
Patrimoniul cultural de ieri: implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine ~ 108 ~

Алла ЧАСТИНА
доктор искусствоведения и культурологии

Институт культурного наследия, МОКИ
email: chastinalla@gmail.com

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КИШИНЕВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСТОЧНИКАХ

(Историографический анализ научных публикаций и источников)

Summary. The architectural heritage of Chisinau in the first half of the 19th century in lit-
erature and sources (Historiographic analysis of scientific sources and publications). Despite the 
constant interest of scientists in the architecture of this period, the theme of creativity of the architects 
of Kishinev in the first half of the XIX century until now almost did not enter the orbit of architectural 
research. It should be noted, however, a number of publications of the XIX century – the beginning of 
the XX century, and also the interwar period, the factual material of which helped the author to work 
on this research (the works of A. Zachchuk, I. Khalippa, P. Svinin,   F. Vigel, P.Ciobanu, P. Constanti-
nescu-Yash, and others). Separate problems of architectural creativity of Bessarabian architects of the 
XIX century were reviewed by some researchers in the Soviet period (the works of I. Ponyatovsky, I. 
Eltman, K. Rodnin, V. Smirnov, V. Borovsky, N. Yurchenko, J. Taras, etc.). But most of the works that 
deal with various aspects of the topic of interest appeared in the post-Soviet period (the works of A. 
Toramanyan, E. Rybalko, M. Slapak, T. Nesterov, D. Postarenku, E. Bognibov, P. Dumitrasku, I Bubis, 
S. Ciocanu and others). Historiography is full of some mistakes in the indication of names, surnames 
and dates, in the descriptions of the life and activity of city planners well as in the «databases» of ar-
chitectural monuments. The need for a comprehensive study of the proposed topic was due to the fol-
lowing reasons: the fragmentation of its coverage and the existence of numerous contradictory data; 
the need to identify the role of architects, surveyors and military engineers in the city planning of 
Bessarabia, as well as the study of the architectural structures created by them, which were the unique 
monuments; the importance of confirming the authorship of the works of individual architects. The 
purpose of this article is a presentation of many publications relating to the creativity of architects, 
military engineers and surveyors that worked in Kishinev in the first half of the XIX century. For its 
achievement the archival documents and materials referring tothe architectural monuments and their 
authors, such as the architects of Bessarabia of the specified period were revealed in the libraries and 
archives of the Republic of Moldova, Ukraine and Russia. 

Keywords: architecture, patrimony, Chisinau, architects, historiography, creation, researcher.

На протяжении многих лет исследователи неоднократно обращались к изучению твор-
чества зодчих Кишинева, прослеживая основные тенденции, особенности и этапы форми-
рования архитектурно-планировочного развития края в первой половине ХIХ в. Опреде-
ленные аспекты данной темы были рассмотрены такими авторами, как капитан Александр 
Защук, историк-краевед Иван Халиппа, архитекторы Василий Боровский, Ярослав Тарас, 
Виктор Смирнов, Аршавир Тораманян, Марьяна Шлапак, Тамара Нестерова, искусство-
веды Кир Роднин, Давид Гоберман, Наталья Юрченко, историки Евгения Рыбалко, Дину 
Поштаренку и др.

Существующая историография и различные источники позволяют проследить тему 
творчества зодчих в Кишиневе на протяжении первой половины XIX в., проведя глубокий 
научный анализ вклада многих архитекторов, военных инженеров и землемеров в форми-
рование облика города Кишинева.

В историографии по указанной теме можно выделить несколько периодов накопления 
материалов, связанных как с изучением градостроительства Кишинева, так и с творче-
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ством архитекторов, – начиная от записок путешественников и заканчивая трудами со-
временных ученых. Это вполне вписывается в общую периодизацию истории Бессарабии 
нового и новейшего времени. Данные периоды можно представить следующим образом: 
1) историография нового времени (XIX – начало XX в.); 2) историография межвоенного 
периода (1918–1940-е гг.); 3) историография советского периода (1945–1991 гг.); 4) истори-
ография современного периода (1991 г. – XXI в.). 

Историография нового времени (XIX – начало XX в.). В Военно-статистическом обо-
зрении Российской империи по Бессарабской области1 в 1849 г., подполковник Генераль-
ного штаба Михаил Дараган приводит интересные данные по городам и «замечательным 
местам» Бессарабии, включая Кишинев, охарактеризовав архитектуру каменных построек 
как хорошую, отличную, изящную, и указав на важную роль этих населенных пунктов в 
военно-статистическом отношении. В «Материалах для географии и статистики России, 
собранных в 1862 г. офицерами генерального штаба по Бессарабской области»2, капитан 
Александр Защук представляет ее подробное описание, включая географическое положе-
ние, исследование почв, историю городов, сведения о заселении края и т.д. Как следует из 
данной работы, вплоть до 1820 г. Кишинев «представлял огромную массу хижин и домов, 
разбросанных произвольно в узких, грязных, кривых и часто глухих улицах. Так, в 1827 г. 
в городе насчитывалось 3031 домов и было 19500 жителей. В 1833 Кишинев имел 12 церк-
вей, 495 каменных и 3,264 камышовых зданий»3. Между тем автор отмечает, что «в течение 
нескольких лет возник новый, верхний, европейский город»4, в отличие от старого, азиат-
ского. А. Защук останавливается на заслугах бессарабского губернатора Павла Федорова 
в разработке плана города, утвержденного в 1834 г., когда Кишинев стал быстро разрас-
таться, и в нем были возведены новые здания. В их числе – Кафедральный собор во имя 
Рождества Христова с колокольней, построенные в 1836 г., воздвигнутые в 1840 г. Святые 
ворота с установленными на них городскими часами, а также здания митрополии и ду-
ховной семинарии. Сведения о состоянии кишиневских церквей имеются также в принад-
лежащем этому же автору «Историческом очерке распространения христианства в Бесса-
рабии». К примеру, в 1858 г. в Кишиневе насчитывалось 11 каменных соборов и церквей, 2 
каменных здания монастырей, по одному римско-католическому, лютеранскому приходу 
и одна армянская церковь5. При этом А. Защук, не называя имен архитекторов костела и 
кирхи, отмечает некоторые особенности строений. По его оценке, «римско-католическая 
церковь много теряла в архитектурном плане от двух куполов, совершенно непропорци-
онально прилепленных по краям главных зданий», а лютеранская отличалась довольно 
простой архитектурой и состояла из «низкого продолговатого корпуса, с пристроенной к 
нему высокою, готическою башнею»6. Дается краткое описание других зданий, таких как 
приют полковника Манолакия Бальша, городская больница, квартира губернатора, гим-
назия, частные дома, гостиница, магазины, лавки и др. К первой половине XIX в. Кишинев 
уже характеризовался регулярной застройкой с расположением достаточно прямолиней-
ных, широких улиц, а также «щеголеватостью зданий и чистотой»7. 

На перемены, происходящие в Бессарабии, обращает внимание русский писатель, из-
датель и журналист Павел Свиньин. Он одним из первых, в 1816 г. побывал в командиров-
ке в Бессарабском крае, представив подробный отчет. Свиньин пишет, что Кишинев «из 
1 М. И. Дараган, Военно-статистическое обозрение Российской империи. Бессарабская об-
ласть, т. XI, ч. 3, С-Петербург, Типография Департамента Генерального штаба, 1849, 142+89 с.
2 А. Защук, Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генераль-
ного штаба по Бессарабской области, С-Петербург, ч. 1, 1862, 458 с.
3 Ibidem, с. 108.
4 Ibidem, с. 97.
5 Ibidem, с. 381, 386-388.
6 Ibidem, с. 112.
7 Ibidem, с. 98.
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небольшой бедной деревни, каковою найден он при начале Российского правительства, 
принимает теперь вид богатого города»8. Ссылаясь на сведения полицмейстера Тимашева, 
писатель сообщает, что в 1816 г. в Кишиневе насчитывалось «2109 домов, в том числе 7 
церквей, 1 монастырь, 448 лавок»9. Из казенных зданий автор выделяет острог, госпиталь, 
митрополию, три провиантских магазина, гауптвахту, несколько караулен и карантинов 
при въезде в город, конюшню с сараем, а также кузницу. «В числе обывательских домов 
есть несколько каменных и довольно обширных, но худой архитектуры; при том все они 
расположены весьма дурно и построены без перспективы и всякого порядка на улицах»10, 
– подчеркивает Свиньин. Отдельно он отмечает острую необходимость в землемерах и 
архитекторах из-за постоянных споров в межевании владельческих земель в Кишиневе. 
Архитектор «Азмидов (Михаил Озмидов – прим. авт.) не мог сей должности по множеству 
требований, быв при том занят строением казенных или публичных зданий в Кишиневе, 
где показал он столько усердия, сколько незнания своего дела»11. Нелестные отзывы об 
Озмидове оставил и один из известных русских мемуаристов Филипп Вигель. В работе 
«Замечания на нынешнее состояние Бессарабии»12 он выделяет отдельные положительные 
черты генерал-майора Ивана Гартинга, который в Бессарабском крае, «имея весьма мало 
к тому средств, успел однако навести некоторый порядок в судах, учредить карантины, 
полиции, госпиталь, острог, сделать нечто похожее на правление»13. Ф. Вигель называет 
главного городского архитектора М. Озмидова «злодеем»14, а также осмеивает здания в 
Кишиневе, которые отличались, на его взгляд, непрочностью и безвкусицей. Вигель счи-
тает, что Кишинев мог бы стать соперником Одессы, если бы сумел отказаться от местных 
зодчих, а также «призвать из Петербурга искусных архитекторов, приступить к строению 
казенных зданий, составить новую комиссию, начертить строгие правила для партикуляр-
ных зданий строений и наблюдать за выполнением их»15.

