточнославянского 
этноса. Жемчужины архитектуры, музыкальные сокровища, наиболее 
заметные достижения в области литературы – все это смело можно 
объединить одним понятием – «православная культура». Не заботясь 
о ее сохранении, мы легко можем прийти к такому положению, когда 
не останется ни единой страны, ни единого народа. Будет только некая 
территория с проживающим на ней населением, которое легко может 
стать добычей любого опытного манипулятора.

Чтобы ничего подобного не могло произойти, нам необходимо 
хорошо изучить урок, полученный в XX веке, и суметь извлечь из 
него правильные выводы. Если это верно для России, то для нашего 
маленького Приднестровья верно вдвойне. Именно Православие 
и православная культура за 200 с лишним лет сумели сплотить 
разрозненные национальные группы (русских, украинцев, молдаван, 
гагаузов и многих других), заселившие в конце XVIII века «Дикое поле» 
в единый приднестровский народ. На нашей земле никогда не было ни 
межнациональных, ни межрелигиозных конфликтов. Мы верим, что 
так будет и впредь.

Однако приднестровский край многократно подвергался тяжким 
испытаниям. И чаще всего это происходило именно в те исторические 
моменты, когда у наших предков ослабевала вера в Бога.

Вернемся памятью к началу XX века. В те годы одним махом было 
разрушено то, что наши предки строили почти тысячелетие – мощная 
империя, которая своим исполинским духом успешно противостояла 
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внешним врагам. Но против внутреннего врага она устоять не смогла. 
Народ отрекся от Христа, разрушил не только храмы, но и сам духовный 
уклад, в котором черпал непобедимую мощь. В сентябре 1917 года 
в слове перед всенародным покаянным молебствием на Красной 
площади в Москве известный проповедник начала ХХ века протоиерей 
Иоанн Восторгов (прославленный в сонме новомучеников) говорил: 
«Вера тает, храмы пусты, над христианством издеваются, церкви грозят 
обратить в театры. Надо плакать и молиться» (1).

Почему же такое стало возможным? Потому что Россия отпала от 
Бога. В начале XX века она была уже, в общем, безбожной страной. 
Да, было много храмов, свыше тысячи монастырей, десятки тысяч 
монашествующих, но, тем не менее, благочестие, которым прежде 
была сильна Россия, было утрачено. Люди фактически отвернулись 
от Бога и в жизни повседневной не жили по евангельским заповедям. 
Христианство превратилось в какое-то национально-культурное 
явление. И Господь отвернулся от нас и попустил разгул безбожия. 

Что же явилось причиной столь массового отпадения народа от 
веры предков? О духовных причинах трагедии, постигшей Россию в 
XX веке, говорилось в послании Поместного Собора, адресованном 
всем чадам Православной Российской Церкви, принятом 20 октября 
1917 года: «…Не одни только отщепенцы человеческого общества, но 
чуть ли не целые деревни обращаются в злодеев.

Опомнитесь, православные христиане!.. Неужели же самый 
благочестивый во всем мире народ, православный, русский народ, 
окажется лютым врагом своей Церкви, своих священников и прочих 
сограждан?

Откуда это печальное превращение? От лукавых учителей, которые 
натравливают людей друг против друга и против своих духовных 
отцов» (2). 

В результате всего этого Россия подверглась столь тяжким 
испытаниям, какие редко когда выпадали на долю той или иной страны. 
В двух мировых войнах, в гражданской войне, в малых военных 
конфликтах, от голода и болезней она потеряла десятки миллионов 
своих сыновей и дочерей.

Однако испытания были посланы России не только за грехи 
простого народа, отвернувшегося от Бога. С большим сожалением 
приходится признать, что и сама Русская Православная Церковь 
внесла в происходившее тогда свой отрицательный вклад. К началу 
революционных потрясений 1917 года она находилась в состоянии 
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глубокого внутреннего кризиса. Внешне Церковь представляла 
внушительную силу. В Российской империи было 115-125 млн. 
православных верующих (около 70% населения), 78 тыс. храмов 
и часовен, около 120 тыс. священников, диаконов и псаломщиков, 
130 архиереев, 1253 монастыря и скита, 95 тыс. монашествующих 
и послушников, 57 духовных семинарий и 4 духовные академии (3). 
Однако авторитет и влияние этой мощной организации оказались в 
значительной степени подорванными. 

Кризис в Русской Церкви постепенно нарастал на протяжении двух 
последних столетий. Отмена в начале XVIII века патриаршества, введение 
синодальной системы с подчинением Церкви бюрократическому 
аппарату лишили ее самостоятельного голоса в обществе, уподобили 
приходского священника – полицейскому чиновнику, который присягал 
служить властям, сообщал о политических настроениях своей 
паствы. Это способствовало бюрократизации духовенства, роняло его 
авторитет.

Ложность положения Церкви была и в том, что формально она 
являлась государственной, а потому противники легко могли возлагать 
на нее долю ответственности за репрессивную политику самодержавия 
и все социальные несправедливости, творимые государственным 
аппаратом. В результате, с конца XIX века в российском обществе, 
прежде всего в среде интеллигенции, наступает заметное охлаждение к 
ценностям православной веры и к значимости церковной организации 
среди других общественных институтов. Антиклерикальные настроения 
начали проникать и в широкие народные массы: уже в революцию 
1905-1907 годов происходили случаи погрома домов священников, 
изгнания их и даже убийства.

Однако Русская Церковь не была замкнутой в себе реликвией 
культурного прошлого. В ней также созрела своеобразная 
«революционная ситуация». С 1905 года основная часть духовенства, в 
т.ч. епископата, проявляла недовольство политикой Святейшего Синода 
и существовавшей системой в целом. Появилось много признаков 
обновления, стремления к церковным реформам. Но Русской Церкви 
так и не удалось до 1917 года обрести желательную самостоятельность, 
созвать Поместный Собор из-за противодействия правительства.

Внутренний кризис Церкви, ее зависимость от государства, подрыв 
ее авторитета не позволили ей стать нравственным барьером на пути 
экстремистских методов политической борьбы.

Февральская революция сопровождалась рядом антицерковных 
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акций, вплоть до арестов архиереев, по указанию местных Советов. 
И в то же время она фактически стала и «религиозной революцией», 
уникальной в истории Православия. В марте-апреле 1917 года по стране 
прокатилась волна чрезвычайных епархиальных съездов духовенства 
и мирян. В соответствии с их решениями с кафедр было смещено 
свыше 10 наиболее скомпрометированных архиереев, избранные 
епархиальные советы значительно ограничивали епископскую власть. 
Вводился выборный порядок замещения всех духовных должностей, 
коллегиально-представительное начало церковного управления, 
демократизировалась церковная жизнь. Все эти изменения стихийно 
шли в одном направлении, намеченном проектами церковных реформ 
1905-1907 годов.

Кризис самодержавия пробудил надежды на изменение отношений 
Церкви и государства и у епископата. Поэтому даже члены Синода 
отказались 26 февраля обратиться с воззванием к народу о поддержке 
монархии. Более того, 6 марта Синод опубликовал послание, в котором 
призвал «верных чад Православной Церкви» поддержать Временное 
Правительство (4).

Все эти события как светской, так и духовной жизни не могли не 
отразиться на судьбе и нашего края. Как в малой капле воды, в истории 
Приднестровья мы видим те же трагические и драматические моменты, 
что и в истории России. И наш народ показывал как примеры мужества 
в отстаивании своих святынь, так и примеры кощунства и святотатства. 
И наши священнослужители в основной своей массе питали те же 
иллюзии, что и остальное православное духовенство. И у нас власти 
делали все возможное и невозможное, чтобы не только закрыть церкви 
и репрессировать священнослужителей, но и вытравить любой ценой 
малейшие следы православной веры из душ людей.

После прихода к власти большевиков взаимоотношения 
пролетарского государства с Русской Православной Церковью 
предполагалось строить на основе законодательных и нормативных 
актов, определявшихся как программными установками, так и общим 
отрицательным отношением к религии. В частности, 23 января 1918 
года был принят Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы 
от Церкви». Он включал следующие основные моменты: отделение 
Церкви от государства, соблюдение принципа свободы совести, права 
исповедовать любую религию или быть атеистом, отделение школы 
от Церкви и обучение религии «частным образом», конфискация 
церковного имущества. Аналогичный декрет был в январе 1919 года 
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принят и на Украине, в состав которой входили тогда земли современного 
Приднестровья (5). С этого момента гонения на Церковь пошли по 
нарастающей. Если, по данным на февраль 1923 года, в Тираспольском 
уезде действовала 91 церковь, то уже к декабрю 1924 года осталось 
47 церквей и молитвенных домов на три района – Григориопольский, 
Слободзейский и Тираспольский. В России основная волна закрытий 
церквей прошла в 1937-1938 годах. В нашем же крае власти проявили 
такое рвение, что к началу 1937 года действовало всего лишь 39 храмов 
на всей территории МАССР (6) (2/3 которой составляли районы, 
находящиеся ныне в составе Украины).

Если в других краях соблюдалась хотя бы видимость законности 
при закрытии церквей, то на нашей земле чиновники поторопились 
«перевыполнить план». Они действовали столь грубыми методами, что 
Постоянная комиссия по вопросам культов при Президиуме ЦИК СССР 
была завалена многочисленными жалобами верующих. Ее председатель 
П. Красиков даже был вынужден обратиться к Председателю ЦИК УССР 
Г. Петровскому (в чьем подчинении находились и власти МАССР) с 
требованием действовать в столь деликатном вопросе, как идеология, 
не методами принуждения, а убеждением, проводить агитационную 
работу среди верующих:

«…При ознакомлении с поступившими к нам делами мы 
столкнулись с фактами закрытия молитвенных зданий без учета того, 
что остается еще большое количество верующих, не освободившихся 
от религиозных пережитков, которые жалуются к нам…

…У нас создается мнение, что местные работники увлекаются 
этим делом и недоучитывают того вреда, который влекут за собой 
всякие перегибы. Они предпочитают массовой разъяснительной работе 
методы административного нажима на религиозные организации и 
служителей культа и таким способом пытаются «покончить» с религией. 
Убедительно прошу дать соответствующие указания о необходимости 
исправления допущенных ошибок» (7).

По ситуации, сложившейся на Украине, П. Красиков обратился к 
Генеральному прокурору СССР А. Вышинскому с просьбой принять 
меры к соблюдению законодательства в области культов властями 
УССР (8).

Но будет неверным представлять ситуацию таким образом, что 
власти бесчинствовали, а народ безмолвствовал. Из многочисленных 
документов и из опросов старожилов вырисовывается картина 
народного сопротивления творимому произволу. Прихожане, когда 
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безоружные, а когда и «вооруженные» вилами и топорами, пытались 
отстоять свои храмы от поругания. И позднее, когда церкви все же 
были закрыты, верующие слали многочисленные жалобы в Москву. 

Письмо М.И. Калинину от религиозной общины с. Севериновка 
Каменского района Тираспольского округа:

«…скажите нам ради совести как понимать и чувствовать себя 
свободным гражданам если мы любители церкви, мы не имеем права ей 
пользоваться сельсовет наш [само…] не допускает и делают насмешку, 
разоряют таковых, а потому мы считаем такое распоряжение 
неправильным… » (сохранены орфография и стиль оригинала – прим. 
авт.) (9).

Параллельно с волной закрытия церквей поднялась и волна 
репрессий против духовенства. Пик ее пришелся на 1937- 
1938 годы. Именно в это время была репрессирована основная часть 
приднестровских священно- и церковнослужителей. И если в более 
ранние годы приговоры им выносились сравнительно мягкие – тот или 
иной срок в исправительно-трудовых лагерях или ссылка в северные 
края, то в конце 30-х годов для большинства арестованных приговор 
был одинаковый – расстрел.

Духовенство, как правило, вначале ставилось перед выбором. 
Им предлагали публично отречься от веры и от сана, выступать с 
«разоблачениями» Православия. За это отступники могли получить свои 
«тридцать сребреников» – сохраненную жизнь и возможность работать 
на строительстве социализма. Иногда находились и такие представители 
духовенства, которые отказывались от жизни вечной ради жизни земной, 
но не они составили славу Русской Православной Церкви. 

Еще 2 февраля 1918 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон в одном из своих посланий обратился к архипастырям, 
пастырям и всем верным чадам Православной Церкви Российской 
со следующими словами: «…станьте на защиту оскорбляемой и 
угнетаемой ныне Святой Матери нашей. 

Враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием силою 
смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, 
вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев 
и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками 
народного блага, строителями новой жизни по велению народного 
разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной.

А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюблен- 
ные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою…» (10). 
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В начале 2005 года в Тираспольско-Дубоссарской епархии была 
создана комиссия по сбору материалов о приднестровских священниках, 
церковнослужителях и мирянах, подвергшихся репрессиям в 20-е 
–40-е годы ХХ века. На данный момент собраны сведения о более 
чем 50 мучениках за веру Христову, чьи жизни были связаны с 
нашим краем. В настоящем докладе будет рассказано о судьбах трех 
священников, служивших в храмах Рыбницкого и Каменского районов 
и расстрелянных в 1930-е годы.

Первым из них под каток репрессий попал о. Иоанн Боровщук, 
который более 17 лет прослужил настоятелем Успенской церкви  
с. Белочи Рыбницкого района.

Иван Викентьевич Боровщук родился в 1891 году в с. Малиевцы 
Солобковецкого района Винницкой области. По национальности 
украинец. Получив образование в духовной семинарии г. Каменец-
Подольского, вскоре был назначен на приход с. Белочи, где и прослужил 
вплоть до закрытия храма в начале 30-х годов. После этого некоторое 
время работал счетоводом кооперативного кредитного общества.  
2 февраля 1933 года о. Иоанн был арестован. 

Из обвинительного заключения:
«БОРОВЩУК Иван Викентьевич…изобличается в том, что 

поддерживал связь с (далее текст утрачен – прим. авт.) разведкой, при 
содействии которого осуществлялись переправы (далее текст утрачен 
– прим. авт.) агентов в СССР, содействовал нелегальному переходу, 
принимал у себя на квартире, т.е. в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 54-6 УК УССР. Виновным себя не признал». 

 4 ноября 1933 года о. Иоанн был приговорен Судебной Тройкой 
при Коллегии ГПУ УССР к высшей мере наказания, но приговор 
был заменен на 10 лет ИТЛ (ст. 20, 54-6 УК УССР). Отбывал срок в 
Норильлаге. Однако и там о. Иоанн, несмотря на все тяжелые испытания, 
выпавшие на его долю, по-прежнему исповедовал православную веру 
и безбоязненно говорил о ней другим заключенным. Результатом этого 
стал новый приговор. 

Из обвинительного заключения:
«…ОБВИНЯЕТСЯ: В ТОМ, чТО отбывая наказание в 

НОРИЛЛАГ’е НКВД ведет контрреволюционную агитацию среди 
лагерного населения, является непримиримым врагом Советского 
Союза.

Работая на разгрузке караванов в Дудинском порту, вел разговор 
на тему: «все от бога и те наказания, которые мы несем в тяжелом и 
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непосильном труде, должны скоро кончиться, я чувствую, что скоро 
будет большой перелом в нашем существовании».

Далее БОРОВЩУК высказывается: «вот холод адский у нас и 
никто о нас не позаботится у людей нет теплого чувства, участия к 
страданиям ближнего своего, такого же человека, как и они сами, им 
высокая власть над громадной Россией затемнила разум, какие это 
низкие и скверные люди» (сохранены орфография и стиль оригинала 
– прим. авт.).

31 октября 1937 года Тройкой УНКВД Красноярского края о. Иоанн 
Боровщук был приговорен к расстрелу за «резкую к-р агитацию среди 
лагерного населения». Приговор приведен в исполнение 18 декабря 
1937 года в Норильске (11). 

Другой священник, о трагической судьбе которого хотелось 
бы рассказать, – о. Николай Якубовский, долгое время являвшийся 
настоятелем Троицкой церкви с. Подойма Каменского района. 

Николай Федосеевич Якубовский родился в 1872 году в с. Подойма 
Ольгопольского уезда Подольской губернии, в семье настоятеля 
местной церкви о. Феодосия Якубовского. После получения духовного 
образования в 1897 году он возвращается в родное село и служит 
настоятелем Троицкого храма вплоть до его закрытия в 30-е годы. 

22 октября 1937 года отделом НКВД МАССР о. Николай был 
арестован по стандартному обвинению – «за контрреволюционную 
агитацию и пропаганду» – и помещен в Тираспольскую тюрьму. Вот 
что рассказывает об условиях содержания арестантов в ней один из 
очевидцев: «Камера, а лучше сказать большой зал, был переполнен. 
Здесь в тесноте находилось около 400 арестованных. Во всю длину 
помещения размещались длинные нары. На них мы сидели в 
страшной тесноте. Многие устраивались прямо под этими нарами, 
на полу. Абсолютное большинство заключенных были арестованы по 
политическим мотивам». 

По статистическим данным, в 1937 году, по решениям «троек», 
было расстреляно до 70% репрессированных жителей Слободзейского, 
Григориопольского, Дубоссарского, Каменского и Рыбницкого районов. 
Только в период с октября по декабрь 1937 года были приговорены к 
расстрелу 626 жителей МАССР. У большинства из них формулировка 
обвинения была однотипной (12). В числе приговоренных к расстрелу 
оказался и о. Николай Якубовский. 

Выписка из протокола заседания Особой Тройки НКВД Молдавской 
АССР от 26 ноября 1937 года:
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«…ЯКУБОВСКИЙ Н.Ф. бесприходный поп, в прошлом крупный 
землевладелец дважды раскулачивался, активный участник к-р. 
организации, распространял среди верующих к-р. возвания и к-р. 
литературу, с призывом вести против Советской Власти. Проводил среди 
населения к-р. агитацию против правительственных мероприятий.

Обв. в том, что он, являясь членом к-р. организации, распространял 
среди верующих к-р. воззвания и к-р. литературу с призывом вести 
борьбу против Сов. власти. Проводил среди населения к-р. агитацию 
против правительственных мероприятий и предсказывал скорую гибель 
Сов. власти.

ПОСТАНОВИЛИ: ЯКУБОВСКОГО Николая Федосеевича – 
РАССТРЕЛЯТЬ».

Приговор был приведен в исполнение 9 декабря 1937 года в  
г. Тирасполь (13).

В 20-е годы в Параскевинской церкви с. Зозуляны служил 
настоятелем о. Георгий Клочан. Его судьба также оказалась трагической. 
В 1923 году он был арестован органами ОГПУ за контрреволюционную 
деятельность и административно выслан из района погранполосы. 
Когда о. Георгий вновь вернулся в с. Зозуляны, местные власти сделали 
все возможное, чтобы он не мог нормально служить. В 1928 году они 
лишили семью батюшки практически всех средств к существованию. 
В 1938 году о. Георгий был вторично арестован и приговорен к 
расстрелу. 

Георгий Викторович Клочан родился 6 января 1880 года в  
с. Березки-Чечельницкие Ольгопольского района Винницкой области, 
украинец. Окончив Киевскую Духовную семинарию, о. Георгий в 
1908 году начал служить псаломщиком, затем был рукоположен во 
диакона, а вскоре стал священником. 

В начале 20-х годов он был назначен настоятелем Параскевинской 
церкви с. Зозуляны. С первых дней пастырского служения о. Георгия в 
Зозулянах он и его семья испытывали теплое внимание и любовь прихожан, 
но со стороны властей они сразу же почувствовали к себе враждебное 
отношение, выразившееся в ограничении о. Георгия и его семьи в самых 
элементарных правах. Hачались обыски и ночные вызовы в «участок». 
Власти стремились выжить о. Георгия и угрожали закрыть церковь. После 
вечерних богослужений на о. Георгия нападали комсомольцы и избивали 
его. Прихожанам приходилось провожать его домой из церкви. 

Однажды во время службы комсомольцы ворвались в храм и 
стали бесчинствовать. Молящиеся силой выпроводили их из церкви. 
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После этого комсомольцы подали на о. Георгия в суд, заявив, что 
«поп их оскорбил». Когда во время суда попросили встать свидетелей  
о. Георгия, встал весь зал. У комсомольцев же нашлось только шесть 
лжесвидетелей. Отца Георгия тогда отпустили, и дело было закрыто. 

