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Abstract: The author considers one of the dynasties – the Okushko family, representatives of 
the Belarusian land.  In a relatively short period of time for history (the end of the 19th – the middle 
of the 20th century), they left a significant contribution to the art and science of Moldova. Okushko 
Vladimir Fulgentyevich, a native of Oshmyany, Vilnius province, now Grodno region of Belarus, 
a famous artist, one of the most prominent Belarusian figures in Moldova, founded the art school 
of Bessarabia and raised many famous artists. Okushko Rostislav Vladimirovich, becoming the 
successor of his father’s work, also brought up a new galaxy of Moldavian artists. A number of his 
graphic works were included in the fund of the National Art and History Museums of Moldova. The 
grandson – Okushko Vladimir Rostislavovich, professor, member of many international medical 
academies, made a huge contribution to the development of medicine in Moldova. The author 
shows that the Okushko clan – artists, scientists, devoted their lives to the Moldovan people and 
the beautiful Moldavian land that became their homeland “thanks to the freedom of conscience 
that prevailed in the family”. 
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В исторической ретроспективе о вкладе белорусов в развитие Молдовы, как 
показывают наши исследования1, вполне можно говорить, начиная со времени 
Великого княжества Литовского. Выходцы из Беларуси способствовали развитию 
молдавской культуры и литературы. Григорий Цамблак – православный церков-
ный деятель ВКЛ, первый белорусский митрополит, писатель, чей жизненный 
путь, писательская и просветительная деятельность тесно связаны с Беларусью 
и Молдовой. Белорусские печатники стояли у истоков зарождения книгопечата-
ния в Молдове. Первым печатником Молдавской типографии стал белорусский 
печатник из Виленской типографии Симуил Рогаль, которого фактически можно 
назвать основоположником книгопечатания в Молдове. Первой изданной книгой 
был сборник «Казания» (1643). Связь с молдавскими типографиями поддержи-
вал белорусский просветитель, книгопечатник Спиридон Соболь, родившийся в 
Могилеве. В XVII в. он работал в Славяно-греко-латинской академии, открытой 
с помощью церковных властей Великого княжества Литовского в Яссах в 1640 г.

Из дел, хранящихся в Национальном архиве Республики Молдова, видно, что 
в XIX в. почти каждый десятый член дворянского собрания Бессарабии был бе-
лорусом или выходцем из Беларуси2. Белорус Федор Григорьевич Михневич дли-
тельное время был секретарем Бессарабского дворянского собрания, Николай 

1 В. А. Сакович. Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы. Минск–Кишинев: Tip. 
Centrală, 2011, 848 с.

2 Национальный архив Республики Молдова, ф. 88, оп. 1-2; д. 7, 8, 9, 32, 501, 300, 2299, 2110, 2141, 
2301.
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Цезаревич Беликович – городским головой Аккермана.
За относительно короткий период времени (с середины XIX в.) на молдавской 

земле начали появляться династии белорусов, которые творили и отдавали свои 
знания представителям молдавского народа. Заметный след в искусстве и нау-
ке Молдовы оставила одна из многочисленных белорусских династий – династия 
Окушко: отец – Владимир Фульгентьевич, сын – Ростислав Владимирович и внук 
– Владимир Ростиславович.

Окушко Владимир Фульгентьевич – основатель    художественной школы Мол-
довы –  родился 7 февраля (по старому стилю) 1862 г. в городке Ошмяны Вилен-
ской губернии (ныне – Гродненская область) в дворянской семье. Склонность к 
рисованию и живописи он проявил еще в детстве. В полной мере его способности 
раскрылись уже во время учебы в реальном училище г. Вильно, по окончании ко-
торого в 1880 г. он поступил в Петербургскую академию художеств.

В этот период Владимир много рисует, приобретая серьезные навыки. Будущий 
художник с жаром принимается за работу на первом курсе академии по классу ри-
сунка и живописи под руководством замечательного русского педагога П. П. Чистя-
кова. Однако отсутствие средств, жизнь впроголодь в полуподвальном помеще-
нии ухудшают и без того слабое здоровье юноши. Он заболевает туберкулезом, 
что вынуждает его прервать занятия в академии. Два года спустя он перевелся 
в фигурный класс, в котором успешно занимался и получил серебряную медаль. 