В работе «Бессарабия. Историческое описание»16 автор Помпей Батюшков дает вы-
сокую оценку деятельности митрополита Гавриила Бэнулеску Бодони, который с 1817 г. 
начал переписку относительно необходимости строительства Кишиневского Кафедраль-
ного собора и других епархиальных зданий. Он рассказывает историю дома наместника 
Бессарабской области Ивана Никитовича Инзова и строительства храмов в г. Аккермане, 
в том числе, церкви Святой Богородицы, сооруженной в 1831 г. Именно этот автор со-
общает, что городской сад был разбит в 20-х гг. XIX в, еще до распланировки новой части 
города, при губернатоpе Бахметеве, «городским архитектором Богданом Эйтнером»17. 

В серии «Живописная Россия – Отечество наше в его земельном, историческом, пле-
менном, экономическом и бытовом значении»18 вице-председатель Императорского гео-
графического общества Петр Семенов в 1898 г. подготовил ценное и уникальное издание 
по истории Малороссии и Новороссии, в том числе по Бессарабской губернии. В одном 
8 П. Свиньин, Описание Бессарабской области, in: ЗООИД, 1867, т. VI, с. 269.
9 Ibidem, с. 269.
10 Ibidem, с. 269.
11 Ibidem, с. 233.
12 Ф. Ф. Вигель, Замечания на нынешнее состояние Бессарабии. Москва, Университетская Ти-
пография. 1892, 240 с.
13 Ibidem, с. 4.
14 Ibidem, с. 27.
15 Ibidem, с. 28.
16 П. Н. Батюшков, Бессарабия. Историческое описание. С-Петербург, Типография “Обще-
ственная польза”, 1892 г., с. 28.
17 Ibidem, с. 80.
18 Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономиче-
ском и бытовом значении. Под ред. Семенова П.П. Петербург-Москва, Издание товарищества 
М.О. Вольф, 1898, т. 5, 298 с.
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из очерков автор С. Давидович описывает г. Кишинев, как крупный административный 
центр, расположенный в центре Бессарабии. Он отмечает Инзову гору, на которой на-
ходился дом губернатора Инзова, хорошо известный как место проживания великого 
российского поэта А. С. Пушкина в 1820–1823 гг. Некоторые сооружения на центральных 
улицах Кишинева были построены с роскошью и хорошим вкусом. Он называет Алексан-
дровскую, Николаевскую, Семинарскую, Губернскую улицы, которые окружали Собор-
ную площадь. Об этой площади, имевшей в окружности до полутора версты, обсаженной 
белыми акациями в несколько рядов, автор отзывается как о лучшей в городе. Отдельно 
он отмечает возвышающийся в ее центре величественный городской собор, выполнен-
ный, по его мнению, в итальянском стиле19. 

В статье «Город Кишинев времен жизни в нем А. С. Пушкина» Иван Халиппа публику-
ет проект разделения Кишинева на пять частей. План был представлен областным архи-
тектором Озмидовым бессарабскому гражданскому губернатору Константину Катакази           
25 июня 1823 г. В работе подготовлено описание проекта с указанием некоторых улиц и 
находящихся на них домов обывателей, а также госпиталя, церквей, фонтана и кладбища. 
В примечании указано: «к плану старого Кишинева времен жизни в нем Пушкина»20 (Ил. 
1.). Кварталы старого города, имевшие нерегулярную форму, отмечены на нем красными 
неровными линиями. Поверх них нанесены черными линиями прямолинейные кварталы, 
спроектированные в 1818 г. полномочным наместником Бессарабской области Алексеем 
Николаевичем Бахметевым. Следует подчеркнуть, что указанный проект имел значение 
только для новой части поселения – так называемого верхнего города. Что касается старо-
го города, то он не обрел своего облика вплоть до 1834 г., когда уже упоминавшийся в 
работах других авторов бессарабский губернатор генерал Павел Федоров расширил план 
города и представил его на Высочайшее утверждение. Автор приводит названия улиц с 
указанием конкретных построек. Так, к примеру, на плане П. Федорова обозначены Ка-
федральный собор и колокольня, кишиневские заставы, дома, церкви, дом титулярного 
советника Тодора Крупенского. В работе указано, что в годы пребывания в Кишиневе             
А. Пушкина в доме Крупенского находились театр и присутственные места21. Халиппа 
предоставляет, помимо прочего, описания следующих различных частных построек: дома 
штабс-капитана Ивана Друганова (Кешко), большого каменного дома с флигелем Егора 
Варфоломея22, дома коллежского асессора Замфиракия Ралли, дома статского советника 
Матвея Крупенского, армянского архиепископа Григория, коллежского советника Ивана 
Дическула, здания митрополии, дома действительного статского советника Варлаама, а 
также дома губернского землемера Богдана Эйтнера. Кроме того, в статье приводятся све-
дения о госпитале, боюканском ручье, почтовой конторе, публичном саде, заложенном     
А. Бахметевым23. В работе также приведены данные из биографии Озмидова24. 

Литератор Павел Крушеван в изданной в 1903 г. работе «Бессарабия»25, как и некоторые 
вышеназванные авторы, представляет географические, исторические, статистические, 
экономические, этнографические и литературные справочные сведения о Кишиневе в        
н. XIX в. По его наблюдению, построенные многими местными боярами дома отличались 
новой архитектурой лишь частично. В основном же они были выполнены, по оценке Кру-
19 С. Давидович, Города Бессарабии и Новороссии, in: Семенов П. П. Живописная Россия – Оте-
чество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. 
Петербург-Москва, Издание товарищества М. О. Вольф, 1898, т. 5, с. 160-161.
20 Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии, Халиппа И. Н., Город Кишинев 
времени жизни в нем А. С. Пушкина», in: т. 1, Кишинев, 1900, с. 102.
21 Ibidem, с. 113.
22 Ibidem, с. 114.
23 Ibidem, с. 118-119.
24 Ibidem, с. 97.
25 П.А. Крушеван, Бессарабия. Москва, Типография А. В. Васильева, 1903.
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шевана, в азиатском вкусе – «небольшие, посреди обширных дворов, обнесенных высоким 
каменным забором из местного известняка»26. Рядом были беспорядочно построенные не-
большие грязные домишки остальных жителей. Среди достопримечательностей названы 
Рождественский Собор, бульвар, на котором он был сооружен и городской сад – «одно из 
лучших украшений города»27. Имена архитекторов в работе не указаны.

Князь Сергей Урусов, бессарабский губернатор в 1903–1904 гг., в своей работе «За-
писки губернатора»28 сравнивает две фотографии кафедральных соборов в Кишиневе и 
Болграде. Кишиневский кафедральный собор, указывает автор, строился в 1830–1836 гг., 
а Болградский – в 1833–1838 гг. Урусов называет храмы близнецами-братьями, возведен-
ными по проекту одного архитектора – Авраама Мельникова. Различия же, отмечает он, 
незначительны: расположение окон на барабане, глубина порталов и малые колокольни29.

В «Трудах Бессарабского церковного историко-археологического общества»30 под ре-
дакцией преподавателя Кишиневской духовной семинарии Василия Курдиновского име-
ется план расположения в Кишиневе зданий митрополии, семинарии, соборной церкви 
и казенных построек, которые должны находиться в Александровской части города31 по 
улицам: Губернской, Семинарской, Московской и плац-парадной площади. План датиро-
ван 7 января 1814 г. и подписан инженером, генерал-майором Гартингом и Бессарабским 
губернским землемером и архитектором Михаилом Озмидовым.

В монографии «История Кишиневской Духовной семинарии»32 преподаватель Павел 
Лотоцкий подробно повествует обо всех этапах истории Бессарабской епархии, митропо-
лии и духовной семинарии. Также автор представляет формуляр архитектора, архиман-
дрита Иоанникия, разработавшего планы митрополии и духовной семинарии33.

Этой же теме еще один преподаватель Кишиневской Духовной семинарии, Иосиф 
Пархомович, посвятил монографию «Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. 
Краткий очерк к столетию ее. 1813–1913 гг.»34. В указанной работе подчеркивается, что 
духовная семинария «должна иметь вид привлекательный и делающий честь попечению 
Российского правительства о просвещении»35. 