Дом о. Георгия находился на самом берегу реки Днестр, за которой 
начиналась занятая Румынией Бессарабия. Ему предлагали бежать 
за границу, но батюшка отверг это предложение. В 1929 году вызовы 
в «участок» и допросы стали повторяться чаще. Отца Георгия начали 
вызывать и днем, уговаривая отречься от «мифической» веры в Бога 
и стать «настоящим гражданином своей Родины». Наконец, от него 
решительно потребовали, чтобы он выступил перед общим собранием 
всего села и публично отрекся от веры в Бога, заявив, что он сам много 
лет ошибался и одурманивал людей. На собрание явилось все село. 
Так как достаточно большого помещения не оказалось, собрались на 
открытом воздухе. Когда о. Георгия вывели на подмостки, установилась 
полная тишина. Власти торопили о. Георгия начинать. Он медлил и вдруг 
произнес только: «Я не отрекусь!» – и зарыдал. Власти, испугавшись 
бунта, разогнали людей по домам, а о. Георгия буквально столкнули с 
подмостков. Через несколько минут после его возвращения домой в дверь 
к ним постучали. Вошел начальник пограничной заставы и произнес 
удивительные слова: «Батюшка, я сын священника. Hа Вас ополчились, 
идите, куда глаза глядят, так как до утра Вас здесь не будет». 

Это было чудо, давшее о. Георгию возможность прослужить 
Церкви еще несколько лет. Он ушел в Балтский район, где оставались 
незакрытые церкви, но не было священников. В одну из них батюшка 
и был направлен. После закрытия храма о. Георгия перевели в  
с. Шершенцы Кодымского района Одесской области, где он прослужил 
до закрытия церкви в 1935 году. Через два года последовал очередной 
арест и ссылка в г. Первомайск Николаевской области. В то время туда 
было сослано почти все духовенство со всех районов Украины. В начале  
1938 года начались обыски и аресты. В течение суток все священно-
служители оказались в тюрьме, и вскоре были расстреляны (14).

20 апреля 1938 года приговор был вынесен и в отношении  
о. Георгия Клочана. По постановлению Тройки при УНКВД по Одесской 
области на основании ст. 54-10 (пропаганда или агитация, содержащие 
призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти), 54-11 
(организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению 
контрреволюционных преступлений) УК УССР он был приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение 28 апреля 1938 года (15).
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Неудивительно, что священнослужители проявляли такую 
стойкость перед лицом грозных испытаний. Примером им служили 
архипастыри Русской Православной Церкви. Архиепископ Онуфрий 
(Гагалюк), ныне прославленный в лике святых, в 1926-1928 годах 
управлявший Елисаветградской и Херсоно-Одесской епархиями (16), 
в своей статье «О пастырском мужестве» писал: «…нам нужно вести 
свою православную линию, невзирая на запугивания, боясь не людей, 
а Бога. Потому что люди могут, и то по Божией воле, умертвить наше 
тело, но над душою они не властны» (17). 

К сожалению, далеко не все священники столь же достойно 
переносили выпавшие на их долю испытания, как делали это о. Иоанн 
Боровщук, о. Николай Якубовский и о. Георгий Клочан. Находились 
священнослужители, которые не только признавали себя виновными в 
создании мифических контрреволюционных организаций, но и называли 
во время следствия фамилии людей, якобы помогавших им в ведении 
антисоветской деятельности. Почему же одних физические лишения 
и пытки сломить не смогли, а другие не сумели проявить стойкость 
и силу духа? При сравнении документов из разных следственных дел 
вывод напрашивается однозначный: лишь тому, кто сохранил истинную 
веру, Господь даровал возможность достойно пройти все испытания. Те 
же, кто проявлял колебания в вопросах веры, в дальнейшем неизбежно 
становились отступниками и во всем остальном.

Одним из таких поучительных примеров является судьба священника 
N., долгие годы служившего на приходах Рыбницкого района. Родившись 
в семье церковнослужителя и получив духовное образование, он был 
рукоположен в священный сан и длительное время являлся настоятелем 
одной из церквей Балтского уезда. Далее был переведен в одно из сел 
нынешнего Рыбницкого района. В начале 20-х годов, когда многие из 
православных приходов перешли в обновленчество, этот священник 
также оказался в рядах раскольников. Но если большинство к началу 
30-х годов принесло покаяние в своих заблуждениях и вернулось под 
окормление местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Сергия 
(Страгородского), то священник N. по-прежнему оставался обновленцем. 

Но человек, вставший на путь предательства однажды, зачастую 
оказывается вынужденным и в малом, и в большом поступаться 
совестью. Именно это и произошло со священником N. Уступив 
соблазну в вопросах веры, он и в вопросах житейских позволил себе 
компромисс: вступил во второй брак, что абсолютно недопустимо для 
православного священнослужителя.
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Будучи арестованным, вышеназванный священник не только 
признал свою вину в ведении контрреволюционной деятельности, но и 
назвал ряд фамилий «сообщников». Какова была их дальнейшая судьба 
– очевидно… Но и самого священника N. все уступки, совершённые 
перед его христианской совестью, не смогли уберечь: он был расстрелян 
в Тирасполе 25 апреля 1938 года (18).

В заключение хочется отметить, что наша обязанность не только 
знать историю Отечества, но и сохранять и приумножать духовные 
и культурные сокровища. В первую очередь, мы должны научиться 
извлекать уроки из тех или иных исторических событий, происходивших 
в предшествующие эпохи. В частности, когда обращаемся памятью к 
трагической истории Русской Православной Церкви в ХХ веке, нам 
необходимо уяснить для себя следующее:

1. Церковь не должна быть государственной структурой. От этого 
ослабевает ее способность к выживанию в изменившихся условиях. 
Кроме того, такой вариант, в конечном итоге, вредит и государству. 
Гораздо результативнее равноправное взаимодействие в решении задач, 
представляющих интерес для обеих сторон.

2. При утрате духовной составляющей ни одно государство не 
может оставаться ни прочным, ни благополучным. Каким бы ни казалось 
оно извне, внутри неизбежно нарастают процессы распада. «Если Бога 
нет, то все позволено», – предостерегает нас Ф.М. Достоевский.

3. Недостаточно только декларировать те или иные свои 
убеждения. Нужно уметь их отстаивать, причем не только в главном, 
но чаще всего в мелочах.

4. Очень важно постоянно помнить, что предательство и 
отступничество чаще всего начинается с мелочей, может быть, даже 
незаметных постороннему глазу. Однако, начав с мелочей, человек 
не всегда в состоянии остановиться перед большим предательством. 
Причем зачастую останавливаться бывает поздно, т.к. большое 
предательство уже совершено – постепенно, через мелкие уступки 
совести.

Русский мыслитель Иван Аксаков более ста лет назад пророчески 
писал: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, становится регрессом, 
цивилизация завершается одичанием. Совлекши с себя образ Божий, 
человек совлечет и человеческий и возревнует о зверином». На 
протяжении ХХ века наши соотечественники могли многократно 
убедиться в правоте этих слов. Ныне, когда уже принесена искупительная 
жертва, пролита кровь сотен тысяч мучеников за веру, мы с вами 
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обязаны сделать все возможное для сохранения православной культуры 
на земле Приднестровья. Пусть ни дети, ни внуки наши не испытают на 
себе последствия греха богоборчества. Пусть никогда больше не падет 
на них вина за пролитую их предками кровь праведников».
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КАТОЛИЧЕСТВО В ПОДОЛИИ XIV-XVI ВВ.

А.В. Цыран
Вся история Южной и Западной Руси со времен монголо-

татарского нашествия до конца ХХ в. – это история этнокультурных 
трансформаций. Но отмечаемая историками этническая 
дифференциация единой общерусской народности после политической 
дезинтеграции Древней Руси являлась не естественным следствием 
развития её частей, оказавшихся в составе различных государств, а 
результатом целенаправленной политики. Но в средние века важнейшим 
инструментом таких трансформаций являлась религия. Вера определяла 
этническое и государственное сознание верующих и во многом – их 
отношение к тому или иному владетелю. Поэтому в этом отношении 
показательна история появления католичества в юго-восточной части 
Галицкой Руси, получившей имя Подолия. 

После разделения христианства в 1054 г. папство трактовало 
христианское единство не как союз церквей, а как подчинение 
Восточной Церкви Западной, т.е. Римскому Папе. Пристальное 
внимание Римского престола привлекала православная Русь. На Руси 
наступила феодальная раздробленность, а отсутствие центральной 
власти создавало благоприятные условия для миссионерской 
деятельности католиков на всем её пространстве. Но первоочередным 
объектом деятельности католических миссионеров стала Западная 
Русь, граничившая с католическими Польшей и Венгрией. Галицкие 
князья Роман Мстиславич и Даниил Романович дважды, в 1204 и  
1246 гг., получали из Рима предложения принять королевскую корону –  
при условии крещения по западному образцу. И только в третий раз, 
в 1254 г., после страшного опустошения Галицко-Волынских земель 
монголо-татарами, князь Даниил Галицкий не без колебаний принял 
королевскую корону вместе с заверением папского легата о помощи в 
борьбе с татарами. Однако никакой помощи католические правители 
Даниилу не оказали, и он по этой или иным причинам никаких мер 
к распространению католичества в своих владениях не принял. 
Основанная на чисто политических мотивах уния князя Даниила с 
Римом не состоялась.

В следующем столетии, когда половина территории Древней 
Руси оказалась включённой в состав Великого княжества Литовского 
и Русского, противоборство между католиками и православными на 



110

этих землях получило продолжение. Возможно потому, что литовцы 
в те времена были язычниками, они не притесняли православную 
веру, а литовский князь Ольгерд (1345-1377 гг.) даже добивался 
учреждения для Великого княжества Литовского и Русского особой 
православной митрополии. В 1362 г., после победы русско-литовского 
войска над татарами на реке Синие Воды освобождённое от татар 
Подолье Ольгерд отдает в управление своим племянникам братьям 
Кориатовичам. Главной их задачей было защитить область от набегов 
татар и обеспечить её заселение. Кориатовичи укрепили важнейшие 
поселения Подолии – Каменец, Бакоту, Смотрич.

Однако в 1340 г. польский король Казимир III Великий вместе с 
венграми нападает на Галицкое княжество и захватывает часть Волыни 
и Подолья. Новый этап католической агрессии начинается в конце XIV в.  
В 1385 г. между Польшей и Великим княжеством Литовским и 
Русским заключена Краевская уния об объединении двух государств 
под властью литовского великого князя Ягайло. Принимая польскую 
корону, Ягайло обязался не только самому принять католичество, но 
и «покрестить в католичество всю некрещённую Литву». В 1387 г. 
венгерские отряды изгнаны поляками и литвинами из Галицкой Руси, 
но Львов и окружающие земли присоединены к Польше, а не к Литве. 
Наверное, вследствие продвижения католицизма на Западную Русь 
и собственно Литву отношения между православными и католиками 
осложнились. Часть литовско-русских феодалов под водительством 
Витовта, двоюродного брата короля и Великого князя Литовского и 
Русского, выступила против Кревской унии. Но сила оказалась на 
стороне Ягайло, Витовт был вынужден подчиниться. Для дальнейшей 
борьбы против короля следовало централизовать власть в Литве, но 
попытка Витовта добиться этого вызвала мятеж подольских князей 
Кориатовичей. 

В 1393 г. князь Подолии Федор Кориатович потерпел поражение 
от войск Витовта и бежал в Венгрию. Но власть над Подолией 
получил не Витовт, а король Ягайло. Он ввел свои войска в Каменец, 
Смотрич, Бакоту, Винницу и другие города. Через некоторое время в 
целях католизации не только язычников, но и православных король 
подписал грамоту о том, что «в дальнейшем всякие права будут 
иметь бояре только католическая вера». В 1395-1410 гг. земли в 
Подолии и всем левобережном Поднестровье король раздавал только 
католикам – польским вельможам и шляхтичам. Из Польши сюда 
хлынула волна авантюристов, которые шли на службу к земельным 
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магнатам и получали в управление селения и города. На исконно 
православную землю они принесли свою религию и учредили в 
Каменце католическое епископство. О жизни первых католических 
епархий в Подолии известно мало. По большей части они известны 
только по названиям. Первым католическим епископом области был 
Вильгельм, из монахов доминиканского ордена. Он ревностно оберегал 
интересы католичества, а особенно интересы своего ордена. Он усердно 
заботился о материальном обеспечении своей кафедры и подведомого 
ему духовенства, которое не имело на первых порах почти никаких 
средств к существованию. Для своей кафедры он приобрёл «богатые 
имения». В состав этих «имений» входили сёла Кочмаров (нынешний 
Шаргород), местечко Чернокозинцы, Черче, Занковцы, сёла Степановка, 
Хропов, Цикавцы в Каменецком повете, всё это принадлежало к числу 
так называемых столовых имений епископов каменецких. Местечко 
Чернокозинцы служило местом постоянного пребываниея для 
каменецких епископов. Здесь построен был и костел для епископа и его 
придворных. Доминиканский монастырь в Смотриче получил от князя 
Александра Кориатовича подтвердительную грамоту на свои фундуши 
(земельные владения). По этой грамоте католические монахи получили 
владение на р. Смотрич и безлюдные места, на которых им позволялось 
поселять людей. Каменецкие монахи-францискане тоже владели 
значительными имениями в каменецком повете. Костёлы строились 
там, где католические монахи владели имениями. С распространением 
внешнего владычества в известных местностях монахи всеми мерами 
«совращали в католичество» православных жителей, зависимых 
от них материально и в правовом отношении. С этой целью в XV в. 
крестьянам, поселившимся на монастырских или костельных землях, 
давали особые льготы. Таким образом, по приведённым названиям 
населённых пунктов можно составить представление о географическом 
распространении католичества в Подолии. Стремясь утвердить свою 
власть в крае, в июне 1395 г. король передаёт часть Подолии с Каменцом, 
Бакотой, Смотричем, Скалой в «вечное» владение польскому магнату 
Спытко Мельштинскому. Согласно дарственной записи, Спытко 
получил права и обязанности литовско-русского удельного князя. Но 
Спытко был католиком, и под его властью католикам в Подолии жить 
было легко. Спытко пытался защитить этот край от татар. В 1497 г. он 
вёл переговоры с господарем Молдавии Стефаном I, а в 1399 г. погиб 
в сражении с татарами на Ворскле. Выкупив владельческие права у 
его вдовы, Ягайло передал Подолию своему брату Свидригайло. В 



112

1400 г. Свидригайло подтвердил все дарственные грамоты, данные 
Каменецким францисканам его предшественниками, – Кориатовичами, 
на разного рода льготы и владения. Он, отмечено в грамоте, подтвердил 
фундуши францисканского монастыря, подвигнутый к тому «мольбами 
кляштарной братии и желая молитвами ея заслужить у бога спасения 
души своей». Но Свидригайло ненавидел унию Литвы с Польшей. В 
1400-1407 гг. он пытался сбросить Витовта с великого княжения в Литве 
и разорвать Кревскую унию. Чтобы ослабить претендента на власть, 
Ягайло вновь передал Подолию Витовту. Раздача земель Подолии 
польской шляхте была продолжена. Но частая смена владетельных 
персон вряд ли способствовала утверждению католичества в крае.

Несмотря на формирование прослойки феодалов и духовенства из 
католиков-поляков, Подолия сохранила свой преимущественно русский 
и православный характер. В XV в. на востоке Подолии основаны 
русские поселения Жванец, Гольчедаев, Олтушков, Рва (с 1451 г. – Бар) 
и другие, а по Днестру – крепости Караул, Тягинь, Черный город, 
Гербедеев, Упск (местоположение последних двух ещё не установлено), 
а на берегу Днепровско-Бугского лимана – крепость Дашов (будущий 
Очаков). О людских ресурсах Подолии начала XV в. можно судить по 
факту: для строительства крепости Чёрный город напротив Белгорода, 
на Днестровском лимане, наместник Витовта Гелыгольд привлёк  
12 тыс. работников, а из Подолии туда были доставлены 4 тыс. повозок 
строительных материалов. Православные не ограничивались ролью 
подневольных работников. Вопреки давлению католической церкви 
и шляхты они исповедали православную веру. В 1411 г., когда умер 
каменецкий епископ Александр, польский король Владислав просил 
папу римского Иоанна XXIII назначить на вакантную каменецкую 
кафедру епископа из-за того, что схизматики стали брать верх над 
католиками. В 20-е гг. наместником великого князя Литовского Витовта 
в Подолии был Довгерд Дегольдович, литовин по происхождению и 
православный по вере. 

Католичество осталось в Подолии чисто польской конфессией и 
среди русского населения не укоренялось. Но среди польской шляхты, 
получившей там владения, в это время сложилась сильная католическая 
партия. Её целью было свержение литовского владычества и утеснение 
православия. К этой партии принадлежали такие колонизаторы Подолии 
как Федор, Михаил и Марсило Бучацкие, Рысько, Кердей и Крушка 
Головский. Во главе этой партии стал епископ каменецкий Павел. В 
1430 г., когда великий князь литовский Витовт умер, польская шляхта 
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подняла мятеж. Возглавляемая Михаилом Бучацким шляхта, вытеснив 
литовские гарнизоны, захватила крепости Каменец, Бакоту, Смотрич. 
Епископ Павел совершил злодеяние, убив литовского наместника 
Подолии. Мятежники добивались закрепления Подолии под властью 
Польши.

Но среди русской знати Великого княжества Литовского и 
Русского сохранялась оппозиция унии с Польшей. В 1422 г. князь 
Фёдор Данилович Острожский во главе сильного русского ополчения 
отправился в Чехию на помощь гуситам и в течение восьми лет 
сражался с крестоносцами. Усвоив тактику таборитов, основанную на 
сочетании маневра возов и артиллерии, он перенес её в Малую Русь. 
В дальнейшем её с успехом использовали казаки в войнах с татарами, 
турками и поляками. В 1430 г., узнав о смерти Витовта, князь Фёдор 
возвратился в Литовско-Русское княжество. В 1431 г. за обладание 
городами на Днестре разгорелась польско-литовская война. Оборону 
Подолии от королевских войск возглавил князь Фёдор Острожский. 
Война приобрела явно межконфессиональный характер. Крестьянство 
поддерживало русско-литовскую сторону, а шляхта – польскую. 
Командуя войском из русских, молдаван, валахов, литовцев и татар, 
князь Фёдор отбил у поляков Каменец и некоторые другие города, 
но стал жертвой подозрительности своего сюзерена, великого князя 
литовского Свидригайло. Доблестный князь был отозван из Подолии 
и три года провел в оковах. Освобождённый с помощью поляков, 
он получил от нового короля Сигизмунда в пожизненное владение 
Восточную Подолию с городами Кременец, Винница, Хмельник, 
Соколец, Збараж. Но Фёдор Острожский вновь присоединился к 
русским князьям, поддержавшим литовцев против поляков. 

И все же Подолию Польша получила при содействии православных 
правителей. Союзник Свидригайло молдавский господарь Александр 
Добрый изменил ему, захватил русский город Бар и передал его 
королю. Русский князь Федько из Несвижа, вытеснивший из Подолии 
шляхетские отряды Михаила Бучацкого, также передал область под 
власть нового короля Владислава III. В 1435 г. литовско-русские 
войска потерпели поражение в битве у Вилькомира. Видя наступление 
католичества и невозможность защитить православных, престарелый 
князь Фёдор Острожский удалился в монастырь.

Однако, утверждения в Подолии католичества поляки не достигли. 
Борьба католиков и православных ослабила польско-литовское 
государство и открыла пути для набегов крымских татар. С середины XV 
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до середины XVI в. польские хроники и русские летописи зафиксировали 
не менее 26 татарских набегов на Подолию. Главной добычей был 
полон: татары угоняли жителей для продажи их на невольничьих 
рынках. В 1497 г., после победы в Козьминском лесу, в часть Подолии, 
подчинённую Польше, вступило молдавское войско Стефана Великого. 
По сообщению польской хроники, молдаване также захватили около  
10 тыс. жителей и продали их в рабство татарам и туркам. На следующий 
год в Галицкую Русь вторглись турки. Они прошли через Подолию до 
Галича и Самбора, опустошая страну огнём и мечом. При крымском 
хане Менгли-Гирее (1468-1515 гг.) татары приступают к поголовному 
истреблению русского населения на территории от Днестра до Днепра. 
Подолия пришла в запустение. 

Полвека спустя Подолия стала частью пограничных земель, где 
формировалось казачество. Живший несколько лет среди подолян 
польский поэт Папроцкий, обращаясь к полякам, так описал в 1575 г. 
свои впечатления: «Не думайте, что я льщу русским; я недавно ещё живу 
между ними и не с ними воспитывался, но я тотчас оценил их славные 
дела, которые заслуживают вечной памяти в потомстве. Не один раз в 
году эти достойные люди преследуют татар и подвергаются опасностям 
войны. Как мужественные львы охраняют они христианство; почти 
каждый из них может назваться Гектором, не имея от вас никакой 
помощи. Они доставляют вам такое спокойствие, как откармливаемым 
волам. А вы, считая себя выше их, выпрашиваете себе в этих областях 
имения. Неприлично мудрому человеку домогаться чужого; не годится 
богатому пренебрегать убогим. У подолян не различишь, кто пан, 
а кто слуга; нет у них ни грана гордости (наверное, высокомерия?- 
А.Ц.); слава этого народа распространена всюду, и останется за ним 
во веки вечные, хотя бы Польша и погибла». Перевести этот народ в 
католичество было невозможно. 

