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Мемориальные Экспедиции

В рамках проекта Терпимость и Сопереживание для Социального 
Сплочения -  TECOS осуществляется информационная гражданская-
кампания для распространения открытий Мемориальных Экспеди-
ций (Экспедиции Памяти).

Мемориальные Экспедиции – проект восстановления памяти о 
сталинских депортациях из советской Бессарабии. Реконструируя 
маршруты высылки на спецпоселение в Казахстан и Сибирь, мы на-
деемся пробудить в новых поколениях интерес к местам, где поко-
ятся их предки.

Несколько лет назад мой коллега, историк Октавян Цыку, в быт-
ность свою министром по делам молодежи и спорта, хотел осуще-
ствить этот проект на национальном уровне. Я же поддержала этот 
проект, потому что ещё во время работы над кандидатской хотела 
побывать там, куда были сосланы тысячи людей из Бессарабии. Это 
было одной из моих профессиональных, научных целей, потому что 
глубокое исследование сталинских депортаций невозможно без по-
сещения и изучения этих мест, знакомства с локальными аспектами 
жизни депортированных людей, сотрудничества с местными архи-
вами. Разумеется, эта история неполна без личных рассказов тех, 
кто вернулся из высылки, тех, кто решил остаться в Сибири или Ка-
захстане, или тех, кто вернулся туда после того, как не сумел начать 
новую жизнь в родных местах. 
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Первая Мемориальная Экспедиция прошла через Карагандин-
ский район Казахстана в октябре 2013 года. Мы посетили окрест-
ности Карлага, побывав в деревнях Долинка и Спасск, встретились 
с 92-летним Ионом Русу, пережившим репрессии. Все материалы 
экспедиции, включая видео-интервью с сосланными, можно найти 
в интернете. 

В ноябре 2014 года состоялась вторая Мемориальная Экспеди-
ция в Карагандинский район. В ней участвовали студенты и пре-
подаватели молдавских ВУЗов, журналисты, и съемочные группы 
нескольких телеканалов. Информация, полученная в экспедициях, 
стала материалом для двух документальных фильмов и коллекции 
документов о военнопленных из Спасского лагеря № 99. 

В сентябре 2016 года третья Мемориальная Экспедиция отправи-
лась в Иркутск. Наш маршрут был таким: Кишинев – Москва – Ир-
кутск – Иркутский район – Братск – посёлки Чунский, Новочунка, 
Парчум, Лесогорск, Весёлое и обратно. В целом, за 10 дней мы прео-
долели расстояние в 16 000 километров на самолете, поезде, внедо-
рожнике, автобусе, микроавтобусе, такси и пешим ходом. 

Наша команда состояла из 9 человек из разных сфер деятельно-
сти, но дополняющих друг друга: два историка – Октавян Цыку (Ин-
ститут истории академии наук) и я, Виорика Олару-Чемыртан, (На-
циональная ассоциация молодых историков Молдовы), режиссер 
Виолета Горгос (TVR Iasi), продюсер  Виржилиу Мэржиняну (OWH 
Studio), журналист Корина Кожокару (TV Moldova 1), оператор Олег 
Попеску (OWH Studio), студент магистратуры Александр Гуцан (Го-
сударственный педагогический университет имени Иона Крянгэ), 
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студенты Мариана Чеботарь и Наталья Гузун (Государственный пе-
дагогический университет имени Иона Крянгэ). 

Проект осуществляется Национальной ассоциацией молодых 
историков Молдовы, координатор – Сергей Мустяцэ, декан Госу-
дарственного педагогического университета имени Иона Крянгэ, и  
финансируется Министерством иностранных дел Румынии.

Предлогаю Вам дневник с вызовыми  и открытиями!
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- 20 сентября, Иркутск, 8.00
 В аэропорту нас встретил Михаил Рожанский и отвез к на-

шей хозяйке, Галине. Нас поселили в двух помещениях, Октавян 
и Александр жили в доме вместе с семьей Галины - в ста-

ринном деревянном доме, с неболь-
шими низкими окнами. Остальные 
члены экспедиции разместились в 
трехкомнатной квартире в доме 
неподалёку. После перелёта и длин-
ной бессонной ночи все мы, конечно, 
первым делом пошли спать, а ког-
да проснулись, Галина угостила нас 
блинами с малиной, смородиной, сли-

вовым вареньем и сибирским чаем. В ходе беседы выяснилось, 
что наша хозяйка очень хорошо разбирается в современной по-
литике и экономике, но ничего не знает о волнах депортации, 
которые мы приехали изучать. 

22 сентября рано утром мы встретились 
с Михаилом Рожанским, который явля-
ется директором 
гуманитар -
ной ассоциа-

ции; он также захотел 
принять участие в экспедиции. Он 
рассказал нам, что история Иркут-
ска началась 355 лет назад, и с тех 
пор, как поселение впервые было упо-
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мянуто в письменных источни-
ках, Область пережила несколько 
волн миграций, и сегодня в Ир-
кутске проживает 68 националь-
ностей. Первые поселенцы пришли 
из Новосибирской области - они 
дошли до юга, заняв берега Анга-
ры. Следующая волна принесла в 
эти места православных миссио-

неров из Украины, стремившихся обратить местное население 
из шаманизма в христианство. Сюда же были сосланы 
пленные шведы после Северной войны, 
отправлялись на катор-
гу поляки и католики... 
В конце XIX века разные 
народы области оказались 
связаны многочисленными 
смешанными браками между 
белорусами, поляками, укра-
инцами, голландцами и корен-
ным населением. Поэтому к се-
редине ХХ века, когда сюда пошли эшелоны с депортированными 

с запада СССР (страны Балтии, Бесса-
рабия, Украина, Белоруссия), 
население уже было неоднород-
ным. В 1949 году в Иркутскую 
область и сам город были сосла-
ны тысячи людей из поселков  
Молдавской ССР. 

Михаил рассказал нам, что, 
когда он был ребенком, его семья 
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жила в одном доме с выходцами из Бессарабии. Ион Георгие-
вич Плугару и его жена Елизавета Ивановна Плугару вместе 

с тремя детьми были депорти-
рованы в Иркутск в 1949 году 
и жили тогда вместе с семьей 
Михаила Рожанского. В 1956 
году их реабилитировали, и они 
вернулись в Кишинев. Этот 
рассказ, кстати, подкрепляет-
ся данными Книге Памяти1 

и документами из кишиневских архивов. Михаил вспомина-
ет, что их семьи продолжали общаться на протяжении мно-
гих лет, и его семья даже ездила в  
Кишинев, однако с течением време-
ни связь прервалась. 

Вскоре по приглашению Михаи-
ла к нам присоединилась историк 
и исследователь Лариса Салахо-
ва. Она рассказала нам о влиянии 
ссыльных на историю и культуру области, на местные тради-

ции и повседневность.  Помимо всего 
прочего речь зашла и о парадоксе мест-
ной жизни, когда ссыльных, тяжёлым 
трудом выполнявших производствен-
ные нормы, награждали медалями и 
грамотами, их фотографии висели на 
досках почета. Главной целью совет-
ской власти было показать, как враги 

1 Книга Памяти, том II, стр.228, село Теребно, Единецкий район: Георгий Плугару (1901), Ели-
завета Плугару - жена (1903), Сергей Плугару - сын (1924), Иван Плугару - сын (1927), Михаил 
Плугару - сын (1932). Депортированы как кулаки в Иркутскую область (1949).
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народа, крупные землевладельцы и кулаки перевоспитывались 
с помощью труда и становились частью социалистической си-
стемы. Для самих же депортированных главной мотивацией 
к труду была необходимость выживания в суровых сибирских 
условиях. 