В «Юбилейном сборнике Кишинева 1812–1912 г.»36 на основании отмеченного ранее 
описания Бессарабской области, составленного Павлом Свиньиным в 1816 г., представле-
на история возникновения Кишинева. Как и у Свиньина, речь идет о совмещавшем долж-
ности землемера и архитектора М. Озмидове, который вместе с И. Гартингом в 1813 г. со-
ставил план города. Новые попытки составления плана Кишинева были сделаны в 1817 
г., а затем в 1823 г. В конце 20-х гг. XIX в. бессарабскому землемеру Эйтнеру поручили 
произвести как можно точную съемку города на план. Работы были завершены в 1829 г., 
26 Ibidem, с. 207.
27 Ibidem, с. 209.
28 С. Д. Урусов, Записки губернатора (Кишинев 1903–1904), Москва: из-во В. М. Саблина, 1907 
г. Отв. редактор Аурел Маринчук, Ch.: Litera (Comb. poligrafic), 2004, 344 p.
29 Ibidem, p. 148.
30 Труды Бессарабского церковного историко-археологического общества. 5-й выпуск. Под ре-
дакцией преподавателя Кишиневской духовной семинарии Василия Курдиновского, Киши-
нев: Епархиальная типография, 1910, 100 с.
31 Ibidem, с. 10.
32 П. А. Лотоцкий, История Кишиневской Духовной Семинарии. Кишинев: Тип. Бессарабского 
губернского правления, 1913, 177 с.
33 Ibidem, с. 173.
34 И. М. Пархомович, Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. Краткий очерк к сто-
летию ее 1813–1913 гг. Кишинев: Епархиальная типография, 1913, 195 c.
35 Ibidem, с. 10.
36 Юбилейный сборник г. Кишинева 1812–1912. Типография Бессарабского губернского 
правления, 1914, ч. 1, 243 с.
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о чем Эйтнер сделал доклад в Строительном комитете. В сборнике также содержатся вос-
поминания польского писателя и историка Иосифа Крашевского, посетившего Кишинев 
в 1843 г., и немецкого путешественника Иоганна-Георга Коля. Последний весьма критиче-
ски оценивает постройку Кишиневского католического костела37, но архитектуру люте-
ранской кирхи считает«сносной»38. Отмечается также занимавшее в первой половине XIX 
в. важное место среди жилых и гражданских построек здание духовной семинарии, перво-
го учебного заведения Бессарабии. Оно было открыто сразу после 1812 г., по инициативе 
митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. В 1813 г. ему удалось получить от казны деньги 
для начала строительства корпуса семинарии. Каменное двухэтажное здание с мезонином, 
обращенное фасадом на центральную улицу, было построено за городом, рядом с усадь-
бой митрополита39. Относительно казенных построек в сборнике приводятся сведения о 
здании почты (1842), нового тюремного замка (1843) на Сенной площади, спроектирован-
ного якобы одесским архитектором Фрапполии построенного окончательно в 1855–1856 
гг.40. Представлены также данные об открытии ланкастерских школ – в 1823 г., областной 
гимназии – в 1833 г., первой типографии – в 1843 г., первой публичной библиотеки – в 1832 
г., а также о строительстве городского фонтана, о мостовых, о мощении улиц и т.д.

Историография межвоенного периода (1918–1940-е гг.). Следующим периодом исто-
риографии является межвоенный (1918–1940). Представляют интерес материалы, под-
готовленные историком Штефаном Чобану. В статье «Старые церкви Бессарабии» автор 
сообщает, что в 1812–1813 гг. в Бессарабской области насчитывалось 775 церквей, из кото-
рых, 40 были сооружены из камня, 1 – из кирпича, остальные были деревянными. К 1922 
г., включая основанные до 1812 г., уже было 104 церкви, в т.ч. в Кишинэу – 1841. Шт. Чобану 
подробно описывает разные типы бессарабских церквей, а также анализирует надгробия, 
в том числе Рышкановской и Ильинской церквей города Кишинева. Другой автор, Петре 
Константинеску-Яшь, в статье «Георгиевская церковь г. Кишинева»42 представляет под-
робную историю этого сооружения, а также приводит анализ «молдавского стиля», про-
водя параллели с архитектурой церквей в некоторых городах Румынии43. В статье «Самые 
старые дома в Кишиневе»44 описывается строительство традиционного молдавского жи-
лища, сравниваемого его с аналогичными румынскими постройками. Это дома Загород-
ного, Стоянова, Минку, Пэтлэжану, Параванова и др. Автор представляет фотографии и 
планы зданий, но имена архитекторов не называет. 

Штефан Берекет в статье «Пять старых церквей Кишинева»45 освещает историю следу-
ющих кишиневских церквей: Рышкановской, Благовещенской, Ильинской, Вознесенской 
и Мазаракиевской. Основываясь на «Трудах Бессарабской губернской ученой и архивной 
комиссии», опубликованных в 1907 г. И. Халиппой, Шт. Берекет предоставляет архитек-
турное описание вышеуказанных церквей, некоторые фотографии, а также сообщает о 
внутреннем убранстве храмов и расшифровывает надписи ряда старых захоронений.

37 Ibidem, с. 56.
38 Ibidem, с. 57.
39 Ibidem, с. 126.
40 Ibidem, с. 57.
41 Ștefan Ciobanu, Biserici vechi din Basarabia, in: Comisiunea monumentelor istorice. Anuar. Chiși-
nău: Tipografia eparhială „Cartea românescă”, 1924, p. 2.
42 P. Constantinescu-Iași, Biserica Sf. Gheorghe din Chișinău, in: Comisiunea monumentelor istorice. 
Anuar. Chișinău: Tipografia eparhială „Cartea românescă”, 1928, p. 60-80.
43 Ibidem, p. 60-80.
44 P. Constantinescu-Iași, Cele mai vechi case din Chișinău, in: Comisiunea monumentelor istorice. 
Anuar. Chișinău: Tipografia eparhială „Cartea românescă”, 1931, p. 20-45.
45 Ștefan Berechet, Cinci biserici vechi din Chișinău, in: Comisiunea monumentelor istorice. Anuar. 
Chișinău: Glasul ţării, 1924, p. 112-148.
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Историография советского периода (1945–1991-е гг.). Одной из характеристик со-
ветского период являются многочисленные исследования о зодчестве, включая архитек-
турно-планировочное развитие Кишинева. В кратком очерке «Исторические и памятные 
места города Кишинева»46 исследователи В. Ульянов и И. Пилат представляют историю го-
рода после присоединения Бессарабии к Российской империи. С 1833 г. здесь открываются 
первая мужская гимназия, библиотека, больницы и др. Авторы очерка кратко описывают 
историю первого городского парка, Благовещенской, Мазаракиевской церквей и домов 
Варфоломея, Кацики, Крупенского, Кафедрального собора, колокольни, арки в Кишиневе. 
Из зодчих они отмечают А. Мельникова как автора проекта Кафедрального собора47. Ар-
хитектору Заушкевичу, кроме строительства арки, было неверно приписано проектирова-
ние колокольни48. В статье «Некоторые архитектурные памятники Молдавии XIX века»49 
искусствовед Иосиф Эльтман, используя архивные материалы и собственные наблюдения, 
опираясь на исследования ведущих архитекторов, отмечает сооруженные в 40-х гг. XIX в. 
по проектам Мельникова ансамбли центров городов Кишинева50. Отдельно в работе рас-
сматриваются Кишиневский кафедральный собор с колокольней и Триумфальными во-
ротами – как замечательный памятник русского классицизма, отмечается его значение как 
памятника51. Архитектор Н. Я. Лейбошиц в статье «Материалы к творческой биографии 
А. Мельникова»52 также обращается к созданным этим зодчим проектам Кафедрального 
собора и колокольни в Кишиневе, подчеркивая удачное расположение этих памятников 
архитектуры. В частности, он пишет: «Оба сооружения не стеснены окружающей застрой-
кой и воспринимаются с далеких точек»53. Н. Лейбошиц также отмечает неоценимый 
вклад Мельникова в развитие архитектуры русского классицизма и его плодотворную де-
ятельность в Строительном Комитете России. При этом, указывает автор, если в ранних 
работах зодчий оставался верен дорическому ордеру, то в более поздних проектах – таких, 
как Никольская церковь в Петербурге или Кишиневский кафедральный собор – он демон-
стрировал особое мастерство (Ил. 2). По его мнению, эти памятники «являются наибо-
лее яркими примерами творческого освоения Мельниковым античного наследия. Зрелые 
произведения зодчего характеризуются простотой и цельностью объемного построения, 
подчеркнутой сдержанностью декоративной обработки, тонким чувством пропорций»54.