Однако в начале 1884 г. занятия вновь прерываются. Получив отпуск, он уез-
жает в г. Ковно, где жили мать и братья. Возвратившись к учебе в октябре 1884 г.,    
В. Окушко посещает занятия в мастерской Ф. Рубо в качестве вольнослушателя. 
31 октября того же года получает вторую серебряную медаль по натурному классу.

Усложнившееся материальное положение заставляет В. Окушко в очередной 
раз прервать учебу и уехать в Уфимскую губернию, где до 1893 г. он работает 
сельским учителем. В этот период Владимир пишет несколько работ маслом, в 
которых стремится передать красоту русской деревни. В 1896 г.  В. Ф. Окушко 
получает в Академии свидетельство на право преподавания рисования в средней 
школе. В 1897 г. переезжает в г. Кишинев по приглашению Городской управы и 
Дирекции народных училищ.

Приехав на работу, В. Ф. Окушко увидел вместо рисовальной школы неболь-
шую комнату при уездном училище с убогими пособиями. Школа существовала 
лишь номинально, учащиеся ее не посещали. Ознакомившись с обстановкой, 
Владимир Фульгентьевич начал действовать настойчиво и решительно. В резуль-
тате Городская управа выделила средства для найма помещений и приобретения 
пособий. Были приглашены ученики уездного училища и городских школ, учеба с 
которыми проводилась бесплатно. В 1900 г. школа представляла собой успешно 
развивающееся заведение, привлекающее внимание передовой общественности 
города. 

В 1901 г. школа переехала в новое помещение, довольно просторное, с четырь-
мя большими светлыми классами для занятий. Число учащихся в этом учебном 
году достигло 154 человека. Таким образом, за четыре года самостоятельного су-
ществования школа выросла, превратившись в учебное заведение с серьезной 
постановкой вопросов профессионального обучения, основой которого являлся 
рисунок. Продуманный процесс преподавания и достигаемые результаты выдви-
нули школу в число лучших средних художественных учебных заведений России. 

В периодической печати того времени довольно часто встречаются заметки о 
деятельности школы. Так, в мае 1906 г. газета «Бессарабская жизнь» в ряде заме-
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ток знакомит читателей с художественной выставкой, открытой 8 мая в помеще-
нии данного учебного заведения.

В 1907 г. в школу записалось 235 человек. Помимо значительно увеличивше-
гося числа учащихся она стала разнообразной по своим функциям. Во всем был 
учрежден образцовый порядок. В ней с большой охотой занимались дети и взрос-
лые.

Плодотворная педагогическая деятельность В. Ф. Окушко, направленная на 
воспитание художников в духе передовых идеалов демократического искусства, 
во многом способствовала развитию в Бессарабии художественной культуры, но-
ваторской по своему существу, отвечавшей устремлениям времени и помогавшей 
культурному развитию народа. 

Владимир Фульгентьевич стремился создать все необходимые условия для 
нормального развития творческой индивидуальности молодых художников, за-
ставляя учеников проверять себя, самостоятельно находить свои ошибки, ука-
зывая только как смотреть, чтобы их находить. Внимательное отношение к ин-
дивидуальности будущего художника помогло ему воспитать в каждом учащемся 
требовательность, трудолюбие и осознанность поиска выражения натуры. 

В педагогической системе В. Ф. Окушко эстетическое воспитание занимало 
первостепенное значение. Рисовальная школа дала многим художникам нужную 
базу для дальнейшего развития художественного образования. Так, один из ее 
учеников, А. Плэмэдялэ, блестяще выдержал конкурс в Московское училище жи-
вописи и ваяния. В этом конкурсе было 500 желающих на 25 мест. П. Ваксман, сын 
кишиневского рабочего, успешно поступил в Академию художеств в Париже, куда 
трудно было попасть иностранцам.

В школе, которой руководил В. Ф. Окушко, обучались многие художники, в даль-
нейшем получившие известность: П. Шиллинговский – видный советский график, 
профессор Всероссийской академии художеств, А. Бразер – скульптор, в течение 
многих лет являвшийся директором Минского художественного училища, В. Не-
стеров – художник, долгое время работавший председателем Союза художников 
Одессы, и многие другие, постоянно сохранявшие теплые воспоминания о школе, 
о своем первом руководителе В. Ф. Окушко. «Мы, ученики школы, – писал в 1923 
г. скульптор Патлажан, – всегда будем благодарить Владимира Фульгентьевича 
за серьезный фундамент знаний, за любовь к красоте, которую получили. Имя его 
всегда будет связано с именем Кишиневской рисовальной школы. Он был органи-
затор и душа своего дела…»3.

