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От съставителите
Има личности, чиито имена неразривно са свързани с историята на своето село или град. Отбелязвайки миналата година 200-годишнината на град Тараклия, жителите му постоянно се обръщаха
към личността на Петър Афанасиевич Кайряк. В работата и дейностите на този краевед са отразени двеста години от историята
на града, съдбата на всичките му поколения. Това е Краевед с главна
буква – такъв титул с право носи най-старият изследовател на
Тараклия. Символично е, че веднага след годишнината на града, на
31 януари 2014 година ще се отбележи юбилеят му – стогодишнината от рождението. Трудно е да се намери сред българите в Молдова
човек по-предан на краеведението, на изучаването на родното си
огнище, успял да опише родословието на всички родове на селището.
Енциклопедиите, речниците, както и множество ръководства,
различно интерпретират понятията „краеведение” и „краевед”.
Основател на Съюза на краеведите в Русия Сигурд Шмит пише:
„В нашето време под краеведение най-често разбират и сферата
на науката, и образованието, и обществената дейност, при това
такава, към която са причастни не само учени-специалисти, но
също и много по-широк кръг от хора, най-вече местните жители.
Краеведението не е просто знание за нещо, но и пътят към постигането на тези знания и разпространяването им”.
Известният руски писател Владимир Чивилихин казваше: „Сигурно навсякъде може да се намери човек, който обича повече от
другите и знае по-добре от другите родните краища – живите детайли на велики събития от историята, посетили тези места,
забележителните строежи в района, в това число и завинаги разрушени от войните и пренебрегвани, родословните легенди, съдбите на интересни земляци, скъпоценни документи и неща. По навик тях обичайно ги наричат краеведи, те произхождат от бивши
учители, лекари, журналисти, военни, музейни, партийни и съветски работници. Те засаждат в съгражданите привързаност към родината си, а чрез нея – към голямата Родина, към света и живота.
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Тези ентусиазирани пенсионирани работохолици, понякога на пръв
поглед и вманиачени, съставят на някои места най-високата духовна ценност на местната общност, тъй като доброволно поемат ролята на Пазителите на Паметта”.
Това определение и характеристика напълно съответства и за
нашия юбиляр – Петър Афанасиевич Кайряк (1914−2004), който е
посветил повече от десетилетие от живота си на изучаването на
миналото на своя народ, на родния си град, на историята на фамилиите и родовете му. В знак на преклонение пред значимостта на дейността и актуалността на трудовете му за бъдещите поколения,
въплощаваме идеята за издаване на сборник, в който са представени
неговите публикации в периодичния печат, както и материалите,
разкриващи неговата биография, приносът му към краеведението.
Петър Афанасиевич Кайряк е роден на 31 януари 1914 година в
енорийския център Тараклия. Повечето от професионалния си живот той отдаде на банковската дейност. Винаги се интересувал от
миналото и настоящето на града, на родния си край. С краеведение
Петър Афанасиевич започва да се занимава, по собствените му думи,
по „повелите на сърцето и душата”. Този израз откроява и любовта му към Тараклия, към родния Буджак и жажда за знание, а също
и неутолима му страст към истината. Това стана, когато той се
пенсионира. Оттогава и до края на живота (30 януари 2004 г.) той
се отдава на любимото дело – служението на своя град и своя народ.
Поначало ентусиастът се заема със съставене на родословните
дърва на сънародниците си, изготвяйки описания и схеми на повече
от сто фамилии. Тогава сред бесарабските българи почти нямаше
проучвания в тази насока. Ситуацията приличаше на същата, която описва българският писател и историк Стилиян Чилингиров.
Тя се касае до традициите в изследованието на родословните корени
в България в началото на XX век. Той отбелязва: „Нашите родители, вечно загрижени за своето дребно съществувание, нямат обичай
да ни занимават със своето житие-битие. А за своите родители,
като че не обичат да ни говорят. Никога не сме се интересували
за дедите си и самите ние… И, ако не сме ги заварили живи, ние не
знаем ни как са изглеждали, ни колко са живели. Това често ни кара
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да мислим, че светът започва от нас и че преди нашето пръкване на
света, не е заслужавало нищо да бъде достойно за внимание”.
Краеведът започва усилено да работи в архивите, библиотеките, включително и в чужбина, организира повече от 70 срещи на
еднофамилци, установява контакти с техните сънародници, живеещи в многобройни населени места в Молдова, България, Русия,
Румъния, Украйна и други страни. Мащабната работа на тараклийския краевед, по наше мнение, говори за неговата общителност с обкръжаващите го хора. Въпреки че той е човек с принципи,
той все пак успява с неговата доброта и човечност да привлича доста хора. Неговата честност доказват и новооткритите архивни материали на КГБ, където по време на разпит той не е доносничал за приятели и роднини. Напротив, той се опитвал да покаже
тяхната невиновност и благоприличие. Мислим, че такава отворена честност на П. Кайряк и привличаше към него тараклийците. Кайряк разпитва живите представители на родовете и праща
десетки и стотици писма с въпроси на различни адреси. Така той
е трупал сведения за историческите процеси и събития, факти и
личности, които са свързани с цялостната история на бесарабските българи. Често си даваме сметка, че един академичен работник
не би могъл да разгърне такава масова и резултативна дейност,
каквато свърши самодейният генеалог Кайряк. Защото никой не
би могъл да има такива условия, каквито имаше краеведът: той
всекидневно общуваше с хората, които проучваше.
Според съвременниците главната черта на характера на краеведа е тази, че той лесно влизал в контакт со всеки. Изваждайки от куфарчето си снимка, той примамвал събеседника си в един
свят, пълен с истории и забавни случки. Безкористностността на
изследователя се доказват от публикуваните откъси от писмата
му до редакторите на вестници, в които се отбелязва, че той се
отказва от евентуалните такси в полза на служителите на списанието. Това доказва, че за Петър Афанасиевич на първо място е
изследването, в което той е живял и се самоотдавал.
Всичко започна от интереса към видния му тараклийски рожденник – Олимпи Панов. Стъпка по стъпка П. Кайряк проучвал
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патриотичните му дейности, насочени първо към освобождението на България, а след това и на образуването на българската
държава. Събирал и изучавал литература за него. Особено е важно,
че въз основа на спомени и документални материали постепенно се
разкрива връзка на Панови с тараклийските родове. Всичко това
доведе до написването на брошура „Олимпи Панов. 1852−1887”, публикувана през 1992 година в гр. Кахул. Новото в тази работа е,
преди всичко, разкриването на генеалогичното дърво на Панови,
връзките им с други известни родове на Тараклия и околните села.
Единовременно, благодарение на неговата инициатива и настойчивост, в Тараклия бе издигнат бюст-паметник на О. Панов. Освен това П. Кайряк беше консултант на документалния филм за
Олимпи Панов. Специално за тази цел през 1985 г. творческа група
на Софийската военна кинистудия посети Тараклия.
Събирайки материали и пишейки есета за отделни тараклийски родове, П. Кайряк през 1994 г ентусиазирано се присъедини към
българско-молдовско социологично изследване „Животоописание на
бесарабските българи”. Тук той представя няколко описания на
тараклийските фамилии, с което става един от победителите
в проекта. Много се радва, че есето му „Кратка история на рода
на Хаджи−Минчеви от фамилия Кайряк” е публикувано в сборника „Бесарабските българи за себе си” (Съставители П.-E. Митев,
Н. Червенков, София, 1996), в който са били включени материали
от това изследване. Той бе сред тези, които са участвали в конференцията, която се проведе в София, и обобщи резултатите на
проекта за животоописанитето на бесарабските българи. Тараклийския краевед възхити участниците на форума с ентусиазъма
си, с любовта към своя град, неговите жители, апелирайки към тях
за извършване на патриотична работа сред сънародниците им
извън България. Интересното е, че П. Кайряк не забравя и за историческата си родина България, откъдето са дошли предците му.
Търсейки корените на рода си в историческата родина, той установява тъй наречен интегриран мост между двете страни, давайки по този начин добър пример на бъдещите поколения бесарабски
българи да следват по неговия път. Въпреки че П. Кайряк малко
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пише на български език, в душата си той съхранява любовта към
всичко българско, което ние сега наричаме „българщината”. Според
негово убеждение, чрез родния език може да бъде запазена националната идентичност на бесарабските българи. В този контекст
символично звучат неговите думи: „Без теб, Българийо, живях, но
с теб ще умра”. В същото време, роден и израснал в Бесарабия, той
възлюби земята си, която се превърна в място за убежище и за развитие на неговите предци. Извършвайки голяма изследователска
работа, краеведът се надяваше, че ще вдъхнови младото поколение
да се интересува от родната история и да и се отделя специално
внимание. Не случайно той утвърждаваше, че хората не трябва
да забравят историята на родния си град, улица. Тъй като, по негово мнение, това е нашата култура, нашето образование, с които
ние винаги трябва да се гордеем. Краеведът свързва познаването на
своята история с цивилизоваността на човека, защото без история не може да става въпрос за каквито и да е културни ценности.
Всичко това вдъхновява краеведа, укрепва вярата му в необходимостта да продължи започнатата работа. В частност, утвърди му
са желанието да види като публикувани всички подготвени от него
родословни описания на Тараклия. Затова с голямо желание представя
тези материали на Научното дружество на българистите в Република Молдова за подготовка към публикуването им. В рамките на Дружеството е проведен компютърен набор (M. Червенкова), извършва се
научна и литературна редакция (Н. Червенков и Т. Зайковска). Оказа
са доста сложна работа. Имаше много трудни за четене страници,
освен това текстът е с ниско литературно ниво, сложна е и структурата на изложението, има чести повтаряния и т.н. Това не винаги дава възможност обективно да се представи мисълта на автора.
Във връзка с това към Л. Кайряк имаше много въпроси, но тъй като
той вече беше в доста напреднала възраст, трудно бе да се обсъждат
с него въпросните моменти или да се очакват някакви уточнения. А
и той сам призна, че вече не е в състояние да уточнява нещо. Независимо от това, успяхме да подготвим ръкописа към печат.
Едновременно се проведе събиране на средства за неговото публикуване. С това успешно се зае Степан Дмитриевич Танов, голям
9