В монографии «Памятники Молдавской архитектуры XIV–XIX вв.»55 авторы Кир Род-
нин и Иосиф Понятовский выявляют основные этапы развития молдавского зодчества на 
протяжении пяти с лишним столетий, отмечая проявление его своеобразного характера. 
Особое место в развитии архитектуры Бессарабии в первой половине XIX в. принадлежит 
культовым сооружениям, в которых наряду с влиянием русского зодчества проявлялись 
национальные черты. Так, эти исследователи выделяют католический костел, с одной сто-
46 В. Ульянов, И. Пилат, Исторические и памятные места города Кишинева, Кишинев: Картя 
Молдовеняскэ, 1969, 176 с.
47 Ibidem, с. 166.
48 Ibidem, с. 167.
49 И. С. Эльтман, Некоторые архитектурные памятники Молдавии XIX века, in: Архитектурное 
наследство, Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и 
строительным материалам, Москва, Выпуск 11, 1958, с. 43-53.
50 Ibidem, с. 43.
51 Ibidem, с. 43.
52 Н. Я. Лейбошиц, Материалы к творческой биографии А. И. Мельникова, in: Архитектурное 
наследство, Государственное издательство литературы  по строительству, архитектуре и стро-
ительным материалам,  Москва, Выпуск 9, 1959, с. 117-138.
53 Ibidem, с. 132.
54 Ibidem, с. 134.
55 К. Д. Роднин, И. И. Понятовский, Памятники молдавской архитектуры XIV–XIX вв., Киши-
нев: КартяМолдовеняскэ, 1960, 60 с.
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роны, выдержанный в строгих чертах классицизма, с другой – отличающийся декором 
окон и дверей в стиле барокко с характерными линиями этого направления, наличием 
растительного орнамента56.

Искусствоведы Григорий Педаш и Иосиф Эльтман в монографии «Градостроительство 
Молдавии»57 дают описание Кафедрального собора, воздвигнутого по проекту А. И. Мель-
никова, и весьма подробно рассказывают о деятельности архитектора А. И. Бернардацци.

Архитектор Роберт Курц в работе «Алексей Викторович Щусев»58 посвященной жиз-
ни и деятельности знаменитого зодчего, описывает Кишинев, который в середине XIX 
в. состоял из верхней и нижней частей. Причем, верхняя часть отличалась правильной 
планировкой, с относительно широкими и прямыми улицами, на которых располагались 
каменные дома с черепичными крышами. Многие из них – «оригинальной конструкции, с 
верандами и ограждениями, наружными лестницами и ставнями и широкими стрехами»59.

Анализ формирования архитектурного облика бессарабской столицы дает, основы-
ваясь на собственном профессиональном опыте, в монографии «Градостроительство 
Молдавии ХIХ–ХХ вв.»60 архитектор Виктор Смирнов. Он отмечает, что архитектурно-
планировочные мероприятия начали проводиться в Кишиневе после составления топо-
графической съемки в 1813 г. землемером Озмидовым и инженером Гартингом, затем но-
вую съемку в 1829–1830 гг. выполнили землемер Эйтнер и архитектор Глейнин (правильно 
Глейниг – прим. авт.). В этой же работе В. Смирнов попытался на основании топографиче-
ской съемки 1813–1829 гг. воссоздать Кишинев конца XVIII в.

Художественным памятникам, относящимся к разным историческим периодам в раз-
витии архитектуры молдавского края, посвящает свою монографию Давид Гоберман «По 
Молдавии»61. В статье «Кишинев» он представляет построенную после присоединения 
Бессарабии к России по инициативе болгар Георгиевскую церковь. Для данного памят-
ника характерны трехчастное деление плана и наличие колокольни62. Во внешнем облике 
церкви ощущаются простота и монументальность, традиционные для классицизма. 

В монографии Кирилла Афанасьева «А. В. Щусев»63, посвященной творчеству одного из 
самых талантливых зодчих XX в., автор дает также и описание Кишинева первой полови-
ны XIX в. Он отмечает правильную прямоугольную сетку улиц с одноэтажной застройкой, 
напоминавшей сельские дома. В то же время порядок и организованность центру города, 
как подчеркивает Афанасьев, придавали прямая главная улица и четкие архитектурные 
ансамбли64.

Об архитекторе, авторе Кишиневского кафедрального собора и колокольни подробно 
рассказывает Михаил Тубли в своей монографии «Авраам Мельников»65. 

В сборнике Георгия Ременко «Внимание – памятник!»66 представлено описание истори-
ко-культурного наследия Молдавии. Рассказывая об истории Кишиневского городского 
парка, автор упоминает инженера Богдана Эйтнера67, который в 1818 г. посадил там деко-
56 Ibidem, с. 43.
57 Г. Педаш, И. Эльтман, Градостроительство Молдавии, К.: Картя молдовеняскэ, 1968, 75 с.
58 Р. Е. Курц, Алексей Викторович Щусев. Кишинев: Штиинца, 1973, 65 с.
59 Ibidem, с. 5.
60 В. Ф. Смирнов, Градостроительство Молдавии, Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1975 48 с. с 
илл. и карт.
61 Д. Гоберман, По Молдавии, Кишинев: Искусство, Л.О., 1975, 167 с.
62 Ibidem.
63 К. Н. Афанасьев, А. В. Щусев. Мастера Архитектуры, Москва: Книга по требованию, 2013, 
190 с.
64 Ibidem, с. 7.
65 М. П. Тубли, Авраам Мельников, Л., 1980, 144 c.
66 Г. Д. Ременко, Внимание – памятник!, Кишинев: Литература артистикэ, 1980, 156 с.
67 Ibidem, с. 10.
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ративные деревья, разбил первые цветочные клумбы. В этой же работе встречается кра-
ткое описание здания бывшей Духовной семинарии, построенной, как отмечалось выше, 
по указанию местного митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. При этом автор приво-
дит неверную дату строительства Кафедрального собора –1876 г. (вместо 1836 г. – прим. 
авт.). Г. Ременко называет имя создателя арки «как символа победы России над Оттоман-
ской Портой» – И. Заушкевич, повторив ошибку некоторых авторов и написав неверно 
инициал зодчего, но при этом дату создания памятника указывает верно. 

Искусствовед Наталья Юрченко в одной из первых своих научных статей «О форми-
ровании архитектурного облика г. Кишинева в первой трети XIX ст.»68 уделяет внимание 
истории строительства здания Митрополии и единственного в то время бессарабского 
учебного заведения – Духовной семинарии. Автором проекта, по ее словам, являлся «Иеро-
монах Иоаннский» (архитектор Иоанникий – прим. автора). Иоанникий в 1817 г. «не толь-
ко спроектировал, но и сам вычертил план, фасады и разрезы задуманного сооружения»69. 
В этой же статье Н. Юрченко исследует дальнейшее развитие классической архитектуры 
Кишинева после утверждения в 1834 г. первого генерального плана города. В том числе 
упоминаются строительство здания евангелической церкви и тюремного замка по про-
екту одесского архитектора Г. Торичелли (Ил. 3) и др. В другой статье, «Облик Кишинева 
пушкинской поры», опубликованной в литературно-художественном и общественно-по-
литическом журнале Союза писателей Молдавии «Кодры»70, Н. Юрченко останавливается 
на облике Кишинева пушкинской поры. Автор называет первого бессарабского землемера 
и архитектора, являвшегося автором плана Кишинева 1817 г., – Озмидова, петербургско-
го архитектора А. Мельникова, по проекту которого были сооружены в Кишиневе кафе-
дральный собор и колокольня, а также И. Заушкевича (неверно указан инициал Л. Заушке-
вича – прим. авт.), спроектировавшего Святые врата71. В дальнейшем будут представлены 
также более поздние работы Н. Юрченко.

Отдельно следует остановиться на некоторых работах украинских и российских авто-
ров. Монография из серии «Памятники искусства Советского Союза», посвященная про-
изведениям архитектуры Украины и Молдавии XI–XX вв. и изданная в 1982 г. в качестве 
справочника-путеводителя72, включает краткий очерк истории украинского и молдавско-
го зодчества, а также описание ценнейших архитектурных памятников с приложений их 
фотографий. Важно, что автор текста – архитектор Г. Н. Логвин отмечает, что «став го-
сподствующим, классицизм в строительстве храмов получил местную молдавскую интер-
претацию, которая нашла отражение в использовании в фасадах излюбленных аркад…, 
в приверженности местных архитекторов к трехконховым типам планов храмов и к на-
циональной трактовке, орнаментального декора и резьбы капителей»73. Но в то же время 
автор предполагает, что по проектам архитектора А. Мельникова были возведены многие 
здания в Кишиневе. Он указывает, кроме Кафедрального собора, еще и на жилой дом, 
построенный в стиле классицизма в 1830-е гг. XIX в., вероятно, этим же архитектором74.

