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Лидия ПРисАК
Межвоенная аграрная реформа (1921) и экспроприация земель 
армянской ограды (армянского подворья) Бессарабии

Первая мировая война и события 1917 г. не позволили осуществить на тер-
ритории Российской империи модернизацию экономического аграрного 
сектора. Декларация автономии Молдавской Демократической 
Республики, принятая 2 декабря 1917 г. законодательным органом Сфатул 
Цэрий, про-возгласила распределение всей земли между представителями 
трудового народа. 
В рамках заседания 27 марта 1918 г., посвященного провозглашению Воссо-
единения Бессарабии с Румынией, среди условий числилось и 
продолжение аграрной реформы. Проект закона о земельной реформе в 
Бессарабии был положен в основу Декрета об экспроприации 
обрабатываемых земель Бес-сарабии от 22 декабря 1918 г. Позднее он 
послужил основанием для Закона об аграрной реформе в Бессарабии от 13 
марта 1920 г. Декрет предусматри-вал экспроприацию всех 
обрабатываемых земель, в том числе тех, которые были отведены 
зарубежным монастырям.
Согласно архивным данным, под процесс экспроприации попали и ряд ар-
мянских землевладельцев Бессарабии. Вместе с тем наиболее значительный 
случай конфискации связан с Армянской оградой, которая располагалась 
во втором секторе г. Кишинева. Оцененное более чем в 200 миллионов 
леев, недвижимое имущество Армянской ограды (состоявшее из 
различных зда-ний, строений и дворовых мест, в которых находились 
жилые квартиры, 

канцелярии, магазины, склады (табака, лесных материалов, дров, угля, изве-
сти), пекарни, рестораны, гостиницы, буфеты, чайные, трактиры, парикма-
херские, свободные места и проч.) было конфисковано на основе ст. 4 ново-
го аграрного закона и передано Министерству земельных ресурсов в 1921 г. 
Причина конфискации состояла в том, что Армянская ограда принадлежала 
Эчмиадзинскому монастырю, находящемуся за пределами Бессарабии.
Хотя Армянская община Бессарабии и Румынского Королевства в целом 
ходатайствовала на протяжении одиннадцати лет в разных инстанциях о 
пересмотре вопроса Армянской ограды, в итоге процесс был проигран.

светлана ПРОКОП
Этнические особенности, отраженные в волшебных 
цыганских сказках

Цыганские сказки – одна из неизученных областей цыганского фольклора. 
Среди известных собирателей и толкователей цыганских сказок в России – 
Е. Друц и А. Гесслер, Л. Н. Черенков. Ими собрано большое количество ска-
зок ряда этнографических групп цыган: русских ромá, цыган-кэлдэрарей, 
ричаров, ловаров и др. 
Известными собирателями фольклора цыган-кэлдэрарей в России, вклю-
чая сказки, были также Р. С. Деметер и П. С. Деметер – сыновья извест-
ного цыганского писателя и сказителя Степана Петровича (Ишвана) Де-
метера (1879–1969). Они издали «Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей»                 
(М., 1981). 
Всех их объединяет то, что в собранных ими цыганских волшебных сказ-
ках мы встречаем традиционных персонажей из фантастического или по-
тустороннего мира: чудовищ, колдунов и колдуний, чертей, русалок, ведьм, 
нечистую силу, лесовиков, домовых, так или иначе связанных с русской на-
родной сказочной традицией. 
К совершенно другой сказочной традиции можно отнести цыганские сказки 
Николая Альбертовича Куна (1977–1940), известного русского ученого, всю 
свою жизнь посвятившего изучению древнегреческой культуры («Легенды 
и мифы Древней Греции»), автора ряда книг, почти не известных широкому 
читателю, среди которых: «Сказки африканских народов» (1910), «Сказки 
народов Островов великого океана» (1922), «Сказки цыган» (1921–1922) в 
двух частях. Последняя книга сегодня относится к числу раритетных из-
даний. Сказки Н. Куна переносят нас в фантастический мир мифических 
существ, среди которых: джуклануши, кешалии, лошоличи, мулло, ниваши, 
урмы и др. В них ярко выражена цыганская идентичность, проявляющаяся 
в единении цыганского народа с природой, а также устойчивая вера в выс-
шее начало и потусторонние силы. 
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фоархетипического, историко-сравнительного и межвидового методов 
анализа. Отправляясь от инварианта румынской художественной культуры, 
отличающейся мифофольклорным миросозерцанием, автор предпринима-
ет попытку обнаружить в кинематографе творческое претворение иерархии 
ценностных ориентаций нации. Таким образом, своеобразие кино раскры-
вается в идейно-эстетическом контексте пастушеской мифологии и этниче-
ской парадигмы о Созидании и Творце, что способствует постижению гене-
зиса самобытной трактовки как извечных философских проблем бытия, так 
и эстетических категорий, генерирующих превалирование определенного 
типа дискурса, героя, конфликта, жанровых и стилистических доминант. 
Выявленный феномен аргументируется творчеством талантливых молдав-
ских кинематографистов, прежде всего Эмиля Лотяну.
В заключение выдвигается задача переосмысления творческого своеобра-
зия восточно-европейской киномодели как насущная потребность совре-
менной теории кино в контексте провокаций глобализации и не отступаю-
щего кризиса этнокультурной идентичности.
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