23 сентября, после девятичасовой езды 
на ночном автобусе мы приеха-
ли в Братск, находящийся в 650 
километрах от Иркутска. Нас 
встретил Александр, коллега Ми-
хаила Пасата и член Aссоциации 
Бессарабия - молдавской диаспоры 
в Братске. 

Мы вместе посетили район Энергетик, где расположена 
крупнейшая в области ГЭС. Её строительство началось в 1952 
году, и на нём было занято много молдаван, как депортиро-
ванных, так и вольнонаёмных. В воздухе стоял 
дым из горящей тайги, окружаю-
щей Братск, висел густой туман и 
доносился неприятный запах с за-
водов. Из-за загрязненной окружа-
ющей среды жители района страда-
ют от различных хронических или 
неизлечимых заболеваний, что, к 
сожалению, типично для многих про-
мышленных городов России. 

В Братске я встретила первого человека, рассказавшего мне 
о своих депортированных родителях. Его зовут Виктор Kе-
трой, он родился в 1952 году уже на высылке, в Акмолинской 
области Казахстана. Его отец Георгий, родом из села Брынза 
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Вулканештского района, был депортирован в ночь с 12 на 13 
июня 1941. Его первая жена не смогла пережить такой удар 
и умерла в первую зиму после депортации. Вскоре после это-
го Георгий женился на девушке из другой депортированной 
семьи, Александре Ивановне Кузьминой, которая родила ему 

пять сыновей и две 
дочери. В 1973 году, 
после смерти отца, 
Виктор переехал 
в Братск вместе с 
одним из братьев. 
Виктор вспоми-
нает, что у отца 
было трудное дет-
ство, но в зрелом 
возрасте он был 

довольно состоятельным человеком, одним из самых круп-
ных землевладельцев Брынзы. Он построил мельницу и дере-
венскую школу, женился на односельчанке Иоане. Его брат, 
Василий Kетрой, ушел на фронт и погиб в Польше. Сегодня 
его имя высечено на памятной плите в Кишиневе, в то время 
как его отец считался «врагом государства» и был выслан в 
Казахстан во время первой волны массовых депортаций из 

Бессарабии, ставшей частью СССР.
Практически всё их имуще-

ство было конфисковано совет-
ской властью. Виктор расска-
зал, что, когда он в последний раз 
приезжал в Брынзу, мельница и 
школа, построенные его отцом, 
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по-прежнему работали. Среди жителей села прошел слух, что 
он вернулся за своим наследством, но Виктор уверил меня, 
что ему интересно узнать о судьбе своих бабушки и дедушки, 
о которых он ничего не знает, кроме того, что их депорти-
ровали в одну ночь. Изучая Книгу Памяти2, мы обнаружили 
имена четырех членов семьи Kетрой в числе других жителей 
села Брынзы: родителей (Kетрой Теодор И., 1888, Kетрой 
Мария И., 1889), их сына, (Kетрой Георгий Т., 1913) и его 
жену (Kетрой Иоана А.), депортированных в 1941 г3. Виктор 
рассказывает нам, что его отца вместе с женой изгнали в 
Казахстан, но о судьбе дедушки и бабушки - Теодора и Ма-
рии - ничего не было известно. Он посылал запросы в мол-
давскую прокуратуру и прокуратуру Акмолинской области в 
Казахстане, но узнал лишь, что дата и место смерти Тео-
дора, Марии и Иоаны Kетрой неизвестны. Виктор вместе с 
другими членами семьи получил справку о реабилитации от 
прокуратуры Акмолинской области в Казахстане. 

Виктор Kетрой считает себя молдаванином, его вдохнов-
ляют воспоминания, оставленные его родителями, память 
о селе, которое их принудили 
оставить. Ему нравятся мол-
давские традиции и песни, (мы 
даже вместе спели традицион-
ные песни4). Виктор является в 
своём роде образцом стремления 
сохранить национальную иден-
тичность и семейную историю 
вопреки всему. 

2 Cartea Memoriei (рум.)
3 Книга Памяти, том IV, стр. 281.
4 Trandafir de la Moldova (рум.), Cântă cucul, bată-l vina, de răsună Bucovina!. (рум.)
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В Братске нам помогала Ассоциация Бессарабской Диас-
поры. Ассоциация была создана, чтобы смягчить для мест-
ных молдаван тоску по дому. Большинство действующих 
членов диаспоры в Братске - рабочие-мигранты, приехав-

шие в Иркутск и Братск в конце 90-х 
на заработки. Область 
приняла их дружелюбно, 
так как для лесной про-
мышленности всегда тре-
буется рабочая сила.  На-
пример, глава Ассоциации, 
Василий Негреску, родом 
из села Стурзовки в Гло-
дянском районе, живет в 
Братске с юношеских лет. 
Здесь он получил образова-

ние и работу, постепенно поднимаясь по карьерной лестни-
це вверх до начальника отдела городской полиции. При этом 
он сохраняет чувство связи с родиной и семьёй: «Как бы я 
хотел, чтобы моя мама приготовила мне заму [традицион-
ное блюдо молдавской кухни], как только она может гото-
вить!» Михаил Пасат родился в селе Ниспоренского райо-
на, но по личному признанию - «во 
время отпуска я вместе с семьей 
приезжаю в Молдавию, к моей 
маме! Я не уезжаю на Тайвань! Я 
возвращюсь к маме!» Вместе с же-
ной Надеждой Лесник, родившейся 
в этом же селе, и четырьмя пре-
лестными детьми они проводят 
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отпуск в селе Бессарабии. Стремление 
сохранить домашние традиции проявля-
ется даже в меню ресторана, 
в котором есть 
мамалыга, сар-
мале5, рачитурь6, 

фриптура 7, плацинда… Мы 
попробовали с любовью приготовлен-
ные молдавские блюда, находясь боль-
ше чем за 6 000 километров от дома! 
За двадцать лет в России для семьи 
Пассат мало что изменилось - они 
сумели сохранить национальную 
самобытность и ценности родной 
страны. 

Ближе к вечеру мы посетили осо-
бенное место - «Лукоморье» - http://
www.lukomore.net/ - где, к нашему 
удивлению, среди прочих мы увидели 
флаг Молдавии. Однако самым боль-
шим открытием стала история се-

мьи хозяина - Андрея Спартаковича 
Нормана, мать ко-
торого - урожен-
ка Бессарабии. Я 
уговорила пожи-
лую женщину побе-
седовать с нами, но 

5  голубцы
6  холодец
7  жаркое
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выяснилось, что, к сожалению, мы 
встретились слишком поздно. Мно-
гие события прошлого стерлись из ее 
памяти, и сегодня Мария Наприен-
ко почти ничего не помнит. Нам уда-
лось лишь выяснить, что она родилась в 
1927 г. в бессарабской деревне, название 
которой она вспомнить не смогла. Зато 
она очень хорошо помнит, что, когда ей было 14, ее вместе 
с родителями, Варварой Цуркану и Афанасием Наприенко, и 
старшими сестрами Валентиной и Тамарой депортировали 
в ночь с 12 на 13 июня 1941 г.

Их сослали в Якутию, но её родители всегда вспоминали Бес-
сарабию, отец особенно часто вспоминал мельницу, которая 
была у него в поселке. В Якутии жилось трудно, им приходилось 
постоянно работать - рубить лес, заготавливать корм для ско-
та. Скоро построили дом, но родители умерли рано. Они похо-
ронены на месте своей высылки. Братья матери, Сергей и Ки-
рилл, были сосланы в ту же область Якутии, но они работали 
на золотых рудниках. Мария стала бухгалтером и работала в 
строительной промышленности, она вышла замуж за местного 
жителя, русского с польско-еврейскими корнями, у них родился 
ребёнок. К сожалению, Андрей Спартакович никогда не был в 
Молдавии, на родине матери, однако после на-
шей встречи он пообещал, что следую-
щим летом он при первой же возмож-
ности посетит места, где родилась и 
провела детство его мать.