родолюбец и краевед, който в продължение на дълго време активно
съдействаше и оказваше пълна подкрепа на работата на П. Кайряк. Показателно е, че към каузата активно се подключиха и градските и общинските власти на Тараклия.
Изхождайки от обема на подготвения материал, бе взето решение генеалогичните изследвания на П. Кайряк да бъдат публикувани
в три части. За сега са издадени две книги на „Родословните дърва
на Тараклия” (1999 и 2002). Третата, за съжаление, не се появи в
печатен вид. Според сведенията на самия краевед, подготвена беше
машинописната и версия. Обаче, след смъртта на автора, по неизвестни причини, наследниците не я представят за публикуване,
въпреки, че са съдействали при работата над първите две книги.
Надяваме се, че този ръкопис не е изгубен и след време може да бъде
публикуван. Повече от трийсет фамилии с нетърпение очакват да
се запознаят с родословното си дърво.
В настоящия сборник са включени предговорите на научния редактор на тези книги, които дават представа за естеството и
значимостта на тези трудове. Тук ще напомним само някои моменти. Първата книга съдържа 33 имена, а втората – 42. Структурата на двата випуска е еднаква. В началото се прави кратко
описание на рода, а в приложението се дават схеми на генеалогични
дървета и снимки от срещите на съименниците. Важно е, че въз основата на тези описания лежат надеждни архивни данни. На първо
място това са така наречените «ревизски сказки» на Тараклия за
1835 г. и 1850 г., съхранявани в Националния архив на Република
Молдова, както и различни списъци на селяни, свързани с разделяне
на земята в началото на ХХ век.
За съвременните изследователи са особено ценни данни и факти,
събрани от автора от представителите на проучваните фамилии. Времето тече и много информатори, данни от които използвал Петър Афанисиевич, вече не са живи. Не може да не се забележи,
че той интервюирал както лично, така и чрез кореспонденция не
само жителите на града, но и тези неговите потомци, които живеят в различни градове и села в Украйна, Русия, Румъния, България
и други страни. Това несъмнено изисква от краеведа голяма енергия
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и настойчивост. Още повече, постоянно трябваше да се преборват методологични, битови, транспортни и финансови проблеми
и трудности. Той споделяше, че само в град Магнитогорск (Русия)
са открити повече от 60 души, родени в Тараклия. Затова в този
град той изпратил стотици писма.
По време на активната си работа по описанието на родословията не са били известни методите на генеалогичните изследвания,
използваеми в областта на науката, особено в краеведението. Налагаше се той сам да разработва или интуитивно да търси свои
подходи, които пък не винаги отговарят на академичните изисквания за такива проучвания.
Това обаче, никак не намалява значението на тези две книги
на тараклийския краевед, които се явяват първи изследвания на
български родословия сред бесарабските българи. Повечето от жителите на Тараклия, благодарение на тези книги, са придобили надеждна информация за историята на своите родове. Събраният
материал, и особенно информацията, получена от старото поколение, както и лични преживявания на автора, дадоха тласък на
последователите на П. Кайряк да продължат задълбочено да изучават родословните дърва на жителите на този град.
Работейки върху историята на Тараклия, ние особено се укрепихме в мнението, че споменатите книги на Петър Афанасиевич са
до голяма степен енциклопедия на града. От тях научихме важни
неща, които обхващат периода от времето на първото заселване
на това място до нашите дни. В тях са представени наблюдения
и факти, които не могат да бъдат открити нито в един от архивите. Тези две книги на П. Кайряк са били, естествено, възприети
с голям ентусиазъм в града и извън него. Има положителни отзиви в пресата. Читателите имаха възможност да изразят своята
благодарност на краеведа по време многобройните презентации на
книгите. Тиражите бяха бързо изчерпани, въпреки че до ден днешен идват поръчки. Така се сбъдват наистина пророческите думи
на бившия заместник – кмет на Тараклия Игор Николаев, историк
по професия, който на една от презентациите на трудовете на
Петър Афанасиевич отбеляза: „Колкото повече се отдалечаваме,
толкова по-ценни ще се стават книгите на П. Кайряк”.
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В настоящия сборник книгите на Кайряк „Родословно дърво на
Тараклия” не е включена. Основната негова задача е да представи
статиите на автора, публикувани в течение на две десетилетия,
които, подобно на книгите му, не са загубили актуалността. Обаче исползването им е доста сложно, особено за краеведите, тъй
като вестниците и списанията, в които те са били публикувани,
сега са труднодостъпни.
В това се убедихме, когато ги използвахме по време на работата върху книгата „Тараклия – 200 години”. И тогава, и сега при
съставянето на настоящия сборник успяхме да открием 43 статии на П. Кайряк, две от интервютата с него и 32 различни материла, посветени на живота и творчеството му. Основно те бяха
публикувани в тараклийската преса – „Свет Октября” („Светлината на Октомври”) „Свет” („Светлина”) и „Български глас”.
Редица материали са отпечатани във вестниците на българския
език в Молдова и Украйна – „Родно слово” и „Роден край”, както и
в някои периодични издания в България. Съставителите са наясно, че може би и са изпуснати някои от печатните материали на
П. Кайряк, особено в българската преса. Въпреки това, смятаме,
че публикуваните тук материали отразяват основното публицистическо наследство на този краевед. В една от частите на сборника са включени и писмата на краеведа, адресирани на филолога
Васил Кондов. Редица статии не бяха публикувани в този сборник
поради това, че по съдържанието се повтарят.
Първата статия на П. Кайряк „Нови данни за историята наТараклия” е публикувана през 1983 г., а последната – „Прелиствайки страниците на историята” – в тараклийския районен вестник
„Свет” на 5-ти ноември 2002 година. Напомняме, че през тези години той публикува своята брошура за O. Панов, двете книги „Родословните дървана Тараклия”. Това потвърждава, че неговата дейност по публикации на трудовете си практически се осъществява
през последните две десетилетия от живота му, когато е бил вече
над седемдесет години.
В публицистическите му статии са отразени различни аспекти от историята на Тараклия. Пъвоначално изследователят се
12
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интересува от въпроси, свързани с основаването на селото. Той се
опитва да открие мястото в България, откъдето предците му се
преселили в Тараклия. Интересува се и от топонимията на различни местности в околностите на родното селище. Много от
имената той свързва с първите преселнически родове, обосновали
се в тези места. В същото време започва да пише и за известните сънародници. Особено се задълбочава в проучване на биографията на Олимпи Панов. Освен статиите, които бяха отбелязани,
той публикува брошура за него. Постепенно тематиката на интересите му се разширява. Краеведът пише за духовния живот на
Тараклия („За тараклийските паломници”, „Църквата и родния
език”). В двете статии описва членовете на църковния хор в предреволюционния и румънския период от историята на Тараклийската Свято-Георгиевската църква. Обръща специално внимание на
състоянието на образование в родното си село. В този контекст
са пълни с емоционални описания статиите за учителите Георги
Бакаржи, Мария Гоголева, Николай Николаев и други. Не останаха
незабелязани и лекарите, които се грижеха за здравето на жителите на Тараклия. Интересни статии посвещава на тараклийските управители-кметове. Неговите публикации разкривати
много аспекти от обществения и политическия живот на тараклийската колония. Петър Кайряк се опита да докосне всичко от
историята на родния си град. Анализирайки статиите на Петър
Афанасиевич, забелязваме, че чрез тях той даде съвети на съвременното тараклийско общество то да се ръководи от принципа
„да се учим по грешките от миналото”. В някои от статиите той
дори призовава да се взема пример от ръководителите на Тараклия
от предишните столетия, като в същото време прави и сравнение на състоянието на политическите и идеологическите течения (социал-демокрация) през румънския период със съвременното
му положение. Интересното е, че в отделните статии краеведът
се опитва да обесни грешките от миналото. Показателна в това
отношение е статията за случайно убиване на кмета Азман. Воден от личните спомени, той се опитва да покаже невинността
на ония, който е извършил този, както той го нарича, „отчаян”
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акт. По този начин той се опита да промени в съзнанието на тараклийците погрешните им осъдителни становища спрямо този
случай. В същото време Петър Афанасиевич обективно осъжда
постъпката на кмета Симановски, който използва незаконни действия, с цел лично облагодетелствоване. Тези примери показват,
че тараклийския краевед се опитва да бъде честен с читателите
си и да им дава обективна информация.
Всичко това подтвърждава, че П. Кайряк се явява като един от
най-значимите фигури помежду любители-изследователи на историята на Тараклия и региона. При него се сформираха специфически
методи по изучаване на историята, бяха разработени прийоми на
критика на исползваемите от него източници. Характерно е за
него, че много негови публицистични статии са снабдени с илюстративен материал. С това авторът „спира” за читателите
историята в лица. Повече от половина на статиите са описания
на снимки, той запознава интересуващите се с отделни биографии
на хора, запечатлени на тези снимки. Тъй като авторът е видял
със своите очи междувоенния (румънския) период, той най-повече
оперира със снимки от това време.
Както се вижда, П. Кайряк е голям български патриот, който работеше основно върху проблемите на своите сънародници.
Въпреки това, като обективен историк, той не оставяше без
внимание същите проблеми и при народите, населяващи обекта
на изследванията му – град Тараклия. Запазена една негова много
интересна статия за ромите, евреите, на молдовски фамилии в
Тараклия. И изследванията по тази тематика трябва да се разширят и задълбочат.
Във всичко той виждал история – в улиците, в къщите, в природните обекти. Струваше се, че П. Кайряк говори с неодушевени предмети с цел придобиване на информация за историческото им минало.
Всичките статии на П. Кайряк са написани, най-напред, въз
основа на информация, получена от кореняците, а също и от личните си възпоминания. Сравнително малко има в тях архивни източници, материали от литературата. Не случайно в разговора
с един от нас той се съкрушаваше, че в научните статии малко
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се пише конкретно за Тараклия. Что се касае до архивите, той
нямаше възможност и достаточно време да работи в тях, макар
че, както беше казано, извлече от тях определена информация,
най-напред от Националния архив на Република Молдова. Опора
най-вече върху спомените доведе и към това, че значителната
част от материалите имат хронологични и фактологични неточности. Например при споменаване за управителите и кметовете
на Тараклия бяха допуснати грешки в имената и хронологията в
управляването им на Тараклия. Причината е в това, че краеведът
оперирал основно със статистическите материали на архивнте
източници. Също така не бяха използвани архивните материали на кметството от междувоенния (румънския) период. По тези
причини решихме, че е необходимо някои от статиите, включени в
настоящия сборник, да бъдат съпроводени с наши коментар. Обаче
това в никакъв случай не умалява значимостта и ценността на
извършената от Петър Афанасиевич изследователска работа.
Той работеше върху своиите статии дълго и основателно. Не
бързаше те да бъдат публикувани. Често ги обсъждаше с колегите-краеведи и професионалните-изследователи. Контактите с последните, за съжаление, се установиха сравнительно късно. Наделязаха се професионални връзки с водещия през 70-те начало на 80те години на миналия век българист доцент Константин Поглубко, който изцяло поддържаше начинанията на краеведа – събиране
на сведения за еднофамилците, описване на родовете, написване на
статии. Бяха даже набелязани съвместни трудове. Обаче ученият
рано си замина – през пролетта на 1983 година той почива.
Дългогодишни бяха и връзките на П. Кайряк с краеведа Иван
Дундаров от Кишинев, който от началото на 80-те години живееше в София. Той бе един от тези, който съдействаше на П. Кайряк в придобиване на литература, организираше пътуването му
до България, по време на което тараклийския изследовател има
възможност да участва в работата на ІІ Международен конгрес
на българистите (1986 г.). П. Кайряк много ценеше срещите си с
известния български генеалог Лазар Георгиев, който дълго време бе
един от ръководителите на Болгарското генеалогическо общество.
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Последният в една от своите статии описва емоционалната среща с «тараклийския апостол». Петр Афанасиевич сътрудничаше
също и с българския филолог Нено Неделчев, който публикува своя
труд „Бесарабските българи в Тараклия” (Велико Търново, 1998).
Разказите на тараклийския крраевед за фамилията Челарски става един от обектите на лингвистичния анализ на местния говор за
българския филолог. Той дава в приложението на своя труд снимката на П. Кайряк в кръга на жителките на Тараклия.
В България високо ценяха дейността на Кайряк краеведи и други
специалисти, обществени деятели. Сред тях е Петър Германов, който като инициатор и създател на обществото „Родолюбие”, много
е направил за установяване и укрепване на връзките на бесарабските българи с прародината си. Говорейки за тараклийския патриот,
той отбелязваше, че „трудно е да се намерят ентусиасти, запалени
хора, които да започнат да записват по-важните събития от живота на отделни хора, да събират снимки и др.”. П. Кайряк имаше
творчески връзки и с доцент Иван Забунов, който същевременно по
линията на културното общество „Възраждане” нееднократно му
е помагал в реализацията на пътувания за събиране на материали.
Трайни творчески контакти П. Кайряк имаше с учителя от
Тараклия Николай Николаев, който след пенсионирането си през
60-те години се премества в родно си село Нови-Трояни, Болградски
район, област Одеса. Последният също е активен краевед, събрал
много интересни материали за родното си село. Двамата краеведи
редовно се срещаха, с голямо удоволствие споделяха плановете си,
обсъждаха регионалните проблеми. Достаточно добри отношения
се установиха между Петър Афанасиевич и поетът от гр. Болград Иван Арнаутов. В една от стаите на местния вестник дори
бе публикувана снимка, на която двамата ентусиасти се редом и
дискутират. Въпроси по история на бесарабските българи често
бяха обсъждани с местния кроевед Иван Алаватский. Последният
и до ден днешен грижовно пази записките на разговорите си с тараклийския колега по интересуващи ги общи теми.
Един от съставителите на дадения сборник (Н. Червенков)
също е сътрудничал с П. Кайряк, особено през 1997–2002 години, ко16
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гато вървеше работата по издаване на неговите две книги за родословните дърва на Тараклия. В тези години той постоянно прииждаше със знаменития си портфел в Кишинев, където се осъщестествяваше компютерно набиране, правеше се научна редакция
на книгите. Останаха интересни спомени за тези дълги беседи. Той
не особено се задълбочаваше във въпросите за ръкописите. Повече
се говорише за проблемите, които стоят пред краеведите и историците. Имаше възможност отблизо да се усети стремежът му да
направи колкото може повече за своите земляци, преживаванията
му за бъдещото им. Петр Афанасьевич се оплакваше, че още малко
са краеведите, които биха проучвали проблемите на българските
селища в бившата Бесарабия. Съжаляваше, че недостатъчно е направил за своя град. Надяваше се, че ще се появят последователи,
продължатели на неговите разнопланови намерения.
Трудове от такъв масштаб, както на П. Кайряк, в Тараклия засега още няма, но радва че много хора проявяват интерес към изучаване на своите фамилни корени. Например в Българската библиотека «Хр. Ботев» има ръкопис за родословието на тараклийския
клон Ужакови. Завършва описанието на своя род и Георгий Танов,
който по свое време много съдействаше в работата на Петър Афанасиевич. Опити за подобни изследвания предприемаха и студенти
на Тараклийския университет „Гр. Цамблак”.
Опитът на П. Кайряк стана важен пример за мнозинство краеведи от близките села. Иван Манолов от Кайраклия, Захарий Язаджи от Твардица, Иван Пасков от Колибабовка направо казват, че
вдъхновителят на родословните им изследования е техният старши колега от Тараклия. Благодарният последовател на П. Кайряк,
П. Пиронков от Кайраклия, роден в Тараклия, дори съчини песен за
тараклийския летописец.
Результатите от социологическите изследвания за 2010 година
сочат, че краеведът станал най-известна личност в Тараклия. Не
случайно 2013 година е обявена в Тараклия за годината на Петър
Кайряк. Най-вече той се запомни със своята неутомима дейност
в организарането на срещите на еднофамилци и със своите трудове. Това не беше лека работа, но П. Кайряк успяваше да намери
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общ език и с обикновени хора и с лидерите на града и региона. За
да се оганизират до сто срещи на представителите на различни
фамилии, необходим е такт, организационен ум, издържливост.
Събиране на хората, особено по време на съветската ера, не се
пощряваше. Но той успява да намери подкрепа и от съветските,
и от партийните лидери, сред които са Г. В. Некит, С. В. Цолов,
И. Николаев. Сред тях е и председателят на колхоза „Родина”, а
след това и председателят на район Тараклия К. П. Дарманчев,
който всестранно поддържаше дейността на краеведа. В многостранната краеведска дейност П. Кайряк срещаше разбиране и
сред преподавателите, и работниците на културата. От самото начало с него интензивно сътруднича директорът на читалището „Олимпи Панов”, ръководителят на българския театър
в Тараклия „Смешен петък” Иван Боримечков. П. Кайряк високо
го ценеше и му беше много признателен. Трайни творчески връзки
имаше с Николай Куртев, писател и просветен деятел.
Както при живота му, така и впоследствие за него са писали колегите му, журналисти. Най-вече, това са публицистически статии на редактора на вестника „Български глас” Димитър Боримечков. Той отразява многогранната родолюбива дейност на краеведа. В миналото, бъдейки водещ на радиопрограмата на български
язык в Тараклия, той организира няколко предавания за видния краевед. На своите фотоизложби в Тараклия, Кишинев, Болград (Украина), Софии, Сливен (България) и т.н. винаги е представял раздел
„Петър Кайряк”. Така че със сигурност той може да се нарече личен биограф на Петър Кайряк. Той не само пише за краеведа, но по
неговият пример, описва своето генеалогично дърво. Използвайки
случая, благодарим на тараклийския си колега за любезно предоставени материали и снимки от неговия личен архив с цел публикуване
в този сборник. Също изразяваме нашата благодарност и на Иван
Боримечков, който представи снимки от запазената при него архивна колекция на П. Кайряк.
Петър Афанасиевич беше най-възрастен от членовете на Научното дружество на българистите на Република Молдова. Привлича в Дружеството заслужели пенсионери – известния председа18
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тел на колхоза в село Кайраклия Фьодор Бодур, заслужил учител на
републиката Николай Кайряк, а също преподавател от Кишинев
Степан Сербинов който през 80-90-те години публикува голяма
поредица статии по история на бесарабските българи. В същото
време насърчава колкото е възможно повече младежи и ученици за
работа в Дружеството. Затова с голяма радост посещава срещите в училища и клубове. Съжалява, че здравословното му състояние
и възрастта не му позволяват да води клуб на младите краеведи.
По инициатива на П. Кайряк през 1980 г. се организира пътуване
на голяма група от Тараклия в Кишинев. За тях и за многобройните българите от гр. Кишинев, повечето от които са от Тараклия,
доцент К. Поглубко организира екскурзия по исторически места,
свързани с пребиваването на българи в Кишинев. Участниците
бяха потресени от информацията за българите, които им съобщи
известният учен. Именно на тази среща бе организирано землячество на тараклийците начело с Иван Бурлаков. П. Кайряк остана
много впечатлен от тази среща и по този повод публикува в районния вестник статия.
Краеведската работа на Петър Кайряк е добре известна и на
гражданите, и на специалистите-историци. За неговата дългогодишна плодотворна работа са посвятени няколко публикации. Завершвайки своя кратък разказ за този необикновен човек, вземаме
на себе си смелост да твърдим, че в лицето на П. Кайряк ние имаме работа със своего род феномен – като личност и като краевед.
Не случайно още приживе една от улиците наТараклия получава
името му. Но той беше щастлив с това, че успя да убеди обществеността на града да се дадат имена на някои улици в чест на
известни тараклийци.
Надяваме се, че настоящия сборник ще бъде интересен на историците, краеведите, жителите на Тараклия, на всички, които се
интересуват от историята на бесарабските българи.
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Есть личности, имена которых неразрывно связаны с историей их родного села или города. Отмечая в прошлом году 200-летие
города Тараклии, его жители постоянно возвращались к личности
Петра Афанасьевича Кайряка. В деятельности и творчестве этого краеведа отражена история двухсотлетнего города, судьба всех
поколений его жителей. Петр Афанасьевич Кайряк по праву носит
титул Краеведа с большой буквы как старейший исследователь
истории Тараклии. Символично, что сразу же после юбилея города,
31 января 2014 г., будет отмечаться юбилей этого Краеведа – сто
лет со дня его рождения.
Энциклопедии, словари и многочисленные учебные пособия поразному трактуют понятия «краеведение» и «краевед». Создатель
Союза краеведов России Сигурд Оттович Шмидт пишет: «В наше
время под краеведением чаще всего понимают и сферу научной и
просветительской работы, и общественную деятельность, причем такую, к которой причастны отнюдь не только ученые-специалисты, но и значительно более широкий круг лиц, преимущественно местных жителей. „Краеведение” не просто знания о чемто, но и путь к постижению этих знаний и распространению их».
Известный русский поэт Владимир Алексеевич Чивилихин говорил: «Должно быть, всюду можно найти человека, который сильнее
других любит и лучше прочих знает родные края – живые подробности больших событий истории, когда-либо посетивших эти места,
приметные строения в округе, в том числе и навсегда уничтоженные войнами и небрежением, предания родословные, судьбы интересных земляков, драгоценных документов и вещей. Их называют
привычно краеведами, происходят они из бывших учителей, врачей,
журналистов, военных, музейных, партийных и советских работников… Они прививают согражданам привязанность к их родине, а
через нее – к большой Родине, к миру и жизни, а сами эти увлеченные
отставные трудяги, кажущиеся подчас чудаковатыми, составляют кое-где высшую духовную ценность местного общества, потому
что выступают в добровольной роли Хранителей Памяти».
20
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Это определение и характеристика вполне относятся к нашему юбиляру – Петру Афанасьевичу Кайряку (1914−2004), посвятившему не одно десятилетие жизни изучению прошлого своего народа,
своего города, истории его семей и родов. В знак высокого уважения
к его деятельности, признания актуальности и значимости его
трудов для последующих поколений издается этот сборник, в котором представлены публикации Петра Афанасьевича из периодических изданий, а также материалы, раскрывающие его вклад в
краеведение, его биографию.
Петр Афанасьевич Кайряк родился 31 января 1914 г. в волостном
центре Тараклия. Большую часть своей трудовой жизни он отдал
банковской деятельности. Но при этом постоянно интересовался прошлым и настоящим своего города, края. Краеведением Петр
Афанасьевич стал заниматься, по его собственному выражению,
«по велению души и сердца». За этой фразой стоит и его любовь
к Тараклии, к родному Буджаку, и жажда познания, и неутолимая
страсть к установлению истины. Эта деятельность полностью
захватила его, когда он вышел на пенсию. С этого времени и до конца своей жизни (30 января 2004 г.) он отдается любимому делу –
служению своему городу и народу.
Прежде всего, энтузиаст занялся составлением родословных
древ своих земляков, подготовив описание и схемы таких древ более
чем для ста фамилий.
В то время практически не было исследований, посвященных
жизни бессарабских болгар именно в таком аспекте. Подобной была
ситуация и в Болгарии в начале XX века. О традициях, связанных
с исследованием родовых корней, об отношении простых людей к
этому виду памяти пишет болгарский писатель Стилиян Чилингиров. Он отмечает: „Наши родители, вечно озабоченные своим
мелким повседневным существованием, не привыкли занимать нас
разговорами о своем житье-бытье. А о своих собственных родителях вроде бы даже и не любят нам рассказывать. Да и мы сами не
особенно интересовались своими дедами… И уж если мы их не застали живыми, то не знаем ни то, как они выглядели, ни сколько
прожили… Часто это вынуждает нас думать, что мир начинается с нас и что все, бывшее до нас, не заслуживает внимания…”
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Краевед начинает усердно работать в архивах, библиотеках, в
том числе за рубежом, провел более 70 встреч однофамильцев, устанавливал контакты с земляками, проживающими во многих населенных пунктах Молдовы, Болгарии, России, Румынии, Украины и
в других странах. Крупномасштабная работа тараклийского краеведа, по нашему мнению, говорит о его общительности, доброжелательности и об интересе к окружающим. Он привлекал людей своей
добротой и человечностью, оставаясь при этом принципиальным и
бескомпромиссным. Его честность доказывают недавно обнаруженные материалы архивов КГБ, из которых становится ясно, что на
допросах он не «стучал» на знакомых и близких. Наоборот, он старался показать их невиновность и порядочность. Думаем, что такая честность П. Кайряка и привлекала к нему тараклийцев. Кайряк расспрашивает живущих представителей исследуемых родов,
рассылает десятки и сотни писем с вопросами по разным адресам.
Так он накапливал сведения об исторических процессах и собятиях,
фактах и личностях, связанных с историей бессарабских болгар. Мы
даем себе отчет в том, что даже академический работник не смог
бы провести такое массовое и продуктивное исследование, какое
удалось осуществить краеведу-любителю П. Кайряку. Ведь у него
была уникальная возможность ежедневно общаться с людьми, бывшими объектом и источником его исследований. По свидетельству
современников, главной чертой характера краеведа было то, что он
легко входил в контакт с каждым. Вытаскивая из своего портфеля
очередную фотографию, он завлекал свой «объект» в мир, полный
историй и занимательных рассказов. Бескорыстность исследователя доказывается опубликованными фрагментами из его писем в
редакции газет, где отмечается, что он отказывался от гонораров
в пользу работников соответствующего периодического издания.
Это подтверждает, что для Петра Афанасьевича на первом месте
было исследование, которым он жил и которому отдавал всего себя.
Все началось с интереса к видному выходцу из Тараклии – Олимпию Панову. Шаг за шагом П. Кайряк изучал его патриотическую
деятельность, направленную поначалу на освобождение Болгарии,
а затем на формирование болгарской государственности. Исследо22
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ватель собирал и изучал литературу об этой личности. Особенно
важно то, что на основе воспоминаний и документальных материалов постепенно раскрывались связи семьи Пановых с другими тараклийскими родами. Все эти исследования вылились в написание
брошюры «Олимпий Панов. 1852–1887», изданной в 1992 г. в Кагуле.
Новизна этой работы состоит, прежде всего, в раскрытии генеалогического древа фамилии Пановых, ее связей с другими известными родами Тараклии и ближайших сел. Одновременно, благодаря
инициативе и настойчивости Петра Афанасьевича, в Тараклии
был установлен бюст-памятник О. Панову. Кроме того, П. Кайряк
стал консультантом документального фильма об Олимпии Панове, для съемки которого в 1985 году Тараклию специально посетила
творческая группа Софийской военной киностудии.
Занимаясь сбором и написанием очерков об отдельных родах Тараклии, в 1994 г. П. Кайряк с большим энтузиазмом включился в болгаро-молдавское социологическое исследование «Жизнеописание бессарабских болгар». В рамках этого издания он подготовил несколько описаний тараклийских фамилий и стал одним из победителей
проекта. Очень рад был тому, что его очерк «Кратка история на
рода Хаджи-Минчеви от фамилията Кайряк» был опубликован в
сборнике «Бесарабските българи за себе си» (Съставители П.-Е. Митев, Н. Червенков, София, 1996). Он был среди тех, кто участвовал
в конференции, проходившей в Софии, где подводились итоги работы в проекте о жизнеописании бессарабских болгар. Тараклийский
краевед восхитил участников этого форума своим энтузиазмом и
любовью к своему городу, его жителям, призывом вести патриотическую работу среди соотечественников за пределами Болгарии.
Интересно, что П. Кайряк, занимаясь поиском и нахождением
корней своего рода, не забывал об исторической родине Болгарии,
откуда вышли его предки. Он установил так называемый межродовой мост между двумя странами. Тем самым был дан пример
последующим поколениям исследователей бессарабских болгар.
Хотя П. Кайряк мало писал на болгарском языке, но в душе он хранил любовь ко всему болгарскому, что теперь мы называем словом
«българщината». По его убеждению, через родной язык может и
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должна быть сохранена национальная идентичность бессарабских
болгар. В этом контексте символично звучат его слова: «Без тебе,
Българийо, живях, но с тебе ще умра». В то же время, родившись
и прожив жизнь в Бессарабии, он горячо любил свой край, который стал укрытием и местом спасения и продолжения рода для
его предков. Проводя огромную исследовательскую работу, краевед
надеялся, что его дело воодушевит и молодое поколение, пробудит
у него интерес к родной истории. Не случайно он утверждал, что
людям нельзя не знать историю своего родного города, улицы. Так
как, по его мнению, это наша культура, которой мы всегда должны
гордиться. Знание своей истории связывалось краеведом с цивилизованностью человека, потому что без истории не может идти
речь о каких-либо культурных ценностях и корнях.
Стремление пробудить у нового поколения интерес к своей
истории воодушевляло краеведа, укрепляло в нем веру в необходимость продолжения начатой работы. В частности, он утвердился в желании увидеть опубликованными все подготовленные
им родословные описания Тараклии. Поэтому Петр Афанасьевич
с большой охотой предоставил эти материалы Научному обществу болгаристов Республики Молдова для подготовки их к изданию. В организации силами ее членов проводился компьютерный
набор (М. Червенкова), было осуществлено научное и литературное редактирование (Н. Червенков и Т. Зайковская) будущей книги.
Это была довольно сложная работа, встречалось много трудночитаемых страниц, к тому же текст был на низком литературном
уровне, сложная структура изложения, частые повторы и т. д. не
всегда позволяли объективно представить мысль автора. В связи с
этим возникало много вопросов к нему, но, поскольку составитель
был уже в довольно преклонном возрасте, трудно было обсуждать
замечания, ждать каких-нибудь поправок. Впрочем, он и сам признавался, что уже не в состоянии что-либо уточнять. Тем не менее, удалось подготовить рукопись к печати.
Одновременно проводился сбор средств для ее издания. Этим
успешно занимался Степан Дмитриевич Танов, большой родолюбец и краевед, который на протяжении долгого времени всячески
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содействовал работе П. Кайряка. Примечательно, что к этому активно подключались районные и городские власти Тараклии.
Исходя из большого объема подготовленных материалов, было
задумано издать родословные исследования П. Кайряка в трех частях. Пока изданы только две книги «Родословные древа Тараклии»
(1999 г. и 2002 г.). Третья, к сожалению, еще не опубликована. По
сведениям, полученным от самого краеведа, был подготовлен ее машинописный вариант. Однако после смерти автора, по неизвестным причинам, наследники не представили его для публикации,
хотя содействовали работе над первыми двумя книгами. Важно,
чтобы материалы не были утеряны и со временем могли быть опубликованы. Более 30 фамилий с нетерпением ждут ознакомления с
описанием своих родословных древ.
В настоящий сборник включены предисловия, написанные научным редактором к двум изданным книгам, где читателю дается представление о характере и значении этих трудов. Здесь напомним только о некоторых особенностях этих изданий. В первой
книге представлены 33 фамилии, а во второй – 42. Структура обоих выпусков одинакова. В начале дается краткое описание рода, а
в приложении – схемы родословных древ и снимки встреч однофамильцев. Важно, что в основе их освещения лежат достоверные архивные данные. Прежде всего, это так называемые ревизские сказки
Тараклии за 1835 и 1850 годы, хранящиеся в Национальном архиве
Республики Молдова, а также различные списки жителей села, связанные с разделом земли в начале ХХ в.
Для современных исследователей особенно ценными являются
данные и факты, собранные автором у представителей описываемых фамилий. Время идет, и многих информаторов, данными которых пользовался Петр Афанасьевич, уже нет в живых. Отметим,
что он собирал информацию через личное интервьюирование, а также посредством переписки с теми выходцами из своего родного места, которые проживают в различных городах и селах Украины, России, Румынии, Болгарии и других стран. Это, бесспорно, требовало у
краеведа большой энергии и настойчивости. Тем более что приходилось постоянно преодолевать методические, бытовые, транспорт25