О «благотворном влиянии», которое оказало на процесс развития национальной ар-
хитектуры Бессарабии присоединение к России, пишет также в монографии «Памятники 

68 Н. А. Юрченко, О формировании архитектурного облика г. Кишинева в первой трети ХIХ 
ст. in: Булетинул Академией де Штиинце А РСС Молдовенешть (Известия Академии Наук 
Молдавской ССР), Серия общественных наук, №3, 1981, с. 74-84.
69 Ibidem, с. 77.
70 Н. Юрченко, Облик Кишинева пушкинской поры, in: Кодры, № 9, 1984, с. 142-148.
71 Ibidem, с. 144.
72 Г. Н. Логвин, Украина и Молдавия: Справочник-путеводитель, Москва: Искусство, Лейпциг: 
Эдицион, 1982, 454 с., 176 л. илл.
73 Ibidem, с. 43.
74 Ibidem, с. 433.
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архитектуры Молдавии XIV–XX вв.» архитектор Ярослав Тарас75. Описывая архитектуру 
Кишинева, автор подчеркивает, что Кафедральный собор с колокольней и арка стали ло-
гическим завершением архитектурно-пространственной организации главной площади 
города – Соборной76. Я. Тарас выделяет одесского архитектора Ф. Фрапполи77, который 
составлял смету для строительства Кишиневского кафедрального собора, а также киши-
невского архитектора И. Гаскета, представившего план соборной площади в 1835 г.78. Об-
ращается Тарас и к теме городских парков, выделяя заложенный в столице в 1818 г. первый 
городской парк, или публичный городской сад, спроектированный архитектором Б. Эйт-
нером79. Он отмечает, что в 1821 г. областному архитектору Озмидову поручается испра-
вить и расширить улицы в старом городе Кишиневе, а в 1823 г. им был составлен второй 
план г. Кишинева80. 

В монографии «История молдавской архитектуры»81 Василий Боровский обращает-
ся к имеющемуся к этому времени историческому опыту градостроительного искусства 
России. В указанный период Кишинев представлял собой типичный образец небольшого 
провинциального города, ставший центром Бессарабского края. Автор пишет о первом 
плане Кишинева, в составлении которого принимали участие областной землемер М. Оз-
мидов и инженер И. Гартинг82. При этом, по данным В. Боровского, именно И. М. Гартингу 
первому пришла мысль о строительстве нового города на незастроенном ранее участке 
со спокойным рельефом83. Останавливаясь на проектировании бессарабских городов, ис-
следователь демонстрирует в приложении некоторые градостроительные документы. В. 
Боровский перечисляет землемеров и градостроителей, которые были причастны к со-
ставлению планов и проектированию бессарабских городов. Среди культовых соору-
жений исследователь отмечает не раз упоминаемые и другими авторами Кафедральный 
собор в Кишиневе, воздвигнутый по проекту профессора архитектуры Императорской 
Академии художеств А. Мельникова, в соответствии со сметой, составленной одесским 
архитектором Фраполли84. В данной работе также упоминается здание Римско-католиче-
ской церкви, возведенной в Кишиневе 1840 г., согласно проекту архитектора Шарлеманя. 
Здание представляло собой прямоугольное в плане, трехнефное сооружение на главном 
фасаде и обращенное на центральную Московскую улицу. 

Другие авторы, А. Колотовкин, С. Шойхет и И. Эльтман, в монографии «Архитектура 
Советской Молдавии»85 рассказывают о становлении и развитии молдавской архитекту-
ры. Как и в предыдущих исследованиях, они приводят в качестве наиболее показательного 
примера классицизма первой половины ХIХ в. ансамбль Кишиневского кафедрального со-
бора.

Наталья Юрченко в статье посвященной основным этапам развития архитекту-
ры Бессарабии XIX в., ошибочно полагает, что во второй половине XIX в. в этой обла-
сти работали «иностранные зодчие, точнее – зодчие иностранного (чаще лютеранского) 
75 Я. Н. Тарас, Памятники архитектуры Молдавии (ХIV – начало ХХ века), Кишинев: Тимпул, 
1986, с. 13.
76 Ibidem, с. 14.
77 Ibidem, с. 96.
78 Ibidem, с. 98.
79 Ibidem, с. 17.
80 Ibidem, с. 191, 193.
81 В. М. Боровский, История молдавской архитектуры. Учебное пособие. Кишинев: КПИ им. 
С. Лазо, 1987, 83 c.
82 Ibidem, c. 7.
83 Ibidem, c. 7.
84 Ibidem, c. 20.
85 А. В. Колотовкин, С. М. Шойхет, И. С. Эльтман, Архитектура Советской Молдавии, Москва: 
Стройиздат, 1987, 319 с.
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вероисповедания»86, среди которых она называет зодчих первой половины XIX в. Г. И. То-
ричелли, О. И. Гаскета, но в то же время правильно акцентирует на проблеме, связанной с 
недостаточным исследованием данной темы.

Историография современного периода (1991 г. – XXI в.). В период независимости 
Республики Молдовы появилась возможность проведения исследований, нацеленных 
на глубокое изучение архитектуры вне привязки к марксистско-ленинской идеологии. В 
монографии архитектора Аршавира Тораманяна «Из истории строительной деятельно-
сти армян в Молдавии»87, содержащей сведения о жизни и истории армянской колонии в 
Молдавии, Аршавир Тораманян приводит также краткий исторический очерк об архитек-
турной деятельности армян. Изучив исследования предшественников, автор монографии 
описывает Староармянскую церковь в Кишиневе в период 1803–1804 гг. с последующими 
реконструкциями. Так, 1803 г. «были возведены придел, колокольня, контрфорсы запад-
ной стены и сделаны перекрытия»88. В 1804 г., во время новой реконструкции строитель-
ными работами руководил мастер Вардан из Ясс. К этому времени А. Тораманян относит 
строительство притвора и контрфорса северной стороны церкви, выделяя архитектурные 
особенности армянской церкви, которые позволили восстановить ее внешний облик на-
чала ХIХ в. и подчеркнуть сохранившиеся ярко выраженные черты молдавского зодчества 
XVII–XVIII вв.

Статья искусствоведа Дмитрия Гольцова «Рождественский собор»89 открывает в «Педа-
гогическом журнале» новую рубрику, посвященную памятникам истории культуры Мол-
довы. Этот автор отмечает, что архитектор А. Мельников уделил внимание «планировке 
(включая парковую зону) и цокольной части храма, чтобы не только придать дополни-
тельную прочность фундаменту и зданию в целом, но и точно зафиксировать уровень его 
посадки. (Кстати, сооружение пережило впоследствии все землетрясения и попадание тя-
желого снаряда)»90.

Монография инженера Исаака Бубиса «Зодчие Бернардацци»91 посвящена замечатель-
ной династии зодчих из Швейцарии итальянского происхождения. Второе поколение ар-
хитекторов Бернардацци представлял сын Джузеппе (Иосифа) – Александр, получивший 
во второй половине 50-х гг. XIX в. назначение в Бессарабскую областную строительную и 
дорожную комиссию на должность помощника архитектора92. И. Бубис пишет о том, что 
после утверждения генерального плана Кишинева в 1834 г. главное внимание городских и 
губернских властей было сосредоточено на застройке центра города93. В тоже время при 
написании данной работы исследователь использует ограниченный список литературы и 
недостаточно обращается к архивным источникам, что позволяет нам считать указанную 
монографию научно-популярной. 

В статье «Архитектура г. Кишинева до 60-х гг. XIX в. и тенденции решения современных 
проблем молдавского зодчества»94 архитекторы Евгений Богнибов и Петру Думитраш-
86 Н. Юрченко, Основные этапы развития архитектуры Бессарабии ХIХ века и некоторые 
аспекты их освещения в работах молдавских исследователей, in: Актуальные вопросы изуче-
ния художественной культуры молдавского народа, Кишинев: Штиинца,1989, с. 57.
87 А. Х. Тораманян, Из истории строительной деятельности армян в Молдавии. Москва: 
Внешторгиздат, 1991 г., 206 c.
88 Ibidem, c. 78.
89 Д. Гольцов, Рождественский собор, in: Педагогический журнал, № 1-2 (95-96), Кишинев: Уни-
версул, 1995, с. 116-118.
90 Ibidem, с. 117.
91 И. М. Бубис, Зодчие Бернардацци, Кишинев: Штиинца, 1997, 108 c.
92 Ibidem, c. 27.
93 Ibidem, c. 33.
94 Е. Богнибов, П. Думитрашку, Архитектура г. Кишинева до 60-х гг. XIX века. Кишинэу: 
МолдНИИТЭИ, 1997, 44 с.
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ку представляют историю развития г. Кишинева, начиная с ХIХ столетия и заканчивая 
анализом некоторых архитектурных памятников – как утраченных, так и сохранившихся 
до наших дней. Авторы публикуют материал, который позволяет взглянуть на историю 
архитектуры Кишинева «не как на пассивные хронологические исторические факты и 
памятники зодчества, а через призму серьезных архитектурных проблем»95. Архитекто-
ры поднимают важную проблему сохранения и реставрации кишиневских памятников, 
а также дают необходимые рекомендации относительногородской исторической среды в 
области архитектурного проектирования. Следует подчеркнуть, что отдельного внимания 
этих исследователей заслужила очередная реставрация Рождественского кафедрального 
собора. Причем, оценки даются весьма критические: «Новый ложный купол, воздвигну-
тый над зданием собора по проекту Г. Булата и его коллег, предстал как факт уже второ-
го за историю собора непоправимого, вульгарного отношения к проблеме воссоздания 
его архитектурного облика»96. Архитекторы при этом подчеркивают, что главная цель 
реставрации памятников должна быть направлена на «максимальное, по возможности, 
восстановление памятника зодчества и придание ему черт былой архитектурно-художе-
ственной значимости»97. В то жевремя о реставрации Триумфальной арки Л. Заушкевича 
Е. Богнибов и П. Думитрашку отзываются положительно: «реставрацию Арки победы по-
ручили одному из самых опытных и грамотных архитекторов в те годы С. Шойхету, кото-
рый, проделав гигантскую работу, смог возродить для нас каменную жемчужину»98. Также 
авторы подробно описывают реставрацию бывшей гостиницы «Швейцарская», которая 
была проведена после 1945 г. под руководством академика архитектуры А. В. Щусева. В 
заключении авторы делают важные выводы об архитектурном прошлом Кишинева, кото-
рое составляет «национальное достояние и бесценную каменную реликвию молдавского 
народа»99.