На следующий день мы отправились 
из Братска в Чунский, дорога на поезде 
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заняла три часа. Повсюду мы видели краски осени Сибири, их 
богатую палитру, но перед глазами представало и другое зре-

лище - удручающий вид почти заброшенных поселков, скры-

вающихся в дикой тайге. Обветшалые постройки, бездорожье, 
дрова, брошенные прямо у ворот домов, - создавалось ощуще-
ние, что время в этих поселках навсегда остановилось. 

В Чунском нас ждали Василий Попа (из села Мындрешть 
Теленештского района) и Валерий Пульбере, которые очень 
обрадовались, услышав от нас родной язык. Они посадили нас 
в свои машины, и мы поехали обедать, по дороге знакомясь с 
селом. После отдыха мы отправились  в село  Лесогорск, на-
ходящееся неподалеку. В местной школе мы встретились с 
Верой Воробьевой, директором музея и 
этнографом; она рассказала нам 
об истории этого края. Конечно, 
больше всего нам было интересно 
услышать о межвоенном периоде, 
когда сюда были сосланы тысячи 
людей из Прибалтики, Украины и 
Молдавии. Силами сосланных были 
построены Парчум, Чунский, Ново-

Expeditiile_rus.indd   15 12/05/17   17:52



Мемориальная Экспедиция в Сибирь - 2016

16

чунка - до них тут была только дикая тайга. Людей привозили 
на грузовиках со станции Тайшет и оставля-

ли их на произвол судьбы в 
таежной глуши. Даже соб-
ственных названий у этих 
мест не существовало - это 
были просто 114-ый кило-
метр, 115-ый, 116-ый, 120-
ый, 129-ый и т.д. Уже поз-
же эти места обретут свои 
имена - Парчум, Чунский, 

Новочунка - которые станут официальными топонимами. 
В их числе раньше был и поселок Молдаванка, но сейчас он 

прекратил свое существование, мы смогли только услышать 
его историю. Этнограф Елена Датская провела исследование 
на материале рассказов представителей старшего поколения, 
собранного Софьей Балинской, ученицей 9 класса из Новочунки. 
Раиса Павина, Мария Дука и Екатерина Топоркова8 до сих пор 
помнят те времена, именно благодаря им мы узнали, что 
деревня возникла прямо посередине тайги. Ад-
министрация спецпоселения Новочунки 
разрешила молдаванам строить бараки в 
лесу, чтобы не тратить время на путь из 
села до рабочего места, и за их деревней за-
крепилось название «Молдаванка». 

Молдаване построили дома и принялись за 
строительство дополнительных объектов - столовой, началь-
ной школы, кирпичной фабрики, конюшни, клуба, бани. Во-

8 Текст статьи на румынском, переведенный Натальей Гузун, членом команды Мемориальных 
Экспедиций, можно найти здесь - http://www.timpul.md/articol/moldovanca-%E2%80%93-
un-sat-basarabean-uitat-in-taigaua-siberiana-99114.html
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лей-неволей приходилось привыкать к суровым 
условиям; те, кому это не удава-
лось, умирали при фактическом 
отсутствии какой-либо медицин-
ской или гуманитарной помощи. 
Мария Дука рассказывала: «Нас не 
кормили в столовой, как это обычно 
происходит, но давали порции супа, 
чай и хлеб в рамках жёсткой нормы. 
В селе был магазин, но количество продуктов, которые мож-
но было приобрести за раз, тоже строго ограничивалось. Дети 

постарше могли ходить в шко-
лу Новочунки, и там они 
просили одноклассников 
купить хлеб в местном ма-
газине, чтобы потом они 
могли принести его домой 
для своей семьи».

Надзирать за работаю-
щими молдаванами поста-
вили человека, которого все 

звали Метлой, но требовалось еще несколько человек для управ-
ления процессом. Начальников выбрали среди самих молдаван, 
ими стали братья Николай и Иван Мардарь и Иван Смаргун. В 
Книге Памяти9 перечислены все члены семьи Мардарь, выход-
цев из города Комрат: Александр (1904), Мария - жена (1905), 
Ивана - дочь (1932), сам Иван, сын, и Николай Мардарь, сын 
(1935).  Всю семью репрессировали в 1949 г. как кулаков, и сейчас 
нам точно известно, куда. Не исключено, что кто-то из них 
похоронен на таежном кладбище, потому что люди часто уми-

9 Книга Памяти, том IV, стр. 301.
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рали на своем рабочем месте из-за несчастных случаев в лесу. 
Об Иване Смаргуне мы еще не нашли подробной информации, 
но из рассказов следует, что он женился на местной девушке и 
после реабилитации остался жить в Новочунке.

Общение между депортированными и местными жителями 
было под  жестким контролем; запреща-
лось любое личное взаимодействие, были 
разрешены только рабочие отношения. 
Всех новоприбывших инструктировали и 
строго следили за соблюдением режима. 
После смерти Сталина и первых волн ре-
абилитации большинство людей покинули 
места высылки, но были и те, кто решил 

остаться, потому что возвращаться было некуда и не к кому. 
Многие из низ переехали в более крупные города или поселения 
Иркутской области. 

Сегодня о селе Молдаванка остались лишь воспоминания 
тех, кто там жил и работал. Его существование могут под-
твердить заброшенные могилы тех, кто умер в лютые моро-
зы -50-65°C. Валерий Пульбере рассказал нам, что когда они 
рубили лес в тайге, его команда обна-
ружила кости  и могиль-
ные плиты. Он немедленно 
приказал остановиться, 
поняв, что они идут по мо-
гилам. Однако вплоть до 
приезда нашей команды он 
не мог представить себе, что 
это были могилы депортиро-
ванных молдаван. Получение 
новых знаний стало главным 
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в нашем диалоге между членами команды и Бессарабской Ассо-
циации. Вместе мы посетили Старо-Новочунское кладбище и 
обнаружили старые могилы, на некоторых нам удалось прочи-
тать румынские имена: Сырбу Петру10, Мартынюк Клаудия, 
Мартынюк Иннокентий. 

Драматическая судьба бабушки и дядей моего коллеги Ок-
тавяна Цыку11 неразрывно связана с историей села Парчум. 
Их депортировали в ночь с 5 на 6 июля 
1949 года. Проходя по сельским 
улицам, Октавян вспоминал 
истории, услышанные им еще в 
детстве. Его дяди начинали на 
лесоповале, но потом переквали-
фицировались в водителей. Всегда 
сдержанный и невозмутимый, в 
этот раз мой коллега был очень 
взволнован; он казался погружен-
ным в эти воспоминания о болезненном прошлом. 

По личному признанию, начиная работу над проектом,  
Октавян  постянно думал об истории своей семьи. Когда он 
был маленьким, дяди много рассказывали ему о своей жизни, 

и, став историком, он дал себе обещание 
проследить их жизненный путь.

В Новочунке мы встретились с Кон-
стантином Мишкоем, единственным 
молдаванином, оставшимся среди мест-
ных жителей; он приехал сюда работать, 

10 Сырбу Петру (1890), место рождения - Теленешты; Книга Памяти, том IV, стр. 437.
11 Гросу Евгения Е. (1905), Гросу Ион М. - сын (1928), Гросу Георгий М.- сын (1931), Гросу Мария 

М. - дочь (1941), село Костулень Унгенского района; депортированы в 1949 г. в Иркутскую 
область по ложному обвинению в пособничестве врагу. Реабилитированы в 1990. Книга Па-
мяти, том IV, стр. 207.
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а потом здесь же женился. Две его дочери работают в Чун-
ском и регулярно его навещают. Он сильно скучает по ро-
дине, но возможности вернуться у него нет. У него нет ни 
действительного паспорта, ни места, где бы он мог там 
остаться, хотя у него есть родственники и сестры, с кото-
рыми он поддерживает общение. 