ные и финансовые проблемы и сложности. В свое время он делился
сведениями о том, что только в городе Магнитогорске (Россия) обнаружил более 60 выходцев из Тараклии. Поэтому краевед направил
сотни писем в этот город. Во время его активной работы над описанием родословных древ еще были недостаточно доступны методы
генеалогических исследований, используемых в науке, в частности, в
краеведении. В основном нашему краеведу приходилось самому разрабатывать или интуитивно искать свои подходы, которые не всегда
отвечали научным требованиям к подобного рода исследованиям.
Однако это не принижает значения двух книг тараклийского
краеведа, которые явились первыми исследованиями родословных
древ бессарабских болгар. Большинство жителей Тараклии благодаря
этим книгам обрели достоверную информацию об истории своих родов. Собранный материал, особенно сведения, полученные от старожилов, а также личные переживания автора, связанные с процессом
исследования, дают импульс последователям П. Кайряка углубить и
продолжить изучение родословных древ жителей этого города.
Работая над историей Тараклии, мы особенно утвердились во
мнении, что упомянутые книги Петра Афанасьевича в значительной мере являются энциклопедией, отражающей историю жителей этого города. Из этих книг мы извлекли важный материал,
отражающий жизнь этого места в период со времени заселения до
наших дней. Приводятся наблюдения и факты, которые нельзя обнаружить ни в одном из архивов. Две книги П. Кайряка, естественно, были с большим воодушевлением встречены как в городе, так и
далеко за его пределами. Появились положительные отзывы в периодической печати. У читателей была возможность высказать
свою признательность краеведу во время многочисленных презентаций книг. Тиражи быстро разошлись по читателям, хотя и до
сегодняшнего дня приходят заказы. Тем самым сбываются пророческие слова бывшего заместителя примара города – Игоря Николаева, историка по специальности, который на одной из презентаций
работ Петра Афанасьевича подчеркнул: «Чем дальше будем отдаляться, тем ценнее будут становиться книги П. Кайряка».
В данный сборник не включены книги П. Кайряка «Родословные
древа». Главная задача сборника – представить его статьи, опубли26
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кованные за два десятилетия, которые, как и его книги, не потеряли
своей актуальности. Однако, так как газеты и журналы, в которых
они опубликованы, сегодня уже труднодоступны, ими сложно пользоваться, особенно краеведам. В этом мы убедились, когда использовали их при написании труда «Тараклии – 200 лет». При формировании этого сборника, удалось обнаружить 43 статьи П. Кайряка, два
его интервью, а также 32 материал, посвященный его жизни и деятельности. В основном эти материалы печатались в тараклийской
прессе – «Свет Октября», «Свет» и «Български глас». Ряд материалов опубликован в газетах Молдовы и Украины – «Родно слово» и «Роден край» на болгарском языке, а также в некоторых периодических
изданиях Болгарии – «Родознание» и др. Все они вошли в настоящий
сборник. Составители отдают себе отчет в том, что могут быть
упущены некоторые печатные материалы П. Кайряка, особенно из
опубликованных в периодике Болгарии. Однако думаем, опубликованные здесь статьи в основном отражают данный жанр в творческом
наследии этого краеведа. В раздел его трудов также включены его
письма, направленные филологу Василу Кондову. Ряд статей не вошли в сборник, так как они по своему содержанию повторяются.
Первая статья П. Кайряка – „Новые данные к истории Тараклии» – была опубликована в 1983 г., а последняя – «Листая страницы истории» – отпечатана в тараклийской районной газете
«Свет» 5 ноября 2002 г. Повторим, что в эти же годы вышли его
брошюра об О. Панове и две книги «Родословные древа Тараклии».
Таким образом, по сути, его деятельность по публикации написанных трудов продолжалась в последние два десятилетия его жизни,
когда ему было уже более семидесяти лет.
В его публицистических статьях освещаются различные аспекты истории Тараклии. Прежде всего исследователя интересуют
вопросы основания села. Он пытается установить те места в Болгарии, откуда его предки переселились. Интересуется также топонимикой различных мест в окрестностях родного поселения. Многие
названия он связывает с первыми переселенческими родами, которые
обосновывались в этих местах. Одновременно начинает писать о
знаменитых земляках. Особенно углубляется в изучение биографии
Олимпия Панова. Помимо нескольких статей, как было отмечено,
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он публикует и брошюру о нем. Постепенно тематика его интересов расширяется. Краевед пишет о духовной жизни Тараклии («О Тараклийских паломниках»; «Церковь и родной язык»). В двух статьях
рассказывается о церковном хоре в дореволюционный и румынский
период истории Тараклийской Свято-Георгиевской церкви. Уделяет
особое внимание просвещению в родном селении. Очень эмоционально
написаны статьи об учителях Георгии Бакаржи, Марии Гоголевой,
Николае Николаеве и др. Не остались без внимания медики, которые
заботились о здоровье тараклийских жителей. Интересные статьи
исследователь посвящает тараклийским старостам и примарям.
Его публикации раскрывают многие аспекты общественной и политической жизни колонии Тараклия. Одним словом, Петр Кайряк
попытался затронуть все стороны истории родного города. Анализируя статьи Петра Афанасьевича, отметим, что через них он давал советы современному тараклийскому обществу, руководствуясь
принципом «учимся на ошибках прошлого». В некоторых статьях
он даже призывал брать пример с руководителей Тараклии прошлых
столетий, сравнивал положение политических кругов и идеологических течений (социал-демократии) в румынский период с современным их состоянием. В отдельных статьях краевед пытался объяснить ошибки прошлого. Показательна в этом отношении статья о
нечаянном убийстве примаря Азмана. Основываясь на личных воспоминаниях, он пытается показать невиновность того, кто совершил
этот, как он называет, «нечаянный» поступок. Тем самым он попытался изменить в сознании тараклийцев ошибочные предосудительные мнения о данном случае. В то же время Петр Афанасьевич объективно осуждает поступок примаря Симиновского, который пошел
на противоправные действия с целью личной наживы. Эти примеры
говорят о том, что тараклийский краевед пытался быть честным
перед своим читателем и объективно подавать информацию.
Он сформировал специфические методы изучения истории, разработал приемы критики используемых им источников. Характерно для него и то, что большинство его статей сопровождаются иллюстративным материалом. Тем самым автор представил
читателям историю в лицах. Более половины его статей являются описанием фотографий, он знакомит интересующихся с биогра28
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фиями запечатленных на фото людей. Так как автор видел своими
глазами жизнь в Тараклии в межвоенный период, больше всего он
рассказывает о снимках этого времени.
Как видим, П. Кайряк был большим болгарским патриотом, в
основном занимавшимся проблемами своих сородичей. Однако, как
объективный краевед, он не обходил вниманием исследователя и
другие народы, населяющие Тараклию. Сохранились очень интересные статьи о цыганах, евреях, молдавских семьях в Тараклии. Эта
тема в его исследованиях может быть расширена и углублена на
современном этапе.
Во всем краевед видел историю – в улицах, домах, природных объектах. Казалось, что П. Кайряк разговаривает с неодушевленными предметами с целью добыть информацию об их историческом прошлом.
Все статьи П. Кайряка написаны, как мы уже отмечали, прежде
всего, на основе информации, полученной от старожилов, а также его
личных воспоминаний. Сравнительно мало в них архивных источников, а также материалов из литературы. Не случайно в разговоре с одним из нас он сетовал, что в литературе мало конкретных сведений
о Тараклии. Что касается архивов, то у него не было возможности и
достаточно времени для работы в них, хотя и оттуда он извлек некоторую информацию, прежде всего из Национального архива Республики Молдова. Опора на воспоминания привела к тому, что многие
материалы имеют хронологические и фактологические неточности.
Например, при упоминании старост и примарей Тараклии встречаются неточности в именах и в хронологии управления ими Тараклией. Это объясняется тем, что краевед из архивных источников извлекал в основном статистический материал. Не использовались архивные материалы примарии межвоенного (румынского) периода. По
этой причине мы сочли необходимым снабдить некоторые статьи,
включенные в данный сборник, нашими комментариями. Сказанное
ни в коем случае не уменьшает значимости и ценности исследовательской работы, проделанной Петром Афанасьевичем.
Над своими статьями он работал долго и основательно. Не спешил их печатать. Часто обсуждал их с коллегами-краеведами и профессиональными исследователями. Контакты с последними, к сожалению, у него установились сравнительно поздно. Намечались тесные
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профессиональные связи с ведущим в 70-х – начале 80-х гг. прошлого
века болгаристом, доцентом Константином Поглубко, который всецело одобрял начинания краеведа: сбор сведений об однофамильцах,
описание родов, написание статей. Даже намечались совместные работы. Однако ученый К. Поглубко рано ушел из жизни – весной 1983 г.
Долгие годы П. Кайряк общался с краеведом Иваном Дундаровым
из Кишинева, который с начала 80-х гг. проживал в Софии. Он был одним из тех, кто содействовал краеведу в приобретении литературы,
организовал поездку в Болгарию, в ходе которой тараклийский исследователь даже имел возможность участвовать в работе ІІ международного конгресса болгаристов (1986 г.). Очень дорожил П. Кайряк
встречами с известным болгарским генеалогом Лазаром Георгиевым,
одним из руководителей Болгарского генеалогического общества. Последний в одной из статей описывает свою эмоциональную встречу
с «тараклийским апостолом». Петр Афанасьевич сотрудничал также с болгарским филологом Нено Неделчевым, который издал труд
«Бесарабските българи в Тараклия» (Велико Търново, 1998). Рассказ
тараклийского краеведа о фамилии Челарских стал одним из объектов лингвистического анализа местного говора для болгарского исследователя. Он же разместил в приложении своего труда фотографию П. Кайряка в окружении жительниц Тараклии.
В Болгарии высоко оценили деятельность Кайряка и другие специалисты и общественные деятели. Среди них – поэт Петр Германов, который как инициатор и создатель общества „Родолюбец”
много сделал для установления связей бессарабских болгар с прародиной. Говоря о тараклийском патриоте, П. Германов отмечал,
что „трудно да се намерят ентузиасти, запалени хора, които да
започнат да записват за отделни хора по-важни събития от живота, да събират снимки и др”.
У Петра Кайряка установились творческие связи с доцентом
Иваном Забуновым, который по линии культурного общества
«Возрождение» также неоднократно помогал краеведу в осуществлении поездок для сбора материалов по теме исследования.
Долгие творческие отношения были у П. Кайряка с тараклийским
учителем Николаем Николаевым, который после выхода на пенсию в
60-х годах переехал в свое родное село Ново-Трояны, Болградского рай30
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она. Последний также занимался краеведением, собрал интересный
материал о своем селе. Двое краеведов встречались регулярно, они с
большим удовольствием делились своими планами, обсуждали краеведческие проблемы. Достаточно хорошие отношения сложились у
Петра Афанасьевича с болградским поэтом Иваном Арнаутовым. В
одном из номеров районной газеты была даже опубликована фотография, где энтузиасты-краеведы сидят рядом и дискутируют. Вопросы
истории бессарабских болгар часто обсуждались в беседе с тараклийским краеведом Иваном Алаватским. Последний и сегодня бережно
хранит записи бесед с тараклийским коллегой по общему благому делу.
Один из составителей данного сборника (Н. Червенков) также
сотрудничал с краеведом, особенно в 1997–2002 гг., когда шла работа по изданию его двух книг о родословных древах Тараклии. В
эти годы он постоянно приезжал со своим знаменитым портфелем
в Кишинев, где осуществлялся набор рукописи и научное редактирование книг. Остались интересные воспоминания о наших долгих
беседах. П. Кайряк не особенно вдавался в вопросы, связанные с рукописью. Больше говорили о проблемах, которые стоят перед краеведами и историками. Чувствовалось его стремление сделать как
можно больше для своих земляков. Петр Афанасьевич сетовал, что
еще мало краеведов, которые бы изучали проблемы болгарских населенных пунктов бывшей Бессарабии. Сожалел, что недостаточно
сделал для своего города. Поэтому был очень рад, что успел издать
свои книги. Надеялся, что появятся последователи, продолжатели
и помощники в осуществлении его разнообразных планов.
Работ такого масштаба, как труды П. Кайряка, в Тараклии
пока не появилось, хотя у многих пробудился интерес к изучению
своих семейных корней. Например, в Болгарской библиотеке им.
Хр. Ботева имеется рукопись о родословном древе тараклийской
ветви семьи Ужаковых. Заканчивает описание своего рода Георгий
Танов, который в свое время во многом содействовал работе Петра Афанасьевича. Попытки подобных исследований предпринимали некоторые студенты Тараклийского университета.
Опыт П. Кайряка стал важным примером для многих краеведов из ближайших сел. Иван Манолов из Кайраклии, Захарий Язаджи из Твардицы, Иван Пасков из Колибабовки прямо говорят, что
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вдохновителем их родословных исследований является их старший коллега из Тараклии. Благодарный последователь П. Кайряка,
П. Пиронков из Кайраклии, уроженец Тараклии, даже написал песню о тараклийском летописце.
Краевед П. Кайряк, по результатам социологических исследований 2010 г., стал самой известной личностью в Тараклии. Не случайно 2013 г. там объявлен годом Петра Кайряка. Краевед запомнился
землякам своей неутомимой деятельностью по организации встреч
однофамильцев. Это было нелегким делом, П. Кайряк умел находить
общий язык как с простыми людьми, так и с лидерами города и района. Чтобы провести до ста встреч представителей различных фамилий, необходим был такт, организаторская смекалка и выдержка.
Неформальные собрания людей в советское время не очень приветствовались. Однако краевед смог найти поддержку как у советских,
так и у партийных руководителей, среди которых были Г. В. Некит,
С. В. Цолов, И. Н. Николаев. Председатель колхоза „Родина”, а потом
председатель района, К. П. Дарманчев всесторонне содействовал
краеведу в его работе. Многогранная краеведческая деятельность
П. Кайряка находила понимание также среди педагогов и работников
культуры. С самого начала с ним активно сотрудничал директор читалища им. О. Панова, руководитель болгарского театра „Смешан
петък” Иван Боримечков, которого П. Кайряк очень ценил и был ему
признателен за поддержку. Тесные творческие связи поддерживал с
Николаем Куртевым, писателем и деятелем в области образования.
О краеведе писали его коллеги, журналисты. Многогранной родолюбивой деятельности краеведа посвящены публицистические статьи редактора газеты «Български глас» Дмитрия Боримечкова. В
прошлом, будучи ведущим радиопрограммы на болгарском языке в Тараклии, он организовывал передачи о видном краеведе. На своих фотовыставках в Тараклии, Кишиневе, Болграде (Украина), Софии, Сливене (Болгария) журналист всегда представлял раздел «Петър Кайряк».
Таким образом, его можно с уверенностью назвать личным биографом Петра Кайряка. Он не только пишет о краеведе, но и по его примеру описывает свое родословное древо. Пользуясь случаем, благодарим тараклийского коллегу за любезно предоставленные материалы
и фотографии из его личного архива для публикации в настоящем
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сборнике. Также признательны Ивану Боримечкову, который предоставил снимки из хранящейся у него архивной коллекции П. Кайряка.
Отличился Петр Афанасьевич и своим активным участием в
культурных организациях и мероприятиях. Он был самым старшим
по возрасту членом Научного общества болгаристов Республики
Молдова. Привел в общество заслуженных пенсионеров – известного председателя колхоза в Кайраклии Федора Бодура, заслуженного
учителя республики Николая Кайряка, а также педагога из Кишинева Степана Сербинова, который на рубеже 80-90-х гг. XX в. опубликовал значительное количество робот по истории бессарабских
болгар. Одновременно призывал как можно активнее подключать к
работе общества молодежь и школьников. Поэтому с большой радостью шел на встречи с ними в школы и клубы. Сожалел, что состояние здоровья и возраст не позволяют ему вести клуб юных краеведов.
По инициативе П. Кайряка, в 1980 г. состоялась поездка большой группы тараклийцев в Кишинев. Для них и большого числа болгар Кишинева, большинство из которых были уроженцами Тараклии, доцент К. Поглубко провел экскурсию по памятным местам
города, связанным с историей болгар. Слушатели были потрясены
той информацией, которую сообщил ученый о болгарах Кишинева.
Именно на этой встрече было организовано Тараклийское землячество, возглавляемое Иваном Бурлаковым. П. Кайряк опубликовал в
райной газете свои заметки об этой кишиневской встрече.
Краеведческая работа Петра Кайряка хорошо известна и простым горожанам, и специалистам-историкам. Его долголетней
плодотворной работе посвящено несколько публикаций. Завершая
свой краткий рассказ об этом незаурядном человеке, можем утверждать, что П. Кайряк – своего рода феномен, и как личность,
и как краевед. Не случайно еще при жизни одна из улиц в Тараклии
получила его имя. Однако он больше всего радовался тому, что ему
удалось убедить общественность города назвать некоторые улицы в честь известных тараклийцев.
Надеемся, что настоящий сборник будет представлять интерес историкам, краеведам, жителям Тараклии, всем кто интере
суется историей бессарабских болгар.
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н а  Т а р а к л и я