Архитектор Тамара Нестерова в статье, посвященной строительству лютеранской церк-
ви100 указывает, что кирха была разрушена в 1960 г. Об архитектуре римско-католической 
церкви автор более подробно пишет в католическом сборнике «Аналекта»101. Т. Нестеро-
ва отмечает, что кишиневский костел строился под наблюдением городского архитектора 
Л. Заушкевича. Она называет профессора архитектуры Академии художеств Иосифа И. 
Шарлеманя одним из авторов проекта костела, разработанного в Санкт-Петербурге, и по 
которому он был сооружен в 1840–1843 гг. Кишиневе.

В российском сборнике «Зодчие Санкт-Петербурга ХIХ – начало ХХ века»102 авторы 
представляют творчество разных замечательных архитекторов, уникальные сооружения 
которых стали основой для создания Санкт-Петербурга, имеющего признанный статус 
культурно-исторического центра с современными памятниками всемирного значения. 
Первая глава этой монографии посвящена ведущим архитекторам первой половины ХIХ 
в., среди которых называются имена Авраама Мельникова, братьев Шарлеманей, сыграв-
ших определенную роль в развитии архитектуры Кишинева. Хочется подчеркнуть, что 
искусствовед и архитектор Валерий Исаченко представляет Биографический словарь103 
95 Ibidem, с. 4.
96 Ibidem, с. 16-17.
97 Ibidem, с. 41.
98 Ibidem, с. 19-20.
99 Ibidem, с. 42.
100 Т. Nesterov, Biserica Luterană (kircha), in: Chişinău, Enciclopedie, Editor Iurie Colesnic, Chişinău: 
Editura Museum, 1997, р. 82.
101 T. Nesterov, Arhitectura catedralei Romano-Catolice „Providenţa divină” din Chișinău”, in: Analecta 
catholica, Episcopia Romano-Catolică, Chișinău: Tipografia Reclama, 2005, p. 173-178.
102 Зодчие Санкт-Петербурга XIX начало XX века. Спб.: Лениздат, 1998, с. 1060.
103 В. Исаченко, Биографический словарь архитекторов и строителей Санкт-Петербурга, in: 
Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века, Спб.: Лениздат, 1998, с. 965-1043.
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архитекторов и строителей этого города в XIX – начале XX вв., где фигурируют некоторые 
зодчие, работавшие и в Кишиневе.

Одним из трудов, продолжающих современный период историографии, является рабо-
та «Toate drumurile duc la… Putna»104 М. Андроник и Т. Нестеровой. Исследователи пред-
ставляют краткую историю архитектурных памятников, сопровождая эту информацию 
сведениями о времени их создания, стиле сооружений, последующей реконструкции.        
Т. Нестерова называет имена зодчих, благодаря проектам которых шла застройка Бесса-
рабской области в первой половине XIX в.: автора архитектурного ансамбля Кишиневско-
го Кафедрального Собора и колокольни (1832–1836) А. Мельникова, отмечая разрушение 
колокольни в 1960-е гг. и ее реконструкцию в 1998 г., архитектора Л. Заушкевича, спроек-
тировавшего в Кишиневе Святые врата (1840 г.). В статье „Structura urbană a Chişinăului 
până la 1812 şi relictele sale arhitecturale”105 Тамара Нестерова рассматривает происхождение 
г. Кишинева, подробно останавливаясь на основных ранних исторических этапах разви-
тия этого города и анализируя важные исследования на эту тему. Представлены несколько 
планов Кишинева, начиная с 1789 г. Каждый из них автор подробно изучает и делает вы-
воды, как о структуре города, так и об архитектурных особенностях развития его цен-
тра до 1812 г. Будучи самым развитым среди городов будущей Бессарабии, Кишинев имел 
выгодное географическое положение, омывался водами реки Бык. Наличие транзитных 
путей, которые позже станут улицами, противоречит существующей связи между старым 
торговым местечком и русским военным лагерем в 1789 г., расположенным на востоке го-
рода, который в будущем, по гипотезе Валентина Войцеховского мог бы стать основой для 
прямоугольных кварталов в Кишиневе. По мнению Т. Нестеровой, город был основан на 
пересечении главных дорог с преимуществом развития крупного торгового и церковного 
центра106 в будущем.

В работе «Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul 
monumentelor de arhitectură»107 авторы Борис Гангал, Тамара Нестерова, Евгения Рыбалко, 
Петр Старостенко и другие дают описание всех расположенных в центре Кишинева исто-
рических зданий города, являющихся архитектурными памятниками. Особую ценность 
упоминаемой работы составляют планы сооружений, а также старые черно-белые и новые 
цветные фотографии зданий. Краткие исторические данные, подготовленные П. Старо-
стенко, оказывают существенную помощь при исследовании современных памятников. 
Планы, составленные архитектором Т. Нестеровой, дополняют описание представлен-
ных зданий. В этот реестр внесены многие, не уцелевшие до нынешнего времени памят-
ники архитектуры; информацию о них можно найти, используя алфавитный указатель, 
составленный по названиям улиц. Нов приведенных исторических данных о строитель-
стве памятников архитектуры содержится ряд неточностей, связанных как с датами стро-
ительства архитектурных памятников, так исо сведениями о зодчих. Кроме того, одним 
из основных недостатков данной монографии является отсутствие ссылок на источники 
предоставляемой исторической информации.

Известный художник и краевед Ликэ Саинчук в своей научно-популярной книге 
«Colina antenelor de bruiaj»108 подробно объясняет, что и где, согласно карте109 одного из 
первых бессарабских архитекторов и землемеров Михаила Озмидова, располагалось в 
104 M. Andronic, T. Nesterov, Toate drumurile duc la …Putna, Suceava: Tipografia Arhiepiscopiei 
Sucevei şi Rădăuţilor, 2001, 291 p.
105 T. Nesterov, Structura urbană a Chișinăului până la 1812 și relictele sale arhitecturale, in: Arta, Chi-
șinău: Epigraf, 2005, c. 41-50.
106 Ibidem, p. 50.
107 Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de 
arhitectură. /T. Nesterov, B. Gangal, E. Rîbalco et al./. Chişinău: Arc, 2010, 268 p.
108 L. Sainciuc, Colina antenelor de bruiaj, Chişinău: Museum, 2000, 83 p.
109 Ibidem, c. 30-36.
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Кишиневе в 1817 г. В другой своей работе «Ioan Halippa. Chişinăul pe vremea lui Puşkin 
(1820–1823) cu 333 intersecţii»110 он вновь использует эту карту для того, чтобы наглядно 
показать, каким был Кишинев во время проживания здесь русского поэта, подробно рас-
сматривая все площади, улицы и переулки.

Упоминавшаяся нами ранее, искусствовед Н. Юрченко в статье «Ансамбль Кафедраль-
ного собора в Кишиневе. Архитектурно-исторический облик и современное состояние»111  
указывает, что в результате проектных разработок объекта и реставрационных работ вы-
явилось довольно много нарушений, отразившихся на внешнем и внутреннем облике ар-
хитектурного ансамбля собора и вновь отстроенной звонницы. В частности, была превы-
шена высота объема купола, искажена кривизна дуги его наружной оболочки. Также были 
нарушены все изначальные классические конструкции храма. В данной статье Н. Юрчен-
ко, отмечает изменения не только во внешнем облике храма, но и в рисунке его кровли.