Осенью 1918 г., будучи уже тяжело больным, он составляет программу-проект 
преобразования рисовальной школы. 3 декабря того же года, по предложению     
В. Ф. Окушко, Кишиневская городская комиссия выносит решение о реорганиза-
ции рисовальной школы в художественное училище. Таким образом, Владимир 
Фульгентьевич по праву может считаться основателем художественного училища. 

Несмотря на то, что В. Ф. Окушко постоянно был занят руководством рисо-
вальной школой, преподаванием в средних школах города, он находил время для 
творческой работы, сбора этюдного материала и создания на этой основе картин. 
Работа карандашом и кистью продолжалась на протяжении всей жизни.

В картинах просматриваются разнообразные поиски композиционных решений. 
В одних из них художник идет по пути создания жанровой картины. К ним относят-

3 К. Роднин, Р. Окушко. Владимир Фульгентьевич Окушко – педагог и художник. Кишинев: 
Картя Молдовеняскэ, 1963, 36 с.
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ся «Ожидание» и «Прогулка», выполненные в середине 90-х гг. XIX в. Простор 
полей, полуденный зной летнего дня выразительно представлены в карандашном 
рисунке «Прогулка», являющемся интересной жанровой композицией.             

Излюбленной для художника становится тема сельской жизни, разрабатыва-
емая им в жанре пейзажа с фигурами. Одной из лучших является «Пахота», на-
писанная в 1901 г. Жизнеутверждающим чувством проникнута картина «Волы на 
дороге» (1903), в которой мотив обыденной жизни становится содержательным и 
поэтическим. 

В развитии его творчества большую роль сыграла поездка в Женеву в                  
1904 г., во время которой он познакомился со Швейцарией. Потрясенный необыч-
ной красотой природы этой страны, он написал ряд альпийских пейзажей. Более 
того, сохранившиеся этюды позволяют говорить о том, что природа Молдовы ста-
ла передаваться им в более тонких отношениях в сравнении с ранним периодом. 
Среди них – мягкие пейзажи низовьев Днестра, суровые мотивы скалистых хол-
мов Сорокского уезда и каменные громады ущелий нижнего течения Реута. В сво-
бодной манере им изображено полное солнечного света летнее утро в низовьях 
Днестра, – этюд написан обобщенно и вместе с тем убедительно естественно, в 
свежей цветовой гамме. В каждой из картин он продолжает оставаться реалистом, 
видящим свою главную цель в обращении к жизни и правдивом ее раскрытии.

До нас дошло не много композиционных работ художника, так как большинство 
из них были уничтожены или затерялись в годы Великой Отечественной войны. 
К ним относятся картины: «Волы на дороге», «На водопое», «Днестр», «Сосны», 
являвшиеся наиболее значимыми его произведениями и находившиеся до 1941 г. 
в Кишиневском художественном музее.

В 1907 г. по представлению Министерства народного просвещения учитель 
Кишиневской второй гимназии В. Ф. Окушко был награжден орденом Святого 
Станислава III степени, в 1913 г. – орденом Святой Анны III степени. В 1918 г. 
городская временная комиссия по образованию при принятии решения о реор-
ганизации городской рисовальной школы в художественное училище выразила                  
В. Ф. Окушко благодарность «за понесенные в течение 21 года труды по созданию 
рисовальной школы»4.

В. Ф. Окушко является не только одним из наиболее выдающихся белорус-
ских деятелей, оставивших заметный след в области искусства Молдовы, но и, как 
было отмечено в выступлении Посла Беларуси, по праву считается основателем 
художественной школы Молдовы5. 

 Окушко Ростислав Владимирович – художник, Заслуженный деятель искусств 
Молдавской ССР –  родился 27 марта 1897 г. в Санкт-Петербурге. Он продолжил 
дело отца – Владимира Окушко. 