Родът Кайрякови от гр. Смядово (България)
до гр. Тараклия (Молдова)

Петък Кайряк сред рода Кайрякови от град Смядово,
България (3.06.1986)

Уважаеми г-н главен редактор!
Изпращам Ви тази бележка-статия за родословното дърво на
българския род Кайрякови от град Смядово (България) и градчето
Тараклия (Молдова) заодно със схемата (родословното дърво) и
снимката.
Моля да ги публикувате в „Родно слово” за да запознаем нашите
читатели с потеклото на един български род. Надявам се, че този
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материал ще бъде интересен за всички, а някои от нашите читатели, може би, ще се опитат да начертаят такава схема и на своя
род. Аз от своя страна съм готов да подскажа на всеки желаещ как
се прави това.
Моят адрес е: Р. Молдова, гр. Тараклия,
ул. „Ленин”, 94, януари, 92 год.

Ние сме българи, а значи
сме час от българския народ
Нищо че не живем в България.
Ябълката
която расте сред крушите
не престава да бъде ябълка
и така кръвта вода не става.
Чувал съм на младини от дядото си Васил Атанасов Кайряк, ро
ден през 1873 година в Тараклия, че родът ни води начало на някъ
де «от далеко, от България». Той бе запомнил от своя си дядо Иван
Узуна, че неговият баща се казвал Станчо и че той – бащата на дядо
му не се е преселил на времето със семейството си в Бесарабия, а си
е останал в България.
Иван Узунов се е заселил в селцето Тараклия заедно с братята
си Илчо и Милчо (малкия) и майка им Стояна. Дядо Иван Узуна
споменавал, че в България е останал друг негов брат Димитър. Лю
бопитството ми да науча нещо повече за рода ни се превъриа в сво
еобразна страст… Така през последните повече от двадесет години
съм проучил родовете и съм съставил родословни дървета на по
вечето тараклийски родово.
Благодарение на едно гостуване в гр. Нови Пазар през 1986 го
дина, имах възможност да проверя дали е позната в оня край фа
милията Кайряк. За мой късмет една възрастна учителка ми каза,
че снаха и е била от този род и живее в град Смядово. Разбира се,
аз веднага заминах за Смядово. Разказът на най възрастния човек
от този род – Димитьр Златев Кайряков окончателно ме убеди, че
става дума за един корен на двата клона на рода Кайрякови. Съвпа
денията бяха поразителни. Потвърдиха се спомените за прапрадя
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до Станчо, който се е преселил със семейството си в Смядово от
с. Овчарово Харманлийско по принудо и под чуждо име – Ганчо,
след като убил един турчин и трябвало да се спасява от преследва
нето. Точно през това време се е преселила и прапрабаба Стоянка с
децата си в Бесарабия.
По-кьсно Станчо (Ганчо) прибрал сина си Димитър от с. Ов
чарово в Смядово, оженил се за една вдовица, която се е казвала
Николина и поставил началото на смедовския род Кайрякови. Той
дори кръстил природения си син Иван, (т. е. – на името на големия
си син, заминал за Бесарабия – Иван Узуна).
От друга страна, прапрабаба Стоянка се е омъжила втори път.
Взела е прапрадядо Янчо Атанасов Петелов. Децата и (и природе
ните) си връщат фамилното име – Кайрякови (Кайряк).
Позволих си да ви разкажа поподробно тази история не само
затова, че съм радостен, че научих нещо повече за по-далечното
минало на моя род.
Сигурен съм, че подобна е съдбата на хиляди друг и бьлгари
през онези размирни времена, когато насилствено са били разделя
ни мьж със жена, брат с брат. И във всичко това, разбира се, вино
вно било времето – политиката на империите…
Но на никого не му пречи с общи усилия днес да проучваме ми
налото си, да си знаем историята, да съхраним езика си български,
своите традиции и обичаи, да се запазим като българи. „Кръвта
вода не става!..” – е казал народа ни.
Нека не забравяме това.
На снимката: Семейство Кайрякови гр. Смядово (България),
3 юли 1986 година.
Седнали:
4. Денка КАЙРЯКОВА
5. Митю Златев КАЙРЯКОВ

1. Вичо КАЙРЯКОВ
2. Дона Русева КАЙРЯКОВА
3. Никола Русев КАЙРЯКОВ

Втори ред прави от ляво на дясно:
1. Златка КАЙРЯКОВА
2. Петър Атанасов КАЙРЯКОВ (от Тараклия)
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3. Димитри Иванов КАЙРЯКОВ
4. Милка Димитрова КАЙРЯКОВА
5. Керанка Данева КАЙРЯКОВА
6. Красин Александров ПЕНЕВ
7. Златин Митев КАЙРЯКОВ
8. Мара КАЙРЯКОВА – децата са на Милка Димитрова КАЙРЯКОВА-ПЕНЕВА

Родословна схема на рода Кайрякови, съставена от П. Кайряк
Родно слово. Кишинев, 1992, януари.

Новые данные к истории Тараклии
В большую строительную площадку превратился наш поселок
в последние годы. Растут леса новостроек, все выше устремляются
стрелы башенных кранов. Идешь по улице – сердце радует новый
облик Тараклии.
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Но новое не заслоняет, а скорее стимулирует тот высокий инте
рес, который проявляют жители к истории своего поселка.
В этом году в болгарской газете «Новопазарская трибуна» были
опубликованы интересные материалы старшего научного сотруд
ника Болгарской Академии наук И. И. Дундарова. в которых на ос
новании своих десятилетних исследований автор доказывает, что
основателями нашей Тараклии являются переселенцы из села Ново
пазар, сейчас небольшого семнадцатитысячного города в Шумен
ском округе. Главный аргумент, который он выдвигает, – это зна
чительная часть фамилий, сходных в обоих населенных пунктах.
Кроме того, есть и другой довод: болгарское население Тараклни
говорит на старом шуменском диалекте.
О наших предках историки писали и раньше. Первая работа, из
данная в 1848 году в Одессе под названием «Болгарские колонии в
Бессарабии и Новороссийском крае», принадлежит русскому уче
ному Апполону Скальковскому. Значительное место в ней уделено
и тараклийцам. Автор описывает их как настоящих тружеников,
успешно занимавшихся скотоводством, имевших развитое овце
водство, а также огородничество и виноградарство. Они разводили
еще шелкопряд и производили шелк. По данным Скальковского, в
то время в Тараклии проживало 2038 жителей.
Значительный интерес к истории бессарабских болгар наблю
дается в возрожденном болгарском государстве. О них пишут Йов
Титоров («Болгары Бессарабии». София. 1903 г.), Владимир Дяко
вич («Болгарская Бессарабия. София. 1918 г.). В результате много
кратных исследований в болгарских селах Бессарабии и Таврии
русским академиком Н. С. Державиным, появилась работа «Болгар
ские колонии в России» (материалы по славянской этнографии),
изданная в Софии в 1914 году. Интересно восприятие русским ака
демиком болгарского фольклора тех лет: «В селе Шоп-Тараклия я
слышал от старика Антона Петровича Кара, 70 лет, такие юнацкие
песни, исполненные с таким жаром и воодушевлением и с таким
своеобразным мастерством, что я забывался, приходил в восторг,
переживал минуты высочайшего наслаждения».
В 1965 году в Кишиневе вышла работа старшего научного со
трудника института истории МССР И. И. Мещерюка «Переселение
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болгар в Южную Бессарабию, 1828−1834 гг.». Здесь мы находим
также интересные данные по заселению болгарами Тараклии. Он
пишет: «Тут в 1830 году из различных сел северно-восточной Бол
гарии и Фракии, а позже и из с. Годеч (Софийского округа) заселя
ются еще 88 семейств в дополнение к основателям Тараклии, пере
селенцам из Ново пазар и тогда здесь пустили корни и шопы (эт
ническая группа болгар, которые живут вокруг столицы Болгарии.
Тогда село начали называть Шоп-Тараклия. Под этим названием
село упоминается в различных русских, болгарских и румынских
документах более 100 лет.
По данным всероссийской переписи1, в 1835 году в селе насчи
тывалось 2004 человека. Двадцать пять лет спустя при второй все
российской переписи 1859 года, население уже составляет более
3100 человек2. В 1885 году при проведении третьей всероссийской
переписи населения насчитывается 4480 человек.
Значительно позже, в 1928 году, по документам переписи, про
веденной румынским правительством3, численность населения Та
раклии превышает 6800 человек.
В вышеупомянутой статье И. И. Дундарова есть еще ряд ин
тересных фактов. В Шоп-Тараклии в период болгарского нацио
нального возрождения в 1836 году открыто болгарское училище.
В селе часто бывал (1858, 1859, 1861, 1866 гг.) Г. С. Раковски – один
из виднейших деятелей болгарского национально-освободитель
ного движения, он обращался с просьбой к тараклийцам оказать
денежную помощь для закупки оружия. Здесь он собирал людей
для формирующихся в Румынии болгарских отрядов, борющихся
с турками.
1
В данном контексте речь идет о ревизии податного населения Российской
империи. Относительно болгарских колонистов сохранилось VIII (1835), IX (1850)
X (1859) ревизии.
2
Эти цифры не совпадают с теми, которые отражены в архивных источниках
«Ревизские сказки». Так в 1835 г. в Тараклии находим 1 360 жителей, в 1850 – 2 066,
в 1859 – 2 410 (См. подробнее: Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет. Т. I
(1813−1940). Кишинев: S.Ş.B. 2013, с. 99-100).
3
Перепись населения в Румынии в действительности проводилась 30 декабря
1930 г. По ее данным тогда в Тараклии проживало 8 507 человек (См. подробнее:
Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет…, с. 274).
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В Тараклии в 1852 году родился Олимпий Панов – участник
борьбы за освобождение Болгарии. Получив воспитание в род
ном селе, а затем в Болграде, Бухаресте и Париже, он становится
членом и секретарем Болгарского революционного центрального
комитета в Бухаресте. Как солдат болгарского ополчения, храбро
сражался под Старо Загорой и Шипкой в русско-турецкой войне
1877−1878 года, принесшей освобождение Болгарии от османского
ига. Затем служил офицером в молодой болгарской армии.
Следует сказать, что кроме Олимпия Панова, в болгарском
ополчении также участвовали брат его Павел Панов и Иван Гице
ларов, которые остаются служить в новой болгарской армии.
Сегодня Тараклия – поселок городского типа с населением бо
лее 13 000 человек. И потомки тех. кто боролся за освобождение от
национального гнета, а также гнета помещиков и капиталистов, с
энтузиазмом трудятся, выполняя те величественные задачи, кото
рые перед ними поставила родная партия.
Свет Октября. Тараклия, 1983, 2 сентября.

Из истории Тараклии
Многие десятилетия томился болгарский народ под турец
ким игом. В борьбе за его освобождение активную роль сыграла
Российская держава, которая неоднократно воевала с Османской
империей. Особая роль в ряду этих войн принадлежит войне
1806−1812 годов. В ходе ее многие болгарские семьи, спасаясь от
турецких поработителей, искали убежище в России, а именно на
землях полунаселенной Бессарабии. Так же, как и во время преды
дущих войн (1768−1774, 1887−1891 пострадавшие от османского
ига поселялись на свободных землях юга России.
Особенно массовым переселением было в 1806−1812 и
1827−1830 годы. Так, после заключения в 1812 году в Бухаресте
мирного договора о присоединении Бессарабии к России главно
командующий Дунайской армией обращаясь к болгарскому наро
ду с призывом о переселении на эти земли, обещает каждой семье
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по 60 десятин земли и целый ряд льгот. Это и заставило многие
болгарские и гагаузские семьи поселиться в Буджаке на пепелищах
бывшего татарского поселения Тараклия.
С 1813 года по указу царского правительства село стало считать
ся болгарской колонией. Среди первых болгарских фамилий, жив
ших при татарах до 1806 года, были Беров, Стоянов,
Цоне (Паслари)4. Начиная с 1809 года, прибывают новые пар
тии переселенцев. В числе 26 семей, вышедших из Северной Болга
рии и Южной Добруджи, были такие фамилии: Дериволков, Кочев
Чебан, Каиряк, Карамалак Градеско, Коларь, Чоларски, Юровски,
Бакаржи, Шоп, Панов, Кантов, Лисица, Читаки (Шпаков), Ризов,
Малаков Кавруков, Боримечка, Витков, Бурлаков, Дарманчев. От
некоторых фамилий наследия не осталось.
Владения наших прадедов до 1819 года не были узаконены. Они
занимали разные участки, урочища, отдельные из которых и сей
час еще упоминаются. Славови, Шрани, Деривлышка, Попова и
Цоневская рыпа, Сигорови и Читашки лозя.
Только в 1819 году по указу правительства приезжают военные
инженеры топографы и устанавливают границы села Тараклия. В
пределах сложившихся границ села земли не хватало на всех жите
лей. Многие стали уезжать из Тараклии и образовывали новые села.
На протяжении всей истории тараклийцы были малоземель
ными. Зато два попа владели 120 десятинами земли, выдавая ее за
церковную.
С установлением Советской власти в 1917 году и изданием за
кона о земле 980 десятин помещичьей земли были переданы Тара
клийским безземельным и малоземельным крестьянам. Но уже в
1921 году по румынскому закону о земельной реформе земли были
отобраны и переданы в пользование жителям сел Колибаши и Вы
лени5 Кагульского уезда, а часть из них была отведена под государ
ственные фермы.
Только 28 июня 1940 года помещичьи земли вновь переходят в
руки безземельных и малоземельных крестьян, образовался колхоз
4
Эти переселенцы в указанный период числились не в Тараклии, а на поме
щичьих землях (См. Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет…, с. 45-49).
5
Вэлень.
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имени Сталина. Война прервала мирный труд, и снова крестьяне
попали в кабалу к вернувшимся помещикам. Они гнули на него
спины и получали розги за то, что не умели говорить по-румынски.
1944 год – год освобождения Бессарабии от оккупантов и на
чало мирной жизни на селе. В 1946 году восстанавливается колхоз
имени Сталина, а впоследствии образуются еще 4 колхоза: имени
Калинина, Кирова, Сергея Лазо и „Большевик”. Таким образом,
земельный вопрос был разрешен, но колхозы были экономически
слабыми и постепенно слились в два колхоза – имени Кирова и Ка
линина. В 1962 году образуется один колхоз – „Родина”, председа
телем которого стал Е. К. Полевичок.
Свет Октября. Тараклия, 1985, 5 сентября.