Распространение католичества представляло собой попытку 
идеологического обоснования претензий польской шляхты на 
господствующее положение в русских землях. Но православие уже стало 
частью русского этнического сознания, и покушение на православную веру 
русские расценили как намерение сделать их поляками. Русское население 
Подолии, как и всей Западной Руси, воспротивилось насильственной 
этнокультурной трансформации и поддержало литовских князей в их 
борьбе с королями Польши. Оценивая роль католической церкви в судьбах 
Подолии, следует признать, что борьба католиков с православными 
ослабила и тех и других и открыла пути для мусульманской агрессии против 
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Польши. Поставив свои социальные интересы выше государственных, 
польская шляхта в конечном счёте проиграла. Но главной жертвой этой 
политики стало население Южной Руси.

Список используемой литературы:
1.Уния в документах. Сборник. /Сост.В.А.Теплова. Минск. 1997.
2. Бабилунга Н.В. Приднестровье в составе Великого Княжества 

Литовского. // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. 
1997. №1.

3. История Приднестровской Молдавской Республики. Т.I. 
Тирасполь. РИО ПГУ. 2000. (С.125-130; Параграф «Приднестровье 
в борьбе за сохранение древнерусского государственного наследия в 
конце XIV – XV в.»).

4. Суляк С. Сын самодержца Всея Руси.//Русин. 2005.№ 2(2).
5. Широкорад А.Б. Давний спор славян: Россия, Польша, Литва. 

Москва, Хранитель. 2007. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В МАССР И ИХ 
ПРОЯВЛЕНИЕ В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ

 В 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

В.В. Иченко
30-40-е годы ХХ века – это особый период нашей истории; с 

одной стороны, бурное развитие промышленности, осуществление 
культурной революции, а с другой – массовые репрессии, унесшие 
множество человеческих жизней. С установлением тоталитарного 
режима в Советском Союзе разворачивается новый виток репрессий, 
пик которого приходится на 30-е годы , а точнее на 1937-1938 годы. В 
этот период погибли не только видные деятели партии (Г.Е. Зиновьев,  
Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, Н.И. Бухарин, Х.Г. Раковский, М.Н. 
Тухачевский, И.Э. Якир и др.), но и многие простые советские граждане. 
До сих пор продолжаются споры о количестве репрессированных в те 
страшные годы; так, по мнению историка Д.А. Волкогонова за время 
террора жертвами репрессий стали 3,5-4 млн. человек1.



116

В 1924 году в составе УССР была создана Молдавская Автономная 
Советская Социалистическая Республика, которая не избежала трагических 
событий того периода, и политические репрессии не обошли стороной 
ни одну из сторон жизни Молдавской Автономии. Здесь происходили те 
же процессы, что и в Союзе, и начались они с партчистки, в ходе которой 
в МАССР из партии было исключено 642 человека или 14,1%2. Как и 
в «центре», так и на «месте» пострадали не только крупные деятели 
партии и государства (председатель СНК Г.И. Старый, председатель ЦИК  
Е.П. Воронович, секретарь Молдавского обкома КП(б)У Н.И. Голуб, нарком 
земледелия Д.А. Мороз, нарком юстиции Д.Г. Скульский и др.), но и рядовые 
жители республики, причем и тех и других обвиняли в особо тяжких 
преступлениях: измена Родине, шпионская, диверсионная и вредительская 
деятельность. В документах того времени говорится: «презренная банда 
троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических агентов 
фашистских разведок (сидерские, тодресы, голубы, вороновичи, старые и 
другие) якобы пролезла в руководство обкома КП(б)У, ЦИКа, Совнаркома 
и на другие участки хозяйственного, советского и национально-культурного 
строительства и пытались оторвать Советскую Молдавию от великого 
Советского Союза и отдать ее под власть румынских капиталистов и бояр.»� 

Отметим один интересный факт – если в «центре» обычно обвиняли 
в шпионаже в пользу Германии или Японии, то в нашем случае часто 
упоминали Румынию.�

Важным моментом поставленной проблемы остается вопрос: 
сколько же людей было репрессировано в годы сталинского произвола? 
Так, по информации отдела по надзору за следствием в органах 
Госбезопасности прокуратуры Молдавии «по решениям особой тройки 
НКВД МАССР в 1937 году расстреляно 70% репрессированных жителей 
Слободзейского, Дубоссарского, Григориопольского, Каменского и 
Рыбницкого районов. Только в октябре, ноябре и декабре 1937 года 
приговорено к расстрелу 625 человек.»5

В своем интервью заместитель Председателя Комитета 
государственной безопасности Молдавии Д. Мунтяну назвал общую 
цифру расстрелянных за период существования МАССР: 5485 человек.6 

Нет абсолютной уверенности в этих данных, да если это и так, то мы всё 
равно не знаем точного количества людей, которые погибли в лагерях, не 
знаем всех тех, кто, отбыв срок, вернулись сюда или остались жить там.

Теперь необходимо остановиться на судьбах некоторых наших 
земляков, родившихся в Каменском районе и пострадавших от 
политических репрессий, но в силу ограниченности архивных 
материалов это будут краткие биографические данные:
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1. Богачевский Яков Александрович 1897 г. р., уроженец с. Грушка. 
Проживал в г. Саратове и работал заведующим хозяйством школы 
Наркомсовхоза. Арестован 15 июля 1938 г. Расстрелян в г. Саратове  
15 октября 1938 г. по обвинению в шпионаже. Реабилитирован 24.01.1956 г.

2. Суслянский Григорий Ильич 1903 г.р. в с. Рашков, член ВКП(б), 
образование высшее. Проживал в г. Москва и работал начальником 
производственного отдела 3 стройучастка треста «Трансгражданстрой». 
Арестован 3 января 1938 г. Расстрелян 27 сентября 1938 г. по обвинению 
в шпионаже. Реабилитирован 25.07.1961 г.

3. Китайко Демьян Иванович 1882 г. р. в м. Подоймица. Проживал в 
Калининской области. Был обвинён в контрреволюционнй деятельности, 
расстрелян 13 ноября 1937 г. Реабилитирован 15.06.1989 г.

4. Давыдович Алексей Филиппович 1887 г. р., уроженец п. Каменка, 
проживал в с. Попенки Рыбницкого района. Арестован 15 марта 1938 г. 
Рыбницким районным отделом НКВД как член антисоветской организации 
церковников. 23 апреля 1938 г. приговорён к ВМН и расстрелян 25 апреля 
1938 г. в г. Тирасполь. Реабилитирован 16.01.1989 г.

5. Давыдович Сергей Филиппович 1899 г. р., уроженец и житель 
п. Каменки. На момент ареста имел семью: жена Анна (21 год) и сын 
Игорь (2 года). Арестован 24 августа 1937 г. и 26 декабря 1937 г. осуждён 
к ВМН, а 5 января 1938 г. расстрелян в г. Тирасполь. Реабилитирован 
16 января 1989 г.

Автор привёл лишь некоторые биографические данные уроженцев 
Каменского района и Каменки, пострадавших от «политического 
смерча», хотя таких людей было немало и в подтверждение этих слов 
следует привести ряд цифр, отражающих число репрессированных и 
реабилитированных жителей Каменского р-на в конце 80-х г.г. ХХ века:

с. Каменка 104 чел. с. Подойма 33 чел.
с. Александровка 3 чел. с. Подоймица 12 чел.
с. Валя-Адынкэ 2 чел. с. Рашков 37 чел.
с. Грушка 45 чел. с.Слобода-Рашков 7 чел.
с. Катериновка 12 чел. с. Севериновка 13 чел.
с. Кузьмин 23 чел. с. Фрунзовка 1 чел.
с. Окница 2 чел. с. Хрустовая 36 чел.

Всего по Каменскому району 297 человек.
Следует отметить, что это лишь минимальные цифры, но долг нашего 

поколения вернуть имена всех пострадавших от сталинских репрессий.
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НА КРУТОМ ПОВОРОТЕ В ИСТОРИЧЕСКИХ 
СУДЬБАХ ПОДОЛЬЯ:

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ЭПИЗОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ

Н.В. Бабилунга
Как известно, изгнание монголо-татар из Подольского улуса 

во второй половине XIV в. положило начало объединению части 
восточнославянских древнерусских православных княжеств и 
возрождению славянской цивилизации в Приднестровских землях. 
Однако польские притязания на эти территории, польско-литовское 
соперничество за Подолье, которое переросло в ожесточённую 
кровопролитную войну 1431 г., в конечном итоге прервало процессы 
славяно-православной стабилизации Днестровско-Бугского 
междуречья.

 Подолье оказалось в невыгодном положении пограничья между 
Литвой, Польшей, Венгрией и Молдавией, а с XVI в. Приднестровские 
земли были зажаты между двумя враждующими между собой 
системами – миром магометанства (Османская империя, Крымское 
ханство) и миром католичества (Польша, Литва, Венгрия, затем – Речь 
Посполитая). Истощая свои силы вместе с Польшей в бесконечной 
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борьбе с Московской Русью, после Люблинской унии литовцы стали 
отказываться от православия и массами принимать католическую 
веру, поскольку все льготы и преимущества, все привилегии в Речи 
Посполитой предоставлялись только католикам. 

Несколько столетий местное православное население находилось 
под беспримерным прессом католической реакции. И все это время не 
затихала борьба угнетённых народов против жестоких поработителей, 
борьба, в которой поддержка и помощь православного Российского 
государства становилась естественной и необходимой функцией 
складывающегося братства искусственно разъединённых народов. 
Польско-турецкие войны XVII в. показали полную неспособность 
поляков защитить население Речи Посполитой от османских и 
татарских грабительских набегов, а в 1672 г. по Бучацкому миру 
Польша передаёт Турции на четверть века Приднестровские земли 
севернее речки Ягорлык. Местные жители, как и вся их экономическая, 
социальная и духовная жизнь, попадают в зависимость от турецких 
захватчиков, от их ставленников и марионеток, – сначала гетмана Петра 
Дорошенко, затем – «малороссийского князя» Юрия Хмельницкого 
и, наконец, молдавского господаря Георгия Дуки, которыми реально 
управлял каменецкий паша Халиль. В руках всесильного паши Халиля 
находились все воинские подразделения османов не только в Подолье, 
но и в турецких крепостях на Днестре и Дунае, в Бендерах, Аккермане, 
Килие. И лишь усиливавшаяся мощь Российского государства, 
которая проявилась в русско-турецких войнах в XVIII в., могла 
спасти угнетённые православные народы от духовного и физического 
уничтожения. 

Северная часть современной ПМР вошла в состав России не по 
Ясскому миру 1791 г., с которого мы обычно и ведем отсчёт нового 
периода в истории Приднестровья, а несколько позже – по Конвенции 
1793 г. между Россией и Пруссией о 2-м разделе Польши. Эта страница 
нашей истории гораздо меньше известна общественности и насыщена 
сложными хитросплетениями дипломатических интриг в политическом 
противостоянии великих держав. Приднестровье, как составная 
часть Подолья, оказалось в гуще разнообразнейших исторических, 
экономических, геополитических, конфессиональных противоречий 
государств, правительств и народов Восточной Европы последних 
десятилетий ХVIII – первых десятилетий XIX в. 

В этом водовороте фактов и событий политику России отличала 
неизменная последовательность и настойчивость в отношении 
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поддержки порабощённых Польшей православных народов. Но, как мы 
в этом убедимся, данная политика могла прерваться и резко измениться 
в силу чисто случайных причин. По роковому стечению обстоятельств 
Россия могла в одночасье потерять не только Каменку и северную часть 
Приднестровья, но и всё историческое Подолье. Этой случайности, 
которая могла бы существенно изменить нашу историю, к счастью, 
не произошло. И об этом эпизоде, так и не свершившегося крутого 
поворота, хотелось бы подробнее рассказать. Ибо, на мой взгляд, он 
содержит ряд интереснейших деталей и поучительных моментов. 

После Кревской унии 1385 г., соединившей в династическом союзе 
православное Русско-литовское государство с католической Польшей, 
и, особенно, после Люблинской унии 1569 г., объединившей Польшу и 
Великое княжество Литовское в одно государство, шёл интенсивный 
процесс полонизации украинских и белорусских земель, в том числе и 
Подолья, частью которого в те времена было Приднестровье. А Брестская 
уния 1596 г., объединившая православную и католическую церковь в одну,  
униатскую, на территории Речи Посполитой в интересах Ватикана, 
знаменовала установление тяжёлого национального гнёта и духовного 
подавления православных народов, помимо своей воли оказавшихся в 
пределах чуждого и духовно враждебного им государства. 

«Схизматики» и «диссиденты» – как называли поляки в Речи 
Посполитой православных жителей – повели долгую, многотрудную 
и кровавую борьбу за свое освобождение. Православное Российское 
государство неизменно оказывало борющимся братским народам 
всю возможную помощь. Национально-освободительная борьба 
украинского народа против иностранного угнетения и католического 
подавления привела к воссоединению Украины с Россией, что 
официально было провозглашено на Переяславской Раде 8(18) января 
1654 г., 350-летие которой столь красноречивым молчанием отметила 
не так давно «незалежна» Украина. Тем не менее, часть древних 
восточнославянских земель оставалась под гнётом Речи Посполитой, 
официально просуществовавшей до 1795 г.

 Положение усложняется в начале XIX в. Наполеон Бонапарт 
в 1807 г. создаёт на захваченных французами землях герцогство 
Варшавское, а затем присоединяет к нему всю Западную Галицию с 
Краковом, т.е. территорию, полученную Австрией по 3-му разделу. 
Это вызвало в России беспокойство и неудовольствие. По настоянию 
Петербурга, между Россией и Францией в 1810 г. подписывается 
Конвенция, по которой Россия получала гарантию на вечное владение 
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землями Украины и Белоруссии. Эта гарантия распространялась, 
естественно, и на Каменку, и на земли Приднестровья, земли Подолья. 
Российское правительство немедленно ратифицировало эту Конвенцию, 
но со стороны Франции ответного шага не последовало.

Дело в том, что Наполеон в это время сватался в женихи к сестре 
российского императора Анне Павловне. Александр не хотел этого 
брака. Во время тайных переговоров Бонапарт получил от российского 
императора отрицательный ответ на свои предложения руки и сердца 
венценосной невесте. В ярости он отказался гарантировать России 
неприкосновенность её новоприобретённых восточнославянских 
земель и даже потребовал от Петербурга отказа от польских территорий. 
Это привело к резкому ухудшению русско-французских отношений и, в 
конечном итоге, послужило поводом к войне 1812 г.

Всё это, в общем-то, достаточно хорошо изучено и отражено 
в литературе. Гораздо менее известны колебания Александра в 
отношении проводимого русской дипломатией курса уже после 
разгрома наполеоновской Франции. С этими колебаниями связан 
эпизод, упомянутый в книге известного историка-эмигранта, 
профессора Юрьевского университета И.И. Лаппо «Западная Россия и 
её соединение с Польшею в их историческом прошлом» (Прага, 1924). 
Суть его состоит в следующем.

Император Александр I был очарован крупным сановником и 
своим фаворитом Адамом Чарторыйским, под влиянием которого стал 
благосклонно воспринимать требования польской националистической 
идеи. Кто такой Чарторыйский? Родился в богатой аристократической 
семье и получил блестящее образование. Адам учился в Англии, где 
изучал конституционное законодательство. В 1792 г. этот юноша 
принимает участие в военных действиях против русских, затем снова 
эмигрирует в Англию. После восстания Костюшки имение Чарторыйских 
было конфисковано. И тогда родители посылают Адама с братом ко двору 
Екатерины в качестве залога своей лояльности, поскольку императрица 
пообещала возвратить молодым Чарторыйским их собственность. В 
Петербурге Адам сближается с великим князем Александром Павловичем, 
что вызвало подозрение у Павла I и он отсылает Адама Чарторыйского 
послом в Сардинию. Однако, Александр, вступив на престол, вновь 
приближает к себе польского друга. Как член «негласного комитета», 
Чарторыйский пользуется безграничным доверием императора и 
становится помощником государственного канцлера Воронцова, а затем 
и непосредственно руководит Министерством иностранных дел. 
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Адам Чарторыйский разрабатывает план переустройства Европы, 
в основе которого был союз России с Англией и Австрией, объявление 
войны Наполеону и восстановление Польско-литовского государства, 
теперь уже в самой тесной унии с Россией. Поражение союзников под 
Аустерлицем означало провал этого плана, и Чарторыйский покинул пост 
министра, хотя и продолжал оказывать большое влияние на императора. 
На Венском конгрессе он энергично помогал Александру преодолевать 
все препятствия, связанные с возрождением Царства Польского. Польское 
общество видело в нем наместника Царства, правда, Чарторыйский получил 
лишь звание сенатора-воеводы и члена административного совета.

И вот, под влиянием своего советника, в 1818 г. император 
Александр открывает в Варшаве заседание польского сейма. От близких 
друзей император не скрывает своих планов восстановить старую 
«Польшу» и вернуть ей «губернии, присоединённые» от неё к России. 
Наступает момент, когда по воле российского самодержца северное 
Приднестровье вновь могло бы оказаться «Побережным имением» 
магнатов Конецпольских. Приднестровская земля вместе с Украиной, 
Белоруссией и Привислинским краем оказалась перед вполне реальной 
возможностью вновь перейти под власть Польши.

 Трудно сказать, что стало бы в этом случае с Бессарабией; 
вероятнее всего, Османская империя вновь прибрала бы её в свои 
руки. И тогда местное население неизбежно подверглось бы кровавой 
резне и геноциду. Усиление Турции не оставляло бы шансов на 
освобождение и балканским народам, зато возможность их геноцида 
и многолетней резни становилась бы всё более реальной. Не было бы 
речи и об образовании Румынии. Россия снова получила бы на своих 
западных рубежах сильного и непримиримого извечного врага. На 
Украине и в Белоруссии началось бы второе издание национально-
освободительной войны, куда неизбежно была бы втянута Россия, 
а, возможно, и другие европейские державы. Вообще исторические 
последствия такого тектонического сдвига в этой части Европы для её 
народов просто невозможно просчитать. Хотя армянская резня турками 
в 1915 г. достаточно явно рисует мрачные перспективы, открывавшиеся 
для балканских народов при таком обороте дел. Трудно сказать, как 
повели бы себя с православными приднестровцами, с украинцами, 
молдаванами и белорусами вернувшиеся в их земли с победой поляки, 
католики, иезуиты, униаты. 

Александр об этих возможностях не задумывался. Ему хотелось 
сделать приятное своему другу. И создание новой Речи Посполитой 
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на православных славянских землях от Днестра до Днепра не 
казалось ему абсурдом. К счастью, в окружении императора нашёлся 
принципиальный и смелый человек, который сумел удержать 
Александра от столь опрометчивого шага. Это был никто иной, как 
русский историк Николай Михайлович Карамзин, с которым самодержец 
поделился своими планами. Не в силах сдержать страстный протест 
против намерений государя, историк посылает ему в 1819 г. записку, 
в которой попытался доказать (и сумел доказать!), что император не 
имеет права осуществить эти планы. Какие же аргументы выдвинул 
русский историк? Почитаем это письмо.

«Вы думаете восстановить древнее королевство Польское – пишет 
Карамзин в записке к царю, – но сие восстановление согласно ли с законом 
государственного блага России? Согласно ли с Вашими священными 
обязанностями, с Вашею любовью к России и к самой справедливости? 
Можете ли с мирною совестию отнять у нас Белоруссию, Литву, 
Волынию, Подолию, утверждённую собственностью России ещё до 
Вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целость своих 
держав? Сии земли были уже Россиею, когда митрополит Платон 
вручал Вам венец Мономаха, Петра, Екатерины, которую Вы сами 
назвали великою…

Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди ни врагу, 
ни другу! Наполеон мог завоевать Россию, но Вы, хотя и самодержец, не 
могли договором уступить ему ни одной хижины русской… Вы, любя 
законную свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной, 
бессловесной собственности… 

Я слышу русских и знаю их. Мы лишились бы не только 
прекрасных областей, но и любви к царю, остыли бы душою к 
отечеству, видя оное игрищем самовластного произвола, ослабели бы 
не только уменьшением государства, но и духом унизились бы пред 
другими и пред собою. Не опустел бы, конечно, дворец. Вы и тогда 
имели бы министров, генералов, но они служили бы не отечеству, а 
единственно своим личным выгодам, как наёмники, истинные рабы… 
А вы, государь, гнушаетесь рабством и хотите дать нам свободу».