В статье «Образцы русского провинциального классицизма в Кишиневе: жилые дома 
первой трети XIX в.»112 Н. Юрченко подробно описывает дома коллежского асессора Вар-
фоломея и купца Гладилина в Кишиневе. Автором составления сметы в первом доме и 
проекта во втором доме Н. Юрченко называет архитектора Осипа Ивановича Гаскета, ко-
торый в 1826 г. становится городовым архитектором, с 1836 г. исполняет должность Киши-
невского областного архитектора.

Историк Евгения Рыбалков своих исследованиях неоднократно обращается к теме 
Кишинева XIX в. Так, в статье «Из истории Кишиневского Римско-католического 
кладбища»113, она описывает план Кишинева, составленный архитектором Озмидовым, на 
котором уже в 1817 г. были отмечены места для захоронений православного, лютеранско-
го и римско-католического вероисповеданий.

Другое исследование «Архитектор Иосиф Гаскет (1800–1878)»114, Евгения Рыбалко по-
свящает одесскому архитектору. Она отмечает, что в период с 1826 по 1836 гг. он – «киши-
невский городовой архитектор. Среди первых его работ в Кишиневе окончание кладби-
щенской церкви “Всех святых”, достройка нового дома Е. К. Варфоломея, решенного в духе 
классицизма и переустроенного для казенного помещения, впоследствии известного как 
Губернаторский дом»115. Автор отмечает участие архитектора И. Гаскета в строительстве 
Вознесенской, Харлампиевской кишиневских церквей, в проектировании городских фон-
танов, лютеранской кирхи, мощении улиц и др.

Как один из соавторов монографии «Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului 
al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură», Е. Рыбалко в Приложении в виде био-
графического словаря архитекторов Бессарабии представляет архитекторов, творчество 
которых было связано с Кишиневом116. Это – Иосиф Беттини, являвшийся бессарабским 
архитектором в 1819–1822 гг., и землемер Богдан Эйтнер (1798 – 2 апреля 1872), который 
был автором проектов жилых домов по образцовым проектам и занимался топографиче-
ской съемкой в 1825–1827 гг. По мнению Е. Рыбалко, Илья Фрапполи (Фраполли – прим 
110 L. Sainciuc, I. Halippa, Chişinăul pe vremea lui Puşkin cu 333 intersecţii. Chişinău: Cartier, 2011, 
224 p.
111 Н. Юрченко, Ансамбль Кафедрального собора в Кишиневе. Архитектурно-исторический 
облик и современное состояние, in: Ежегодник института Межэтнических исследований, т. 3, 
Кишинэу, 2003, с. 177-189.
112 Н. Юрченко, Образцы русского провинциального классицизма в Кишиневе: жилые дома 
первой трети ХIХ, in: Русин, № 3(5), Кишинев: Общественная организация Русь, 2006, с. 65-73.
113 Е. Рыбалко, Из истории Кишиневского римско-католического кладбища, in: Аnalecta cath-
olica I, Chişinău: Tipografia Reclama, 2005, с. 179-189.
114 Е. Рыбалко, Архитектор Иосиф Гаскет, in: Аnalecta catholica III, Chişinău: Tipografia Rec-
lama, 2008, с. 423-427.
115 Ibidem, с. 427.
116 Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XXI-lea, c. 553-560.
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авт.) составил смету для строительства Кафедрального собора, а военный инженер Ан-
дрей Иванович Глейнинг (Глейниг – прим. авт.) был архитектором в 1827 г.; губернатор 
Бессарабии Иван Гартинг вместе с архитектором Михаилом Озмидовым разрабатывали 
план 1817 г. и проекты Кишиневского госпиталя и острога. Исследователь отмечает, что 
в Бессарабии Николай Павлович Голиков (1817 – после 1870) был автором проекта бога-
дельни, построенной в Кишиневе в 1846 г.; архимандрит Иоанникий, в миру Щапов Иван 
Федорович, 1776–1852 (в миру, согласно формуляру, Шиков – прим. авт.), являлся автором 
проектов кишиневских зданий Митрополии и Семинарии, построенных в 1817–1830 гг.; 
Андрей Иванович Росицкий был помощником архитектора Михаила Озмидова и Иоганна 
Спета. О Луке Карповиче Заушкевиче историк дополнительно сообщает, что в 1851 г. он 
разделил город Кишинев на части, улицы и кварталы, переулки и т.д. Е. Рыбалко считает, 
что Иосиф Шарлемань-Боде (1782–1861), являлся автором проекта Кишиневского костела 
(в 1840 г. проект на строительство этого сооружения подписал Шарлемань 2, или Людвиг 
Шарлемань – прим. авт.). Из всех представленных в Биографическом словаре архитек-
торов Е. Рыбалко наиболее подробно описывает деятельность Александра Иосифовича 
Бернардацци(1831–1907), автора ряда архитектурных памятников, многие из которых и 
сегодня украшают Республику Молдова.

Историк Дину Поштаренку посвящает свою статью «Mihail Ozmidov, primul arhitect şi 
inginer cadastral al Basarabiei din perioada ţaristă»117 основным этапам жизни одного из пер-
вых архитекторов из землемеров Бессарабии, подробно описав историю о том, как в 1812 
г. помощник архитектора М. С. Озмидовбыл вызван из Ясс в Кишинев для предполагаемой 
застройки города. Автор отмечает участие этого архитектора в разработке планов Киши-
нева, а также в проектировании зданий кишиневской тюрьмы в 1815 г. и госпиталя в 1817 г.

В монографии «Arta urbanismului în Republica Moldova: рrivire de ansamblu»118 архитек-
тор М. Шлапак представляет обзор градостроительного искусства края. Автор этого тру-
да прослеживает многовековой процесс развития строительства молдавских городов. М. 
Шлапак впервые применила метод синтеза при изучении работ, связанных с градострои-
тельством в Молдове. В частности, в одной из глав книги, обращаясь к периоду с начала 
ХIХ в. по 1944 г., она рассматривает вопрос возникновения и развития городов Бессара-
бии, включая г. Кишинев.

Библиографический словарь-справочник представляют искусствовед Константин 
Шишкан и музыковед Сергей Пожар. В первом томе – «Молдавско-русские взаимосвя-
зи в искусстве в лицах и персоналиях (XIX в. – начало XX в.)»119, наряду со сведениями 
о художниках, скульпторах, композиторах и других творческихвыдающихся личностях, 
обобщена информация и об архитекторах первой половины XIX в., которые работали в 
Кишиневе. Речь идет об Аврааме Мельникове, Луке Заушкевиче, Михаиле Озмидове, Оси-
пе Гаскете, архимандрите Иоанникии, а также Богдане Эйтнере и Александре Бернардац-
ци. Но в работе имеется ряд расхождений с документальными материалами иесть много 
неточностей приведенных сведений.

В историко-архитектурном сборнике «Зодчие Одессы»120 архитектор Валентин Пиляв-
ский представляет в виде биографических очерков архитекторов Одессы, которые своим 
профессиональным и жизненным опытом способствовали развитию причерноморских и 

117 D. Poştarencu, Mihail Ozmidov, primul arhitect şi inginer cadastral al Basarabiei din perioada 
ţaristă, in: Tyragetia, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Chişinău: vol. I (XVI) nr. 
2, 2007, c. 257-258.
118 M. Şlapac, Arta urbanismului în Republica Moldova: privire de ansamblu, Chişinău: Tipоgrafia A. 
Ş. M., 2008, 272 p.
119 К. Б. Шишкан, С. Г. Пожар, Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях 
(XIX – начало XX в.)., Кишинэу: Tipografia Centrală, 2009, 435 с.
120 В. Пилявский, Зодчие Одессы. Одесса: Optimum, 2010, 210 с.
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европейских городов. На передний план архитектурной жизни города выдвигаются во-
енные инженеры Григорий Морозов и Михаил Любенков, а также архитекторы Георгий 
Торичелли, Франс Боффо, Иван Козлов, и другие, которые участвовали как в застройке 
Одессы, так и Кишинева.

Другой справочник В. Пилявского – «Здания, сооружения, памятники Одессы и их 
зодчие»121 – предлагает широкому кругу читателей информацию об одесских зданиях и 
их создателях. Сюда включены данные о наиболее важных инженерных сооружениях и 
архитектурных памятниках, а также имеются интересные сведения о таких одесских архи-
текторах, как Г. Торичелли, Ф. Боффо, М. Любенков, Е. Морозов и о тех, чья деятельность 
относится к более позднему периоду, – А. Бернардацци, Г. Лонском, А. Щусеве, творчество 
которых связано и с Кишиневом.