К столетию Русенского восстания
«Кто пал в борьбе за свободу, тот не умирает»
Христо Ботев

История запечатлела в своиханналах это событие под названи
ем Русенского бунта. В 1887 году болгарские патриоты, среди кото
рых был и наш знаменитый земляк Олимпий Панов, решили свер
гнуть кровавый режим Стамболова и реализовать вековую мечту
народа – сражаться под одним флагом с Россией, ибо только от
нее, от русского народа можно было ожидать настоящей братской
помощи в борьбе с османским игом. Свобода Родины ценилась
выше собственной жизнидля героев, потому в те февральские дни
1887 года они ринулись бесстрашно в бой…
Неравными были силы. Вместе с другими руководителями вос
стания был схвачен врагами и приговорен к расстрелу и Олимпий
Панов. Перед судом он держал себя гордо, сказал слова, ставшие
эпиграфом к его короткой, но славной жизни: «Люблю Болгарию.
Я боролся за неё. Я пришел умереть за нее. Если останусь жив, я
опять буду бороться». А Тома Кырджиев, один из руководителей
восстания, друг Олимпия, сказал: «Не плачьте обо мне, а плачьте
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об Олимпии, потому что и через сто лет Болгария не будет иметь
такого сына».
На месте расстрела одиннадцати героев-русофилов, по дороге
Русе−Варна, высится памятник, изображающий мать-Болгарию,
скорбящую о своих сыновьях.
Все, о чем мечтали сто лет назад патриоты, свершилось: болгар
ский народ живет и трудится в свободной стране, строящей социа
лизм. Народ является творцом своей судьбы, с глубоким уважени
ем и любовью чтит он память тех, кто отдал самое дорогое – свою
жизнь – за сегодняшний счастливый день.
И мы, тараклийцы, не можем не гордиться своим земляком. На
стене дома, где родился Олимпий Панов, установлена мемориаль
ная доска, одна из улиц поселка названа его именем, ежегодно у
нас проводятся турниры среди юношей по вольной борьбе на приз
имени Олимпия Панова, энтузиастами собрано много материалов,
документов, которые станут экспонатами будущего музея героя.
Свет. Тараклия, 1987, 14 февраля.

Кто они, наши предки?
Нашему поселку в этом году исполняется 175 лет. Несколько по
колений сменилось за это время. Что-то ушло безвозвратно, ч
 то-то
нам надо по крупицам восстановить и сохранить для потомков.
Мы должны знать и любить свой край, людей, населяющих его,
свою историю.
Меня как-то заинтересовал вопрос, где заселялись первые пере
селенцы, бежавшие в наши места из порабощенной и угнетенной
Болгарии. Я не сразу нашел ответ. Пришлось и в архивах немало
поработать, перелистать десятки книг в поисках нужных мне све
дений, и людей знающих порасспросить. Теперь мне известно, что
первые переселенцы обживались, не в черте нынешнего поселка.
Изучая архивные документы, я понял, что наши предки селились в
долинах рек в широких балках, в местах, удобных и для прожива
ния, и для разведения ими животных, особенно овец. Вдоль речки
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Изворокая, на том месте, где сейчас находится свиноферма колхоза
«Родина», было татарское поселение. В его центре был островок,
названный «чатарлык». По рассказам некоторых тараклийцев – на
этом островке жил татарский предводитель Хатман.
Дальше, к северо-востоку от нынешней фермы, и сегодня перед
взором предстает широкая лощина – «Деривлышка рыпа». З
 десь-то
и осели Дериволковы поэтому и рыпа-овраг так называется.
В долине речки Лунга, что южнее межхозяйственного предпри
ятия по выращиванию нетелей, были расположены так называемые
«Читашки и Сигорови лозя». Это было место первых переселенцев
Шпаковых и Киосе. Первых называли читаки, вторых – сигорови.
Вдоль Тараклийской балки, к востоку от поселка, расположены
урочища, которые люди и теперь называют по-старому, как их на
зывали наши деды и отцы. В «Цоневой рыпе» жили Паслари, в «По
повой» – Димитриевы, в «Караиванской» – Кара.
На плато в направлении к Копчакской лощине беженцами были
построены колодцы «Славови герани». Оттуда беpeт начало речка
Сальяр. Протекает по земельным угодьям Копчака и Кайраклии и
впадает в Ялпуг. Позже, при наделе землёй, названные выше участ
ки были оставлены во владении первых переселенцев, потому и со
хранились названия обжитых ими мест.
В 1819 году был решен вопрос об устройстве болгар-переселен
цев. Тогда же установлена граница села, а размер земли тараклий
цев составлял 9542 десятины. Тараклийская балка, вдоль которой и
сегодня протекает речка Гайдабул, принята инженерами-топогра
фами в то время как наиболее удобной для застройки, также пер
спективной для расширения границ села.
В начале прошлого столетия переселенцы заселяли его восточ
ную часть. По плану строились две параллельные улицы, которые
мы сегодня называем улицами Ленина и Карла Маркса. Одними из
первых в этой части поселились Бакаржи, Пановы, Рабаджи, Кай
ряки, Паслари. Позднее обживались в месте, где сегодня располо
жен центр Тараклии. Здесь оказались Беровы, Витковы, Бишир,
Боримечковы, Челарские.
Первый межевой камень был установлен, где и сегодня протека
ет фонтан, а улица много позже названа Фонтанной. По мере рас
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ширения границ села, этот камень перемещался дважды, сначала
до улицы Жданова, а через некоторое время – до улицы Фрунзе. А
было это в 1907 году, когда производился раздел земли по душевым
наделам, когда наши земляки, тараклийцы, получали ее на вечное
пользование.
Свет Октября. Тараклия, 1988, 20 февраля.

А путь был тернистым
(воспоминания о первом учителе)

Учител Георгий Тимофеевич Бакаржи

Есть на кладбище могила со скромным памятником и такой же
надписью: „Учителю Георгию Тимофеевичу Бакаржи от соболезну
ющих учеников и родственников”…
И хоть надпись и в самом деле более чем скромная, но и она
наталкивает на большие размышления. Действительно, часто ли
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к то-то вспоминает о своем первом учителе? А ведь учитель – это че
ловек, впервые научивший нас писать самое дорогое в жизни слово
„мама”. А может, оттого и не вспоминаем, что время теперь другое,
и все кажется нам само собою разумеющимся?.. Шел 1922 год…
Тогда в Тараклии было лишь две школы в центре. Оккупация,
бедность, наплыв учителей опять – таки из Румынии. В таких ус
ловиях уважаемый наш Георгий Тимофеевич и решился открыть в
своем собственном доме первый класс, чтобы учить грамоте детей
с горной махалы. Для ребятишек это было удобно во всех отноше
ниях: ведь в те времена до центра было не просто добраться, к тому
же и в старых помещениях не всем хватало места… Вот так и шло
обучение с первого по четвертый класс. Теперь можно сказать, что
в 1922−1928 годах дом Г. Т. Бакаржи был как бы началом, прооб
разом школы № 1, директором которой он, собственно, и являлся.
А годом позже как раз и начинается строительство школы № 1.
Тернистым был путь к ней. Сначала предстояло купить усадьбу у
И. Х. Кирова, что по теперешней ул. Котовского. И только потом,
благодаря усилиям, появилась и в горной махале школа. Собствен
но, это было небольшое здание, имевшее всего лишь два класса.
Но и оно, надо оказать, по тем временам удовлетворяло население
этой части поселка.
До 1940 года бессменным директором был Г. Т. Бакаржи, кото
рого с полным основанием можно назвать народным просветите
лем. Следует оказать, что учителя часто менялись, оставались лишь
Георгий Тимофеевич да жена брата – Л. В. Бакаржи, которая в те
далекие годы обучала немецкому языку. Кстати, о Лидии Васильев
не многие из тех, кто когда-то с ней общались, а тем более учились
у нее, отзываются с теплотой.
С благодарностью и любовью вспоминаются сейчас наши люди,
которые отдавали все для того, чтобы тараклийцы стали грамотны
ми. А ведь каждый шаг сопровождался сложностями. Да и Георгий
Тимофеевич, „сеял разумное, доброе, вечное”, шел тернистым пу
тем. Особенно в период военного времени, когда румынские окку
панты, по сути дела, не давали ему возможности работать в родной
школе, перебрасывая его, то в Алуат, то в Казаклию только лишь за
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то, что в 1940−1941 годах он активно работал, обучая детей грамоте
при Советской власти. Но вот наступил и 1944 год. Его приглашают
в РОНО и назначают инспектором школ. А уже в следующем году
по ложному доносу осуждают на 10 лет. Да, сталинские репрессии
не обошли нашего первого учителя…
Не сломила судьба этого сильного человека. Отсидев срок, он
снова возвращается и работает сначала в Казаклии, а затем по
сле реабилитации, в Тараклии до самой пенсии. Хочу сказать, что
именно Г. Т. Бакаржи стоял у истоков просвещения нашего района.
Он был настоящий интеллигент, который каждым своим шагом ут
верждал беспредельную преданность великому просветительскому
делу. Многие вспоминают его, как доброго, отзывчивого, беско
рыстного человека, каким и должен быть настоящий Учитель. Вот
что говорит о нем бывшая его ученица Д. Д. Некит: „Это был педа
гог с большой буквы. Теперь, к сожалению, таких редко встретишь,
хоть и условия, казалось бы, для этого несравнимо большие. Мне
хорошо запомнились 1956−1958 года учебы в первой школе, а Геор
гий Тимофеевич – в особенности. Чем? Своей добротой, вежливо
стью, тактичностью. С его уст ни разу не сорвалось грубое слово,
не слышала и крика. И хоть в последние годы он учил нас лишь
пению, мы бесконечно любили его предмет, потому что обожали
его. И. теперь понятие „интеллигент ассоциируется у меня с обра
зом этого святого человека, большого Учителя. Даже на переменах
он всегда находился в тесном окружении ребятишек… Прошли
годы, но и теперь всякое у меня случается в жизни, но как вспомню
Георгия Тимофеевича, так и на сердце легче становится, и жизнь
приобретает иной смысл. Кстати, не только детвора, но и взрослые
тянулись к нему. Моя мама говорила, что Учитель всегда старал
ся первым поздороваться и никогда не забывал поинтересоваться
здоровьем…”.
Что можно еще к этому добавить? Разве что единственное по
желание: побольше бы таких педагогов современной школе.
Свет Октября. Тараклия, 1989, 29 июля.
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Домик по улице Гоголя
Есть в нашем поселке по улице Гоголя почти ничем не приме
чательный домик. Он и в те далекие тридцатые годы мало чем от
личался от других. Такой же приземистый, крытый соломенной
крышей, он красноречиво свидетельствовал о „достатке” хозяев. И
о нем теперь, десятки лет спустя, наверное, никто и не вспомнил
бы, если бы не одно событие, ставшее теперь уже историческим…
Владелицей этого дома была некая Матрона Ивановна Глава
нарь – женщина, надо сказать, весьма крепким характером. Муж
ее умер в 1917 году. И осталось на ее плечах четыре дочери и один
сын, вместе с ней шесть душ. А земли 2,5 гектара. Понятно, что этот
участок не мог прокормить семью.
Уехала Матрона Ивановна с сыном в другое село на заработки, а
землю оставила дочерям. Четыре года жила и работала на стороне
Главанарь, а когда в 1932 году пришло время вернуться в родной
дом, тут-то нагрянули агент фиска с двумя стражниками. Надо было
платить недоимки и налоги. Это случилось 27 июня. И надо сказать,
что этот факт зафиксирован в книге „Крестьянское: движение в
Бессарабии в 1929−1933 гг.”6. Вот эти строки: „Активное выступле
ние имело место в с. Тараклия Кагульского уезда, 27 июня агент фи
ска с двумя стражниками пришел взыскивать налоги и недоимки за
4 года у Матроны Главанарь. Последняя отказалась платить. Тогда
„фискальная гвардия” забралась в дом и стала подбирать вещи для
секвестрования. Выйдя на улицу, крестьянка закрыла дверь на за
мок и стала во весь голос ругать грабителей, угрожая им, что если
они предпримут „попытку выйти через окно или взломать дверь”,
то она „сапой размозжит им голову”. Главанарь, позвав на помощь
соседей, собрала 20-30 мужчин и женщин, которым заявила, что
только таким образом можно заставить перчепторов вести себя
иначе. Это было в восемь часов утра. В час дня начальник жандарм
ского поста попытался освободить их. Однако настроение возму
щенных крестьян заставило шефа вызвать подкрепление. Только в
Автор имеет ввиду книгу: Молдован Н. Крестьянское движение в Бессарабии
в 1929−1933 гг. Под ред. Я. М. Копанского. Кишинев: Штиинца, 1979, с. 94.
6
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15 часов совместными усилиями удалось выпустить „пленников”.
Затем последовали аресты. Главанарь отдали под суд…”.
Наступил 1940 год. Дети давно выросли, зажили своей жизнью.
А дом стоял без хозяина.
И вот в декабре того же года при организации колхоза в этом
доме с согласия сельсовета решено было разместить первое прав
ление.
В знак памяти по случаю 40-летия колхоза „Родина” на этом
доме была установлена мемориальная доска. И это прекрасно.
Но вот какие мысли не дают покоя. Наверное, было бы совсем
неплохо, если бы и в честь хозяйки этого дома Матроны Ивановны
Главанарь была также установлена мемориальная доска. Ведь эта
непреклонная женщина первая в поселке публично выступила про
тив оккупантов и сумела организовать в свою поддержку соседей.
Думаю, меня поддержат тараклийцы. Ведь знать историю своего
родного края, значит быть духовно богаче.
Свет. Тараклия, 1989, 26 августа.