Пройдя курс обучения в Художественной школе отца, а затем в Ясской Акаде-
мии художеств (1932), он, как и отец, совмещал преподавание рисования в Измаи-
ле, Аккермане, Кишиневе с творчеством. Такие его полотна, как «Дубоссарская 
ГЭС», «Асфальт», пейзажи, портреты С. Лазо, И. Якира, М. Тухачевского, графи-
ческие работы вошли в фонд Национального художественного и Исторического 
музеев. Среди учеников Ростислава Окушко – выдающиеся художники Молдовы 

4 В. А. Сакович. Указ. раб., с. 593.
5 Вступительное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь 

в Республике Молдова Саковича В. А. при открытии в 2002 г. художественной выставки, 
посвященной 140-летнему юбилею художника Владимира Фульгентьевича Окушко. Из личного 
архива В. А. Саковича.
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Михаил Греку, Михаил Петрик, Клавдия Кобизева и др.
Более всего сохранились воспоминания о Ростиславе Владимировиче как о пе-

дагоге. Так, член Союза художников Молдовы, заслуженный художник Молдовы, 
лауреат премии ООН (1999) Эмиль Килдеску вспоминает: «Это был далекий 1955 
год, когда мы, небольшая группа счастливчиков, выдержав конкурсный экзамен, 
стали студентами Республиканского художественного училища им. Репина. Мы 
были полны ожидания. Тихо открылись двери, и, будто стесняясь, вошел высокий 
человек с белыми, как снег, усами и бородкой клинышком. На голове у него был 
черный берет. Он представился: „Я буду вести у вас живопись”. И, сняв берет, чуть 
поклонился аудитории»6. 

В воспоминаниях сына, Владимира Ростиславовича, отец запечатлелся таким: 
худой, высокий, в потертой «скурте» и берете вышагивает по улицам старого Ки-
шинева. Через плечо извечный этюдник, поддерживаемый спрятанными за спину 
руками. Он шагает широко, неторопливо, уверенно и размашисто, без скидки на 
болезнь и годы. В его глазах задумчивость и полуулыбка. Всматриваясь во что-ни-
будь, он погружается, внедряется в какие-то ему только ведомые глубины сущего7. 

Как педагог Ростислав Владимирович ставил перед каждым учеником разные 
задачи, к каждому находил индивидуальный подход. «Порой останавливался, 
опершись о спинку стула, долго смотрел в одну точку, не шевелясь… Иногда при-
носил рисунки своего отца – Владимира Окушко… С ним было легко. Его рассказы 
наполняли аудиторию особым духом давно минувших лет»8. 

По воспоминаниям его сына, Владимира Ростиславовича Окушко, Ростислав 
Владимирович благоговел перед природой. Абсолютная наивысшая нечеловече-
ская красота для него была именно в ней. «Эстетическое воспитание» – это сухое 
словосочетание означало для Ростислава Владимировича очень многое. Он был 
глубоко убежден, что красота действительно может спасти этот безумеющий мир 
только посредством этого самого воспитания. В дошкольном и школьном возрасте 
рисование, музыка, сцена должны занять центральное место. Все, что человек 
изначально изучает о мире, должно быть облачено в красивые, изящные формы. 
Только таким образом, на его взгляд, люди станут ближе к вечному понятию «до-
бро»9.

Выйдя на пенсию, Р. В. Окушко много работал, участвовал в выставках и вни-
мательно следил за жизнью своих учеников. Скромный и интеллигентный, он всег-
да оставался в тени, никогда не выпячивал себя. В 1946 г. Ростислав Окушко стал 
членом Союза художников СССР, в 1963 г. ему присвоено звание Заслуженного 
деятеля искусств МССР.

Печально, что, несмотря на усилия белорусов Молдовы, в настоящее время 
белорусская фамилия Окушко полузабыта. Молдавского художника, заслужен-
ного деятеля искусств Р. В. Окушко, продолжившего дело своего отца, сегодня 
помнят не многие. Эта фамилия почти не известна учащимся Художественного 
училища г. Кишинева. «Время приходит и проходит. Уходят из жизни люди, в том 
числе его ученики, ученики учеников»10. 

В феврале 2002 г. в Молдове отмечались памятные дни – 140-летие со дня 
рождения выдающегося сына белорусского народа, известного художника, педа-

6 В. А. Сакович. Указ. раб., с. 594.
7 Там же, с. 595.
8 Там же, с. 595.
9 Р. В. Окушко. Янус (заметки оппортуниста). Тирасполь, 2009, с. 112, 114.
10 Там же, с. 114.
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гога и основателя художественной школы Молдовы Владимира Фульгентьевича 
Окушко и 105-летие со дня рождения продолжателя дела отца – Ростислава Вла-
димировича11.