Мы вместе сходили на кладбище, где нашли много могил 
молдаван, навсегда оставшихся в морозной 
Сибири. Среди них были могилы Мишкоя 
Тудора Георгиевича и семьи Видрашку (на 
крестах написано Видрашко, это русифи-
цированный вариант). Все члены семьи 
упомянуты в Книге Памяти12: Борис И. 
Видрашку (1904) - на его кресте, за ко-
торым заботливо ухаживают, написана 
дата смерти: 17/08/1992 (88 лет!). Анто-
нина П. Видрашку - жена (1918), её дату 
смерти на кресте нам разобрать не удалось. Константин  
Б. Видрашку - сын (1930), умер 1/11/1977, раньше своего 
отца, прожив всего 47 лет. Оставшиеся члены семьи, воз-

можно, вернулись на родину: 
Виктор Б. Видрашку - сын 
(1936), Георгий Б. Видрашку 
- сын (1941), Ион Б. Видраш-
ку - сын (1944), Владимир 
Б. Видрашку - сын (1946), 
Нина Б. Видрашку - дочь 
(1948). Из села Фрэси-
нешть Мэкэрештского 

12 К  нига Памяти, том IV, стр. 213.
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муниципалитета Унгенского района семью со 
всеми детьми как кулаков депортировали 5-6 
июля 1949 г. 

На обратном пути Константин рассказал 
нам, что в селе живет дочь еще одного депорти-
рованного молдаванина. Сам он уже умер, но Константин хо-
рошо его знал, они были земляками. Так мы встретились с 
Зинаидой, дочерью Тудора Мишкоя из села Бэрбоень Ниспо-
ренского района, женщиной 50-55 лет, которая говорила 
только на русском. Её рассказ об отце, кото-
рого сослали в Парчум в 1949 вместе с женой 
Зиновией и двумя дочерьми, соответствует 
данным Книги Памяти, где перечислены все 
члены семьи (правда, с русифицированными 
именами): Зиновия Х. Мешкой (1903), Федор 

Г. Мешкой - сын (1931), Зинаида Г. Меш-
кой - дочь (1935), Нина Г. Мешкой - дочь 
(1939), депортированы в Иркутскую об-
ласть в 1949 г. как ЧСИР13. Это значит, 
что отец был в зрелом возрасте, когда 
его депортировали. Тудор работал в лес-
ной промышленности, женился на мест-

ной девушке из Парчума, у них родилось пятеро детей. Зи-
наида рассказала нам, что, когда ей было 3 
года, они всей семьей побывали в Молдавии, 
но от этого времени у нее остались смут-
ные воспоминания. Она помнит только, 
как отец пел народные молдавские песни, 
играя на аккордеоне, и рассказывал исто-

13 Книга Памяти, том III, стр. 38.
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рии о Молдавии и своем детстве. Раньше семья общалась с 
родственниками из села Бэрбоень, где он когда-то жил, но 
сейчас связь с ними утеряна. На вопрос, почему семью депор-
тировали, Зинаида несколько раз повторила, что тогда «всех 
лишали богатства и изгоняли зажиточных жителей села». 
Она так легко и беззаботно об этом говорила, что я поду-

мала, что нужно копнуть чуть глубже, и 
спросила, сердился ли ее отец на советскую 
власть за все, что произошло с его семьей, 
и считал ли несправедливостью свое изгна-
ние. Она твердо ответила: «Нет, он ни-
когда не сердился, наоборот, был счаст-
лив, что оказался тут, здесь он женился 

и стал отцом пятерых детей!» Нам стало понятно, что в её 
случае этническое самосознание в целом утеряно, замещено 
советской идентичностью. 

Следующим пунктом нашего маршрута было село Веселое, 
где нас уже ждала семья молдаван - Александра Лопатэ и 
Алексей Бырлэдян. Мы очень душевно побеседовали с ними 
и узнали, как семья очутилась в самом сердце глухой тайги. 

Семья Лопатэ из села Орхей была 
сослана в Иркутскую область 5-6 июля 
1949 г. В Книге Памяти14 мы уточни-
ли информацию, полученную из устных 
источников: Григорий В. Лопатэ (1900), 
Ана П. Лопатэ - жена (1915), Люба Г. 
Лопатэ - дочь (1936), Петру Г. Лопатэ - 
сын (1946), Василий Г. Лопатэ - сын (1947). Статья обви-
нения - коммерсанты. Имя Александры не указано в числе 

14 Книга Памяти, том III, стр. 113.
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членов семьи, что, впрочем, легко объяснимо: когда семью 
депортировали, она еще не родилась, ее мать была только 
на шестом месяце беременности. В ту ночь отца не было 
дома, он ушел на рыбалку. Солдаты, пришедшие за ними в 
4 утра, вынудили жену пойти с ними на его поиски, чтобы 
они могли арестовать и депортировать его вместе с семьей. 
У семьи было хорошее хозяйство, они трудились не покла-

дая рук, чтобы его поддерживать. У отца не 
было никакого образования, мать окончила 5 
классов и была домохозяйкой. Как нам сказа-
ла Александра, они считались кулаками. Вме-
сте с ними депортировали и других жителей 
села, Александра помнит семью Ильи и Фро-
си Паскарь, но о них в Книге Памяти ничего 
не говорится. Дополнение Книги (в которой 
перечислены жертвы советского режима) на 

основе доказательств и воспоминаний особенно важно, по-
тому что сохранились не все архивные 
документы, многие были не включены в 
списки репрессированных. Поэтому мы 
должны помнить, что действительное 
число депортированных людей гораздо 
больше, чем то, о котором говорят нам 
сохранившиеся советские бумаги.

Семья Лопатэ, вместе с остальными «кулаками, ком-
мерсантами, шпионами», погруженными в вагоны, достигла 
пункта назначения 26 августа 1949 г. Их поселили в палат-
ке в самой глуши тайги, где сейчас находится село Веселое. 
Молдаван обеспечили инструментами для работы, и они 
начали строительство бараков, чтобы укрыться от посто-
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янных холодов. Работа шла тяжело, Александра Лопатэ 
родилась 11 ноября 1949 года в холодной палатке, при от-
сутствии базовой санитарии, медицинской помощи и всякого 
личного пространства, необходимого при рождении ребенка. 
Мать Александры до последнего дня беременности 
работала в тайге вместе с остальными, а 
сразу после рождения ребенка продолжила 
работу без какого-либо щадящего режи-
ма. До трехлетнего возраста Александру 

воспитывали ее старшие 
братья и сестры, а по-
том ее отдали в детский сад. Молда-
ванам удалось приспособиться к новым 
условиям существования, они наладили 
общение с другими депортированными 
области. Из 6 палаток, в которых юти-

лись 510 молдаван, выросло поселение Веселое.
Сегодня во время прогулки по улицам села Александра 

показала нам место, где раньше находились палатки - сей-
час это что-то вроде пастбища прямо в центре села. Рядом 
находилась столовая и администрация, куда должны были 

приходить депортиро-
ванные и периодиче-
ски регистрироваться. 
Неподалеку мы увиде-
ли и первый вырытый 
ссыльными молдава-
нами колодец. Этот 

колодец стал своего рода символом, появляющимся во мно-
жестве воспоминаний - потому что это был элемент циви-
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лизации, привнесённый сюда молдаванами. 
До этого местные жители, не имевшие 
о колодцах никакого представления, для 
всех целей использовали воду из рек. В селе 
сохранились два барака, конечно, немно-
го улучшенные, в которых живут семьи, 
как мне кажется, не очень хорошо знающие 
историю своих домов. 