Вот такими лишёнными подобострастной льстивости, честными 
и проникновенными словами удержал историк самодержца всея 
Руси от унизительного и гибельного для российского народа шага. И 
это в эпоху абсолютизма и ничем не ограниченного самодержавия! 
История пошла тем путем, по которому она пошла и не могла не пойти. 
Может быть, трудным, но достойным и лишенным безумия, глупости, 
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предательства и позора. Вот, кажется, и всё. Но… При этом трудно 
удержаться от заключительной ремарки. Слишком напоминают те 
далекие события наше время. Я далек от мысли сравнивать Александра I 
Благославенного с генсеком-антикоммунистом Горбачёвым, этим 
жалким фигляром в личине «президента СССР». Тем более, сравнивать 
Карамзина с Исааком Израилевичем Минцем и прочими официальными 
небожителями советской исторической науки! Но почему никто из 
них даже не попытался объяснить блаженненькому творцу «нового 
мышления для Советского Союза и всего мира», что выход Прибалтики 
из состава государства, выход Молдавии, Грузии, любой другой 
составной части страны, – означает её скорую гибель. Означает начало 
смутного времени, национальной катастрофы невиданных масштабов. 
Означает эпоху неисчислимых бедствий и трагедий, кровопролития, 
нищеты и унижения для народов государства, которым его судьба 
сподобила руководить. 

И каким термином определить коммунистическое самодержавие 
советских времен? Если для Александра принцип «ни пяди ни врагу, ни 
другу!» являлся священным и нерушимым, то для «коммунистических» 
и «демократических» правителей страны Горбачёва, Ельцина, Яковлева, 
Шеварнадзе и проч. манипулировать землями и народами было не 
труднее, чем тасовать колоду карт, – Крым, Абхазия, Приднестровье, 
Южная Осетия, Карабах, Черноморское побережье, российский шельф 
в Приморье, на очереди были и Сахалин, и Курилы, не говоря уж о 
сербах и других восточноевропейских соседях и друзьях.

Видимо, прав был замечательный историк в том, что дворец не 
опустеет, если даже Отечество становится игрищем самодержавного 
произвола. Только министры, генералы и прочие большие и малые 
чиновники тогда служат не этому Отечеству, а своим личным выгодам, а 
потому становятся истинными рабами. В этом свете достаточно отчётливо 
прорисовывается смысл горького признания Н.Г.Чернышевского: 
«Жалкая нация, нация рабов. Сверху донизу – все рабы!».

Что же касается отношения польских националистов к России, как 
прошлых, так и настоящих, то ближе всех к истине, по-моему, был в 
XIX в. русский галичанин русин И.Н. Ливчак, который выразился так: 
«Если бы дело шло о поляках угнетённых, я не решился бы поднять 
против них слово. Но поляки поносят весь славянский мир вовсе не 
за то, что их угнетают, а за то, что им не позволяют господствовать». 
Мне постоянно вспоминаются эти слова, когда из Кишинёва раздаются 
голоса о нарушении прав человека в ПМР. Вся ненависть националистов 
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Молдовы к нашей республике вызвана не тем, что их здесь притесняют, 
а тем, что им не позволяют тут бесчинствовать. То же самое мы 
встречаем у бесноватого грузинского фюрера, который жалуется всему 
миру на то, что Россия не позволила ему уничтожить всех осетин до 
последнего человека.

Как это ни странно, как это ни чудовищно, но абсурдистская логика 
кишинёвских, грузинских, эстонских и прочих нацистов находит чуткое 
понимание и сочувствие в странах Запада, привыкших гордиться 
своими вековыми демократиями и либеральным вольнодумством со 
времен «Великой хартии вольностей». Бомбардировки Югославии, 
поощрение албанских мусульманских фанатиков и террористов на 
геноцид сербов, полное равнодушие к марширующим колоннам 
недобитых эсесовцев и к вопиющему нарушению гуманитарных прав в 
«демократической» Прибалтике абсолютно точно гармонирует со столь 
же полным равнодушием, слепотой и глухотой в отношении агрессии 
Молдовы против мирного Приднестровья в 1992 г. или сегодняшней 
агрессии Грузии против Южной Осетии.

 При этом нашей республике отказано даже в законном и 
естественном праве на защиту. Справедливое (если не сказать, слишком 
мягкое) наказание убийцы и террориста Илашку и его подчинённых 
нелюдей за их кромешные дела против наших граждан признано 
в Страсбурге нарушением прав человека. Логика и мораль вполне 
достойные Игнатия Лойолы. Католическому и протестантскому Западу, 
поучающему все народы мира нравственным и демократическим 
нормам цивилизованного существования, впору гордится не своей 
стойкой приверженностью идеалам свободы и либерализма, а своей 
упрямой и неистребимой преданностью иезуитским принципам и 
методам борьбы с ненавистным ему славянством, с ненавистным ему 
православием. Только этому нас учит и древняя, и современная история. 
И Косово, и Южная Осетия, и Приднестровье.

Думается, что аргументы Карамзина Александру не потеряли 
своего значения и в наши дни. Они могут и должны стать нашим 
жизненным кредо во всех принципиально важных делах, в том числе 
и в переговорах с Молдовой. Иного пути просто нет. Поскольку наше 
сохранение и процветание, в общем-то, и заключаются в этих простых 
словах, в этом священном правиле: «Ни пяди ни врагу, ни другу!».
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К ВОПРОСУ О ПРЕБЫВАНИИ 
ПРЕДКОВ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ НА ВИННИЧИНЕ

С.Д. Гальчак
Классик мировой литературы Николай Васильевич Гоголь, вне 

сомнения, является украшением Полтавщины. В такой же степени 
он является и гордостью Украины, знатоком украинского народного 
творчества и быта, языка, обычаев народа. В этом лишний раз 
убеждаешься, перечитывая его бессмертные произведения «Вечера на 
хуторе возле Диканьки», «Миргород», «Тарас Бульба» и др. Родился 
он в известных всему миру полтавских Великих Сорочинцах, а мог 
при определённых условиях родиться и на Волыни или Подолии, 
в частности, на Винничине, поскольку его генеалогическое дерево 
имеет глубокие корни, что проросли и на Волыни, и на Подолии, и, 
разумеется, на Полтавщине.

О самой давней странице родословной идет речь в «Русской 
(Волынской) метрике: Регестах документов Коронной канцелярии для 
украинских земель». В ней повествуется, что в 1631 г. Мировицкие 
предъявляли иск к Филону Гоголю1 в Волынском воеводстве. Позже 
шляхтич Станислав Гоголь арендовал с. Припутень Луцкого уезда, 
принадлежащее воеводе краковскому2.

С Винничиной родословная Гоголей связана именем казацкого 
полковника Остапа Гоголя, умершего за 130 лет до рождения 
выдающегося мастера слова. Остап Гоголь принадлежал к старому 
волынскому шляхетскому роду герба «Любечь». Родоначальниками 
Остаповой ветви рода были Тимофей и Анна. В 1648 г., когда началась 
украинская национальная революция семнадцатого века, будучи 
ротмистром панцерной корогви, Остап Гоголь перешёл на сторону 
Богдана Хмельницкого. Стал полковником подольским. В том же 1648 
году к Могилёву-Подольскому, с которым тесно связана дальнейшая 
судьба Остапа Гоголя, подошли повстанческие отряды Ивана Ганжи и 
Максима Крывоноса. Город над Днестром был освобождён от польской 
шляхты. Здесь ввели полковой казацкий строй. Могилёв стал центром, 
в состав которого вошли местечка Шаргород, Ямполь, Ольшанка, 
Рашков и другие. Летом 1649 года Могилёвский полк вошел в состав 
Брацлавского, а с 1657 года воспроизведён как Подольский или 
Приднестровский полк. В составе крестьянско-казачьего войска казаки 
Могилёвского полка принимали участие в штурме Барской крепости, 
бились под Пилявцами, Зборовом, Збаражем и в других местах.
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В конце 1649 года шляхта, нарушив Зборовский договор, захватила 
Могилёв и опустошила его. Но в марте следующего года, с помощью 
местных крестьян, казаки отбили город. Они хорошо укрепили замок. 
Несмотря на многочисленные попытки, шляхтичам так и не удалось 
овладеть им.

После Переяславской рады в январе 1654 года казаки Могилёвского 
полка приняли присягу на верность Российскому государству�.

Изгнанные восставшим народом, польские магнаты не желали 
мириться с потерей своих владений в Украине. В марте 1654 года 
войска Речи Посполитой при поддержке наёмных немецких отрядов 
направились на Подолье. А в мае после ожесточённого боя захватили 
Могилёв и сожгли его.5 Казаки Приднестровского полка отошли к Буше, 
героически защищали её. В августе 1655 года с помощью русских 
частей казакам удалось отбить Могилёв, но ненадолго – уже в ноябре 30-
тысячная татарская орда, уничтожая города и сёла Подолии, докатилась 
до Могилёва. Казаки отошли к Умани. Через два года Могилёв снова 
был отвоеван. Полковник Остап Гоголь хорошо укрепил крепость. 
Известный путешественник Эвлия Челеби писал, что крепость была 
обнесена мощным частоколом из огромных брёвен, а между ними 
насыпаны земляные брустверы, в Могилёве насчитывалось тогда 
свыше 3 тыс. вооружённых казаков6.

В 1660 году Подольский полк во главе с О. Гоголем, Поволоцкий 
полк И. Богуна и Уманский полк во главе с Ханенком принимали участие 
в русско-казацком походе против поляков, чтобы препятствовать их 
попытке осуществить карательную экспедицию на Брацлавщину. � Но 
этих сил оказалось недостаточно. В конце января польское войско во 
главе с коронным гетманом С. Потоцким, при поддержке татар мурзы 
Кайбея, начало наступление в направлении Могилёва-Подольского и 
осадило его. Оборону держали Подольский и Миргородский полки 
полковника Кирилла Андриева, запорожский Ивана Фёдорова и 
полк Ивана Кияшки�. Наказным гетманом был Остап Гоголь. Как 
свидетельствуют материалы «Актов Юго-Западной России», оборона 
Могилёв-Подольского продолжалась и в феврале 1660 года. Её 
осуществляли сотни Приднестровского, Кальницкого и Чигиринского 
полков�. Поляки с Выговским и татарами так и не овладели городом. 
Понеся значительные потери (по разным данным, от 2 до 6 тыс. чел.), 
вообще вынуждены были отойти под защиту Меджибожской крепости.

Известно, что со смертью Б. Хмельницкого украинская 
национальная революция пошла на убыль, которую усиливали раздоры 
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руководящей казацкой верхушки. Что касается позиции Остапа Гоголя, 
то она тоже претерпела изменения. Летом 1664 г. О. Гоголь перешёл на 
сторону Брюховецкого, но в сентябре снова стал его врагом. Развёртывая 
наступление казаков своего Подольского полка на территорию 
Брацлавщины, О. Гоголь стал полковником брацлавским (с центром в 
Могилёве).10 В ноябре он овладел Брацлавом, а также Ладыжыном и 
Бершадью. В 1674 г. он подчинился Дорошенко, а вскоре и польскому 
королю. 22 ноября того же года последний издал привилегию О. Гоголю 
на полковничество подольское, а в апреле 1675 г. назначил его наказным 
гетманом над четырьмя полками Барабаша, Кияшки, Кваши, Семена 
Артюша, которые дислоцировались на территории Могилёвского, 
Брацлавского, Кальницкого и Уманского полков.11

6 декабря 1674 г. Остап Гоголь получил королевскую привилегию 
на с. Ольховцы, в которой вспоминается его жена и сын, Прокофий 
Балашко-Гоголь.12 Остап Гоголь умер в Дымере в 1679 г. и был 
похоронен в Межигорском монастыре. Поминальник его рода 
следующий: Тимофей, Анна, Матвей, Иван, Агафья, Мотрёна, Осип, 
Лукьян, иерей Саватий, Авраамий, Мария, Ирина...Дамиан, Мария, 
Иван, Павел, Остап, Ирина, Вера, Анастасия, Илья, Мартин, Прокофий, 
Мария, Остап, Григорий, Васа, Василина, Василий, Агафья, Феодосия, 
иеромонах Василий.

В Межигорском монастыре поминался также род Данилевычев: 
Семен, Анастасия, Даниил, Мария, Логвин, Кондрат, Зосим, Анастасия, 
Семён и ниже записано: «с Могилёва кровные Гоголя гетмана».

Как известно, Николай Васильевич Гоголь происходил из рода 
Гоголей-Яновских. Однако, не следует отбрасывать предположения, 
что «родство полтавских Гоголей-Яновских с волынскими Гоголями, 
в частности, с полковником Остапом Гоголем – целиком возможное»13 
и «полтавские (лубенские) Яновские могли породниться с волынскими 
Гоголями, в частности, с Остапом Гоголем, в конце восемнадцатого 
столетия браком одного из Яновских (предположительно, Ивана 
Яковлевича) с кем-то из потомков Остапа, возможно, его сына Прокопа. 
По обычаю того времени на Гетманщине этот Яновский (или кто-то из 
его потомков) дополнил свою фамилию именем своей жены или матери 
(или бабушки)... и, таким образом, появились Гоголи-Яновские»14.

Винничане свято чтят Николая Васильевича Гоголя. Его именем 
названы улицы в Виннице, Баре, Тульчине, Могилёве-Подольском, 
других населённых пунктах области. Кроме того, в Могилёве-
Подольском установили бронзовой бюст писателя. Берегут винничане 
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память и о его прославленном предке – отважном казацком руководителе 
Подольского полка Остапе Гоголе...
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ОБЗОР АРХИВНОГО ФОНДА ПО ИСТОРИИ 
Г. КАМЕНКА И КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Л.П. Накул
Первое письменное упоминание о Каменке в материалах архивов 

относится к 1608 году.
До революции земли Каменщины входили в состав Подольской 

губернии Ольгопольского уезда.
12 октября 1924 года постановлением 3-й сессии Всеукраинского 

Центрального исполнительного комитета 8-го созыва была образована 
Автономная Молдавская Советская Социалистическая Республика, в 
состав которой вошёл и Каменский район.

После образования Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Республики архивное строительство было передано 
правительству республики.

Первого августа 1925 года при Президиуме ЦИК Республики 
было создано Центральное Архивное управление МАССР и началось 
создание Архивного фонда Молдавской ССР.

В 1940 году 2 августа сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва 
приняла Закон об образовании Союзной Молдавской ССР, в состав 
которой вошел Каменский район.

С началом Великой Отечественной войны архивное строительство 
в республике было приостановлено. Немецко-румынские захватчики 
нанесли серьёзный урон государственному Архивному фонду. Большая 
часть документов архивных фондов МАССР была уничтожена.

Восстановление сети архивных учреждений было начато весной 
1944 года после освобождения республики.

В марте 1944 года каменская земля была освобождена от немецко-
румынских оккупантов. В районе началась мирная жизнь. 17 мая 
1944 года состоялось первое заседание исполнительного комитета 
Каменского районного Совета депутатов трудящихся, на котором был 
избран состав исполкома и утверждён председатель райисполкома – 
Данько Пётр Михайлович. В течение года ещё неоднократно поднимался 
вопрос о подборе руководящих кадров. Все эти факты зафиксированы в 
фонде Каменского райисполкома.

В августе 1944 года был образован Каменский районный 
государственный архив и заведующей была назначена Засыпкина 
Мария Евстафьевна, которая проработала чуть меньше одного года. В 
октябре 1945 года была назначена заведующей Войц Ксения Андреевна, 
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которая работала по август месяц 1946 года. А в августе 1946 года 
на эту должность была назначена Лозинская Ксения Евгеньевна, 
которая проработала в архиве до ноября 1981 года, исключая годы 
расформирования района. Именно на её хрупкие плечи легла вся 
тяжесть становления архива. Формирование архивного фонда района 
началось в 1948 году. К концу года в архив было принято 1 225 дел 36-ти 
фондов за 1944-1945 годы. Каменский районный государственный 
архив во главе с К.Е. Лозинской неоднократно выходил победителем 
социалистического соревнования, Ксения Евгеньевна была награждена 
грамотами райисполкома, Архивного Управления МССР и Президиумом 
Верховного Совета МССР.

В фондах Каменского райисполкома и госадминистрации 
отражена социально-экономическая жизнь района. Имеются сведения 
об открытии детских садов и школ в районе, о наименовании и 
переименовании улиц, разрешения об отводе земли под строительство 
объектов социально-культурного назначения, а также ввод их в 
эксплуатацию; документы о награждении орденами и медалями лучших 
тружеников района и многодетных матерей, документы о приватизации 
и разгосударствлении. Работа народных депутатов отражена в наказах 
избирателей и отчётах депутатов местных Советов, в документах по 
выборам и многих других. В фондах райисполкома и сельских Советов 
имеются сведения об утверждении председателей и секретарей 
районного и сельских Советов, отражена жизнь села и его жителей. 

Документы фондов рассказывают нам об избрании председателей 
колхозов (сельскохозяйственных артелей), о послевоенном 
восстановлении колхозов и росте их количества, о составе членов 
колхоза, о выработке и невыработке минимума трудодней по 
уважительным и неуважительным причинам.

После освобождения района в редакцию районной газеты 
«Ленинский шлях», именно так она называлась в те годы, и в 
райисполком приходили письма от родных, как например: 

«В конце марта сего года обратился к Вам с просьбой разыскать через 
Ваш аппарат и сообщить мне о судьбе моих родителей, жителей села 
Рашково Каменского района, Фишмана Иосифа и его жены Фишман Иты, 
но до сих пор никакого ответа не получил. Вторично и настоятельно прошу 
Вас распорядиться через вверенный вам аппарат о присылке мне сообщения 
про судьбу моих родителей, оставшихся в Рашкове при оккупации этой 
территории немцами» или «Фронтовой привет всему коллективу редакции 
от бывшего работника Швец Степана Федоровича – ныне русского офицера, 
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воина Красной Армии. До войны, с 1938 по 1940 год, я работал секретарём 
газеты «Ленинский шлях». Многому я там научился, затем был взят в органы 
НКГБ и по этой линии работаю и сейчас в Красной Армии, так что о своих 
подвигах писать не могу. Скажу только то, что я много сделал для Родины 
в борьбе с озверелым врагом – немецким фашизмом. Участник войны с 
первых её дней, в боях участвовал под Москвой, в Смоленской области, в 
Белорусской ССР. В последних боях моя часть освободила город Крицев 
Могилёвской области. Правительством я награждён. Большой радостью 
был охвачен, когда по радио сообщили об освобождении Каменки и других 
городов и населённых пунктов Молдавской ССР. Ведь я же там родился и 
вырос. Там осталась мать-старушка, еще неизвестно, жива ли она...». 

И таких писем много в фонде райисполкома, в них отражена вся 
боль войны, горечь расставаний и утрат.

Фонд районной редакции «Днестр» содержит подшивки газеты 
с 1969 года, в которых фотографии и подборки статей о передовиках, 
тружениках села и народного хозяйства. Статьи, в которых отображена 
вся жизнь района.

В фонде отдела статистики можно по отчётам проследить 
миграционные процессы, рождаемость и смертность, наличие земель 
по хозяйствам. Вопросы социально-культурной сферы, строительства, 
транспорта и связи, торговли и сферы услуг, вопросы общественных 
организаций и многое другое.

В архиве есть фонды общественных организаций, таких как райкомы 
профсоюзов работников просвещения, здравоохранения и др. Сегодня 
на учёте в госархиве состоит 187 фондов объёмом около 32 тысяч 
единиц хранения; из них 121 фонд, около 30 тысяч единиц, постоянного 
хранения, и 66 фондов, более 2 тысяч единиц хранения, документов 
по личному составу ликвидированных предприятий. Хронологические 
рамки хранящихся в архиве документов: 1944-2006 годы.

В настоящее время архив пополняется ксерокопиями документов, 
привезённых с Винницкого областного архива, восполняющих историю 
Каменки и района за период 1917-1925 годы, любезно предоставленными 
нашими коллегами, директором которого является Гальчак Сергей Дмитриевич. 
В Каменском госархиве штатная численность составляет 3 человека, стаж 
работы которых от 1 года до 27 лет. Архив размещается на площади около 
200 м2. Имеет два архивохранилища для документов постоянного хранения и 
одно помещение для хранения документов по личному составу.

Источниками комплектования госархива являются районный 
Совет; государственные администрации района, города и сёл; 
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прокуратура, районный суд, центр занятости населения, налоговая 
инспекция, управление статистики, управление народного образования, 
управление культуры, управление финансов, управление социальной 
защиты, центральная районная больница, политехнический техникум, 
производственно -сельскохозяйственные кооперативы, райпотребсоюз 
и др. Всего 45 организаций.