Народ загадочной и непростой судьбы
На любом континенте, в любой стране можно встретить шум
ный цыганский табор. А иногда увидишь людей с характерной
цыганской внешностью и в огромных городах, где они уже давно
забыли коневую жизнь и живут в современных квартирах или в
красивых собственных домах.
Родина цыган – Индия, откуда они начали расселяться по всем
континентам еще при Александре Македонском. Сначала они ко
чевали по Малой Азии, затем, пути их миграции пролегли по Се
верной Африке и юго-восточной Европе. Много цыган пересели
лось в Европу в 13−15 веках, после войн, которые Турция вела с
европейскими государствами.
Численность цыган во всем мире – 10-12 миллионов. В СССР их
проживает около 200 тысяч. В Россию цыгане в прошлом проникли
двумя путями: через Балканы (15-16 вв.) и через Польшу (16−17 вв.).
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Испокон веков цыгане занимались различными ремеслами.
Мужчины сохранили страсть к кузнечному делу. По видимому,
здесь до сих пор живет в них искусство древних индийских масте
ров булата. Издревле известна любовь цыган к лошадям. И в про
шлом, чаще всего, цыгане занимались барышничеством – куплей и
перепродажей лошадей. Женщины-цыганки и сейчас занимаются
попрошайничеством и гаданием. Талантлив этот народ в танцах и
музыке.
В России до революции цыгане вели кочующий образ жизни, а в
30-х годах ХIХ века они начинают, оседать в Москве и Петербурге
и организовывают кочующие театры при дворцах богатых людей.
В Бессарабии специальный указ 1839 года закреплял за цыгана
ми государственные земли.
В то время в Аккерманском уезде было создано два цыганских
села Фараоновка и Каиры, в которых проживало 994 человека.
Во время советской власти цыгане становятся участниками всех
новых событий, происходящих в обществе. Так в 1931 году в Мо
скве был создан цыганский государственный театр „Ромэн”.
Много горя и бед принесла цыганскому народу вторая мировая
война. Цыгане воюют с фашизмом и в рядах Советской Армии и в
партизанских отрядах.
Из тараклийских цыган в 1944 году были мобилизованы шест
надцать человек: братья Букуры – Николай, Федор, Степан, Петре,
братья Радуканы – Афанасий, Дмитрий и Федор, Иван Брудар и
другие. Следует с горечью отметить, что с войны вернулись только
четверо из них.
В Тараклии цыгане стали селиться вместе с болгарским и коло
нистами в 1809−1830 годах.
Некоторые до этого времени жили здесь среди татар. Они за
нимались различными ремеслами: изготовляли тараки (дараки) –
гребни для обработки овечьей шерсти. Считается, что название на
шего поселка Тараклия, связано с гребнем.
Селились цыгане в северно-восточной части поселка. Там были
их усадьбы и знаменитый колодец, который до недавнего времени
жители Тараклии называли „циганского геранче”.
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Следует однако напомнить, что в 1819 году при определении
пределов и земель села, цыган исключили из числа жителей и не на
делили ни землей, ни усадьбами. Таким образом, им пришлось жить
на квартирах, строить „бордейки” и мастерские кузницы на неудоб
ных землях возле реки, но и на это должно было быть разрешение
сельской общины. Многие цыгане покинули впоследствии село. Из
оседлых цыган, Тараклии считаются коренными Брудари, Букуры,
Радуканы – они занимались кузнечным ремеслом. Калдарари и Че
ботари занимались сапожничеством и барышничеством (промысел,
который заключался в посреднических торговых сделках).
После Октябрьской революции цыгане тоже получили право на
землю. Тогда только в Тараклии были наделены землей братья Кал
дарарь, Букуры и другие.
Вспоминая рассказы своего отца, хочу напомнить, что в Тара
клии до революции учительствовал Еремия Петрович Андонов, по
национальности цыган. Он считался долгое время лучшим учите
лем в селе. А в 1917−1918 годах он вместе с Гавриилом Петровичем
Беровым и другими революционно настроенными товарищами
возглавлял комитет крестьянских и солдатских депутатов Тара
клии.
По документам 1935 года в то время в Тараклии проживали че
тырнадцать цыганских семей: Брудар, Радукан, Калдарарь, Букур –
общей численностью 81 человек.
Многие помнят жителя Тараклии Федора Георгиевича Калда
рарь, который работал в колхозе имени Кирова, а потом – в „Роди
не”. О его опрятности, красоте его коня и повозки ходили легенды.
Он с удовольствием возил детей на повозке в садик. Его трудолю
бие служило примером для других.
При выезде из Тараклии в сторону Алуата есть колодец, кото
рый построен цыганской семьей в память о старинном цыганском
колодце в противоположной стороне Тараклии.
Представители самых разных народов живут в нашем поселке
бок о бок и делать его краше нам нужно вместе и дружно.
Свет Октября. Тараклия, 1989, 21 октября.
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О них вспоминают с благодарностью
Много нового в нашем родном поселке мы смогли узнать за
время подготовки к 175-летию Тараклии. Мы познакомились с вы
дающимися соотечественниками, с историей борьбы за свободу и
справедливость. Но не всегда мы вспоминали скромных тружени
ков, которые утверждали милосердие в нашем поселке, спасали от
смерти нас и наших детей. Что сохранилось в моей памяти, я по
стараюсь передать вам, уважаемые читатели.
Из рассказов старожилов стало известно, что издавна в нашем
поселке были народные врачеватели, которые лечили больных при
помощи природных лекарств, травами, отварами различных рас
тений, такими способами, которые теперь называются психотера
пией или гипнозом.
Один из старинных способов лечения заключался в том, что де
тям делали надрезы на груди или спине. Знахари объясняли, что
при этом улучшается циркуляция крови. Когда человек страдал
высоким давлением, ему выпускали кровь из вен. Этот способ и
сейчас считается очень действенным. Авторитетом в старину поль
зовался поселковый фельдшер Костадин – Константин Степанович
Татарлы, 1869 года рождения. Его знания и умения переняла его
талантливая дочь Василиса 1901 года рождения. Многие старые
люди с благодарностью вспоминают эту мудрую женщину. Этот
наследственный талант Василиса передала своей невестке – Марии
Ивановне Гайдаржи. И сейчас многие люди обращаются к Марии
Ивановне за помощью. Это говорит о том, что традиции народной
медицины выдерживают испытание временем, и все лучшее, что
помогает людям. хранится и применяется на практике. Кстати, Ва
силиса – мать Феодоры Васильевны Зубрилиной, которая и сейчас
работает медсестрой в нашей поликлинике. Вот как из поколения в
поколение от народных традиций к научным медицинским знани
ям развиваются принципы милосердия в народе.
В прошлом были в поселке бабки-повитухи, которые приходили
к людям домой и принимали роды. Может, и сейчас нужны такие
бабки, ведь роддом у нас в плохом состоянии.
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Много грустного и страшного можно вспомнить, когда возни
кают разговоры об эпидемиях тифа или чумы. Старики и сейчас
могут показать местность, которая называлась „чумишки гроби
ща” – „Чумное кладбище”.
В 1890 году в Тараклии появился первый фельдшер-профессио
нал – Павел Лазаревич Пасларь. Он вернулся в село после военной
санитарной службы. Его дочь – Дарья Павловна Маслова в наше
время работала в Тараклийской больнице. После кончины „дяди
Пасю” в Тараклию приезжает врач Лазарь Владимирович Раевски.
Кроме своей лечебной деятельности, Л. В. Раевски был активным
общественным и революционным деятелем. В 1918 году он органи
зовал отряд сопротивления румынским оккупационным войскам.
Когда село было оккупировано румынской армией, Л. В. Раевски
перебрался в Советскую Россию. Он плодотворно работал в Одес
ской области и, как указывает в своей книге профессор М. Дихан7,
его биография обрывается в зловещем 1937 году.
Следует отметить, что в Тараклии не было лечебного учрежде
ния – все врачи практиковали на дому. После оккупации, в 1922 году,
в Тараклию часто приезжает врач Григорий Бошков, уроженец селе
Кубей. В Кубее уже в то время было здание больницы, и тараклий
ские жители обращались туда за врачебной помощью.
В 1927 году из Румынии в Тараклию был направлен фельдшер
Александр Трандафил. Здесь он познакомился и женился на доче
ри примаря Ульяне Ивановне Беровой. Александр построил себе
дом и по традиции принимал больных на дому. Кстати, в те време
на на 30 тысяч жителей приходился один врач и одна больница –
в Кубее.
В 1933 году в Тараклию по направлению приезжает первая аку
шерка-профессионал Мария Гуцу. Ее благородная деятельность за
помнилась многим женщинам Тараклии и окрестностей.
Бедность государственной казны и невнимание чиновников к
нуждам народа вело к тому, что медицина была на последнем месте
в системе социальных благ. Люди поселка, кто позажиточней, об
Дихан М. Д. Болгари – полiтемiгранти соцiалiстичному будiвництвi на
українi в 1924−1929 рр. київ: видавництво київського унiверситету, 1973. 174 с.
7
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ращались в Белград, где была больница и известные врачи Кулев,
Штеймберг и Рампель, в Комрат, Чимишлию, Тарутино.
В довоенное время поселковая власть менялась часто, и в
1935 году году примером стал Ф. Т. Бакаржи – энергичный и нерав
нодушный к нуждам людей человек. С самого начала своей деятель
ности он собрал сход граждан села с повесткой дня: „Построить в
Тараклии амбулаторию для лечения жителей”. Поскольку со стро
ительными материалами было туго, решили разобрать сельский
амбар „магазин”, и из этого леса и камней строить амбулаторию на
5 коечных мест и квартирой для фельдшера. Место для построй
ки решили выделить на современной улице Советской, где сейчас
корпус хирургии. А часть стройматериала решено было пустить на
постройку конюшни для сельских жеребцов. Конюшня была по
строена на краю села там, где теперь ветлечебница. В 1935 году в
Тараклию приезжает врач Лидия Куманова-Томак, а в 1940 году,
при Советской власти, амбулатория расстраивается, и вместимость
ее становится 20 коечных мест.
В 1941 году в селе осталась одна акушерка Мария Гуцу. В то вре
мя она уже была замужем и носила фамилию Пащенко. Всю войну
Мария лечила наших сельчан, а после войны в Тараклию приезжа
ют терапевты Е. М. Горнштейн и И. И. Кац. В то время, был назна
чен начальником райздравотделом хирург – М. С. Баженов. Совет
ский период тараклийской медицины – это отдельная история – ее
пусть пишут молодые.
Свет. Тараклия, 1989, 12 декабря.

За тях си спомняме с благодарност
От разказите на старите хора и от други източници ни е извест
но, че в нашия град е имало народни лекари, които лекували болни
те с помощта на природните лекарства – с треви и билки.
Един от най-старите начини се заключава в това, че на гърба и
на гърдите на децата са правили рязки, за да се подобрява циркула
цията на кръвта.
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В старо време голям авторитет имал селският лекар Костадин –
Константин Степанов Татарли. Той е роден през 1869 година. Него
вите знания и умения възприела талантливата му дьщеря Василиса,
родена през 1901 г. Много стари хора споменавали и споменават тази
мъдра жена. Този наследствен талант тя предаде на своята снаха –
Мария Иванова Гайдаржи. И сега хората се обръщат за помощ към
нея. Това говори, че традициите на народната медицина издържат
изпитанието на времето, най-доброто се използва в практиката.
През 1890 година в Тараклия започнал да работи първият фелд
шер – Павел Лазаров Паслар. Той се върнал в селото след военната
санитарна служба. Неговата дъщеря Дария Павлова Маслова дълго
време работи в Тараклийската болница.
След смъртта на дядо Пасю в Тараклия пристига лекарят Лазар
Владимиров Раевски. Освен лекар той е бил и активен обществен и
революционен деец. Той изчезва през зловещата 1937 година.
Трябва да се отбележи, че през ония времена в Тараклия е ня
мало лекарски учреждения, лекували само при повикване вкъщи.
През 1922 г. в нашето село често пъти идвал лекарят Григори Бош
ков, родом от с. Кубей, в което имало болница.
През 1927 г. от Румъния в Тараклия пристига фелдшерът Алек
сандър Трандафил. Тук той се запознава с дъщерята на примера –
Улияна Берова и се оженва за нея. Александър си построил къща и
по традиция приемал болните вкъщи.
След шест години тараклийци се запознаха и с първата акушер
ка – Мария Гуцу. Нейната благородна дейност помнят много жени
и от околните села. От 1935 година примарията възглавява Тодор
Тимофеев Бакаржи, с чиито усилия е построена амбулатория за ле
куване на жителите – с пет легла и апартамент за фелдшера.
През 1936 г. в Тараклия пристига лекарката Лидия КумановаТомак. Амбулаторията се разширява и става с 20 легла.
По време на войната в Тараклия остава само един лекар-акушер
ката Мария Гуцу, която лекува нашите съселяни и войници. След
1944 г. в града пристигат терапевтите Евгения Горнщейн и нейният
съпруг Кац. В следвоенното време здравния отдел в района завежда
хирургът Михаил Семьонов Баженов.
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От 50-те години насам в историята на Тараклийската болни
ца също има много интересни моменти. Но аз смятам, че за нея
по-добре ще напишат по-млади те от мен.
Родно слово. Кишинев, 1991, декември.

Майор Олимпи Панов
Преди няколко години в малка
обществена градинка в центъ
ра на Тараклия бе поместен
бюстът на Олимпи Панов. Оба
че не всички тараклийци энаят
за нашия земляк, герой на Ос
вободителната война в Бълга
рия през 1877−1878 гг., който се
е родил в нашею село, помнил е
винаги за своята малка родина и
жертвувал живота си за свобо
дата и процъфтяването на своя
та прародина – България.
Бюстът на Олимпий Панов
Няма вече в Тараклия такава
в Тараклия
фамилия – Панов. Но като изу
чаваме документите за преброяването на населението на Тараклия
в 1818 г., под № 69 виждаме записа: „Семьон Панов, на 30 г., жена
му Пена, на 30 г.”. В документите за преброяването през 1835 г. фи
гурира под № 182: „Панов Семьон Константинович, починал е през
1833 г., жена му Пена, на 44 г., синовете му: Спас, на 24 г., жената на
Спас, на 22 г., братът на Спас, на 21 г., сестрата Пена, на 18 г.
От записите в архивните книжа и разкази на стари жители може
да се научи, че Спас имал голямо семейство, жена му Мита родила
три сина: Димитър, Олимпи, Павел – и три дъщери: Иванна, Ма
рия, Юлиана.
Спас Панов бил владетел на голямо стопанство, в което особено
място заемали животновъдството и земеделието. Но самият стопа
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нин не се отличавал с голямо усърдие и трудолюбие. Той обичал да
попийва и да язди кон из своите имоти. Така е написано в книгите
и старите жители това потвърждават.
Брат му Стефан бил висок мъж, грамотен. Тараклийци го избра
ли за кмет на селото, а от 1840 г. Стефан го избират за староста на
окръга в Болград. В тази длъжност той прослужил 15 години.
Родът Панови е по произход от Плевенски окръг (България)8.
Спас починал скоро след Кримската война 1853−1856 години.
Семейството му останало без стопанин и Стефан, който нямал свое
семейство, взема племенници при себе за възпитание.
Най-големият от братята, Димитър, се увличал с фолклор. Той
събрал много народни песни и легенди, искал да издаде сбирка, но
се разболял и починал на млади години.
Впоследствиё брат му Олимпи публикувал 30 песни в българ
ския вестник „Знаме”, а Йов Титоров публикува част от песните в
книгата „Бесарабските българи”, която бе издадена в София през
1903 г.
Стефан Панов се грижи за възпитанието на Олимпи и Павел,
научава ги на любов към Родината, говори им за необходимостта да
се бори за освооождението на България от османското иго.
Ето кратките сведения за детството на Олимпи Панов, за него
вото семейство.
След основаването му през 1821 г. град Болград става център
на българските колонии в Бесарабия, Жителите на Шоп-Тараклия
също са участвували в изграждането на болградски учреждения.
Храмове и учебни заведения.
В този град на улица „Госпитална” 60 се намирало имението на
чичо на Олимпи Панов. Стефан Панов служил в окръжно управле
ние на колонистите като староста.
Завършил курса на началното училище, Олимпи Панов постъ
пва през 1862 г. в местната Гимназия. Той бил много любознателен
младеж, много четял. Чичо му имал богата библиотека от руски,
румънски и български издания. Като проявил по време на учение
8

Село Горни Дъбник.
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то в гимназията големи способности, Олимпи обърнал върху себе
си вниманието на преподавателите. Той играел в самодеен гимна
зиални театър, проявявайки голям артистически талант.
Олимпи бил любимия ученик на учителя Кирил Цанков, който
преподава в гимназията френски и немски език. По-кьсно учите
лят казал за него: „Аз вьзпитавах в Олимпи дух на революционно
събуждане и освобождение на родина България от османско иго”.
През 1868 г. Олимпи с отличие завършил гимназиалния курс. И
преподавателският съвет на гимназията излязъл пред болградската
община с предложението да се изпрати Олимпи да продължи об
разованието си, като му се установи стипендия. Това предложение
било прието и през есента на 1868 г. Олимпи тръгва за Букурещ,
където постъпва в Държавния техникум по строителство на мосто
ве и пътища. В Букурещ, следвайки съвета на своя учител, той се
настанява на квартира по улица „Вергул”, 33, в дома на Цанков.
Олимпи го е поразил шумният, разноезичен живот на столич
ния град. Той си споменава тихия провинциален Болград. Раз
хождайки се из Букурещ, Олимпи вижда разнообразии фирми на
румънски и български език, разкошно облечени хора и чак тука се
поразява от нищетата на обикновените хора. В Болград такива кон
трасти нямаше.
През 1869 г. Олимпи вече втори курс в техникума. Ученето се
дава лесно и у него остава много време за разнообразии занятия и
увлечения. През същата година от град Белград (Сърбия) в Буку
рещ пристига виден учен и революционер Любен Каравелов, който
в дома, където живее Олимпи, организира печатница и започва да
издава български вестник „Свобода”. Олимпи често посещава ре
дакцията на вестника по поръчение на Кирил Цанков, за да полу
чава вестниците и ги изпраща в България на абонатите. Също тук
се състояло запознанството му с Любен Каравелов и жена му На
талия, който харесали енергичния младеж. Него го канят на обеди,
където той се запознава с работника на печатницата Киру Тюлеш
ков, и между тях се завързва искрена дружба. Каравелов, като оце
нил душевните качества на Олимпи, му дава ново име – „Гълъб”.
Под този псевдоним той пише своите статии за вестника, помага
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в печатницата. Каравелови нямали деца и Олимпи е приет в това
семейство като роден син.
Постепенно Каравелов го запознава с революционната дейност
и младежът активно се включва в тази опасна и благородна работа.
През 1872 г. при Каравелов в Букурещ пристигнали револю
ционерите Васил Левски и Ангел Кънчев с целта да се избере нов
Централен революционен комитет. Левски забвлязва, че Олимпи
е много привързан към Каравелови и посветен в революционната
дейност. Левски изяснява, какъв е този юноша и дали е давал той
клетва да съхранява тайна на революционната работа, По насто
яние на Левски Олимпи дава клетвата в тържествена обстановка.
След този вълнуващ ритуал Васил Левски прегърна младежа, го
целуна…
Така започна революционната биография на нашия земляк, ко
гото Каравелов го наричаше „Гълъб”, В. Левски – „Братко Олим
пи”, Хр. Ботев – „Отличен момък”, а кнез А. Батенберг с почит му
казваше „Моя генерал”.
България няма да забрави своя син. Няма да забравим и ние сво
ите съотечественици, своите легендарни герои.
Родно слово. Кишинев, 1992, април.

Вековой юбилей родника
В далёкие времена жил в селе Шоп-Тараклия Иван Петрович
Рабаджи − человек бедный, с большой се мьи. Пас овец − своих
и соседских. И вот решил он построить себе дом, так как жилище
его было тесновато и неприглядно. Для этого нужен был камень, а
карьера специального не было, поэтому он решил собирать камень
понемногу по оврагам, где имелись открытые залежи. И вдруг в од
ном из оврагов из-под глыбы ударил сильный источник хорошей
питьевой воды, пошёл ручейком по оврагу вниз, к селу. Овраг вы
ходил к нынешней улице Котовского с южной стороны.
Недалеко от Рабаджи, по нынешней улице Ленина жил зажи
точный хозяин − Тимофей Лазаревич Рабаджи. Вечером пошёл к
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нему Иван Петрович, рассказал о своей находке. Начали они ду
мать, как подать в село воду. Нужны были трубы. Отец Тимофея
Бакаржи и брат Николай были монахами и жили в Греции. Он едет
к ним за советом, и те с энтузиазмом поддерживают идею прове
дения воды в село, выделяют для этого деньги, возвратившись из
Греции, господин Бакаржи заказывает в Болграде гончарные трубы
и совместно с Рабаджи и другими соседями проводят воду в село и
строят фонтан на углу нынешних улиц Котовского и Ленина.
Когда всё было готово, отец и сын Бакаржи прибывают с Афон
ского монастыря и в день Кирилла и Мефодия 24 мая 1392 года
освящают этот фонтан. На ней устанавливается икона с образами
святых, а также прикрепляется мемориальная табличка со следую
щим текстом:
1892 год + май 24 дня Пейте чадца малки и голями студени водица да прохладите вашти душици и простите нашти грешни
душици.
Хаджи Леонтий (Лазарь), Хаджи Натанаил (Николай) − монахи
Афона Зографски скита, сын и брат Димко (Тимофей) Бакаржийски и тяхния побратим Иван Петров Рабаджи, които направиха
тая чушма, на тяхна память.
После этого чушма стала как бы памятником Кириллу и Мефо
дию, и ежегодно на 24 мая проводились богослужение, когда еще
авторы были живы.
Позднее там тоже проходили богомоления, особенно в засушли
вые годы. Уже в наши дни решено было переместить фонтан вле
во, так как он стоял посередине улицы Котовского и мешал авто
бусному движению. Перемещение было поручено директору АТБ
«Югводстрой» Ивану Ивановичу Некиту, автором и архитектором
нового оформления фонтана был Дмитрий Петров.
Таким образом, в этом году исполняется 100 лет с первоначаль
ной постройки фонтана, что следует отметить, и восстановить его
былое значение, как и былое название − Хаджи-димкoвa чушма.
Потомкам фамилии Бакаржи и Рабаджи это напомнит о тех хоро
ших делах, что сделали их прадеды, а нам − поклониться им и по
мянуть добрым словом.
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Родные лица

Тараклийска интелигенция (1938 г.)