За 9-10 лет к молдаванам присоединились ссыльные пред-
ставители других национальностей, и население Веселого 
значительно возросло. Появились улицы и районы с харак-

терными особенностями населяющих их 
народностей. Нас больше всего поразило 
то, что мы шли по молдавской улице с до-
мами в молдавском стиле, но при этом по-
строенными из сибирской древесины. Та-
кие традиционные элементы, как крыльцо, 
балкон, окна с синими, кружевными, налич-

никами выделяют молдавские дома среди русских построек. 
Сегодня они принадлежат русским, которые купили их или 
заняли после того, как, начиная с 1956 г., молдаване начали 
возвращаться на родину. Эти дома до сих пор находятся в 
хорошем состоянии, они явля-
ются настоящим свидетель-
ством вклада депортированных 
жителей в заселение, исследова-
ние и развитие области. 

Семья Лопатэ работала в 
этом селе. В 1956 г. родился еще 
один ребенок, Мария. Но за четы-
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ре года до ее рождения они потеряли 
старшую дочь, Любу, которая погибла 
под упавшим деревом на лесоповале. Се-
годня Александра ухаживает за ее моги-
лой. 

Когда им разрешили покинуть место 
депортации, в Орхей вернулся только 
отец, который развелся с женой. Мать 
с детьми осталась в Веселом. Они нача-
ли переписываться с родственниками, в  
1964 г. их тетя Вера даже приезжала к 

ним в гости. После встречи с ней тоска по дому только обостри-
лась, и в 1966 году, когда мать уже вышла на 

пенсию, они все вернулись в Молдавию и 
стали жить с тетей в селе Крецоая. В 
свой родной дом они так и не вернулись 
из-за неприятных и тяжелых воспоми-
наний, связанных с ним. В Крецоая Алек-
сандра познакомилась с будущим мужем, 
Алексеем Барлэдяну, с которым они ре-

шили уехать в Веселое на заработки. 
Александра чувствовала, как ее звало место, где она роди-

лась, поэтому они поехали именно туда. В июле 1975 года они 
окончательно переселились в Веселое, где мы с ними и встре-
тились. Они примирились с мыслью о жизни здесь, особенно с 
тех пор, как похоронили здесь мать Александры, приехавшей 
почти сразу после их отъезда. Они трудятся, обеспечивая себе 
средства на существование, надеются, что завтра будет лучше, 
чем вчера. 

Супруги не часто задумываются о событиях прошлого; кро-
ме нескольких старых фотографий, у них нет ни писем, ни до-
кументов того периода. Разговор с нами стал для них редким 
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поводом вспомнить о годах, которые представляются нам как 
мрачные, тяжелые, болезненные, но которые в их восприятии 
- просто часть жизни. На мой вопрос о самом тягостном воспо-
минании, связанном с депортациями и жизнью в первые годы, 
проведенные в Сибири, она ответила, что больше всего ее по-
тряс развод родителей. Детская травма, вызванная разводом, 
преобладает надо всеми печальными событиями, происходив-
шими в то же время.

Однако наши вопросы взволновали Александру. Эмоции, 
вызванные нашей беседой, стали еще сильнее, когда мы по-
сетили кладбище и увидели могилы, о которых она расска-

зывала. Почти все они заросли 
травой, полуразрушенные кре-
сты лежат на земле, надпи-
си на них невозможно про-
честь - это могилы тех, кто 
умер во время депортации в  
сибирские морозы. 

Вместе с Константином 
Мишкоем, Александрой 

Лопатэ и Алексеем Барлэдян (наша команда становилась 
все больше и больше) мы встретились с другим молдаванином  
Дмитрием Казаченко. 

Он встретил нас у ворот вместе со своей женой, которую 
представил «моя сибирячка»! Себе он дает ал-

легорическое и немного 
сюрреалистичное опре-
деление: «Даже я сам не 
знаю, кто я - сибирский 
молдаванин или молдав-
ский сибиряк!»
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Мы записали его очень подробный и обстоятельный рассказ 
о своем жизненном пути. 

 «Мы жили недалеко от Кишинева, в селе Грэтиешть. Мои 
прабабушка и прадедушка жили на Буюканах. Я помню свое дет-
ство в Молдавии. В шесть лет я пошел в школу в районе Ску-
лянка; когда я шел на занятия, то всегда проходил мимо еврей-
ского кладбища. Я помню и голод в 1947 г. Люди шли из села  
Грэтиешть в Кишинев, чтобы получить продовольственную по-
мощь или продать что-нибудь ради куска хлеба. Многие из них 
умирали, не доходя до столицы. Некоторые резали сыромятные 
шкуры, вываривали их и ели. Мы перемалывали желуди в муку, 
из которой выпекали питы. У нас был сад, водились куры, и мы 
не сильно голодали. По воскресеньям я вместе с прабабушкой хо-
дил в церковь Чуфля. Мы зажигали свечу, становились на коле-
ни и молились, пока пел церковный хор.  

Нас (мою маму и троих детей) депортировали как ЧСИР15, 
так как моего отчима, Иона Аксентьевича Казаченко, аресто-
вали по политическим причинам16. Я не знаю, кто был моим 
биологическим отцом, моя мама скрывала это от меня. Моя 
мама вышла замуж за Иона Казаченко, вдовца с ребенком, ког-
да мне было три года. У него был ребенок, у моей матери был 
я, и мы стали одной семьей. Их общий ребенок родился в мар-
те 1942 г. Летом 1941 г. Иона арестовали и осудили на 10 лет 
в Коми АССР, а в 1952 г. он вернулся к нам. Причина такого 
приговора была очень простой: он был шофером и однажды про-
комментировал новости, опубликованные в газете, перед одним 
из активистов партии - он не соглашался с чем-то, о чем там 
писали. Он был немедленно вызван и его спросили: «Вам что-то 

15 Член семьи изменника родины 
16 Мы не нашли дополнительной информации в опубликованных документах; это наш первый 

опыт нахождения новых сведений. 

Expeditiile_rus.indd   28 12/05/17   17:52



Через сопереживание и терпимость к сплоченности

29

не нравится? Выберите, что вы предпочитаете - принудитель-
ную службу в воинском подразделении или лагерь?» Он подумал, 
что вероятность погибнуть в воинском подразделении состав-
ляет 99.9%, так как людей отправляли на передовую, и выбрал 
лагерное заключение. 

С нашей улицы больше никого не депортировали, но я помню 
других молдаван - Гуцан, Kиkиой и еврейские семьи - Высоцкий, 
Луфт17. 

Мне было 12-13 лет, и я очень хорошо помню ту ночь. По-
середине ночи к нам зашел офицер и сказал: «У вас есть 2 часа, 
чтобы собрать вещи - 16 килограммов на человека»! Девочки 
были совсем маленькими, Клава родилась в 1942, Дуся - в 1940. 
Мама плакала, собирая в дорогу все, что могла. Соседи пыта-
лись ее успокоить. Нас повезли на желез-
нодорожную станцию, погрузили в вагоны 
для скота - около 60 человек в одном вагоне. 
Путь был длинным; мы питались тем, что 
удалось взять из дома: салом и творогом. 
В нашем вагоне было много пожилых людей, 
но я не видел ни одной беременной женщины. 

24 июля 1949 года мы достигли 120-ого километра, нас вы-
садили из вагонов и привезли сюда на грузовиках. Было около 2 
часов ночи; нас бросили неизвестно где посреди тайги. Мы разо-
жгли костер и сели вокруг него. Внезапно мы услышали шорох и 
очень испугались - а вдруг это медведь? Но из кустов постепенно 
вышла корова и удивленно на нас посмотрела, думая: что здесь 
делают эти люди? Утром нас перевезли на пароме к военным 
палаткам - их было 14, каждая рассчитана на четырех человек. 