Ежегодно более 20 организаций передают на постоянное хранение 
в районный архив свои документы: решения, распоряжения, протоколы 
заседаний, планы и отчёты о работе, переписку по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности района и др.

На ведомственном хранении находится около 3 тысяч дел, которые 
в течение следующих лет поступят на хранение в госархив, все они 
подшиты, на них составлены и утверждены описи; а также более 18 
тысяч дел по личному составу.

С каждым годом всё больше возрастает интерес к архивным 
документам по истории сёл учащихся школ района, работников 
учреждений и организаций. С учащимися школ проводятся обзорные 
экскурсии в архиве. Ежегодно в районной газете публикуются статьи и 
подборки по материалам архива. Местным радио ежегодно вещаются 
передачи, подготовленные к знаменательным датам, по итогам работы 
госархива и др.

Архив исполняет запросы социально- правового характера граждан 
и учреждений. За справками также обращаются жители Украины, 
России и Белоруссии.

Важнейшей из задач госархива является недопущение утраты документов 
в учреждениях, так как каждый документ – это частичка истории.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 
Г. РЫБНИЦА И РЫБНИЦКОГО РАЙОНА

Г.А. Рыкова
Сегодня Рыбница – это один из крупных промышленных, 

образовательных и культурных центров Приднестровья.
Площадь, занимаемая городом, составляет 2496 гектаров, население 

города более 50 тысяч человек. Рыбница является районным центром, 
в состав которого входит 47 населённых пунктов.

Территория нашего края имеет свою интересную и богатую 
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историю, она была заселена еще в глубокой древности, о чём 
свидетельствуют произведённые здесь археологические раскопки. 

На северо-восточной окраине с. Выхватинцы была обнаружена 
стоянка древнего человека, относящаяся к периоду раннего палеолита. 
Судя по размерам, здесь проживал тогда небольшой первобытный 
коллектив собирателей и охотников. В результате проведённых 
здесь археологических раскопок были обнаружены костные 
останки различных животных и значительная коллекция примитивных 
кремневых изделий. В настоящее время грот почти полностью 
разрушен.

В этом же селе был открыт и ценнейший погребальный памятник 
периода позднего триполья. На территории могильника раскопки 
производились в течение 12 лет и в них участвовали 5 экспедиций. 
Найденные здесь предметы были переданы в АН УССР, МССР, а также 
экспонируются в Государственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге.

В первой половине XIII века Приднестровье попало под монголо-
татарское владычество, которое на длительный период задержало 
экономическое и культурное развитие этих земель.

В 1362 году Великий князь Литовский Ольгерд одержал победу над 
золотоордынскими отрядами у Синих Вод, и с 1387 года Левобережье 
Днестра было закреплено за Владиславом II Ягайло.

После объединения в 1569 году по Люблинской унии Польши 
и Литвы в Речь Посполитую, эта территория отошла к шляхетской 
Польше.

В 1793 году, в результате 2-го раздела Речи Посполитой, 
Приднестровье вошло в состав Российского государства.

Рыбница берет свое начало с 1628 года, когда она была 
обозначена на фрагменте карты Королевства Польши и Великого 
княжества Литовского (Издание Г.А. Виндела, 1628 г.).

Еще одно из наиболее ранних, известных нам сообщений 
о Рыбнице, относится к 1657 году, когда она упоминается как 
крепость польского короля в книге Эвлия Челеби «Земли Молдавии 
и Украины» (извлечения из сочинения турецкого путешественника 
XVII века), издательство Москва, 1961 год. Вот выдержки из них: 
«... я тотчас на лодке благополучно пересек Днестр вблизи Рыдванца 
и на противоположном берегу наблюдал за татарской армией. Она с 
незапамятных времен является крепостью польского короля. Один 
знаменитый ага по имени Рыдван, происходивший из рабов, 
продвинулся по службе в османском государстве и стал кануджибаши. 
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Через сорок лет этот рус, вспомнив жирную свинину своей настоящей 
родины, улучил удобный момент, бежал с мятежными казаками и 
основал эту крепость, почему она и называется крепостью Рыдванец. 
Сейчас это маленькая деревянная крепость. В ее посаде имеется 
пятьсот домов, крытых камышом». Впоследствии, в конце XVII века, 
крепости вдоль Днестра, в том числе и крепость Рыдванец, были 
разрушены. После уничтожения крепости самым значительным 
объектом здесь были пруды - рыбники, рыбниця (они использовались 
для разведения рыбы) и, по всей вероятности, по близкому звучанию и 
селение стало называться Рыбницей.

Когда началась работа по установлению дат возникновения сёл на 
территории нашего района, то в литературе, с которой довелось работать, 
населённые пункты упоминаются с начала XVIII века.

Одним из наиболее старинных и, можно сказать, самым уникальным 
селом нашего района, являются Строенцы, дата основания которого 
относится к 1702 году. Оно особенно интересно тем, что здесь 
сохранились руины городища, которое было сооружено на мысе с 
почти горизонтальной площадкой наверху и отвесными скалистыми 
склонами, сформированными на стыке долины Днестра и бокового 
ущелья. Они представляют собой останки рвов и земляных валов. Село 
Строенцы явилось родиной выдающегося полководца, генерал-
фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского. 
Сам род Румянцевых очень старинный. Родоначальником его 
считается нижегородский боярин Василий Румянец, который при 
завоевании Нижнего Новгорода в 1391 г. оказал большие услуги 
московскому князю Василию Дмитриевичу. Дети, внуки и правнуки 
Василия Румянца стали называться Румянцевыми. Отцом Петра 
Александровича был Александр Иванович, один из преданных и 
верных людей в окружении Петра I. По воле Петра I он женился на 
избранной для него царём богатой и знатной Марии Андреевне 
Матвеевой. Почти сразу после свадьбы Александр Иванович 
Румянцев был послан в Константинополь, где пробыл около шести 
лет. В 1724 г. Мария Андреевна, отправляясь навстречу своему 
мужу, остановилась в селе Строенцы, где проживала около полугода. 
Здесь, 4 января 1725 г., и родился будущий известный полководец 
Петр Александрович Румянцев. Село Строенцы связано также с 
именем Петра Христиановича Витгенштейна, известного русского 
полководца, участника войны 1812 года. Здесь он имел виноградные 
террасы, где выращивали лучшие европейские сорта винограда. Для 
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получения более высоких урожаев приглашались специалисты из 
Германии. Виноградные плантации были так расположены, что на них 
практически не падала тень, что способствовало их высокой степени 
созревания. Поэтому этот склон жители и называют «Склон без 
тени». Благодаря стараниям Петра Христиановича, в селе в 1829 
году была построена церковь, существующая и поныне. Умер Пётр 
Христианович в 1843 году, и в память о нём Мария Петровна, его 
дочь, соорудила монумент на высоком каменном склоне, который 
имеет форму беседки. Высота монумента – 5 метров. Местные жители 
называют его «Башней ветров». Внутри был установлен бронзовый 
бюст фельдмаршала, а на каменной плите – эпитафия: «Дорогой 
отец! Всему ты дал здесь основанье, в виду имея лишь меня, так 
прими же должное воздаянье, на вечные времена...».

Память о выдающихся людях запечатлена в экспозиции Музея 
истории села.

В 1710 году было основано село Выхватинцы. Оно известно тем, 
что в этом селе родился 22 ноября 1829 г. знаменитый композитор 
Антон Григорьевич Рубинштейн. История его рождения такова: 
его мать, Калерия Христиановна, выехала из Каменки на бричке и, 
доехав до Рыбницы, пересела на лодку и направилась вниз по реке, 
но вынуждена была остановиться в с. Выхватинцы. Здесь и родился 
её сын, которого она назвала Антоном. В этом селе они проживали в 
течение трёх лет, а в 1831 году, приняв православие, уехали в Россию. 
Вся жизнь А.Г. Рубинштейна была подчинена одной высокой цели –
просвещению народа. Он сыграл огромную роль в развитии русской 
музыкальной культуры, основал в Петербурге первую в стране 
консерваторию. Антон Григорьевич был великим музыкантом. Во 
всем мире никто, за исключением Ференца Листа, не мог сравниться 
с ним в мастерстве игры на фортепиано. Среди учеников Антона 
Григорьевича был Пётр Ильич Чайковский. Антон Григорьевич создал 
множество произведений – 14 опер, 6 симфоний, 5 концертов для 
фортепиано, 10 струнных квартетов, 160 песен и романсов. После 
смерти великого пианиста ученики и сподвижники Антона 
Григорьевича решили увековечить память о нём в родном селе. 
Здесь в 1901 году было построено 2-х классное народное училище 
имени А.Г. Рубинштейна. Сейчас в этом здании находится Музей  
А.Г. Рубинштейна и истории села Выхватинцы. В создании экспозиции, 
посвящённой Антону Григорьевичу, большую помощь и содействие 
оказала Ленинградская консерватория, которая передала в дар музею 
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некоторые личные вещи. Среди них: портмоне, портсигар, мундштук, 
нож для резки бумаги, чернильница, посмертная маска, слепок правой 
руки композитора, а также разная литература об Антоне Григорьевиче, 
его портрет и некоторые музыкальные произведения.

Первое упоминание о селе Плоть относится к 1736 году. 
Само слово «плоть» с молдавского языка означает «осиновое дерево». 
Предание говорит, что местность, занимаемая теперь селом, была 
ранее покрыта осиновым лесом. От этого, по всей вероятности, село 
Плоть и получило своё название. Оно интересно ещё и тем, что здесь, 
по инициативе князя Павла Петровича Трубецкого, была открыта в  
1894  году опытная сельскохозяйственная станция, на которую он потратил 
значительные личные средства в размере 62 тысяч рублей. Опытная 
станция являлась тогда лучшей из русских опытных учреждений, 
организованных по частной инициативе. Сельскохозяйственная 
станция проработала 20 лет (1894-1914 гг.) и за эти годы добилась 
значительных успехов в выращивании растений, рассматривая их 
рост и развитие в различных климатических условиях. Результаты 
их исследований до сих пор используются в агрономической науке. В 
2007 году был открыт Музей истории села, и часть экспозиции была 
посвящена истории создания Плотянской сельскохозяйственной 
опытной станции.

Интересна и история возникновения с. Малый Молокиш. Оно 
относится к 1830 году. Сюда помещиком Куликовским были переселены 
три десятка семей крепостных крестьян из Рязанской губернии, 
которые были заселены в 8 км от его имения, располагавшегося в 
с. Молокиш. Отсюда и получилось название Малый Молокиш. Это 
село до сих пор сохранило свою культуру.

В 1797 года Рыбница вошла в состав Молокишской волости 
Балтского уезда Подольской губернии. Тогда здесь насчитывалось  
74 двора, но численность населения постепенно росла, и к 1898 году 
здесь проживало уже 2 тысячи жителей. Это были украинцы, 
молдаване, русские и евреи. К тому времени в местечке действовали 
православная церковь, освящённая в 1682 году в честь Михаила 
Архангела, и католический костел. Вот что писалось о местечке 
Рыбнице в книге «Днестр и Приднестровье», выпущенной в 1894 
году: «Два местечка, расположенные на обоих берегах Днестра, 
носят названия: одно, на Подольской стороне – Рыбница и на 
Бессарабской – Резени. Здесь имеются пристани, хлебные магазины 
и ведется оживлённая торговля хлебом».
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 В конце XIX века в Рыбнице произошло важное событие: был 
открыт участок железной дороги, который вошел в состав Новоселицких 
ветвей и использовался для пассажирских и товарных перевозок.

С установлением в конце XIX века на Днестре регулярного 
судоходства были оборудованы пристани и паромные переправы 
в Рыбнице, Белочах, Сарацее, Попенках, Михайловке. Они 
способствовали развитию здесь ярмарочной торговли, но 
служила она больше для удовлетворения сельскохозяйственных 
потребностей, чем для торгово-промышленных операций.

В 1898 году произошло знаменательное событие в истории 
небольшого посёлка: был построен крупнейший в Молдавии сахарный 
завод. Тогда же, в связи с необходимостью поставки сырья, 
начали расширяться и свекольные плантации в ближайшей полосе 
Левобережья, которые вместе с заводом включились в Юго-западный 
регион пищевой промышленности на территории Подолии.

Затем были открыты карьеры по добыче известкового 
камня, стали возникать кустарные предприятия по переработке 
сельскохозяйственных продуктов. С конца XIX века в Рыбнице 
действовали министерская школа, школа для грамоты девочек, затем 
было построено 2-х классное училище, открыта больница на 5 коек. 
Это уже были первые ростки будущего города.

Не обошли стороной наш край и революционные события. В 
1905 году вспыхнуло восстание крестьян с. Мокра. Это было одно 
из крупнейших в Молдавии крестьянских восстаний, в котором 
участвовало до 500 человек. Наиболее активные его участники 
подверглись аресту и по приговору Киевского окружного суда 
им были определены различные меры наказания, а руководитель 
восстания сослан в Сибирь. В этом же году против местного помещика 
подняли бунт и крестьяне местечка Рыбница. Для их подавления была 
направлена рота солдат, которая перешла на сторону восставших. Об 
этих событиях писала газета «Пролетарий» (№ 7 от 10 июля), 
издававшаяся в Женеве большевиками. В декабре 1917 года в Рыбнице 
была провозглашена Советская власть.

В годы Гражданской войны эта территория стала ареной 
ожесточённых боев. Здесь были разбиты в 1918 году части румынских 
захватчиков. В историю нашего города вошла и демонстрация рабочих 
сахарного завода против австро-венгерских оккупантов, которая 
произошла 1 мая 1918 года. В 1919 году в Рыбнице был создан ревком, 
председателем которого стал Антон Тимофеевич Завадский. В январе 
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1920 года он был схвачен деникинцами и расстрелян. Созданный под 
командованием Наума Арьяновича Нарцова партизанский отряд оказал 
значительную помощь наступающим частям Красной Армии, и 20 
февраля 1920 года частями 134-й бригады 45-й дивизии местечко 
было освобождено от деникинцев.

В течение 2-х десятилетий, предшествующих Великой 
Отечественной войне, в Рыбнице и районе произошли значительные 
изменения. В 1924 году Рыбница стала районным центром. Был 
восстановлен сахарный завод, появились новые предприятия: 
винзавод, хлебопекарня, начала действовать электростанция. Выработка 
продукции сахарного завода в 1939 году возросла по сравнению с  
1913 годом в 6 раз. Разработки «Сахкамень» обеспечивали 
своей продукцией всю сахарную промышленность юга Украины. 
Значительные изменения коснулись и сельского хозяйства. Начали 
создаваться товарищества по совместной обработке земли и коммуны. 
Так, в 1924 году была образована одна из первых коммун, которая стала 
называться коммуной имени Ленина. До нашего времени сохранилась 
землянка, в которой они жили, и она вошла как часть экспозиции 
в Музей первых коммунаров и истории села Ленино.

Самым крупным населённым пунктом в районе является 
село Воронково. Здесь в 1930 году была создана машинно-
тракторная станция. В 1940 году за успехи, достигнутые в развитии 
сельскохозяйственного производства, она была награждена орденом 
Ленина.

Нельзя не сказать о том, с каким энтузиазмом трудились на 
предприятиях и в колхозах района рабочие и колхозники. Они 
активно включались в социалистическое соревнование, создавали 
ударные бригады, значительно превышали нормы выработки. 23 апреля 
1929 года рабочими сахарного завода и горняками был подписан 
договор о включении во Всесоюзное социалистическое соревнование. 
В 1937 году особенно высоких показателей добились колхозники 
Рыбницкого района. Они стали победителем во Всеукраинском 
соревновании в честь XX годовщины Октября.

В октябре 1938 года начинается новый отсчёт: Рыбница приобрела 
статус города. Произошли перемены в сфере народного образования, 
здравоохранения. В 1939 году в Рыбнице и сёлах насчитывалось 
9 средних, 31 неполная средняя, 18 начальных школ, 9 библиотек. 
В городе действовал кинотеатр на 400 мест, а для подготовки 
кадров был открыт вечерний рабочий факультет Киевского горного 
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института, построена была новая больница на 60 коек, действовали 
курсы медсестер.

Великая Отечественная война круто изменила жизнь рыбничан. 
Около 8-ми тысяч из них сражались на различных фронтах и 
вписали героические страницы в историю Великой Отечественной 
войны. Многие из них за мужество и отвагу были удостоены боевых 
наград. 3649 наших земляков пало на полях сражений.

Работая в Архиве Министерства обороны СССР в Подольске, 
удалось найти интереснейшие материалы о событиях периода  
1941 года, о тех частях, которые участвовали в оборонительных 
боях на территории района, а также в освобождении его в марте 
1944 года. Это донесения, оперативные сводки, схемы боевых 
действий, которые позволяют воссоздать тот период, а также 
фамилии советских воинов, отличившихся в боях или погибших в 
боевых действиях. Здесь хочется особо отметить младшего сержанта, 
командира 9-й роты 176-й стрелковой дивизии Курбан-Дурды, 
который за подвиг, совершённый в боях при обороне с. Малый 
Молокиш, был представлен к высокой награде: в ноябре 1941 года 
ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Война оставила свой страшный след в истории нашего города. Здесь 
в годы войны были гетто, где находилось еврейское поселение; а также 
тюрьма, где содержались советские военнопленные, партизаны и 
подпольщики, часто мирные жители, а также группа румынских 
антифашистов. В ночь с 19 на 20 марта, буквально за 10 дней до 
освобождения, было совершено кровавое злодеяние: заключённые 
этой тюрьмы были расстреляны, а здание подожжено. Погибло около 
270 человек.

В результате проведённой поисковой работы было установлено 
до 150-ти фамилий погибших. Это, в основном, члены подпольно-
патриотической группы, действовавшей на территории Одесской, 
Винницкой областей, Каменского района и другие. Они высечены на 
плитах Мемориала Славы. Эта работа была связана с определёнными 
трудностями, так как все списки заключённых были уничтожены при 
отступлении.

В послевоенные годы первоочередной задачей для рыбничан 
стало восстановление разрушенного войной хозяйства и 
строительство новых предприятий.

В 1961 году была введена в строй первая технологическая 
линия по производству цемента. За эти годы предприятие 
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стало крупнейшим производителем цементной продукции 
Приднестровской Молдавской Республики. Самым значительным 
предприятием города является Молдавский металлургический 
завод, который был основан в 1985 году. Сейчас это современное, 
высокопроизводительное предприятие чёрной металлургии, 
обладающее технологиями мирового уровня и выпускающее 
продукцию по стандартам ведущих стран мира. Международный 
престиж и признание высокого качества продукции подтверждено 14 
международными призами. На территории города действуют также 
ЗАО ТВКЗ «Квинт» – Рыбницкое производство, ЗАО «Рыбницкий 
хлебокомбинат», ЗАО «Рыбницкий насосный завод» и другие.

За прошедшие годы изменился не только промышленный 
потенциал, но и внешний облик города. Из небольшого посёлка с 
несколькими улицами и одноэтажными домиками он превратился в 
город, застроенный домами 9-14-16-18 - этажности. Особенность 
города в том, что он расположен как бы на 2-х террасах: нижняя – у 
Днестра и верхняя – нагорная часть города. Вследствие наводнения 
1967 года, когда значительная часть города оказалась затопленной, 
началось интенсивное строительство в его нагорной части, где 
возводились жилые дома, строились административные здания, 
предприятия и организации, учреждения соцкультбыта.

2 сентября 1990 года была образована Приднестровская 
Молдавская Республика, в становлении которой приняли активное 
участие жители города и района. В забастовочном движении в  
1989 году участвовало 31 предприятие города. В Рыбнице 3 декабря 
1989 года прошел первый в стране референдум. А когда начались 
боевые действия, многие ушли в народное ополчение и гвардию. В 
боях погиб 31 рыбничанин.

Сегодня 1190 предприятий и организаций нашего города и района 
вносят свой вклад в развитие Рыбницы и Приднестровской Молдавской 
Республики. Здесь действуют 38 общеобразовательных школ, 2 лицея, 
дом детского и юношеского творчества, 13 спортивных федераций 
по 22 видам спорта, 76 учреждений культуры, функционируют 
филиалы Приднестровского Государственного университета, Северо-
Западного государственного заочного технического университета, 
Московского института предпринимательства и права, создана 
разветвлённая сеть медицинских учреждений.

За большой вклад в становление и развитие экономического, 
социального и культурного потенциала Приднестровской 
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Молдавской Республики город Рыбница награждён орденом 
«Трудовая Слава» и медалью «За трудовую доблесть».