В 2017 г. в Белорусском культурном центре Молдовы по сложившейся тради-
ции с участием сына Ростислава Владимировича – Владимира Ростиславовича 
Окушко и его внука Владимира торжественно отметили памятные дни – 155-летие 
со дня рождения Владимира Фульгентьевича Окушко и 120-летие со дня рожде-
ния Ростислава Владимировича Окушко. Состоялась дискуссия о жизни и твор-
честве художников Владимира и Ростислава Окушко, в которой приняли участие 
родственники и продолжатели рода Окушко, председатель Белорусской общины 
Молдовы Ю. Статкевич, члены Союза художников Республики Молдова А. Пелин, 
В. Бакицкий, В. Гуцу, В. Игнатенко и многие другие деятели искусств, члены бе-
лорусской и русской общин, представители общественности и просто ценители и 
почитатели творчества знаменитых художников.

Отец и сын Окушко заняли достойное место в ряду известных деятелей куль-
туры Молдовы, ставшей им второй Родиной, оставив после себя полотна, выра-
стив и воспитав целую плеяду молдавских художников и скульпторов. В Молдове 
хорошо известны своим творчеством ученики художников Окушко: В. Нестеров, 
П. Шиллинговский, А. Бразер, А. Плэмэдялэ, М. Греку, М. Петрик, К. Кобизева,             
Э. Килдеску и многие другие.

20 октября 2003 г. по инициативе Посла В. Саковича Посольство Республи-
ки Беларусь в Республике Молдова, Генеральный примар г. Кишинева С. Урекян, 
председатель Фонда славянской письменности и культуры Республики Молдо-
ва И. Васильев на фасаде здания Республиканского художественного колледжа     
им. А. Плэмэдялэ открыли мемориальную доску, посвященную Владимиру Фуль-
гентьевичу Окушко12.

Продолжатель династии Окушко Владимир Ростиславович – профессор, док-
тор медицинских наук, потомок известной династии художников белорусского про-
исхождения – В. Ф. Окушко (дед) и Р. В. Окушко (отец), родился в 1933 г. в городе 
Четатя-Албэ (ныне Белгород-Днестровский). В 1957 г. с отличием окончил Москов-
ский медицинский стоматологический институт. В 1956 г., еще будучи студентом, 
был награжден первой премией на Всероссийском конкурсе студенческих науч-
ных работ за исследование по теме: «Влияние слюнных желез на минеральный 
обмен скелета» (г. Москва).

Работая в поликлинике г. Кишинева, он одновременно преподавал в Медицин-
ском училище. В 1959–1960 гг. обучался в Кишиневской ординатуре, а с 1961 по 
1973 г. являлся ассистентом кафедры хирургической стоматологии Кишиневского 
государственного медицинского института. В 1965 г. защитил в Москве кандидат-
скую диссертацию по теме: «Экспериментальный пародонтоз и нарушение мине-
рального обмена при гиперпиридоксинозе»; в 1971 г. – докторскую диссертацию 
«Антропологические аспекты проблемы кариеса зубов и пародонтоза».  

С 1973 по 1995 г. Владимир Ростиславович возглавлял кафедру терапевтиче-
ской стоматологии Донецкого государственного института; с 1996 г. – проректор по 
научно-исследовательской работе Приднестровского государственного универси-
тета им. Т. Г. Шевченко.

11 В. А. Сакович. Указ. раб., с. 596.
12 В. Ревуцкий. Беларусь – Молдова: культурные связи крепнут. В: Столица, № 81, 2003, 22 

октября.



175IV. ARTE PLASTICE

За свою научную деятельность Владимир Ростиславович опубликовал более 
260 научных работ, из которых 9 монографий: «Физиология эмали и проблема 
кариеса зубов» (Кишинев, 1989), «Кариес: превентивная терапия» (Донецк, 1993), 
«Сага о зубах» (Тирасполь, 2003), «Основы физиологии зуба» (Тирасполь, 2005) 
и др.; подготовил 32 доктора и кандидата наук. Является автором 24 изобретений.

Профессор В. Р. Окушко – член Всемирной медицинской академии им. А. Швей-
цера, Российской академии естественных наук, Польской медицинской академии, 
Международной академии культуры и общественных наук ЮНЕСКО, Междуна-
родной ассоциации стоматологов, действительный член Всемирной Медицинской 
Академии, Академик Академии Мира, доктор философии Международной акаде-
мии культуры и медицинских наук, Почетный член Испанской Ассоциации профес-
сионалов в области здравоохранения и окружающей среды, член Европейской 
Медицинской Ассоциации. В настоящее время он является Президентом ассоци-
ации стоматологов Приднестровья. 