17 Книга Памяти подтверждает это свидетельство: Высоцкий Василий Д. (1916), Высоцка-
я-Шульга Лидия И. - жена (ок. 1921), Высоцкий Владимир В. - сын (1948), Кишинев; депорти-
рованы в 1949 г. в Иркутскую область как «коммерсанты», том I, стр. 57.
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Они были окружены бревнами и утеплены опилками, но вверху 
не было никакой теплоизоляции. Посередине каждой палатки 
стояла чугунная плита, которую топили круглосуточно. Мы 
жили в одной из таких палаток - моя мама Мария (у нее была 
девичья фамилия - Навродская) с тремя детьми (я, Клава и 
Дуся), Зина Пехут с четырьмя детьми и двое стариков. Зачем 
депортировали пожилых людей? Я не могу этого понять. 

Как только люди попали туда, то сразу занялись рубкой 
леса. Летом главными инструментами были лопаты, топоры 
и пилы. Нас окружала сплошная тайга, рядом не было никаких 
сел. Общими усилиями проложили более трех километров доро-
ги. Осенью 1 сентября мы пошли в школу. Мы никогда не сидели 
без дела -  учились и работали или просто работали, не теряя 
времени даром. 

Мы отмечали Рождество, Пасху, мама привезла с собой ма-
ленькую икону.

В первую зиму температура опускалась до -48-54°C, редко 
поднималась до -35°C. Кроме глаз наше лицо полностью закры-
вали шапки и шарфы. Следующим летом началось строитель-
ство бараков - общего коридора с отдельными комнатами для 
семей. 

Молодежи жилось очень весело - может быть, именно поэ-
тому наше село так назвали. Летом мы играли на волейболь-
ной площадке, там стояли два теннисных стола, за которыми 
всегда кто-то был. Зимой дважды в неделю привозили фильмы.  
После фильмов мы могли убрать стулья и танцевать, но в 23:30 
сторож выключал свет и отправлял нас домой. Мы жили очень 
дружно, как одна семья, относились друг к другу с уважением. 
Особенным почетом пользовались у нас учителя. 

 Я прекрасно помню день, когда умер Сталин - об этом рас-
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сказывали по радио, все село слышало некролог. Может быть, 
вы не поверите мне, но люди плакали! Да, они плакали...! Мы 
тоже восприняли эту новость с грустью - никто не знал, чего 
ждать от смены режима. 

Для меня было несложно говорить на русском, потому что 
на нем разговаривали в семье, и мы ходили в русскую школу. Мой 
отец был украинцем, мама молдаванкой (от отца-поляка и ма-
тери-молдаванки). В 1952 году приехало много депортирован-
ных из Украины. Я уехал из Веселого в 1953-м, после окончания 
семи классов с золотой медалью. Потом поступил в Иркутское 
машиностроительное училище, после окончания которого меня 
послали работать в Красноярск. Осенью 1957 г. меня забрали в 
армию, и три года я служил в авиации на Дальнем Востоке, в 
Приморском крае. Меня зачислили на станцию по производству 
кислорода и назначили ответственным за запас кислорода на 
борту во время полетов. После армии, в 1960 году, я хотел по-
ступить в Иркутский технический университет, но не прошел 
тест на знание иностранного языка. Поэтому я вернулся сюда 
и начал работать на электростанции. В 1962 году я приехал в 
Кишинев и завел там много новых знакомств. Потом ко мне 
присоединилась моя жена, и, наконец, в 1964 году в Молдавию 
вернулись мои родители. 

В Кишиневе я работал на тракторном заводе 31 год, жильем 
нас обеспечило государство. Там же у меня родилось двое детей. 
В 1993 г. мы с женой вернулись сюда, потому что там начался 
хаос, она не понимала румынского и настояла на возвращении в 
Сибирь. Мы ни разу не пожалели об этом; мы вернулись на ро-
дину жены, в то время как моей родиной была Молдавия!.. Наш 
младший сын живет в Кишиневе, у него есть жена, двое детей и 
племянник, а старший живет в Риге». 
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Характерно, что все это было рассказано на русском язы-
ке, но я задавала несколько вопросов на румынском, и Дмитрий 

понимал меня. Во время нашей беседы несколько раз загля-
дывала жена и наблюдала за процессом ин-
тервью. Недавно они отметили 55-ую годов-
щину свадьбы, но у них отменное здоровье. 
Когда мы приехали, Дмитрий Казаченко, 
которому уже больше 80 лет, чинил крышу. 
Он показал нам свои рыболовные снасти, 
которые изготовил сам. 
Рыбалка для этой семьи 

не только источник питания, но и большое 
удовольствие; далеко идти не надо, ведь 
река Чуна протекает прямо через их сад. 
Интересно, что тут, в сибирских селах, 
которые мы посетили, хозяйство никак 
не ограничивается. Если быть более точным - каждая семья 

может увеличивать территорию, заня-
тую под сады, до такой степени, в какой 
они способны ее содержать, основываясь на 
своих желаниях и реальных возможностях. 
У семьи Казаченко большой сад; он внезап-
но кончается на крутом 
речном берегу, но есть 

небольшой мостик, по которому можно пе-
ребраться на другой берег Чуны. 

В последний день нашей экспедиции 
мы вернулись в Иркутск. Ещё одна девя-
тичасовая поездка на автобусе. Местные 
привыкли к большим расстояниям, при этом качество дорог 
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оставляет желать лучшего. Удивитель-
но, как водителям удается разгоняться 
по таким ухабам; было немного не по себе 
от того, что автобус всю ночь движется со 
скоростью 100-140 км/ч. При этом време-
нами нас ещё и обгоняли другие машины.

Мы вернулись в Иркутск на рассвете, 
и я поймала себя на мысли, что гляжу на 
этот город уже совсем другими глазами. 
После окраин Братска и сел в Чунском 
районе Иркутск показался мне чистым, 
ярким, идеально 
соответствую -

щим городским стандартам, 
даже наделенным европейскими черта-
ми. Ухоженные улицы, цветочные ал-
леи, старинные деревянные дома и по-
стройки поновее, европейские отели... 

В Иркутске мы снова встретились 
с Михаилом Рожанским и Ларисой 
Салаховой, которая проверила материалы, над которыми ра-
ботала раньше, и только сейчас обнаружила в своих архивах 

несколько молдавских имен. Знакомое имя 
мгновенно привлекло мое внимание - Копа-
чинский! В июле этого года я встретилась 
с Григорием Георгиевичем Копачинским в 
Кишиневе и пригласила его принять уча-
стие в документальном проекте «Мему-

ары о депортации» в качестве свидетеля. Тогда он 
рассказывал о судьбе своей семьи для зрителей, но сейчас, в Ир-
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кутске, я увидела документы, в которых 
кратко упоминалась его семья. 

В инвентаризационных бумагах от 1952 
года находим: Григорий Георгиевич Копа-
чинский (1929), Михаил Георгиевич Копа-
чинский (1935), Александра Георгиевна Ко-
пачинская (1908). В Книге Памяти18 так же 

упоминаются еще два депортированных ребенка из этой семьи: 
Георгий Копачинский (1941) и Ольга Копачинская (1944) из села 
Моара де Пятрэ Дрокиевского района; они были депортирова-
ны как члены семьи «изменника» и реабилитированы в 1990 
году. Однако, если верить документам в Кишиневе, то получа-
ется, что семью депортировали в Курганскую область, хотя на 
самом деле это не так - их выслали в Иркутск, это подтвержда-
ют найденный сертификат и рассказ самого Григория. 

Меня ошеломили полученные результаты - нам удалось до-
полнить информацию из кишиневских архивов и Книги Памя-
ти документами из архивов Иркутска и устными свидетель-
ствами очевидцев событий. Всегда приятно исправить ошибку, 
случайно или намеренно допущенную в некоторых документах. 
А может быть, даже обнаружить что-то совершенно новое, от-
крывающее дальнейшие перспективы для изучения. 