В рамках статьи освещены лишь основные этапы истории 
нашего края. Конечно, работы в этом направлении предстоит еще очень 
много, чтобы заполнить пробелы, и как можно полнее осветить нашу 
историю. К большому сожалению, часть архивных материалов, 
касающихся довоенного периода, пропала в начальный период Великой 
Отечественной войны. Это невосполнимая утрата. Работа осложнена 
и тем, что значительная часть документальных материалов 
сосредоточена в различных архивах Украины и Молдовы, то есть в 
сопредельных государствах. А именно архивы помогают нам в 
значительной степени в изучении истории регионов, предприятий, 
общественных движений, всех направлений нашей жизни. Работы, 
конечно, в этом направлении предстоит еще очень много.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СЕЛА 
КАТЕРИНОВКА КАМЕНСКОГО РАЙОНА

В.Г. Фоменко, 
Ю.С. Ягожинский

Поселение на месте современной Катериновки возникло задолго 
до официальной даты основания села. Начиналось село с нескольких 
хуторов, возникших в самом конце XVIII в. Они впервые упоминаются в 
документах 1795-1804 гг. вместе с местечком Рашков и селом Строенцы 
в связи с эпидемией, охватившей край. Хутора расположились вдоль 
ручья Рашковка. В начале XIX в. они «поднялись» на ровное плато, 
более удобное для аграрного освоения плодородных земель. По 
устным преданьям, их основали семьи Бурлака, Гребенюк, Дариенко и 
Павленко – фамилии эти и по сей день распространены здесь. Отсчет 
своего возраста село ведет с 1822 г., когда хутора перешли во владение 
генерал-майора Алексея Тутолмина. Он и дал поселению современное 
имя – в честь своей супруги. Также новый владелец перенёс в 
Катериновку один из православных храмов Рашкова, образовав здесь 
самостоятельный приход. Церковь была освящена в честь Вознесения 
Господня. Храмовый праздник и стал с тех пор одним из главных в 
жизни сельчан. Сегодня он отмечается как День села. 
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Селяне преимущественно возделывали зерновые и держали скот. 
Жили поселенцы-хлебопашцы бедно, так как зависели от урожая и 
перекупщиков. В конце XIX в. было несколько неурожайных лет и 
голод. Быт основной части жителей был беден: глинобитные, крытые 
соломой дома, самодельные мебель и утварь, домашнего изготовления 
одежда. Все развлечения – церковные службы по воскресеньям и 
праздничным дням, да изредка устраиваемые танцы. Мало в селе было 
грамотных. В церковно-приходскую школу, открытую в последней 
четверти XIX в., а затем в земскую (начало XX столетия) могли ходить 
все желающие. Но крестьяне отдавали учиться в основном сыновей, 
полагая, что женщине ни грамота, ни счёт не понадобятся.

Безрадостная жизнь селян значительно ухудшилась, когда в августе 
1909 г. Катериновка была практически уничтожена пожаром. Почти три 
месяца представители еврейской общины местечка Рашков ежедневно 
привозили хлеб и другие продукты и раздавали тем, кто нуждался в 
помощи. Значительная часть земли и все леса вокруг Катериновки 
принадлежали помещикам. Владельцы имения часто менялись, и 
единственным их стремлением было, как можно больше выжать из 
своего имущества, да из живущих в округе крестьян. 

Немудрено, что перемены, воцарившиеся в сознании людей в 
начале XX в., не обошли стороной катериновчан. В 1917 г. был создан 
местный совет, в основном, из крестьян-середняков. Главным вопросом, 
волновавшим сельчан, была собственность на землю. Однако не скоро 
ещё сельчане смогли хозяйствовать на своей земле. Гражданская война 
пришла в эти края. Австрийские и немецкие воинские части, гетманцы 
из соседней Украины, петлюровцы, деникинцы и просто разные банды, 
словно волны, то набегали на беззащитное село, то отступали. И лишь 
в 1920 г. красноармейцы очистили этот край от оккупантов. Началось 
установление Советской власти. В селе были созданы ревком и комбед. 
В то время катериновчане активно поддерживали все происходившие 
перемены. За своевременное выполнение продовольственных заданий 
Катериновка носила почётное звание – «Красное село».

В 1924 г. здесь был организован колхоз – один из первых в 
районе. В распоряжение колхоза перешли хозяйственные помещичьи 
постройки. Помимо катериновчан, в колхоз вступили семьи из 
Рашкова. Была создана Рашковская машинотракторная станция, вклад 
которой в улучшение культуры земледелия, повышение урожайности 
и, как следствие, благосостояния людей весьма значителен. При 
сплошной коллективизации крестьян, в селе был организован новый 
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колхоз, носивший название «Колхоз им. Вороновича», по фамилии 
председателя ЦИК МАССР. 

Впоследствии, существовавший колхоз им. Ленина объединился с 
колхозом им. Вороновича и закрепил за собой предыдущее название. 
Переход крестьян от мелкого единоличного хозяйства к крупному 
коллективному проходил в сложных условиях. Многие семьи 
зажиточных крестьян были раскулачены и сосланы в ссылку, часть семей 
бежала за Днестр. Коллективизация приносит свои плоды, посредством 
хозяйственной деятельности МТС достигаются высокие результаты 
урожайности культур. Так, за каждый заработанный трудодень в 1935-
1936 гг. колхозники получили по 5 кг зерна, не считая других культур. 
С ростом благосостояния колхозников растёт культура населения, 
и меняются бытовые условия крестьян. В этот же период времени 
катериновчане трудились на местном лесопильном заводе, участвовали 
в строительстве шоссейной дороги Каменка – Кодыма – Рыбница. В 
1934 г. две начальные школы были объединены в неполную среднюю 
школу. Открыт сельский клуб. Налаживался быт колхозников.

Однако разразилась Великая Отечественная война. Оккупация со 
всеми её бедствиями постигла катериновчан, как и других жителей 
района. Принудительно было выселено свыше 200 украинских 
семей. Румынские оккупанты силой гнали людей на работу, отбирая 
практически все плоды их труда. Без малого три года здесь царили 
насилие и грабёж, которым лишь самые смелые пытались дать 
отпор. 1 мая 1943 г. село Катериновка было окружено румынскими 
жандармскими частями. Началось выселение украинцев и русских и 
вселение в их дома молдаван. На протяжении 2-3-х дней было выселено 
свыше 200 семей. Выселенные были увезены в Николаевскую область 
и размещены в дома тамошних жителей. Их дома заняли молдаване, 
которые впоследствии сыграли важную роль в становлении культуры и 
быта села. 23 марта 1944 г. в Катериновку вступили советские танки с 
десантными войсками. Освобождённое село, снарядив на войну почти 
всех мужчин, вновь начало восстанавливаться. Опять налаживалась 
жизнь – открылась школа, восстановливалось коллективное хозяйство, 
улучшался сельский быт. 

В 60-е гг. крестьянам всё же удаётся возродить колхоз: 
восстанавливается МТС, отстраивается животноводческий комплекс, 
полевой стан, баня, ФАП, школа, детский сад, магазины, столовая, дом 
культуры, дом быта, зерно-ток, устанавливается водопровод. В колхозе 
функционируют пальметные сады и виноградники. Вскоре колхоз в 
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Катериновке обретает новое название «Ленинское Знамя» и в 1979 г. 
становится хозяйством-миллионером. В 90-е гг. отмечается снижение, 
а в последующем, полный спад эффективности коллективных хозяйств. 
Эта проблема не обошла стороной катериновское хозяйство. Из 
колхозных построек и хозяйственных комплексов (животноводческий, 
зерноводческий), большинство перешло в арендное пользование, 
а некоторые из них полностью приватизированы. Земельный фонд 
распаёван, отдан в долгосрочную аренду под фермерские хозяйства. 
Сегодня наиболее крупными арендаторами земель выступают ООО 
«Сатурн-Агро», ООО «Колос», ЗАО «Каменский консервный завод». 
В 2000 г. хозяйству села был нанесён большой ущерб – оно сильно 
пострадало от обледенения.

Катериновка – крупный сельский населённый пункт. Сегодня в 
Катериновке проживает 1600 чел. (2004 г.), тогда как в 1970 г. – 2793 
человек. Важные черты уникальности населения придаёт национальный 
состав. Катериновка – типичное украинское село. Доля украинцев 
составляет 53%, молдаван 23%, русских 20%. Малую долю, всего 
4%, составляют этнические группы национальных меньшинств села. 
Среди них присутствуют белорусы, латыши, поляки, гагаузы, грузины, 
армяне, кабардинцы. В последние годы всё более мощными темпами 
набирает обороты депопуляция села. Депопуляция является следствием 
эмиграции населения, понижения уровня рождаемости, старения 
возрастной структуры населения. Сегодня в Катериновке нет сельского 
музея, и для создания такового администрация лично инициирует, в 
первую очередь, учителей и школьников. На сельском кладбище в честь 
воинов-освободителей страны, выходцев из Катериновки, воздвигнут 
памятник. В селе осталось не так уж много здравствующих участников 
Великой Отечественной войны, этих уважаемых сельчанами людей. 
Местная администрация уделяет много внимания условиям быта этих 
людей и культурным мероприятиям, проводимым в их честь. Сегодня 
в селе действуют средняя общеобразовательная школа, дом культуры, 
детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты, 
сберкасса, базар, магазины, автозаправочная станция. Расположение 
производственных и административных учреждений села географически 
компактно в центре села и доступно для населения. Конфигурация села 
прямоугольная, с поквартальной застройкой строений и усадеб. Это 
заметно отличает Катериновку от других сельских населённых пунктов 
Каменского района, где преобладает линейная планировка. Постройки 
преимущественно одноэтажные и полутораэтажные, хотя встречаются 
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и двухэтажные дома. Сельские дома возводятся преимущественно из 
котельца. Наружные стены отделываются известью. Крыши покрыты, в 
основном, шифером и черепицей. Во внутреннем убранстве сочетаются 
элементы украинской, русской и молдавской культур. Хотя в последние 
годы национальный колорит традиционного сельского жилища 
размывается довольно безликими элементами, привнесёнными из 
городской субкультуры. 

Сегодня село переживает тяжёлые времена, поэтому в нём много 
пустующих домов и бесхозных приусадебных участков. Но периоды 
безвременья, как правило, не длятся долго. Через определённый срок 
на смену им приходят позитивные перемены. Лишь с высоты лет 
становится понятно – во благо ли они. И людям, живущим в такую 
пору, не позавидуешь. Меняется уклад жизни, меняются ориентиры и 
приоритеты, и очень трудно найти своё место в жизни.

ИСПОЛНЕНИЕ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

М.В. Баев
Рано или поздно каждый человек задумывается о 

своих корнях. Осознавая свое место в связке: я – семья –  
род – народ, он восстанавливает чувство общности с 
исторической судьбой своего народа, нарушенную связь 
времен, воскрешает память об ушедших, воссоединяет 
семьи, члены которых потеряли друг друга во время 
потрясений, выпавших на долю нашего Отечества в XX веке.  
Помогать в этом призвана генеалогия, что в переводе с 
греческого означает родословная. Эта вспомогательная 
историческая дисциплина занимается изучением истории 
родов, происхождением отдельных лиц, установлением 
родственных связей, составлением родословий. 

В последнее время усилился интерес к розыску информации о 
родных и близких, изучению их жизни, преемственности поколений.

Задача архивистов – помочь приходящим в читальный зал 
исследователям подготовить сведения о наличии нужных им 
документов, а при поступлении запросов биографического и 
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генеалогического характера исполнить их или указать пути поиска 
необходимой информации.

За последние четыре года в Центральный государственный архив 
(ЦГА) ПМР поступило 355 запроса генеалогического характера, на 
которые даны в основном положительные ответы.

Результат исполнения генеалогических и биографических 
запросов во многом зависит от полноты и достоверности сведений, 
представленных заявителем при обращении в архив. Их минимальный 
набор включает: фамилию, имя, отчество, место и дату рождения, 
крещения, бракосочетания, развода, смерти, а также сословие, 
профессию, имущественное положение, национальность.

В 1998 г. в ЦГА ПМР на государственное хранение были приняты 
метрические книги сел Приднестровского региона: 

- Каменского района – 25 дел за 1823, 1896-1923 годы;
- Рыбницкого района – 42 дела за 1841-1923 годы;
- Слободзейского района – 132 дела за 1864-1924 годы;
- Дубоссарского района – 60 дел за1870-1929 годы;
- г.Тирасполь – 32 дела за 1881-1916 годы;
- Каменского района (евреи) – 6дел за 1904-1923 годы.
Метрическая книга – совокупность записей культовой регистрации, 

удостоверяющих события крещения-рождения, венчания-брака, 
погребения-смерти конкретных лиц. В виде хронологических записей 
в книжной форме. Само понятие метрической книги представляет 
неразрывную триаду.

В период многолетнего ведомственного хранения в условиях  
несоблюдения температурно-влажностного режима метрическим книгам 
были нанесены серьезные повреждения, даже разрушения, исправление 
которых, оказалось, передано Центральному государственному архиву 
ПМР. Поэтому назрела необходимость проведения реставрационных работ.

Метрические книги, как исторические документы, имеют большую 
ценность для историков-исследователей. Они позволяют установить время 
и место рождения, крещения, родителей, вероисповедание, социальное 
происхождение, дату венчания, возраст жениха и невесты, их добрачные 
фамилии, дату и причину смерти, время и место погребения, состав семьи 
прихожан с указанием возраста всех ее членов на момент составления 
исповедной росписи. Написаны они в виде рукописного текста, 
старославянской вязью (церковный знак), специальными чернилами.

Запросы, поступающие в ЦГА ПМР, подразделяются на тематические, 
генеалогические и запросы социально-правового характера.
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Генеалогический запрос – запрос, выражающий потребность в 
документальной информации, устанавливающей родство, родственные 
связи двух или более лиц, историю семьи, рода. ЦГА ПМР исполняет 
генеалогические запросы, поступающие от граждан, генеалогических 
обществ и других организаций.

Стоит отметить, что запросы генеалогического характера по 
советскому периоду в архив поступают редко. В основном разыскивают 
родственников, с которыми утрачена связь, либо репрессированных и 
высланных с прежнего места жительства. В этих случаях приходится 
вести поиск организаций и учреждений, располагающих запрашиваемой 
информацией. После необходимых консультаций запросы пересылаются 
в областные государственные архивы России, Украины, Национальный 
архив Республики Молдова, архивы ЗАГС, и др.

Вести генеалогические поиски непросто. Для достижения 
положительного результата надо проделать большую и кропотливую 
работу по выявлению документов. В связи с отсутствием электронных 
банков данных, генеалогические разыскания осуществляются путем 
полистного просмотра дел. Отсутствие научно-справочного аппарата к 
метрическим книгам зачастую увеличивает сроки исполнения запросов 
граждан. Часто заявители, заинтересованные в оперативном поиске, 
но не имеющие возможности оплатить его, самостоятельно выявляют 
информацию в читальном зале. Специалисты отдела использования 
документов дают консультации об особенностях данного вида 
документов и другим вопросам.

Анализируя работу по исполнению запросов генеалогического 
характера, хочется отметить, что сотрудники ЦГА ПМР в этом деле 
используют опыт других архивов, генеалогов-любителей, краеведов и 
ученых-историков и тесно с ними сотрудничают.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ В КАРТИНАХ И СКУЛЬПТУРАХ
Н. Н. Стасишен

Историю Приднестровской Молдавской Республики мы начали 
писать с чистого листа и успешно делаем это уже 18 лет. Но каждый 
участок земли, каждый населённый пункт имеет свою историю, 
уходящую глубокими корнями в далёкое прошлое. Рассказывая 
о новом, мы неизменно соприкасаемся со старым, ссылаясь на 
исторические документы. Чтобы начать любое новое дело, неизменно 
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приходится обращаться к прошлому. Так было и при открытии первого 
Международного симпозиума художников «КамАрт». Сейчас это 
стало традицией, и подобные форумы проходят ежегодно, приобщая 
к участию новых участников, вбирая в себя новые проекты, открывая 
новые направления в творчестве.

Первым документом, легшим в основу организации и проведения 
в 2006 г. Международного симпозиума художников «КамАрт» в  
г. Каменка, стала страница из книги, переснятая в одной из библиотек 
известным в республике краеведом М.Е. Балицкой, готовившей 
материал для своей будущей книги к 400-летию города. Ровно 70 лет 
назад подобный симпозиум уже проходил на каменской земле.

В книге «Культура Молдавии в годы Советской власти» (1975 
г.) собраны всевозможные документы, отображающие жизнь эпохи 
тех времен. Один из них, под  № 462, сообщение газеты «Красная 
Бессарабия» о создании группой украинских художников и скульпторов, 
прибывших в МАССР, произведений о социалистической Молдавии. 
(Октябрь 1936 г.): «Молдавия в  картинах и скульптуре».  
В санаторий имени Постышева в Каменке прибыла бригада 
украинских художников в составе профессоров живописи 
Шовкуненко, Черкасского, художников Пустосвита, Хворостецкого, 
Шапошникова и скульптора Фридмана. Бригада разместилась в 
помещении санатория, где ей отведен зал с балконом. Художники 
выполняют задание украинского правительства и ЦК КП(б)У – 
отразить в картинах и скульптуре цветущую Молдавию. В санаторий 
в Каменке съезжаются для позирования художникам лучшие люди 
Молдавии– орденоносцы, стахановцы социалистических полей: 
Вера Шаларь, Герасименко, Юрко, Чеколтан и другие. Бригада 
пробудет в Каменке месяц. Н. Писаревич, «Красная Бессарабия», 
1936, № 10 (112), с. 30.»

Накануне 400-летия города Каменка, в год 125-летия со дня 
рождения нашего земляка, художника Михаила Ларионова и в 
ознаменование 70-летия первого симпозиума художников «Молдавия 
в картинах и скульптуре» на Каменской земле были возрождены 
традиции неформального общения художников. Первое заседание 
организационного комитета прошло в составе трёх человек – 
заслуженного художника Украины, скульптора из г. Житомира Василия 
Фещенко, председателя Каменского РТУК им.Т. Шевченко Николая 
Стасишена, вице-президента Международной ассоциации работников 
культуры и искусства Юрия Салко. Вторым значимым шагом было 
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внесение предложения на рассмотрение администрации Каменского 
санатория «Днестр». Здравница, принявшая художников в 1936 году, 
через 70 лет, благодаря пониманию главным врачом санатория Иваном 
Гавриловичем Быстровым важности данного мероприятия, стала 
полноправной правопреемницей симпозиума художников. Под лозунгом 
«Через культуру к миру и согласию», с целью полной интеграции 
Приднестровья в мировое культурное сообщество, в Каменку снова 
были приглашены мастера скульптуры, живописи и графики, но уже из 
разных стран мира: Румынии, Украины, Беларуси, Молдовы, Гагаузии, 
Приднестровья.

Творческий форум состоялся благодаря учредителям симпозиума 
– Международной ассоциации работников культуры и искусства 
(Тираспольское отделение) и Каменскому районному товариществу 
украинской культуры имени Тараса Шевченко. Большая заслуга в этом 
принадлежит организаторам. Главный из них – Каменский санаторий 
«Днестр» (санаторий им. Постышева в 1936 г.), прославившийся как 
курорт еще в XIX веке своим климатом, виноградом и минеральной 
водой. Именно на базе санатория и прошёл симпозиум. Но вернемся 
снова к документам. 

Первое упоминание о Каменке относится к 1608 году. Этот край 
богат историей и событиями. Древнее Сарматское море оставило 
здесь свои клады: глины, пригодные для производства кирпича и 
черепицы; песок, камень. При раскопках были найдены двусторонние, 
обработанные наконечники стрел и копий, пластины с ретушью, изделия 
из кости и рога, относящиеся к эпохе позднего палеолита. Обнаружены 
городища гетов у сел Катериновка и Рашков.

В IX-XII веках эти земли входили в состав Киевской Руси. 
Господствовали здесь и польско-литовские феодалы. В начале XVII века 
местность стала заселяться украинцами и молдаванами. В 1793 г. 
Каменка и окружающие ее села были присоединены к России.

 Этот край связан с именами князей Долгоруких; гетмана Богдана 
Хмельницкого; молдавского господаря Василия Лупу; русских 
полководцев Бурхарда Миниха, Петра Румянцева-Задунайского; 
героя Отечественной войны 1812 г. Петра Витгенштейна, владельца 
имений Каменка и Строенцы; князей Трубецких; декабриста Алексея 
Юшневского; гайдамака Устима Кармелюка; композитора Ференца 
Листа; анархиста Нестора Махно; писателя - лауреата Нобелевской 
премии Владимира Набокова; Героя Советского Союза, кинорежиссера 
и писателя Петра Вершигоры.
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Каменский район – туристический и курортный край. Он богат 
духовной культурой, колоритными народными традициями, и всегда 
привлекал художников возможностью выразить в произведениях 
искусства восхищение красотой этих удивительных мест. Потому 
не случаен, наверное, выбор учредителями места проведения 
симпозиума.