Часто рассматривая эту старую фотографию, и вспоминаю за
печатленных на ней людей живыми, полными сил и энергии. Всех
их я знал лично и у меня сохранились самые добрые воспоминания
об этих земляках. Самое горькое воспоминание об этих людях за
ключается в том, что все они до единого, в прошлом были репрес
сированы. А ведь это были умные, предприимчивые люди, как го
ворится, цвет нашего края.
Думаю, что читателям газеты будет интересно подробнее узнать
о своих земляках. Итак, фотография эта датируется 1938 годом. А
рассказывать я буду по порядку: крайний справа на снимке – Ни
клай Захарьевич Дериволков. Был он прекрасным, профессиональ
ным портным. В молодости он учился в Болграде у знатных мастеров
портняжного дела, и работал в Тараклии, многих научил своему ре
меслу. О нем известно, что он был репрессирован в 1941 году, по
сле установления советской власти в Бессарабии. После ареста, „как
частного собственника” его отправили в Сибирь и он пропал без ве
сти. Осталась в Тараклии его семья – жена и годовалый сын, Вален
тин. Возле Дериволкова, чуть сзади него стоит Афанасий Афанасье
вич Кайряк. Сам он был в те времена скромным молодым человеком
и его „беда” состояла в том, что его отец был владельцем ресторана
и заезжего двора в центре нашего поселка. За это советская власть
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депортировала всю семью Кайряков. После пребывания в Сибири
Афанасий Кайряк вернулся на родину и поселился в селе Боларийка
(Зализничное). Там он работал в колхозе, но рано умер и осталась его
семья: жена, Екатерина Стефановна и два сына – Стефан и Георгий.
Третий справа – Владимир Семенович Кавлак, буджанак
А. А. Кайряка. Он в 1941 году, вместе со своим шуриным Захарием
Стефановичем Дериволковым и его братом Федором были обвине
ны советской властью в том, что они скрывались от мобилизации.
За это всех троих арестовали и увезли в Сибирь. После двадцати
летней разлуки Владимир Семенович в 1961 году возвратился в Та
раклию. Работал в колхозе почти до самой смерти. А два его шури
на – Захарий и Федор Дериволковы пропали в Сибири без вести.
Прямо в центре снимка, четвертый справа – уважаемый в Та
раклии человек, Павел Ф. Тодоров. В 1941 году вся его семья: он,
мать, Мария Владимировна, жена Стефанида Пантелеевна и трое
маленьких детей: Иван, Петр и Василий были депортированы в да
лекий Казахстан. Перед отправкой его разлучили с семьей и вместе
с другими главами семей отправили в лагерь, где он пропал без ве
сти. Вернулась его жена с детьми, и они поселились в Кишиневе.
Крайний справа на снимке – это известный в Тараклии механикмельник по имени Анис. Фамилию его, к сожаление, уже не помню.
Знаю только, что он, будучи по национальности немцем, в 1940 году
уехал в Германию. Тогда многие немцы отсюда уезжали в Германию.
Вот краткое описание этой старой фотографии. Думаю, что ны
нешнему поколению тараклийцев интересно было прочитать о лю
дях, которые в прошлом ходили по тараклийским улицам, любили
свои родной край и делали его лучше и краше.
Свет. Тараклия, 1994, 17 сентября.

Так это было…
Пользуясь архивными данными, а также рассказами очевидцев
и старожилов, полагаясь на личные наблюдения считаю, что будет
небезынтересно нынешнему поколению учителей, а также и дру
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гим гражданам, узнать о зарождении педагогических традиций в
Тараклии, а также степени грамотности населения в период с 1813
по 1940 годы. До начала сороковых годов прошлого века занятия
проводились в церковной сторожке и частных домах, а в 1941 году
была построена и открыта первая церковно-приходская школа в
Тараклии. Первым учителем в этой школе был измаильский меща
нин Николай Овчинников, который содержался на общественные
сельские суммы. В программе обучения были чтение, чистописание,
Закон Божий, краткая священная история и первые четыре прави
ла арифметики. Впервые было принято 69 мальчиков на учебу. Че
рез год окончили курс обучения 32 мальчика, кроме того, следует
отметить, что из тараклийских жителей в те годы стали учителями:
в селе Чийшия – Семен Кавруков, в селе Татар-Колчак – Степан
Волканов и в селе Кайраклия (ныне Лущиновка Измаильского рай
она) – Иван Беров. Из этого можно сделать вывод, что в Тараклии
в то время уже были грамотные люди.
До создания в Тараклии церковноприходской школы здесь
была частная школа. Срок обучения – 3 года. Это было начальное
образование или, как тогда говорили, „первый класс”. Эта школа
располагалась там, где ныне скверик с памятником Олимпию Па
нову. В школе были две классных комнаты и квартира директора.
В 1877 году пристроили еще две классных комнаты. И это уже ста
ло называться двухклассным училищем, в котором после первых
трех лет дети имели возможность учиться во втором классе еще
три года. В первом классе учились девочки и мальчики, а во второй
класс принимали тех, кто проявил особые способности.
Первым директором двухклассного училища упоминается Иван
Антонович Данков. Эта школа уже была не церковно-приходской,
а подчинялась Министерству народного просвещения. Она была
на государственном содержании. На содержание школы ежегодно
выделялось 600 рублей и 50 рублей из госказны.
В 1906 году началось строительство нового школьного здания,
на том месте, где сейчас контора райпотребсоюза. Здание предна
значалось для женского училища. Здесь была одна классная комна
та и квартира директора.
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Последующим директором двухклассного училища был Ере
мия Петрович Андониев. По рассказам старожилов, это был очень
строгий учитель. Как вспоминал долгожитель Николай Афанасье
вич Шаган, он ходил в школу на протяжении двух лет, а на третий
год его отец решил оторвать сына от учебы на два-три дня, чтобы
послать с овцами. Но после этого перерыва Еремия Петрович не
разрешил мальчику вернуться в школу. Е. П. Андониев руководил
школой до 1918 года.
Интересны некоторые сведения из годовых отчетов, которые мы
приводим ниже: Так, в 1908−1909 учебном году в двухклассном па
раллельном училище занималось 300 мальчиков. А в женском од
ноклассном 40 девочек. Учительницами в то время были сестры Ва
силиса и Екатерина Назаровны Чайковские. Это дочери тараклий
ского священника Назария Чайковского. В 1909−1910 учебном году
учились 307 человек, в том числе 54 девочки. В 1912−1913 учебном
году в первоклассном училище было 144 ученика, а в двухкласс
ном 23 человека. Девочек во втором классе было 9 человек. В пе
риод войны 1914−1918 годов школьные занятия проводились в
частных домах. Учителями в то время были директор Е. П. Андо
ниев, Н. Н. Терзи и их жены, Василиса и Екатерина Чайковские,
А. К. Попов и молодые учителя Г. Т. Бакаржи, И. И. Баклажанский,
П. С. Симиновский.
С 1918 года учителя, не желавшие принять присягу румынско
му королю, ушли из школы. Андониев переехал в Аккерман (ныне
Белгород-Днестровский). Попов переехал в село Алуат. И. И. Бакла
жанский и Симиновский, а также другие грамотные люди: А. И. Пас
ларь. А. И. Беров – эмигрировали в советскую Россию. В селе оста
лись Н. Н. Терзи и его жена Екатерина Назаровна и Г. Т. Бакаржи.
В 1930 году строится новое здание школы на улице Котовско
го. где сейчас находится здание первой школы. Директором этой
школы до 1940 года был Г. Т. Бакаржи. В этой школе были четыре
обязательных класса и три дополнительных. Итак, это была семи
летняя школа на румынском языке.
После установления советской власти в Тараклию учительство
вать приехад Григорий Еремеевич Зубатов, который впоследствии
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женился на дочери Г. Т. Бакаржи, Наталье, тоже учительнице. При
ехали также Н. П. Азман, И. В. Котоман, П. А. Порческу и другие.
Приведем воспоминания учительницы Марии Ивановны Гого
левой, которая работала сначала в селе Колчак, а с 1946 года в Тара
клии. Вот что она пишет: „В начале сентября 1940 года я приехала
в Тараклию и была назначена Тараклийским РОНО в копчакскую
школу № 2 заведующей. Туда же был назначен А. А. Бакаянов. Шко
ла тогда была начальной. Мне трудно было работать, я не знала
гагаузского языка. Но в моих классах были некоторые дети, гово
рившие на русском языке. К концу учебного года уже многие дети
говорили по-русски, а я уже понимала гагаузский язык. Дети с удо
вольствием ходили в школу. Учились в две смены, а вечером были
занятия с допризывниками. Началась война, я эвакуировалась в
город Курск. А в декабре 1945 года получила вызов снова вернут
ся в Тараклию. Я тогда уже была замужем и после демобилизации
мужа мы в 1946 году приехали в Тараклию. Где стала работать учи
тельницей начальных классов в тараклийсксй школе № 1 (теперь
школа № 2) Время было трудное. В школе не было оборудования,
наглядных пособий, не хватало тетрадей. В этой школе уже работа
ли В. Д. Бакаянова и А. А. Бакаянов. Особенно трудно пришлось в
голодный год. Организовали в школе питание детей, медицинскую
помощь. Когда стало немного легче, многие учителя работали в об
ласти розвития культуры села. Давали спектакли, концерты. Было
построено новое здание школы. Директором стал Алексей Василье
вич Курсаков. В то время хорошими учителями были Л. И. Украин
ская, А. А. Ковапьская, А. А. Чичина”.
Мария Ивановна Гоголева впоследствии закончила Тирасполь
ский пединститут и была назначена в 1965 году заведующей тара
клийскои школы № 2. Ей было присвоено звание „Заслуженный
учитель МССР”. В марте 1976 года она была награждена орденом
Октябрьской революции. В 1974 году Марии Ивановне было при
своено звание почетного гражданина поселка Тараклия.
Свет. Тараклия, 1994, 1 октябрь.
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Вспомним…
Я часто беру в руки этот сни
мок и вглядываюсь в лица зна
комых мне людей. Да многим
читателям нашей газеты, я ду
маю, эти лица до боли знакомы.
Ведь столько лет прошло с тех
пор, как сделан этот снимок, а
память часто возвращается к
тем далеким, незабываемым го
дам…
Хочу напомнить читателям
об одном человеке, который на
снимке сидит в центре, в первом
ряду. Это бывший директор Та
раклийской средней вечерней
школы Николай Иванович Ни
колаев. Он долгое время прора
ботал в школе и много хороших
Николай Иванович Николаев.
дел сделал для нашего поселка.
Сн. на Д. Боримечков
В этом году у него юбилей ему
исполняется 80 лет! В Тараклии он с 1944 года. Сначала он работал
директором нынешней школы № 3, где кроме своих прямых обя
занностей организовал курсы по ликвидации безграмотности. За
тем он был назначен директором детского дома, здесь в Тараклии,
а после расформирования детского дома, Николай Иванович рабо
тал инспектором РОНО.
В 1952 г. он был назначен директором вечерней школы, где
проработал до 1962 года. В эти годы Николай Иванович был бес
сменным председателем райкома профсоюза работников высшей
и средней школы. В те годы коллеги избрали его делегатом второго
съезда учителей Молдавии.
В последствии Николай Иванович переехал в родное село Но
вые Трояны Болградского района. Там он построил дом для своей
семьи и работал учителем до пенсии.
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Бывшие коллеги и ученики часто вспоминают Николая Ивано
вича добрым словом, помнят его мудрые наставления и не забыва
ют навещать при случае.
Многогранна и интересна была общественная деятельность
Н. И. Николаева. Он был зачинателем и организатором многих до
брых дел в нашем поселке. Он очень хороший художник и в свое вре
мя он выполнил портрет и бюст нашего земляка Олимпия Панова для
Тараклийского краеведческого музея. В небольшой заметке не пере
числить всего хорошего, что сдел для поселка Николай Иванавич. Он
сам часто говорит, что Тараклию считает своим родным селом.
Бывшие коллеги, знакомые! ученики рады поздравить Няколая
Ивановича с юбилеем и дарят ему небольшое четверостишие:
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою не стареть,
И Прожить на свете много лет!
Думаю, что Николай Иванович рад будет узнать, что тараклий
цы помнят и так же любят его, как и раньше. Именно такие люди
были украшением нашего поселка, именно такие создавали мо
ральный и душевный климат среди нашей интеллигенции. Поэто
му они и остаются в нашей памяти навсегда.
Свет. Тараклия, 1994, 5 ноябрь.