Ближе к вечеру мы увиделись еще с одним 
молдаванином, который узнал о нас от дру-
га из Братска и настоял на встрече с нами. 
Самому молодому молдаванину, с которым 
мы встретились за это время, Константину 
Пэвэлаки, только 34 года. Он рассказал нам, 
что приехал сюда работать после того, как 
окончил школу. Он легко нашел здесь работу 

18 Книга Памяти, том II, стр. 108.
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и вскоре женился на местной девушке, с которой они вместе 
растят уже пятерых детей. Сейчас он владеет успешным биз-
несом в сфере деревообработки, но, чувствуя потребность в слу-
жении Богу, решил изучать богословие. Он скучает по дому и по 
всему, что связано с традициями и культурой его родного села, 
но жизнь привела его сюда, и он старается прожить ее так, 
как было бы угодно Богу. Несмотря на свой молодой возраст, 
он уже стал основателем церкви и много занимается благотво-
рительностью. Он показался нам очень открытым и жизнера-
достным человеком, с истинно христианскими ценностями, и 
даже немного упрямым, особенно когда речь идет о достижении 
целей, полезных для всего общества. 

Рано утром  28 сентября, когда температура уже опусти-
лась до -2°C, мы сели на самолет до Москвы. 

До свидания, Иркутск! Было приятно встретиться с тобой 
и твоими историями!



Пост Скриптум
Наконец, еще несколько общих мыслей об экспедиции и памя-

ти, восстановленной в Иркутской области:
• Мы выяснили, что в печально известных местах на про-

сторах Сибири не развивается и не проводится политика 
памяти, ни на центральном уровне, ни на местном. 

• Как следствие, не существует памятников, мемориаль-
ных досок, погребальных камней или крестов, посвящен-
ных памяти жертв сталинизма и, в частности, депор-
таций. Несмотря на то, что и сегодня там проживают 
депортированные или их дети, даже они не воздвигли ни 
одного символического объекта в память о тех, кто по-
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страдал и умер на той земле. Как это было сделано в се-
лах Молдовы, где по инициативе местных жителей и даже 
без помощи администрации, такие памятники, пусть и 
скромные, были установлены. 

• Кладбища и села, созданные депортированными - а это 
исторические источники - пришли в упадок и лежат в ру-
инах. Необходимо в срочном порядке документировать 
все то, что еще можно восстановить, и создать местные 
музеи или, по крайней мере, тематические выставки на 
основе собранных материалов. 

• Те, кто остались в Сибири, сделали это в силу разных 
личных, общественных, экономических обстоятельств, 
кто-то поступил на военную службу, кто-то привязался 
к этому месту, вступив в смешанный брак, другим не к 
кому было возвращаться, потому что здесь уже лежали в 
земле родители или дети. 

• Часть депортированных - хоть и очень небольшая - съез-
див на родину после 1956 года, вскоре вернулась в Сибирь. 
Такое решение было продиктовано несколькими причина-
ми: они выяснили, что в родном селе у них не осталось ни-
чего из того, что было до депортации. Мы имеем в виду не 
только имущество, но и отношение населения, которое за 
это время стало враждебным, из-за идеологии, страха и 
«промывания» мозгов. Таким образом, они осознали, что 
им придется начать все заново, влиться в общество, при-
способиться к новой реальности, а это совсем не просто. 
И хотя большинство так и поступили, построив третий, 
четвертый или пятый дом, переезжая из села в село, были 
все же и такие, которые решили вернуться к своей преж-
ней жизни в Сибири. 
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• Мы обнаружили, что среди тех немногих депортирован-
ных молдаван, которые остались там после 1953 года, нет 
сознания и осознанности феномена депортаций. Их пони-
мание лежит в другой плоскости - в области вынужденного 
согласия и даже, порой, оправдания. Мы невооруженным 
глазом наблюдали «Стокгольмский синдром», прижив-
шийся в Сибири. Объяснить это, по моему мнению, мож-
но тем, что людям не выдали чистые и правильные очки, 
- то есть канву для анализа и размышления о депортаци-
ях. Тем людям, которые являются продуктом советских 
средств массовой информации, упорно воспроизводимым и 
после распада СССР. 

• Нас поразил и вакуум в связи с сохранностью семейной 
памяти. Ни у одной из тех семей, с которыми нам уда-
лось пообщаться, нет привычки хранить старые фото-
графии, документы, письма. Сам факт передачи семей-
ной истории будущим поколениям, то есть собственным 
детям, выглядит инфантильной попыткой или вовсе от-
сутствует. 

• Семьям не была предоставлена никакая юридическая ин-
формация или поддержка, так как никто из них не знал 
- и тем более не мог воспользоваться - своим правом на 
юридическую реабилитацию и признание статуса жертвы 
советского режима. Ни у кого из них нет документа, при-
знающего их реабилитацию, никто не состоит на учете в 
каком-либо местном органе в качестве депортированного 
или потомка депортированного. 

• Членам Ассоциации «Бессарабия», то есть диаспоры Ир-
кутской и Братской областей, необходимо изучить исто-
рию депортаций, и именно через них можно начать про-
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цесс восстановления памяти и устной истории, пока еще 
не поздно. Мы наблюдали их заинтересованность и уча-
стие, как они раскрывали тему и находили нужных лю-
дей, благодаря тем организационным возможностям и 
коммуникационным способностям, которые у них есть, и 
очень им благодарны. Они многое могли бы сделать, могли 
бы заняться сбором местных материалов, стать ядром 
создания общества по изучению этой темы, и, наконец, 
проводником культуры памяти.

• Благодаря этой экспедиции мы ввели в научный оборот 
три новых источниковедческих подхода, которые прида-
ют дополнительный вес и дополняют историческую кар-
тину депортаций и депортированных: села, созданные 
депортированными, кладбища, где были похоронены мно-
гие из них, а также депортированные, которые вернулись 
обратно в Сибирь или так и остались там. Я дополнила 
данные из «Книги Памяти» либо подлинным свидетель-
ством, либо личными данными с надписи на могильном 
кресте, либо из сибирского архивного источника, либо  
фотографией объекта (барак, колодец, дом, крест, человек,  
и т.д.).

• Обобщая, нужно подчеркнуть, понимая в то же время свою 
высокую ответственность, что историческая проекция 
феномена сталинских депортаций была поднята на но-
вый уровень - с более обширной информационной базой и,  
как следствие, стала более качественной, углубленной,  
всесторонней. 
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Пост Пост Скриптум
Некоторые из участников экспедиции поделились своими впечат-

лениями, рассказав о том, что для них значит полученный опыт, и 
что они узнали в Сибири.

Корина Кожокару, редактор TVM 

Новость о поездке в Сибирь стала вопло-
щением мечты. До этого я прочла множе-
ство книг, выслушала реальные грустные и 
тяжелые истории живых людей, а также раз-
личные теории профессоров истории. Я ожи-
дала увидеть «Ледяную Сибирь», но все полу-
чилось совсем не так. Сойдя с самолета в том 

месте, где, по словам стариков, их ждал когда-то мороз и море тайги, 
я была очарована окружающим со всех сторон запахом древесины.

Типично советские города с деревянными зданиями, непритяза-
тельными людьми и очень старыми троллейбусами, создают впечат-
ление затерянного мира.  Удивительно, но местных жителей не пуга-
ют огромные расстояния между городами. Владельцы хороших машин 
могут позволить себе проехать 500 километров лишь для того, чтобы 
выпить с кем-нибудь чашечку кофе, пообедать или поужинать. 

Впечатляет количество бывших жителей Бессарабии, которые не-
плохо устроились в сибирских городах. Мы встречали там предприни-
мателей, которые завоевали уважение окружающих своим трудом, не 
обращая внимания на историю места, в котором обосновались. 