Открылся первый Международный симпозиум «КамАрт» в 
2006 году в день святого Луки. Благословение на его проведение дал  
епископ Тираспольский и Дубоссарский владыка Юстиниан: 
«Открытие вашего симпозиума совпало с датой, когда все 
православные люди отмечают день святого Луки, покровителя всех 
живописцев. А Лука, между тем, был еще и врачом. И поэтому я вижу 
в этом событии глубокий смысл. Смысл в том, что ваш симпозиум 
проходит именно здесь, в санатории, где объединяются труд 
врачей, которые обратят внимание на ваше здоровье, и ваш труд, 
направленный на то, чтоб сделать этот край прекрасным. Дай Бог, 
чтоб прошло много лет, и ваши творения, уважаемые труженики 
симпозиума, нашли почитателей, чтоб о них не забывали люди. А 
ваши имена хоть в какой-то степени были соизмеримы с масштабом 
и величием апостола Луки».

Почти все мастера скульптуры и живописи, отработавшие на 
первом симпозиуме в Каменке восемнадцать дней, имеют за плечами 
богатейший опыт, наработанный на подобных творческих форумах в 
странах Европы. Дмитрий Айоглу – живописец, Гагаузия, участник 
выставок и симпозиумов в Германии, Франции, Турции, Македонии, 
Гагаузии; возглавляет у себя на родине Союз художников, подобные 
симпозиумы начал организовывать на четыре года раньше: 
«Очень удачно организован симпозиум. Поэтому прошел на высоком 
уровне. Я доволен поездкой. Все выполнялось оригинально, оперативно, 
с творческим подходом, под стать вашему менталитету. Сейчас 
нужно других приобщать к симпозиуму для того, чтоб оказали помощь 
в организации и проведении следующих творческих форумов. И тогда 
появится новая творческая жизнь в Приднестровье. При условии, 
что все будет развиваться постепенно, но регулярно и желательно 
ежегодно».

Татьяна Михайлеску – живописец, Румыния, участница 
симпозиумов и выставок в Румынии: «В Каменке прекрасная 
природа. Тут есть такие места, которые дают возможность 
творить безгранично. чувствую, что здесь красиво в любое время 
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года. Эта поздняя осень с ее щедрой палитрой красок переполняет 
душу вдохновением, завораживает и зовет творить».

Алексей Малик – живописец, Украина, участник выставок 
в Украине и симпозиума в Гагаузии: «Сам результат, а это 
– неповторимые скульптуры в скверах, живописные полотна – 
показывает какого уровня мастера приехали для участия в симпозиуме. 
Все прошло чудесно – и наше общение, и обмен опытом. У нас даже 
появилась какая-то конкуренция. И это хорошо, потому что мы 
обогатились духовно. Сюда мы привезли что-то свое, навеянное на 
родных просторах, а отсюда увезем каменские мотивы, которые со 
временем отобьются на наших новых полотнах».

  Плодотворно работали все художники. Из приднестровских 
живописцев в симпозиуме приняли участие Алла и Юрий Салко, 
Татьяна Шума, Сергей Панов. Внёс свою лепту в общее дело и 
приднестровский скульптор Григорий Султан, создавший на первом 
симпозиуме три скульптуры. Его коллегами на скульптурной площадке 
были мастера из Молдовы, Украины, Беларуси.

Александр Сурков – скульптор, Беларусь, участник выставок 
в Беларуси, России, Польше: «Я приобрёл много опыта в том плане, 
как резать камень. В некоторые моменты мы один другому помогали. 
У нас даже вышла одна совместная работа с Вадимом Паламарчуком 
из Молдовы. На симпозиуме была взаимосвязь, расширился круг 
знакомства, общения. Я сделал вывод, что нам не нужно «вариться» в 
собственном соку у себя на родине, мы должны выезжать на подобные 
мероприятия в другие страны. Здесь очень богатый кладезь знаний, 
которые необходимо впитывать в себя и распространять на своей 
родине. Рассказывать, объяснять и показывать. Для меня симпозиум 
примечателен еще и тем, что я здесь во время его проведения 
отпраздновал свое 35-летие. При посещении села Валя-Адынкэ в 
ознаменование этой даты мне вручили диплом. Он подписан всеми 
участниками симпозиума».

Вадим Паламарчук – живописец, Молдова, участник выставок 
и симпозиумов в Молдове: «Моей давней мечтой было попробовать 
свои силы в камне. Соединить живописные формы с другим материалом. 
На данном этапе я приобрел богатый опыт. Естественно, сам бы 
я не взялся за скульптуру, но здесь собрался прекрасный коллектив 
мастеров, которым я очень благодарен за общение, за творчество. 
Совместными усилиями мы украсили санаторский парк прекрасными 
скульптурами».
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Петр Герман – скульптор, Молдова, участник выставок и 
симпозиумов в Молдове: «Это мы впервые так и лечились, и работали. 
Очень благодарен организаторам симпозиума, медперсоналу санатория 
«Днестр» за внимание, за создание необходимых для творчества 
условий. С удовольствием приеду еще раз, если пригласят».

Николай Крыжановский – скульптор, Украина, участник 
региональных симпозиумов в Украине и выставок в Польше, 
Италии, Германии, Австрии: «Нужно больше и чаще собираться 
вместе, а тем более, вместе работать. Это прибавляет энергии, 
дает возможность поучиться у своих коллег новым приема в работе. 
Очень приятно, что парк обновился, украсившись скульптурами. Все 
они разные, но вместе с тем одинаковы в том, что выражают какую-
то общую мысль, какое-то общее желание людей творить, желание 
прикоснуться к прекрасному. Организаторы хорошо поработали, 
совместив работу и отдых. Было бы очень хорошо, если бы этот 
симпозиум имел продолжение».

Василий Фещенко – скульптор, Украина, участник 
региональных симпозиумов в Украине: «Симпозиум полезен тем, 
что собираются художники из разных стран. Разные школы, стили, 
взгляды на искусство. И вместе с тем они общаются, привносят 
что-то своё в творчество, и что-то отдают другим. Если каждый 
«варится» в собственном котле, он не видит далеко. А такие явления, 
как симпозиумы, дают возможность раскрыться по-другому. Я думаю, 
что они необходимы и для Каменки имеют большое значение. Вы 
посмотрите, каким чудесным стал один из уголков в парке! С первого 
дня этого не оценить, но со временем это станет явно ощущаться. 
Каменка расположена так, что здесь, если работать на перспективу, 
можно найти много прекрасных уголков и украсить их такими же 
скульптурами».

Вторым важным документом симпозиума «КамАрт» стал буклет, 
созданный после его проведения. В него вошли репродукции работ, 
созданных в Каменке живописцами и скульпторами в 2006 году, а 
также фотографии рабочих моментов. Подобный документ остался и 
после проведения второго Международного симпозиума «КамАрт» в 
2007 году. Он тоже проходил на базе Каменского санатория «Днестр».

Отличительной чертой второго творческого форума было то, что 
расширились границы проведения симпозиума. Его открытие прошло 
в столице Приднестровья – городе Тирасполе. Посетили участники 
симпозиума уже не только святыни Каменской земли, внесённые в 
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ежегодный список экскурсий, организовывающихся специально для 
художников, но и побывали в Бендерской крепости, Кицканском Ново-
Нямецком мужском монастыре, в музеях городов Тирасполь и Бендеры, 
соборе Рождества Христова. Маршрут от столицы Приднестровья 
к сердцу симпозиума – городу Каменка протяженностью почти  
200 километров вдоль реки Днестр оставил в душе каждого неизгладимые 
впечатления. Некоторые из них отразились в картинах и скульптурах. 
И если участниками первого симпозиума было 16 человек, во втором 
их стало уже свыше двадцати. Приурочен второй Международный 
симпозиум художников «КамАрт» был к 605-летию славного своей 
историей села Рашков Каменского района, 600-летию города Бендеры 
и 400-летию города Каменка и приобрел более разносторонний 
статус. В рамках симпозиума прошли: акция «Книгодар», в результате 
которой школы Приднестровья получили в подарок тысячи книг на 
украинском языке; разработка проекта «Ландшафтный дизайн» с 
участием студентов архитектурного факультета Приднестровского 
государственного университета; выставка живописных и фоторабот 
художников – участников первого симпозиума – в Республиканской 
картинной галерее имени Лосева; концерт юных артистов из творческих 
коллективов Каменского района.

И снова на работу прибывших в Каменку художников благославлял 
собственноручно епископ Тираспольський и Дубоссарский владыка 
Юстиниан. Он пожелал им молодости души и успехов в творчестве. И 
работа началась.

Камни для скульптур уже три года завозятся из села Валя-Адынкэ. 
Их там неиссякаемый запас. Об этой глубокой долине упоминается в 
исторических романах польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем 
и мечом» и «Пан Володыевский».

Алексей Алёшкин – скульптор, Украина, организатор 
симпозиумов на Украине: «У вас здесь неисчислимые богатства 
хранятся. Село Валя-Адынкэ – это мастерская под открытым небом. 
Там можно организовать мастерскую под открытым небом и свою 
школу по подготовке скульпторов. Готов помочь».

Скульптор из Беларуси Андрей Воробьев впечатлений получил, 
наверное, больше всех. Его поразила природа Приднестровья. После 
восхождения к Жабскому скальному монастырю (ХVI век) и обозрения 
окружающей местности с высоты птичьего полета он изъявил желание 
принять православную веру. Крестился Андрей в храме Успения 
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Пресвятой Богородицы в г. Каменка. Его крестными родителями стали 
все старшие по возрасту участники симпозиума. 

Андрей Воробьев – скульптор, Беларусь, участник симпозиумов 
в Беларуси, России: «Впечатления неизгладимые. Я уеду отсюда 
с чувством, что оставил здесь частичку своей души. Материал, с 
которым работал, отличается от тех камней, которые доводилось 
обрабатывать раньше. Очень податливый материал и работалось 
мне легко».

Самым старшим участником симпозиума был живописец из 
Приднестровья Геннадий Зыков, который создал цикл живописных работ, 
отражающих жизнь на этой земле от эпохи палеолита до сегодняшних 
дней. Его коллеги по палитре – Стойко Даскалов (Болгария), Родион 
Ангельчев (Гагаузия), Лидия Мудрак (Молдова), Владимир Кабаченко 
(Украина), Владимир Шума, Юрий Салко, Алла Салко, Василий 
Рудяга, Валентин Тюмин, Виктор Постойкин, Владимир Скоробагатый 
(Приднестровье). Из скульпторов Приднестровье представлял Григорий 
Султан. Его работы являются настоящим украшением для санатория 
«Днестр».

Отличительной чертой третьего Международного симпозиума 
художников «КамАрт» стало то, что проходил он на две недели раньше, 
чем два предыдущих. Торжественное открытие снова состоялось в 
столице Приднестровья. Город Тирасполь отмечал свой храмовый 
праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. А через восемнадцать дней 
прошло закрытие на основной базе – в Каменском санатории «Днестр». И 
состоялось оно в день святого Луки – покровителя художников и врачей. Но 
между началом и завершением симпозиума «Кам Арт» было восемнадцать, 
насыщенных экскурсиями по памятным местам Каменского района и 
плодотворной работой на пленэрах, дней. Они стали незабываемыми для 
каждого художника, принявшего участие в симпозиуме.

Дарья Алешкина – скульптор, Украина, участник молодежных 
и региональных симпозиумов в Украине: «Я уже второй раз 
в Каменке. Все не получалось приехать, но все же вырвалась и не 
жалею. В прошлом году я создала образ святого Поисия. Он был 
навеян посещением расстрелянного во время боевых действий города 
Бендеры. Мне хотелось, чтоб у города был свой ангел-хранитель. А 
сейчас работала над образом святого Луки. На Украине мне почему-
то не удается создавать скульптуры на серьезные темы. А здесь у вас, 
наверное, святая земля, которая располагается и зовет к творчеству.
И у меня все получается».
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Дмитрий Кара – скульптор, Гагаузия, участник выставок 
в Гагаузии: «Я работал раньше в дереве, создавал произведения 
декоративно-прикладного искусства. А сейчас решил попробовать 
свои силы в камне. Получилось. Хороший материал, позволяющий 
творить большими формами. И структура камня необычная, но мне 
понравилось работать с ним. Я доволен тем, что принял участие в 
форуме».

Виталий Рожик – скульптор, Украина, участник выставок и 
симпозиумов на Украине: «Я соавтор памятника Тарасу Григорьевичу 
Шевченко, открытого в Каменке в канун 400-летнего юбилея города. 
Мы работали вместе с заслуженным художником Украины Василием 
Ивановичем Фещенко. Приехал посмотреть как наш Тарас прижился 
в вашей местности, а заодно принять участие в симпозиуме. У себя 
на родине я работаю в граните. Материал твердый. А этот камень 
очень податливый, поэтому работается легко и быстро».

Людмила Сафонова-Алешкина – скульптор, Беларусь, 
участник и организатор симпозиумов на Украине и в Беларуси: 
«С самого начала предпочитаю ручной стиль обработки камня. Если 
его пилят – это какое-то насилие над камнем. А у меня в руках всегда 
насека. Этот инструмент мне подарили каменотесы. Сначала я 
присматривалась к камню, ждала, что он меня подпустит. Считаю, 
что у камня есть душа. Он, как древнее существо какое-то, которое 
прислушивается к тому, кто его тревожит. Сейчас контакт с камнем 
установлен, он меня подпустил к себе, и я успешно создала работу, 
которую назвала «Берегиня».

Василий Иванчук – живописец, Молдова, участник выставок 
в Украине, Молдове: «Здесь привлекательны люди, которые безмерно 
любят свой край. Идешь на этюды, выбираешь сюжеты, мотивы, 
пишешь, а они подходят и делятся своими впечатлениями, предлагая 
написать еще там, где они знают, что красиво. А здесь все красиво . 
Красивы и эти люди, влюбленные в землю, на которой живут. И мы, 
художники, тоже влюбились в эти прекрасные виды. И между нами 
даже установился какой-то положительный контакт, который 
подталкивает к плодотворной работе». 

Юрий Салко – вице-президент Международной ассоциации 
работников культуры и искусства (Тираспольское отделение), 
учредитель и организатор симпозиума «КамАрт»: «Нынешний 
симпозиум, как и два предыдущих, удался. Своими работами, их 
количеством и качеством. Мы создали пять монументальных 
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скульптур, две станковых и написали свыше пятидесяти живописных 
полотен. Кроме Дмитрия Кары, попробовать себя в камне решил и 
Владимир Скоробагатый из Приднестровья. А параллельно он писал 
живописные полотна. Наряду с маститыми мастерами в нынешнем 
году плодотворно поработала молодежь. Денис Коробкин, самый 
молодой участник симпозиума, еще учится только мастерству, а 
Наталья Страсевич уже совершенствуется. Тем более, что она 
является преподавателем детской художественной школы в городе 
Рыбница. Кроме нее, было еще несколько педагогов: Михаил Руденко, 
Виктор Радованов, Виктор и Нина Завьяловы. Это позволило на 
высоком уровне организовать мастер-классы для детей из Каменской 
художественной школы. Их присутствие в мастерских художников, 
на пленэрах и на скульптурной площадке стало уже традицией. И это 
радует».

На протяжении трех лет участниками симпозиумов создано на 
каменской земле 26 скульптур и свыше 120 живописных полотен. И 
это только те, которые остались в фондах «КамАрт». По условиям 
симпозиума каждый из участников должен оставить: живописцы –  
на менее трех живописных работ, скульпторы – одну скульптуру. И 
если в далеком 1936 году вышло распоряжение провести симпозиум 
художников под названием «Молдавия в картинах и скульптурах», его 
продолжение вполне резонно может отобразиться в другом, не менее 
значимом названии, которое будет представлением нашего нового 
молодого государства в сфере мирового искусства – «Приднестровье в 
картинах и скульптурах».

Для всеобщего обозрения созданные во время симпозиумов 
картины ежегодно выставляются в Республиканской картинной галерее 
им. Лосева (г. Бендеры). Организовывались выставки и в Министерстве 
иностранных дел ПМР, Посольстве Украины в Республике Молдова. 
Ведутся переговоры по подготовке экспозиции в выставочных 
залах и музеях Украины. А к печати учредителями Международного 
симпозиума «КамАрт» готовится очередной буклет.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ И ОБРЯДЫ 
В ПОЛИЭТНИЧНОЙ СРЕДЕ

А.Ю. Коробцова 
Испокон веков существенную роль в самосознании и 

самоопределении народов играли их культурные традиции. Разные, 
зачастую противоречивые и вовсе взаимоисключающие, они занимали 
важное место в быте людей. Ни одно значимое событие в жизни 
человека не проходило само собой – их непременными спутниками 
были разнообразные верования, обряды, поверья и традиции.

Приднестровье – регион с богатой историей, с яркой, самобытной 
культурой. На его территории проживают люди многих национальностей – 
потомки российских казаков, молдавских и украинских крестьян, народные 
традиции Приднестровья отличаются богатством и разнообразием, так как 
в них включены культурные элементы различных народностей.

В мировоззрении и жизненном укладе жителей стойко удерживаются 
вековые представления и обычаи, отразившие хозяйственный уклад 
и патриархально-родовые общественные отношения. Чрезвычайно 
живучими, например, оказались древние элементы в похоронно-
поминальных обрядах, народных родильных, брачных и некоторых 
других обычаях семейного плана. Жизни семьи постоянно сопутствует 
множество поверий и предрассудков. С наибольшей силой они 
сказываются в характере брачной обрядности, в комплексе родильных 
обрядов и суеверно-магических действий в погребальном культе.

 До сих пор сохранились поверья и представления о демонических 
существах, различные приметы, опирающиеся на очень давние 
традиции, нередко можно услышать рассказы о сверхъестественных 
созданиях. В основном, носителями этого рода знаний выступают 
люди старшего поколения. Среди демонологических образов наиболее 
часто упоминают домовых, русалок и беса – эти персонажи являются 
основными и практически единственными в местном пантеоне 
сверхъестественных существ – какие-либо другие либо отсутствуют в 
нем вовсе, либо упоминаются единично или эпизодически.

Многие жители до сих пор верят в то, что каждый дом и каждая 
семья имеет домашнего духа – домового хозяина и покровителя, 
который обеспечивает нормальную жизнь семьи, здоровье людей и 
плодовитость животных, бережет благосостояние и уют жилья. 
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Домовой считается, в основном, добрым существом, помощником 
семьи. Считается, что в обычное время домовой прячется от людей и 
показывается только перед каким-либо важным событием.1 Население 
верит, что любимое место домового – чердак. Как и прочая нечистая сила, 
домовой обычно дает о себе знать по ночам. Считается, если домовой вдруг 
покинет дом, наверняка случится несчастье.2 По ночам он осматривает 
хозяйство, сторожит дом от воров. Домовой следит за тем, чтобы домочадцы 
жили мирно, и сурово наказывает зачинщиков ссоры, лжецов и нерях.

Присутствует в регионе и вера в существ, которые носят сезонный 
характер, однако верования о них расплывчаты и не обладают 
конкретными чертами. Так, к празднику Троица население вспоминает 
о русалках и о том вреде, который они могут принести людям. По 
представлению жителей, русалками становятся женщины, утонувшие 
до брака, а также проклятые или умершие некрещеными. 

Бесы отличаются от всех прочих мифологических существ тем, что 
они бестелесны и практически невидимы. В местных традициях бес 
представляется существом скорее астральным, нежели материальным. 
Так как черти – это продукты христианства, а на территории района 
подавляющее большинство населения – православные, то и преобладает 
представление о бесах, как о существах, являющихся только в мыслях 
человеку. Проявления бесов могут быть самыми разнообразными 
– это и посторонние голоса, звучащие в голове человека, и образы, 
возникающие у него в мозгу, и неблагочестивые мысли, толкающие его 
на совершение поступков сомнительной необходимости.