Источники исследования. Для написания данной публикации автор использовал ряд 
документов, среди которых – «Полное собрание законов Российской империи». Кроме 
того, автор обратился к материалам архивов и библиотек Кишинева, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Одессы. В таких архивных фондах Российского государственного исторического 
архива (РГИА) г. Санкт-Петербурга, как Правительствующий Синод, Главное управление 
путей сообщения и публичных зданий, Техническо-Строительный отдел МВД, Академия 
художеств и др.; автором были выявлены и изучены важные документы о разработке пла-
на г. Кишинева в 1832–1835 гг.122, о строительстве в первой половине XIX в.: Кишиневских 
зданий Митрополии и Духовной семинарии123, первого острога124, госпиталя125, лютеран-
ской кирхи126, католического костела127, Кафедрального собора128 и многих других архи-
тектурных объектов, на которые имеется проектная документация. Также в архивных до-
кументах была обнаружена дополнительная информация о творчестве многих зодчих XIX 
в., таких как Михаил Озмидов129, Иосиф Гаскет, Франс Боффо, Георгий Торичелли130, Лука 
Заушкевич, братья Шарлемани131 и др.  

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) г. Москвы, в 
фонде Инспекторского департамента были обнаружены личные дела некоторых бесса-
рабских архитекторов и военных инженеров, в которых содержится ряд документов, а 
именно: о производстве штабс-капитана Любенкова в капитаны в 1839 г.132, формулярный 
список о службе и достоинстве капитана Михайло Тимофеевича Любенкова за 1841 г.133 и 
об определении его в качестве помощника Одесского полицмейстера инспектором работ 
Одесского Строительного комитета в 1840 г.134, об увольнении со службы капитана 7-го 
пионерного батальона Андрея Ивановича Глейнига в 1826 г.135, и др. Также в вышеуказан-
ном архиве, в фонде Каталога военно-ученого Архива Главного управления Генерального 

121 В. Пилявский, Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. Второе издание, Одесса: 
Optimum, 2010, 274 с.
122 РГИА, Ф. 1287, оп. 8, д. 107.
123 РГИА, Ф. 796, оп. 95, д. 1123.
124 РГИА, Ф. 1488, оп. 1, д. 166.
125 РГИА, Ф. 1488, оп. 1, д. 159.
126 РГИА, Ф. 1488, оп. 1, д. 162.
127 РГИА, Ф. 1488, оп. 1, д. 161.
128 РГИА, Ф. 1285, оп. 8, д. 309.
129 РГИА, Ф. 1285, оп. 8, д. 747.
130 РГИА, Ф. 221, оп. 1, д. 985.
131 РГИА, Ф. 789, оп. 1, д. 1299.
132 РГВИА, Ф. 395, оп. 144, д. 258.
133 РГВИА, Ф. 395, оп. 148, д. 3.
134 РГВИА, Ф. 395, оп. 30, д. 819.
135 РГВИА, Ф. 395, оп. 81, д. 1262.
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штаба, было изучено Статистическое описание Бессарабии или Буджака136, Военно-стати-
стическое обозрение Бессарабской области за 1848 г., составленное подполковником Да-
раганом137, согласно которому Кишинев «отстроился в продолжение каких-нибудь 10-ти 
– 15-ти лет»138.

В Государственном архиве Одессы и Одесской области (ГАОО), в фонде Управления 
Новороссийского и Бессарабского губернатора впервые был обнаружен ряд архивных до-
кументов, связанных с архитектурой Бессарабии, включая историю строительства тюрем-
ных зданий в городах Кишиневе и Измаиле в 1840–1842 гг.139. Автор данного исследования 
рассмотрел материалы о создании и правилах Кишиневского и Измаильского строитель-
ных комитетов140, об отводе земли под строительство Кишиневского католического ко-
стела в 1825 г.141 и Евангелической церкви в 1831 г.142, о построении публичных и частных 
зданий города Кишинева в 1835 г.143, об устройстве создания Кишиневского фонтана в 
1831 г.144 и др., а также содержательные документы относительно творчества в Бессарабии 
таких архитекторов, как Ф. Боффо, Б. Эйтнер, Г. Торичелли, И. Гаскет, Л. Заушкевич и дея-
тельности инженеров – полковника Морозова и капитана Любенкова.

В Национальном архиве Республики Молдовы (НАРМ) по теме исследования автором 
также были обнаружены и изучены различные документы в таких архивных фондах, как: 
Канцелярия Бессарабского Губернатора (1812–1917), Бессарабское Губернское правление 
(1828-1918), Городская Кишиневская дума (1817–1915), Землемеры Кишинева (1835–1917), 
Проекты и планы Бессарабии (1817–1860) и многие др.; впервые были выявлены различ-
ные архивные документы, касающиеся творческой деятельности бессарабских архитекто-
ров. Среди них – формулярные списки зодчих с подробным описанием основных событий 
их жизни, различная переписка относительно строительства многих архитектурных со-
оружений, сметы, проекты, планы и другие важные материалы.

В Адрес-календарях, или так называемых «месяцесловах с росписью чиновных особ 
или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова», начиная с 1815 
г. по 1851 гг.145, изданных при Санкт-Петербургской Императорской Академии наук со-
136 РГВИА, Ф. 846, оп. 16, д. 8573.
137 РГВИА, Ф. 846, оп. 16, д. 18599.
138 РГВИА, Ф. 846, оп. 16, д. 18599.
139 ГАОО, Ф. 1, оп. 215 (1840 г.), д. 17, ГАОО, Ф. 1, оп. 214 (1840-1843), д. 23.
140 ГАОО, Ф. 1, оп. 214 (1825), д. 19.
141 ГАОО, Ф. 1, оп. 214 (1825), д. 12.
142 ГАОО, Ф. 1, оп. 214 (1831), д. 20.
143 ГАОО, Ф. 1, оп. 214 (1835), д. 10.
144 ГАОО, Ф. 1, оп. 214 (1831), д. 7.
145 Местные известия. Некролог [Б. Я. Эйтнер], in: Бессарабские областные ведомости № 28, 
1872, с. 159-160; Месяцослов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи 
на лето от Рождества Христова. Бессарабская область. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской 
Академии Наук, 1815, с. 526-527; Месяцослов с росписью чиновных особ или общий штат Рос-
сийской империи на лето от Рождества Христова 1818. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской 
Академии Наук, Бессарабская область, с. 541-542; Месяцослов с росписью чиновных особ или 
общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1820. Часть 2, Спб., Тип. при 
Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 560-561; Месяцослов с росписью чи-
новных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1821. Часть 
2, Спб., Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 561-562; Месяцос-
лов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества 
Христова 1825. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, 
с. 468-471; Месяцослов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на 
лето от Рождества Христова 1826. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бес-
сарабская область, с. 488-490; Месяцослов с росписью чиновных особ или общий штат Рос-
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держится краткая информация об отдельных архитекторах и землемерах по Бессарабской 
области. Также для данного исследования были рассмотрены материалы многочисленных 
газет и журналов, таких как: «Бессарабские губернские ведомости», «Кишиневские Епар-
хиальные Ведомости», «Бессарабский Вестник», «Зодчий», в которых содержатся важные 
сведения об истории Бессарабии, Кишинева, других бессарабских городов, а также о тех 
зодчих, которые внесли значительный вклад в строительство Кишинева и всего Бессараб-
ского края.

сийской империи на лето от Рождества Христова 1827. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской 
Академии Наук, Бессарабская область, с. 501-504; Месяцослов с росписью чиновных особ или 
общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1828. Часть 2, Спб.: Тип. при 
Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 509-513; Месяцослов с росписью чи-
новных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1829. Часть 
2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 533-536; Месяцос-
лов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества 
Христова 1830. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, 
с. 400-402; Месяцослов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на 
лето от Рождества Христова 1831. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бес-
сарабская область, с. 405-407; Месяцослов и общий штат Российской империи на 1832. Часть 2, 
Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 526-527; Месяцослов 
и общий штат Российской империи на 1833. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии 
Наук, Бессарабская область, с. 428-431; Месяцослов и общий штат Российской империи на 
1834. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 526-527.
Месяцослов и общий штат Российской империи на 1835. Часть 2, Спб.: Тип. при Император-
ской Академии Наук, Бессарабская область, с. 418-420; Месяцослов и общий штат Российской 
империи на 1836. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская об-
ласть, с. 437-440;  Месяцослов и общий штат Российской империи на 1837. Часть 2, Спб.: Тип.
при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 489-491; Месяцослов и общий 
штат Российской империи на 1838. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, 
Бессарабская область, с. 469-471; Месяцослов и общий штат Российской империи на 1839. 
Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, с. 459-461; Ме-
сяцослов и общий штат Российской империи на 1840. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской 
Академии Наук, Бессарабская область, с. 429-439; Месяцослов и общий штат Российской им-
перии на 1851. Часть 2, Спб.: Тип. при Императорской Академии Наук, Бессарабская область, 
с. 6-7.
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Ил. 1. План Кишинёва. 1817 г
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Ил. 2. Кафедральный собор и колокольня. Архитектор А. И. Мельников.  1838 г. (М. Тубли).

Ил. 3. Чертеж Тюремного замка в Кишиневе. Архитектор Г. Торичелли (РГИА).