Больше всего эмоций вызвали встречи с оставшимися или вернув-
шимися в места депортации молдаванами. То, как они старались 
говорить на румынском языке, и какое получали от этого удоволь-
ствие, заставляет еще больше любить свои корни и никогда о них не 
забывать. Чувствовалось, что они делают вид, что счастливы в сво-
их совсем русских домах, и глотают слезы тоски по родным местам, 
родственникам, знойному лету и мягкой зиме.
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Депортированные молдаване построили красивые дома в поселке 
Веселый и по всему пути своего следования. А ужасные бараки выгля-
дят теперь совсем по-другому. 

В Сибири мы нашли молдаван с удивительными судьбами, кото-
рые, несмотря на нажитые блага, постоянно возвращаются мыслями 
к родному дому, к маме, которая их ждет или к могилам родителей. 

                                                                    
Александру Гецан, Докторант Факультета истории и фи-

лософии, МолдГУ
Путешествие в Сибирь имело огромное зна-

чение для моего профессионального развития 
как историка. Но еще больше оно значило для 
моего личного жизненного опыта. Эта поездка 
стала для меня связующим звеном между зна-
ниями о депортациях из Бессарабии, полученны-

ми из книг, и возможностью увидеть места, где все это происходило на 
самом деле. В то же время, данная экспедиция дала мне возможность 
применить на практике понятие «устной истории». Эта практика по-
зволила мне понять роль эмоционального участия в исторических иссле-
дованиях, и в то же время дала возможность собрать и проанализиро-
вать множество мнений участников событий, произошедших в 1949 году. 
Лично мне эта экспедиция помогла получить общее впечатление о том, 
что такое Сибирь, через призму ее климата, растительного и животного 
мира и населения. В отличие от уже ставших привычными путешествий 
на Запад, восточная (сибирская) территория, несмотря на ее тесную 
связь с историей жителей Бессарабии, остается для нас непознанной. 

Виолета Горгос, режиссер, TVR  Iași
Радость от создания фильма. Взятая 

на себя смелость снять его без записей, 
сценария, монтажа, из того, «что под руку 
попадется». Любопытство, которое вызыва-
ют новые места и встречи с людьми. Ответ-
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Большое спасибо Всем!

С уважением,                              Виорика Олару-Чемыртан

ственность перед теми, кто остался дома и запланировал передачу 
еще до нашего отъезда. 

Необходимость оставлять частичку души 
с каждым героем сюжета в качестве платы 
за душевность, с которой они нас принимали. 
Госпожа Галина готовила нам блины, Михаил 
искусно помогал попадать туда, куда нужно, 
Мина не захотел сниматься, но был нашим 
ангелом-хранителем в Тайге, Василе показал 
нам в Сибири молдавский погреб с триколором 
на стене, еще один Василе-молдаванин, вместе с Валериу принимали 
нас у себя дома и сопровождали по дорогам, которых и сами не знали, 
чтобы мы могли найти то, что ищем...

Возможность снимать с Олегом Ивановичем, спать в одной кро-
вати с Кориной, неспешно беседовать с Виорикой, смотреть на мир 
глазами студентов Марианны и Нэтэлицы, дразнить Александра, 
сердиться на Октавяна и практически по родственному пообщатся  
с  братом Виржилиу.

Возможность есть рыбу на берегу озера Байкал и восхищаться 
храбростью мужчин из нашей команды, которым пришлось (волей-не-
волей) лезть в воду при температуре воздуха  +8 градусов...

Мудрость принимать мир вокруг нас таким, какой он есть. С за-
рубцевавшимися ранами, стирающимися из памяти несчастьями, с 
реальностью, выходящей за рамки предрассудков, с живыми людьми, 
примирившимися со смертью. 

С уверенностью могу сказать, что я очарована всеми впечатлени-
ями, которые мне смогла предложить Сибирь.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Предлогаю задуматся как терпимость (толерантность)  

и сопереживание ведут к социальному сплочению!
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Виорика Олару-Чемыртан, 
Доктор гуманитарных наук, инструктор для взрослых
Дата и место рождения: 22 февраля 1979 г., город Кэлэрашь,  
Республика Молдова
Профессиональное образование:

•	 Докторантура по специальности «История» (Гуманитарные науки), 
Факультет истории, Ясский университет им. Ал. И. Кузы, Румыния  
(с отличием); 

•	 Магистратура по специальности «История и цивилизации Юго-
Восточной Европы», Кафедра ЮНЕСКО, Факультет истории, 
Молдавский государственный университет; 

•	 Американистика, Молдавский государственный университет;
•	 Факультет истории, Молдавский государственный университет 

(выдающаяся студентка, диплом первой степени Фонда Сорос-
Молдова 2000, 2001 гг.);

•	 Теоретический лицей им. Михая Садовяну, г. Кэлэрашь, профиль – 
филология (призер республиканских олимпиад по истории 1993 г., 
1994 г., 1995 г.);

•	 Гимназия им. Иона Крянгэ, город Кэлэрашь.

Научно-исследовательская деятельность и стажировки:
•	 Член государственной программы «Изучение, сохранение и 

увековечение памяти жертв тоталитарно-коммунистического 
режима в Молдавской ССР в период 1940-1941, 1944-1953 годов»;

•	 Член Национальной ассоциации молодых историков РМ, специалист 
проекта «Экспедиции памяти» („Expediţiile Memoriei”); 

•	 Научный сотрудник Национального музея этнографии и естественной 
истории Молдовы; 

•	 Научный сотрудник Комиссии по изучению и анализу преступлений 
коммунизма, ответственная за тему сталинских депортаций и 
репрессий; 

•	 Научный сотрудник-стажер в сфере «Изучение феноменов миграции», 
в рамках международной программы «Local Government Initiative» 
(Будапешт), «COMPAS» (Оксфорд); 

•	 Стажировка для разработки университетского курса на тему «Устная 
история как источник восстановления памяти и недавней истории» в 
Институте «Открытое общество» (Open Society Institute), Будапешт; 

•	 Стажировка для разработки университетского курса на тему 
«Европейская интеграция» в «Curriculum Research Center» 
Центрально-Европейского университета, Будапешт; 

Expeditiile_rus.indd   43 12/05/17   17:52



Мемориальная Экспедиция в Сибирь - 2016

44

•	 Докторант-стипендиат GSGP, Институт «Открытое общество» (Open 
Society Institute), Нью-Йорк. 

Профессиональный опыт:
•	 Агентство ООН по миграции (Международная организация по 

миграции), сотрудница, отвечающая за внедрения проектов в 
Департаменте управления миграцией; контактное лицо по вопросам 
гендера;

•	 Международная организация по миграции, консультант в рамках 
Программы продвижения возврата молодых людей с зарубежным 
образованием Департамента миграции и развития; 

•	 ПРООН (Программа развития ООН), консультант Консульского 
департамента Министерства иностранных дел и европейской 
интеграции; 

•	 Фонд Сорос-Молдова, помощница руководителя проектов в Сети 
программ для женщин; 

•	 Молдавский государственный университет и Международный 
независимый университет Молдовы, лектор пяти университетских 
курсов для Магистратуры; 

•	 Председатель Ассоциации молодых исследователей за единую Европу 
«TCEUForum»,  http://tceuforum.wordpress.com

Публикации и участие в научной жизни:
Вклад в работу конференций, симпозиумов, академических семинаров 
в стране и за рубежом (Румыния, Германия, Хорватия, Венгрия, 
Великобритания, Литва). Более 60 опубликованных статей и работ (основные 
темы: сталинские депортации, монастыри Бессарабии, приднестровский 
конфликт, феномен миграции, государственная политика).

Увлечения: 
самообучение / непрерывное образование, самопознание, развитие навыков, 
социальные взаимоотношения, туризм.        
Контактные данные:  
www.deportari.md, http://tceuforum.wordpress.com, olaru.viorica@gmail.com                                                                 
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