Демонологические представления и магические обряды продолжают 
оставаться важной стороной частной и общественной религиозной жизни, 
и чаще это происходит неосознанно. Население в своем большинстве 
и не знает точного их предназначения, и условий возникновения, но 
продолжает их соблюдать. Так, немалую роль играют магические 
представления при строительстве дома. В них большое значение играют 
магические приемы защиты от «нечистой силы». Их актуальность и 
живучесть обуславливается тем, что каждый хочет жить в своем доме 
долго и счастливо.3 Жители стараются хотя бы внешне продолжить 
традиции строительства, мотивируя это тем, что так делали родители, 
хотя заметен и отход от традиционных представлений. Но, несомненно, и 
то, что при строительстве жилища соблюдаются определенные приметы, 
обычаи и обряды. Так, например, начиная строительство дома, люди верят, 
что нельзя возводить новое строение на том месте, где уже однажды была 
жилая постройка, без некоторого передвижения и изменения ее размера; 
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нельзя уменьшать бывшую постройку, т.к. считается, что уменьшится 
семья. В народе до сих пор сохраняется вера в силу проклятия. Считается, 
что если на дом наложено проклятие, в нем нельзя жить. Так же нельзя 
строит жилище на месте захоронений или кладбища. Существует поверье, 
что в фундамент дома обязательно нужно бросить несколько зерен злаков, 
и 1-2 копейки для богатого и счастливого житья. Есть обычай в народе 
крестить окна и двери дома трижды, в предупреждении всяких несчастий. 
Обычно это делают перед сном после чтения вечерних молитв. 

Вера в способность человека с помощью символических действий 
влиять на ход событий в желаемом для него направлении, колдунов и 
чародеев, которые могут творить зло, но могут и помочь человеку, не только 
дошла до нашего времени, но даже приобрела в последние годы новых 
поклонников, в чем можно убедиться, полистав раздел объявлений любой 
местной газеты.

В настоящее время население к магии относится неоднозначно. 
Вообще, интерес к данному виду народного знания значительно 
увеличился. Магия до сих пор привлекает тем, что обладает способностью 
дать ответы на те вопросы, на которые наука ответить пока не может. У 
жителей сложилось двоякое представление о магии: с одной стороны, 
она представляется вредоносной, а с другой – приносящей пользу.

В народной среде еще бытует представление о порче и колдовстве, 
как о причинах болезни и смерти, действия нечистых сил. Вера в «сглаз» 
в регионе самая распространенная. Страх в народе перед нечистой 
силой настолько силен, что о ней стараются не упоминать к ночи.

Распространена также и белая, или лечебная, магия, направленная 
на излечение или предохранение человека от различных заболеваний, 
которой в основном занимаются так называемые «знахари». Нужно 
сказать, что определенного названия у местных знахарей нет, их 
называют по-разному: чудотворницами, знахарками, ясновидящими и 
даже ведьмами. Они и сами не могут дать себе и своей деятельности 
четкого названия. Местные народные целители берутся лечить все, 
вплоть до онкологических заболеваний. Часто обращаются к ним с 
просьбой вылечить от наркомании, импотенции, алкоголизма. 

Народная магия, как и другие многочисленные народные знания, 
поверья, приметы, является неотъемлемой частью культуры народа, 
несмотря, что к использованию заговоров относятся по-разному. 

Рождение ребенка с древнейших времен сопровождалось обрядами 
и ритуальными действиями, направленными на сохранение его жизни и 
выражавшими пожелания здоровья и богатства. Согласно содержанию, 
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родильные обряды можно разделить на три группы: производившиеся 
при родах, выражавшие принятие ребенка в общину и направленные 
на очищение матери.4 Рождение ребенка ожидается семьей с большой 
радостью. По народным понятиям, чем больше детей в семье, тем лучше. 
Семья, не имеющая детей, считается несчастливой. Беременная женщина 
является объектом суеверий, примет, с помощью которых окружающие 
и сама роженица стараются предугадать судьбу ребенка и повлиять на 
формирование его физических и духовных черт. Она должна соблюдать ряд 
запретов, построенных по принципу подражательной и контактной магии.

До сих пор в народе существует верование, что каждый молодой 
человек и каждая девушка имеют своего суженого, предназначенного 
судьбой. Считается, что прочная семья может быть создана только 
сужеными. Тот, кто не сумел найти своего суженого, остается одиноким 
на всю жизнь. В народе имеются особые формы гаданий, при помощи 
которых стараются о нем узнать. Святочные гадания девушек целиком 
сводятся к предугадыванию судьбы, удачи или неудачи в замужестве. 
Однако, несмотря на эти поверья, население считает, что основа 
семейных отношений – это взаимное согласие и любовь. 

Свадебная традиция образовалась в результате слияния 
молдавской, украинской и русской культур, поэтому она несет в себе 
многие черты, характерные для обычаев перечисленных народностей. 
В традиционных свадебных обрядах выделяются два основных цикла 
– подготовительный, связанный со сватовством, и непосредственно 
свадьба.5 Назначение многочисленных религиозно-магических 
действий сводится к двоякой цели: во-первых, уберечь молодых от 
порчи и, во-вторых, придать им достаток, здоровье и способность к 
продолжению рода. Сегодня многие ритуалы, носившие в прошлом 
магический характер, превратились в развлекательные и, в шуточной 
форме, дожили до настоящего времени. Но при этом они все-таки по-
прежнему сохраняются.

Обряды, обычаи и верования, связанные со смертью и похоронами, 
включают наиболее древние поверья и традиции и, в связи с этим, 
содержат больше суеверных представлений, чем любая другая область 
народной идеологии.6 Как и многие народы, практически все жители 
верят, что смерть человека – это переход души из этого мира, где она 
пребывала «в гостях», в иной мир – «домой», «на вечное житие». Период 
между смертью человека и тем часом, когда его душа обретает новое 
пристанище на «том» свете, длится сорок дней и называется переходом. 
Все сорок дней она не принадлежит ни «тому», ни другому свету.7 Гроб 
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представляется как место постоянного пребывания человека, с чем 
связаны и многие обычаи. Например, в гроб кладут различные вещи, 
которые были необходимы умершему при жизни: хромавшему – палку, 
близорукому – очки, маленькому ребенку – игрушки… Умерших 
холостого парня и незамужнюю девушку одевают в венчальную одежду, 
представляя смерть как бракосочетание, а похороны как свадьбу. 

Содержание похоронных обычаев и обрядов состоит в различных 
действиях, которые должны, согласно религиозно-мифологическому 
мировоззрению, облегчить умершему переход в загробный мир, 
устранить возможные препятствия на его пути, оградить родственников, 
и имеют цель не допустить смерть в дом, а также направлены на 
поддержание связи с умершими предками.

Исследование поверий, примет и суеверий, связанных с семейной 
обрядностью, показало, что этот род традиций наиболее неподвержен 
влиянию времени. Жители стараются строго придерживаться сложившихся 
обычаев, так как они несут в себе своего рода защитную функцию и 
призваны способствовать материальному достатку, благополучию в 
доме и семейному счастью. Следует отметить, что, хотя считается, что 
похороны проводятся в соответствии с христианской традицией, они 
включают в себя наиболее древние поверья и поэтому содержат в себе 
наибольшее количество языческих суеверий. При всем том местная 
свадебная и похоронная обрядность носит самобытный характер. 

При изучении особенностей культурного развития региона, 
на наш взгляд, следует учитывать феномен смешения русских, 
украинских и молдавских народных поверий и представлений в 
культуре проживающих на территории Приднестровья народов. Это 
позволяет осознать и глубже понять свойственные носителям данной 
культуры традиции, оказывающие влияние на все сферы их социальной 
деятельности, как бытовую, так и общественную. 

Примечание:
1. Власова М. Новая Абевега русских суеверий. – СПб, 1995. – С.83.
2. Глинка Г.А. Древняя религия славян. – Митава, 1804. – С.52. //http://

paganism.msk.ru/liter/glinka01.htm
3. Украïнцi: народнi вiрування, повiр`я, демонологiя. – Киïв, 1992. – С.171.
4. Носова Г.А. Язычество в православии. Указ. соч. – С.79.
5. Зеленчук В.С. Очерки молдавской народной обрядности (XIX - 

начала XX в.). – Кишинев, 1959. – С.31.
6. Носова Г.А. Язычество в православии. – С.79.
7. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. – М., 2005. – С.213.
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО 
РАЙОНА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

С.А. Сухинин 
Особенности природы, географического положения, исторического 

развития территории и этнографического состава населения Каменского 
района обусловили специфику его рекреационного потенциала, 
способствующего развитию туризма и курортного хозяйства. 
Природные, исторические и социально-экономические факторы стали 
предпосылками, способствующими привлечению рекреантов в район и 
превращению его в один из привлекательных регионов Приднестровья 
для туризма и отдыха. Анализ особенностей размещения элементов 
курортно-рекреационного потенциала по территории района позволяет 
выявить и установить специфику территориальной организации 
рекреации в отдельных его местностях в пределах трёх рекреационных 
комплексов, среди которых можно выделить Рашковский, Каменский и 
Грушковский.

Рашковский рекреационный комплекс включает в себя 
территорию сёл Катериновка, Рашков, Валя-Адынкэ и объединяет 
наиболее живописные природные ландшафты и ценные историко-
архитектурные и археологические объекты. 

К северо-западу от села Катериновка по автомобильной трассе 
Тирасполь-Каменка в сторону с. Рашков открывается живописная 
панорама тектонического обрыва длиной 400 метров и высотой 50 
метров, образующих своеобразную скальную расщелину в известковых 
склонах долины р. Днестр, наиболее круто спускающихся здесь к реке. 
Этот обрыв представляет собой сложный и уникальный для нашей 
местности памятник природы и объединяет в себя Червону гору 
(Червонку), образованную тектоническим разломом на юго-восточной 
окраине села и сброшенным на 50 м блоком известняка с причудливыми 
формами выветривания, а также каньонообразную долину небольшого 
оврага с обнажениями красных этулийских глин и устьем в известняках 
в виде каменного кольца [1, с. 171]. Поверхность Червоной горы сильно 
закарстована и поэтому подвержена частым обвалам и оползням. 
Западная часть этой горы под названием «Рашковский комплекс» взята 
под государственную охрану. Здесь имеются несколько карстовых 
воронок, от которых берёт начало огромная щель – 5 метров в ширину 
и 50 метров в глубину.
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В пределах Рашковского рекреационного комплекса расположена 
группа археологических памятников: черняховское поселение, 
два гетских поселения и одно гетское городище (IV-III вв. до н.э.), 
поселение бронзового века, 2 трипольских поселения и несколько 
палеолитических стоянок [4]. В с. Рашково были найдены монетные 
клады, содержащие татарские медные и серебряные монеты XIV в. 
и шведские монеты XVII в., что связано с богатой историей села [3]. 
Учёные предполагают, что этому старейшему населённому пункту 
Республики и всей Молдавии около 900 лет. 

Многовековая история поселения отразилась в многочисленных 
историко-архитектурных достопримечательностях, привлекающих 
внимание туристов. Прежде всего это комплекс культовых сооружений, 
среди которых выделяются:

1) Покровская православная церковь, построенная в 1740 году, 
разрушенная в 60-е годы минувшего века; при ней действовала 
церковно-приходская школа;

2) Троицкая православная церковь, построенная в 1779 году местным 
протоиереем Иоаном Полюховичем, действует до настоящего времени;

3) католический костёл Святого Каэтана, построенный в 1749 году 
тогдашним владельцем Рашкова паном Любомирским; сохранился 
до наших дней как памятник зодчества XVIII века и используется в 
богослужениях;

4) синагога (ныне разрушенная), построенная также Любомирским [3];
5) родник «Панська криниця», расположенный в центре села; 

примечателен тем, что представляет собой подземный водоток, 
дренируемый по разлому с северо-востока на юго-запад. 

Последним владельцем Рашкова был до 1917 года граф Юрьевич. 
Большую часть земель он использовал под виноградники. Винный 
подвал, построенный им, до сих пор служит для хранения вин. 

Ныне как разрушенные, так и восстановленные архитектурные 
и градостроительные объекты образуют основные объекты 
познавательной рекреации в селе Рашково. В центре него размещается 
и старая школа (здание конца XIX – начала XX вв.), где работал Федор 
Иванович Жарчинский – Герой Советского Союза, павший смертью 
храбрых в Великой Отечественной войне. Недалеко от школы находится 
дом, ставший его домом-музеем.

К северо-востоку от с. Рашков расположено с. Валя-Адынкэ, 
входящее в состав Рашковского рекреационного комплекса. Участок 
природного ландшафта «Валя-Адынкэ» (340 га) включает живописную 
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долину левого притока Днестра, три ущелья, гроты и три пещеры в 
Рашковском лесничестве (167 га), а также скалу с домом Иустина 
Кармалюка, расположенную на территории села [1]. Из других 
достопримечательностей в селе нужно отметить церковь Параскевы 
Сербской (1847 г. постройки), расположенной в северной части села, 
в глубине ущелья; а также винные подвалы (вторая половина XIX в.), 
расположенные на территории бывшего (ныне восстанавливаемого) 
совхоза «Рашково» – они представляют собой два помещения длиной 
38 и 31 м и шириной 5,5 м, глубиной 4 м и полукруглыми сводами [4].

Каменский курортно-рекреационный район объединяет в себя 
г. Каменка с прилежащими селами: с юга – Подойма, Подоймица и с 
севера-востока – Севериновка и Хрустовая.

Каменка была пожалована Александром I генерал фельдмаршалу 
П.Х. Витгенштейну в качестве награды за участие в Отечественной 
войне 1812 года. Остатки имения его семьи и парк, окружающий усадьбу, 
послужили базой при создании в этих местах санаторной зоны. Старые 
корпуса, входящие ныне в состав санатория «Днестр», используются и по 
сей день [2]. Обширные винные погреба имения и некоторые старинные 
дома в поселке архитектуры первой половины ХIХ столетия также 
выдержали натиск времени и продолжают служить людям.

С северо-востока, востока и юго-востока Каменка обрамлена 
известковым обрывом почти 100-метровой высоты, который защищает 
её от холодных ветров. Он, словно надёжная крепость, бережно 
защищает от холодных ветров долину р. Каменка, где функционирует 
здравница. Комплекс природных факторов местности, особый рельеф, 
экологически чистый воздух, погодно-климатические условия 
оказывают положительное эмоциональное влияние на организм 
человека. В настоящее время санаторный комплекс включает в себя 
два спальных корпуса на 450 мест, в которых размещены одно- и 
двухместные номера со всеми удобствами, оснащённые современной 
бытовой техникой, и номера «люкс». Поликлиника, аптека, столовая, 
киноконцертный зал, бильярдная, бары, сауна располагаются здесь 
же. Особая гордость здравницы – расположенный в стенах старинного 
кургауза (построен в 1890 г.) питьевой бювет с современной, работающей 
в режиме автоматики температуры и дозировки, аппаратурой [2].

Площадь парковой и пляжной зон санатория составляет около 
двадцати гектаров. На территории здравницы расположены летняя 
танцевальная и спортивные площадки, малые архитектурные формы. 
Непосредственно на территории парковой зоны функционирует 



166

скважина лечебно-столовой минеральной воды «Днестрянка», аналог 
известной «Миргородской» [2]. 

Каменчане чтут память своих земляков, отдавших жизнь за свободу 
и независимость Родины. На центральной улице города, носящей имя 
Ленина, вблизи техникума расположен бюст Герою Советского Союза 
Иону Солтысу, а в небольшом скверике установлен памятник Игнату 
Лукичу Кабаку. В городе расположен дом-музей Героя Советского 
Союза Ивана Нестеровича Коваля. Каменский район по праву 
называют землей героев – здесь родились четыре героя Советского 
Союза. В двух соседних с Каменкой селах, входящих в объединённый 
курортно-рекреационный комплекс, находятся дома-музеи двоих из 
них – генерал-майора Петра Петровича Вершигоры в селе Севериновка 
и Якова Алексеевич Кучерова в селе Хрустовая. С Хрустовой связана 
жизнь и деятельность Алексея Петровича Юшневского, одного из 
руководителей южного общества декабристов. В селе сохранился дом-
усадьба Юшневских (первая половина XIX в.) [4]. 

Каменский курортно-рекреационный комплекс отличается богатством 
природных минеральных вод. Из источника с. Подойма разливают 
гидрокарбонатную натриево-кальциево-магниевую воду под названием 
«Извораш», используемую как столовую, газированную, а в самой Каменке 
освоено использование минеральной столовой воды «Каменская».

Грушковский туристско-рекреационный комплекс включает 
в себя территории сёл Кузьмин и Грушка, расположенных к северу 
от г. Каменка, вдоль р. Днестр. Здесь удачно сочетаются природные 
объекты, имеющие эстетическую, познавательную и научную ценность, 
с некоторыми музейными объектами.

На западной окраине с. Грушка, по левому склону ручья, на площади 
8 га идентифицирован оползень. В зоне оползня по обе стороны ручья 
представлены меловые мергелистые известняки, глины, пески и 
рифогенные (шлейфовые) известняки, а также известняки и песчано-
глинистые осадки [1]. В этом же районе значительный познавательный 
интерес для туристов и учёных может представлять овраг Рыпа Вие, 
ставший традиционным объектом научных изысканий студентов-
географов и ученых ПГУ им. Т.Г.Шевченко. На территории с. Грушка также 
обнаружено археологическое городище времен энеолита, расположенное 
в 2 км к западу от села в левом коренном берегу Днестра.

В с. Кузьмин находится дом-музей Героя Советского Союза Иона 
Сидоровича Солтыса, повторившего подвиг А. Матросова, и памятник 
ему вблизи школы.



167

Несмотря на значительные и разнообразные лечебные 
рекреационные ресурсы, курортно-рекреационный потенциал 
Каменского района до сих пор остается неиспользованным резервом. 
Это связано c географической удаленностью района от основной 
территории ПМР, его транспортной малодоступностью, недостаточным 
развитием торговой и социальной инфраструктуры, слабым развитием 
объектов туристического размещения с современным уровнем оснащения. 
Для повышения эффективности развития туризма и рекреации в 
Каменском районе, оптимизации использования имеющихся ресурсов 
необходимы разработка и внедрение комплексной программы, которая 
может включать совокупность мер по модернизации мест размещения 
туристов, развитию туристско-рекреационной и транспортной 
инфрастуктуры, сферы развлечений, музейного дела, инвентаризацию 
экскурсионных объектов, проведение активной маркетинговой политики 
по продвижению туристического продукта Каменского района на 
внутриреспубликанский и внешний рынок, а также мониторинг и 
регулирование экологической ситуации в местах самодеятельного 
туризма, кратковременного или постоянного отдыха населения. Все они 
позволят не только полнее использовать имеющийся рекреационный 
потенциал региона, но и смогут стимулировать эффективность 
функционирования его экономики, улучшить здоровье общества.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной научно-практической конференции 
«Приднестровское Подолье: история и современность» 

VII Приднестровские исторические чтения 
(г. Каменка, 21-23 ноября 2008 г.)

Международная научно-практическая конференция 
«Приднестровское Подолье: история и современность», организованная 
Обществом историков-архивистов Приднестровья совместно с НИЛ 
«Наследие» ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Центром исследования культурно-
исторического и духовного наследия и Патриотической партией 
Приднестровья, посвящена двум юбилейным датам: 400-летию 
Каменки и 380-летию Рыбницы.

Интерес к исторической и современной проблематике северного 
региона ПМР объединил исследователей Винницы, Тирасполя, 
Бендер, Григориополя, Дубоссар, Слободзеи, Рыбницы, Каменки, 
Кишинёва. Среди участников конференции: историки-архивисты 
и учёные, музейные работники и журналисты, представители 
законодательной и исполнительной власти и др.

Заслушав и обсудив доклады и сообщения, участники 
конференции считают необходимым обозначить направления изучения 
исторического прошлого, современных проблем и перспектив развития 
Приднестровского Подолья. В качестве основных определены:

• всемерное и всестороннее изучение социально-экономических и 
политических процессов в истории Приднестровского Подолья;

• выявление, накопление материалов, обеспечивающих изучение 
особенностей быта, обрядов и традиций, всех сторон материальной и 
духовной культуры населения Каменского и Рыбницкого районов; 

• изучение географических особенностей региона, природных 
ресурсов Приднестровского Подолья и перспектив их использования 
для социально экономического развития;

• поддержка исследовательских работ по выявлению и изучению 
археологических и документальных памятников Северного Приднестровья;

• популяризация на всех уровнях образования историко-биографической 
информации о выдающихся исторических деятелях Подолья;

• изучение и популяризация конфессиональной истории 
региона, опыта совместного проживания последователей различных 
религиозных вероучений;
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• развитие международного научного сотрудничества, поддержка 
и активизация деятельности приднестровских и украинских 
историков по реализации совместных научных проектов, связанных 
с историей Подолья;

• подготовка и издание публикаций, освещающих проблематику 
региона, его прошлое, настоящее и перспективы развития.

Участники МНПК поддерживают комплексную программу 
развития Каменского района ПМР, выдвинутую Патриотической 
партией Приднестровья, рассматривающую историко-культурное 
и природное наследие как основной фактор социально-
экономического развития Приднестровского Подолья и предлагают ее 
к широкому обсуждению общественности и органов государственной 
власти.
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