Владимир Ростиславович отмечен многими почетными званиями: «Отличник 
здравоохранения СССР» (1980), «Заслуженный работник здравоохранения Прид-
нестровской Молдавской Республики» (2000). За высокие результаты в научной 
деятельности В. Р. Окушко награжден медалью «За трудовую доблесть», Золотой 
медалью Всемирной медицинской академии имени А. Швейцера, почетным ди-
пломом Международной ассоциации образования для мира. 

За этими сухими автобиографическими данными стоит глубоко интеллигент-
ный, высоко эрудированный, много повидавший и переживший человек. Это хоро-
шо видно из его в значительной степени автобиографической и в определенной 
мере философской книги «Янус» (которую он подарил автору данной статьи с ува-
жительной надписью «От потомка Окушко с почтением»)13.

Владимир Ростиславович, вспоминая о времени, в котором жил, отмечает, что 
оно было суровым, жестким. «Грабежи и мародерство <…> с бомбежками и пожа-
рами при уходе „Советов” из Кишинева. Расовые „зачистки”, гетто, <…> освобо-
ждение от „классово-чуждых элементов”, аресты близких, голод, переезды, борь-
ба с паразитами...»14.

Вспоминая о своем прошлом, он пишет: «Отцу приходилось очень нелегко. 
Прожив четверть века в Румынии, он не принял подданства королей, оставаясь 
лицом без гражданства. Так и жил „негражданином” без права на постоянную ра-
боту. Заканчивался каждый учебный год, и он не знал, где ему предстоит работать 
в следующем. Приходилось постоянно менять места работы, „кочевать по Бесса-
рабии и Румынии”».

О выборе в детстве своей профессии Владимир Ростиславович пишет следую-
щее: «…Получилось так, что именно родители моего друга Жоржа – семья Богов-
ских, определили мой профессиональный жизненный путь. <…> Софья Констан-
тиновна (мать Жоржа) страдала астмой и от частых приступов удушья спасалась 
самолечением – инъекциями адреналина. Случилось так, что во время одного из 
тяжелых приступов я оказался рядом и по ее просьбе и указаниям сделал ей эту 
инъекцию. То, что произошло после, осталось, у меня в памяти на всю жизнь… Я 
был горд, чувствовал себя едва ли не героем: я реально возвращал жизнь! Ско-
рее всего, именно тогда и родилось благоговение перед медициной, которое так и 

13 В. А. Сакович. Указ. раб., с. 558.
14 Р. В. Окушко.  Янус (заметки оппортуниста). Тирасполь, 2009, с. 112.
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застряло во мне на всю тогда еще только начавшуюся жизнь»15.   
Очень тепло Владимир Ростиславович говорит о молдавском языке как языке 

своего детства: «Языку моего детства я безмерно обязан тем, что стал исследова-
телем и педагогом, поскольку он послужил мне стартом для послевузовского об-
учения и всей карьеры»16. Дело в том, что, когда открыли в Кишиневе зубоврачеб-
ное отделение медицинского училища, поступавшие в него ребята из сел русским 
владели слабо. Для Владимира Ростиславовича молдавский язык был родным с 
детства. В то время врачей-стоматологов с высшим образованием и со знанием 
молдавского языка в г. Кишиневе практически не было. Так он стал педагогом. 
Аналогичная ситуация повторилась и при создании стоматологического факульте-
та медицинского института. 

В своей книге он обращает особое внимание на духовную сторону человека, 
завершая ее словами А. де Сент-Экзюпери: «В конце концов, есть только одна 
проблема, одна единственная в мире: вернуть человеку духовное содержание, 
духовные заботы»17.

Таким образом, представители белорусской земли рода Окушко – художники, 
ученые, исследователи, «благодаря свободе совести, господствовавшей в се-
мье»18, посвятили свою жизнь молдавскому народу и прекрасной молдавской зем-
ле, ставшей им родной,  духовным заботам: передаче из поколения в поколение 
духовного богатства, накопленного предшествующими поколениями белорусского 
и молдавского народов, и возвращению людям их духовного содержания. И в на-
стоящее время правнуки славной фамилии Окушко живут и творят на молдавской 
земле, продолжая благородные дела своих дедов и прадедов.

15 Там же, с. 38.
16 Там же, с. 140.
17 Там же, с. 226.
18 Там же, с. 38.