Пусть не прервется связь времен…
Не раз в молодости мне приходилось слышать хор нашей Тара
клийской церкви. С упоением слушали жители Тараклии звучание
знакомых, упоительных голосов. И все знали этих людей, которые
не считались со своим временем, всегда готовы были порадовать
людей на свадьбах, куматриях, на других торжественных меропри
ятиях. Но и в гарусные, горестные минуты церковный хор всегда
был с людьми – на похоронах тоже звучали чарующие песнопения
нашего церковного хора. И я, всматриваясь в старую фотографию,
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думаю, что люди старшего поколения узнают певцов на этом сним
ке. Это были, действительно, талантливые певцы и исполнители!
Для молодого поколения эти люди незнакомы, поэтому я поста
раюсь рассказать подробнее о них.
На снимке проставлены цифры, и в таком порядке я буду знако
мить читателей с героями этого снимка.
Первым надо назвать многоуважаемого священника Тараклий
ской церкви Владимира Дукова, который пользовался непрере
каемым авторитетом и уважением среди тараклийцев. Крайний
слева – дирижер хора Иван Иванович Рабаджи, сын Ивана Петро
вича Рабаджи, который был участником строительства „Хаджи
динкового” источника. Второй слева – народный учитель Георгий
Тимофеевич Бакаржи, который после смерти Ивана Ивановича
руководил хором, а в сороковых годах был репрессирован. Третий
слева – Кирилл Кириллович Боримечков – человек с прекрасным
голосом. В советское время он был репрессирован. Затем рядом
стоят Тимофей Дмитриевич Кайряк и Иосиф Федорович Некит.
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Следующие мужчины – братья Василий и Иван Кайряки. В после
военные годы Василий работал учетчиком в колхозе, а Иван почто
вым работником. Второй справа – Иван Иванович Пукал – долгое
время работавший начальником почты, а крайний справа – Нико
лай Николаевич Дели – умер в годы голодовки. Крайняя слева –
это жена Георгия Тимофеевича Бакаржи – Стефанида Павловна, а
девочки, стоящие впереди – дети Георгия Тимофеевича, Наталья
и Вера. Под цифрой 14 – Стефанида Пантелеевна Некит (Тодоро
ва), в советское время была репрессирована, а сейчас проживает
в Кишиневе, Под номерами 15 и 16 – сестры Мария и Наталья
Родионовы. Наталья долгое время работала в Госбанке, в потом
на молокозаводе. Под номером 17 – Иоанна Васильевна Кайряк,
которая в настоящее время проживает в селе Кайет, Комратского
района. Она мать четверых сыновей – Николая, Ивана и Михаила.
Из них Иван Николаевич Кайряк долгое время был директором
Чадыр-Лунгского хлебокомбината, а его брат, Николай, руководил
совхозом «Пересечино». Вторая и третий справа – супруги Витко
вы – Федор Георгиевич и Мария Кузьминична. Они проживали
до последнего времени в Бухаресте и там умерли от старости. Са
мая крайняя справа – Мелания Павловна Некит – мать колхозного
агронома Леонида Николаевича Некита.
Воспоминания об этих замечательных людях бередят душу и
сердце – наши односельчане отдавали душу и сердце, свой талант
для людей. Вспоминая их, думаю, что и в наше время в Тараклии
можно создать прекрасный церковный хор. Да и время для этого
настало. И есть в нашем поселке талантливые люди, которым это
под силу. Это Василий Павлович Дарманчев, ученик Георгия Тимо
феевича, Захарий Семенович Кирнев, Михаил Васильевич Кирнев,
Федор Иванович Бакаржи, а также талантливый певец Николай
Андреевич Рулёв.
Я думаю, что в Тараклии есть много энтузиастов церковного пе
ния, и надо только, чтобы все мы взялись за это дело вместе, сообща.
Свет. Тараклия, 1994, 24 декабря.
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Рунтовия род
Най-точният източник за изследване на родовете в Бесарабия
са запазените в архивите така нареченйте „Ревизкая сказка”, къде
то „бюрократичният” руски чиновник преди повече от столетие
най-ревностно е записвал семействата на българските бежанари,
търсещи спасение от турския ятаган в Бесарабия. Оттам започнах и
аз преди години, когато се заех да изследвам фамилиите и родовете
в Тараклия, които наброяват повече отсто.
В тази „ревизка сказка”, за тогавашното село, а cera град Тара
клия, за периода 1818−1835 г. нард ери х следното: „1818 година
№ 44, Велю Цолов Рунтов, 55-годишен, жена му Мария на 50 години,
дъщеря Вила на 24 години, син Христофор на 23 години и жена му
Вала на 21 години и дъщеря Мария на 1 година”. След тези редове
има бележка, че Велю Цолов Рунтов през 1833 г. е бил на 69-годишна
възраст. Големият му син Христо – от първата му жена, е 40-годи
шён и има семейство: Велко – 14-годишен, Григорий – 8-годишен,
Христо – 3-годишен, и дъщеря Ирина – 1-годишна. Жена му Ивана е
на 35 години и има син от първия си мъж Трифон Колев, 3-годишен.
Или основатели на рода Рунтови в Тараклия са Велю Цолов Рун
тов, роден през 1764 година, и сина му Христофор (Христо), роден
през 1795 година, които заедно с други семейства се преселват в Беса
рабия и поставят началото на Тараклия. Сжена си Вала раждат трима
сина: Велко (1821 г.), Георги (Григорий) (1829 г.) и Трифон (1832 г.),
конто поставят началото на трите Тараклийски рода: Влъчкуйти,
Румпулуйти и Молуджуйти. Отначало цялото семейство живее за
едно, но после с увеличаването на наследниците къщата става тясна и
неудобна и най-напред напускат Влъчкуйтите, а после и Молоджуй
тите: първите се заселват до сегашния кръстопът на улиците „Първо
майска” и „Матросов”, а вторите – на „Първомайска” и „Горки”.
Родовото име „Рунтови” сигурно произлиза от думата „Руно”,
„Рунта”, означаваща вълна от една овца. Възможно е основателите
да са се отличавали с рунтавата си коса, но, няма доказателства за
подобии изводи. В речника на Стефан Илчев е отбелязано; „Рунто”,
„Рунтьо” с твърдо окончание Рунтов е разпространено фамилно
име в София, Бургас, Варна и Бесарабия”.
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Как са получили прякорите трите клона на рода Рунтови?
Преди много години задпрутските молдовани возели бъчви с газ
и катран по Бесарабските села. Веднъж след една от каруците тръгнал
някой от наследниците на Рунтов и от чисто селско любопитство
отпушил бъчвата с катран, който изтекъл и залял улидата. Старите
хора казват, че тогава, на този Рунтов, му дали прякора „молуджа”,
нещо като „пакостник”, и оттук започнали на Трифоновите наслед
ници да викат „Молуджуйти”. За другите прякори не се знае нищо.
Основателят наКлона „Трифон Христофоров” (Христов) имал
няколко сина: Тодор, Иван, Димитър и Стефан. Всеки от тях поема
пътя си и има своя съдба. Например Тодор дълго време работал
като стрелочник на жп гара Тараклия. Бил грамотен човек, обичал
често да разказва за службата си като подунтерофицер в руската
царска армия. Създава семейство й му се раждат един син Иван й
три дъщери – Надя, омъжена за Василий Семьоновскн, Мария – за
Василий Гайдаржи, и Екатерина – в Румъния за Орза Александър.
Тя и cera живее в Букурещ. Синът им Габриел е лекар.
След завършването на Тараклийското селско училище синът
Иван Тодоров Христофоров учи в Акерманската (Белгород−Дне
стровската) гимназия, след което се връща вТараклия и също като
баща си работа в жп гарите Тараклия и Чадър. Дъщерите му Елена
Ивановна и Мариана Ивановна завършват Тирасполския педаго
гически институт и стават учителки в Тараклия. Елена се омъжва и
става Владимирска (има син Максим и дъщери Олга и Наталия), а
Мариана се задомва за Махненко и му ражда двама сина – Игор и
Вечеслав, и една дъщеря – Елла.
Синовете на Иван Тодоров Васил,. който живее в Коми и има
дъщеря в Санкт Петербург, и Владимир, завършил кооператив
ния техникум в Кишинев, не можаха да останат заедно и всеки пое
съдбата ей в свойте ръце. Добре че Владимир остана в Тараклия,
работа отначало в търговската мрежа, а cera и в енергосистемата и
стана наследник на бащината къща. Има две дъщери – Таня и Жана.
Другият син на Христофор Рунтов Стефан след училището в се
лото постъпи като телеграфист в жп гарата Тараклия, после служи
като дежурен диспечер и накрая стана началник на rapa Гречени
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във Вулканещски район. Там си построй къща, зянимаваше се и
с търговия и затова изглежда не се свъртаще на едно място. През
1941−1943 г. рабрти като управител на Одеската железница. След во
йната се пресели в Букурещ, а през 1947 г. в София, като продължи
да работа по своята специалност. Като добросъвестен и квалифици
ран жп служител стана заместник-министър и името му в Тараклия
се ползваше с голямо уважение. На 24 ноември 1982 г. почина в сто
лицата на България. В същия ден умира и съпругата му Мария, като
оставят три дъщери – Наталия, Прасковия (Паша) и Александра.
Следващият син на Христофор Рунтов Иван също като брат си
служи в железницата. Женен е, но няма кръвни деца. Осиновява
момчето Петър Петров Пунчев и когато то пораства и се оженва,
отделя се от семейството. Иван Христофорович осиновява дъще
рята на брат си Тодор Мария, която му става наследник на, къщата.
Живее в югозападната част на Тараклия.
Последният син Димитър Христофорович дълго време работил
в едно богато семейство. Създал свое, нма трима сина: Андрей, Ва
сил и Иван. Андрей служи в железниците. Раждат му се три дъщери
(Валентина, Мария и Маня) и един син – Васил, който работа като
механизатор в колхоза. Иван Димитриевич също има наследство –
Димитри Иванович наречен Виктор, който работи в райрнния
изпълнителен комитет като землемер, и Иван, който е в газовото
стопанство. И двамата имат потомство от поняколко деца.
Интересного е това, че клонът „Трифон Христофоров” има още
единразклон – четири сина от първия брак на Трифон: Трифон,
Иван, Николай и Георги, които също създават потомства. Напри
мер първият син Трифон има само един наследник Иван, от който
се нараждат двама внука с още повече правнуци, които cera работят
в колхоза.
Съдбата на Иван Трифонович е съвсем по-друга. През 1949 г.
той е депортиран със семейството си в Урал и едва по-късно от там
се завръща само внукът му Николай, който се заселва в Бесарабско
то село Хартоп.
Третият брат Николай Трифонович се оженва в Тараклия и
един след друг се раждат на семейството трима сина: Яков, Иван
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и Васил. Яков Николаевич е роден през 1920 г. Има Две дъщери –
Анна и Мария, и двама сина – Петър и Улиян, които работят като
шлосер и електротехник. Иван Николаевич не остава по-назад и
създава трима сина – Николай, Димитър и Иван, също с добро по
томство. Третият брат Васил Николаевич е с една дъщеря и двама
сина, конто също работят в колхоза.
Четвъртият син на Трифон Николаевич Георги (Григорий) Три
фонович е роден през 1878 г. Има син и дъщеря, които не са оста
вили потомство.
Вторият Клон „Румпулуйти” започва с Георги Христофорович
(1829 г.), който имал двам а сина – Иван, останал без наследници и
Михаил с три сина: Иван (1861 г.), Михаил (1870 г.) и Васил (1877 г.).
Всичките се славят като добри стопани – земеделци и животновъди.
На Михаил Георгиевич се раждат „традиционните” трима сина –
Николай, Иван и Атанас, и двойно повече внуци, които сега работят
в Тараклия като шофьори, механизатори и трактористи.
Василий Михайлович отначало се занимава със земеделие, рабо
ти в колхоза и става кмет на Тараклия. Здрав и силен мъж. Служил
в царската армия, участвал в Първата световна война, имал някол
ко военниотличия. Дъщеря му Ана се омъжва за Петър Иванов Та
тарли и ражда двама сина – Васил и Димитър. Димитър се отделя
в село Айкендорф, където работи в совхоза „Дойна”. Васил остава
в стария дом през Втората световна война е мобилизиран в трудо
вата армия и след войнатаостава да служи в нея. По-големият му
син Васил е осиновен от вуйчо си Иван Витанов и отначало живее
в град Магнитогорск. Там, получава специалност „строител” и се
върна в Тараклия. Сега работи в завода за строителни материали.
Има син Тодор, който също работи при него.
Първородният син на Михаил Михайлович Рунтов Иван, роден
през 1861 г., си построява къща на кръстопътя Гогол – Котовски.
Работа като земеделец и скотовъдец. Синът му Михаил, грамотен
човек, става счетоводител в първия колхоз в този район. Внукът
му Николай служи в Съветската армия, а след уволнението си се
завръща в Тараклия и го назначават за главен счетоводител във
Винзавода. После по семейни причини се преселва в село Светлое и
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работа като счетоводител в совхоза. Загива трагично. Оставя дъще
ря от пъовата си жена.
Родоначалник на Клон „Влъчкуйти” е Велко Христофорович,
роден през 1821 г. Той е първородният син на Христофор Рунтов.
Има двама сина – Павел и Васил. Павел се занимавал със земеделие
и скотовъдство в Тараклия, създава семейство и му се раждат три
ма сина – Петър, който загива през Първата световна война, оста
вяйки син Степан с внуци Димитър и Тодор.
Димитър Павлович освен земеделие се занимавал и със строи
телство. През 1949 г. е изселен на Изток. Раждат му се трима сина:
Петър, Васил и Иван. Васил умира рано и няма потомство, Петър
също не оставя деца, но осиновява момиче, което продължава рода,
и Иван, земеделец и зидар, с три сина – Димитър, Георги и Иван.
Георги Иванович се задомява в град Чадър, но умира рано и не
оставя потомство. Иван Иванович се преселва в с. Къмнени, Вул
канещски район, където е счетоводител в совхоза „Победа”. Синът
му Валери е землемер в совхоза-техникум в град Кахул. В стария
дом остана Димитър Иванов, сега пенсионер. Синовете му Атанас,
Иван и Михаил имат свои семейства, наследници, които работят в
колхоза „Родина”. Децата учат в средните класове.
Тодор Павлович Рунтов също може да се похвали с двамата си
сина, които са механизатори в Тараклийския колхоз.
Вторият син на Велко Христофорович Васил отгледа само един
Семьон, но за разлика от баща си продължи традицията на много
детството в Рунтовия род и нареди един след друг пет сина: Васил,
Иван, Яков, Николай и Димитър. Имена, които многократно се по
втарят в рода, не изменят традицията. Най-малкият син Димитър
се преселва в с. Лека, Леовски район, а по-големият му брат дълго
време работи в Тараклийската гара като стрелочник. Без да иска
съгражданите му измислиха прякора „Стрелочника Кольо”, а на
потомствотв му притуриха и друг прякор: „Плизакуйте”. Наслед
ниците момчета растнат и постъпват като механизатори в совхоза.
Синовете на Яков Семьонович, роден през 1876 г., са също трима:
Димитър, Васил и Иван. Димитър се преселн в с. Каят, Иван остана
бездетен, а Васил има син Николай. Потомството се продължава.
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Третият наследник на Семьон Василевич е Иван. Роден е през
1892 г. През целия си живот се е занимавал със земеделие и ско
товъдство. Има трима сина: Степан, Васил и Димитър, които през
гладните години се пръснаха по света и малко чуваме за тях.
С тази тъжна нотка искам да завърша описанието за рода Рун
тови, който заема видно място сред Тараклийските родове. Отгледа
цяла „династия” от железничари, конто начело със Стефан Хри
стофорович Рунтов, който завърши зенмния си път в България,
символично свързва нишката на рода, напуснал прародината през
трагичните години на българския народ под турско робство.
Родознание. София, 1994, бр. 4, с. 46-50.

Дядото Янковата къща
Всем тараклийцам известно имя нашего уважаемого краеведа,
неутомимого исследователя родословных связей своих сонародников
Петра Афанасьевича Кайряка. В феврале 9 Петру Афанасьевичу исполняется 81 год!
Редакция газеты „Свет” искренне поздравляет юбиляра с днем
рождения! Мы желаем вам, дорогой Петр Афанасьевич крепкого здоровья, бодрости и успехов в вашей благородной деятельности. А нашим читателям мы предлагаем интересный материал родоисследователя нашего края.
Дом этот раньше называли „дядото Янкова кышта”. Хочу по
знакомить читателей с историей этого дома. Хотя в Тараклии есть
много старинных домов, но они уже столько раз перестраивались,
что потеряли свой первоначальный внешний вид. Раньше, как со
общается в исторических источниках, болгары строили дома обя
зательно с двумя выходами. Эта традиция идет со времен турец
кого владычества. Когда турки приезжали к хозяину домой, семья
могла убежать через другой выход.
9

В действительности 31 января.
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В Тараклии есть немало домов, которые построены таким об
разом. Например, дом Ивана Ильича Кайряка, где теперь живут
братья Георгий и Иван Кайряки.
Я же хочу рассказать о доме, в котором в настоящее время про
живает Николай Константинович Кулинский. Этот дом один из са
мых старых в Тараклии, его фундамент изготовлен из кизяка. Сте
ны дома глинобитные, с примесью жердей и виноградной лозы. В
доме две комнаты и каморка.
Сначала принадлежал этот дом фамилии Кантовых. Эта семья в
прошлом занимала угол улицы Чапаева и до улицы Карла Маркса –
до фамилии Шаган.
Кантовых было три брата – старший Михаил Мигов занимал
дом, где сейчас П. П. Попов, а младший – Семен Мигов, жил там,
где сейчас П. Д. Бошков. А средний брат, Янко, жил между усадь
бами братьев. У Янко семья была малочисленной – только две до
чери. Старшая Розалия была замужем за Ф. Г. Бакаржи, а младшая
Анна – жена Афанасия Ивановича Кайряка – моя мать. Итак, фа
милия Кантовых в Тараклии исчезла. Часть потомков этой семьи
переселилась в Задунаевку, позже в Лопацику. а некоторые оказа
лись в Киеве, Магнитогорске.
Дом дядо Янко переписал на моего отца, чтобы тот смотрел его
на старости лет. Затем на этот дом обратил внимание Иван Лазаре
вич Пасларь, один из самых богатых людей в Тараклии. Он решил
открыть в этом доме крычму. Пробили двери на улицу, настелили
деревянный пол, а продавцом стал Алексей Петрович Кочев. Крыч
ма приносила доход, потому что вина продавались европейских со
ртов. Но наступили времена революции, в селе был расквартиро
ван революционный полк. Помню, в 1917 году мать несла еду для
деда и взяла меня с собой. Мы увидели, как солдаты сами в крычме
точили вино, а продавец убежал со страху.
После бурных революционных лет в доме Алексей снова откры
вает крычму. но вернувшийся с фронта отец, потребовал закрыть
крычму и освободить погреба. После споров крычму закрыли, но
мама не хотела идти жить в этот дом. Пришлось сдавать его аренду.
Сначала здесь жил Чернилов из Казаклии, но недолго, потом дом
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арендовал цыган Иван Калдарарь. С ним пришлось много ругать
ся – он не хотел платить аренду и выселится из дома. С большим
трудом, с помощью примаря и жандарма выселили его, а дом взял
в аренду Семен Гринберг. После Гринберга здесь жил Н. И. Танов.
Последним квартирантом был Темистокл Карапидис, который в
1944 году уexaл в Румынию.
С 1945 года по 1959 здесь жил дед Гриша Kacaкулов. Когда у
него умерла жена, сын забрал его к себе в Болград. А после этого, в
1960 году продал дом семье Кулинских.
И в заключение еще один момент. Я с 1942 года по 1944 год пла
тил арендную плату.
Вот такая история этого дома, которая, надеюсь, интересна на
шим читателям. Да и нынешним жильцам не мешает знать исто
рию своего жилища.
Свет. Тараклия, 1995, 11 февраля.

О Тараклийских паломниках
Хочу познакомить наших читателей с одной из интересных
страниц из истории нашей Тараклии.
Расскажу, насколько позволяют знания, о движении паломни
ков в нашем поселке. Сейчас нет в Тараклии людей, которые быва
ли или стремятся побывать в святых для христианина местах. А в
недалеком прошлом такие люди были среди тараклийцев и пользо
вались большим уважением окружающих. Они носили почетный
титул „хаджи”. Это слово арабского происхождения и присваива
ется человеку, который совершил „хадж” – путешествие к религи
озным святыням. Для мусульман – это Мекка, а для христиан – это
святые места Иерусалима.
В русском языке людей, совершивших путешествие в Иеруса
лим, называли „паломниками”, потому что они возвращались из
Иерусалима с пальмовой ветвью в руках. В болгарской среде па
ломников принято было называть арабским словом „хаджи”. Это
был почетный титул, которого человек удостаивался пожизненно.
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Игумен на Зографския монастир на Св. Гора Атон отец Леонтий (Бакаржиев) от Тараклия с монаси-съселяни и от Исерлия

В Тараклии это звание носили люди из более чем семи фами
лий. Все они посвятили свою жизнь Богу и приняли монашество.
Первым тараклийцем, принявшим монашеский постриг, был сын
Хаджи-Цоно – Николай. Он родился в 1838 году и с юношеского
возраста стал монахом.
Затем Николай уехал в Грецию и служил в болгарском монасты
ре „Зограф”, который находился на Афонской горе. Вслед за ним в
монастырь приезжает на служение из Тараклии сын Лазаря-Янко
Бакаржиева – Николаи. В монастыре он взял имя Натанаил. Когда
отец Натанаила овдовел, он тоже перебрался в монастырь „Зограф”
к сыну. В монастыре он принял имя Леонтий. На публикуемой фо
тографии отец Леонтий, будучи игуменом монастыря, находится в
центре снимка. Служа в монастыре, отец Леонтий приглашал туда
болгарских юношей из Бессарабии. На снимке справа и слева от
отца Леонтия сфотографированы его племянники – сыновья се
стры отца Леонтия – Марии, которая была замужем за Михаилом
Симоновским.
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Во втором ряду стоят тоже выходцы из Бессарабии – тараклиец
Димитрий Минчев Кайряк и юноша из села Исерлия, имя которо
го, к сожалению, мне установить не удалось.
Почетный титул „хаджи” в Тараклии носили три брата фамилии
Дериволков – Хаджи Иван и Захария, потомки Хаджи-Цено из фа
милии Бакаржиевых. Из фамилии Татарлы – Хаджи-Иван Минчев,
из фамилии Плаговых – Василий Нинов и его внук – Василий Ни
колаев, который умер в 1994 гооу. Это был последний из тараклий
ских хаджи. Кроме вышеназванных, были: Бырлуф-Хаджия Тодор
Раевски, Лазарь Семенов Чебан, Хаджи Гено-Кочев.
Кроме мужчин, в Тараклии были и женщины, которые носили
почетный титул „хаджи” – баба Оля Пунчева, баба Петровича Гай
даржи. Их называли „баба-хаджиинка”.
Последние из тараклийских жителей, посетивших Иерусалим в
1914 году, были Плагов, Татарлы и Чебан.
Кстати, надо напомнить, что в прошлом существовало учрежде
ние, занимавшееся набором и отправкой паломников в Палестину.
Ежегодно из царской России посещали святые места 20−30 тысяч
человек. Сейчас тоже можно при желaнии совершить хадж, но для
этого нужно заплатить 5 тысяч долларов за одного человека.
И в заключение расскажу об одном интересном эпизоде: однаж
ды отца Натанаила Бакаржиева посетил в монастыре „Зограф” брат
Хаджи-Динко. Отец Натанаил вручил ему значительную сумму де
нег, чтобы он передал своим братьям, но Хаджи-Динко присвоил
эти деньги и вложил их в строительство механической мельницы.
Когда брат Хаджи-Динко – Иван узнал об этом, он проклял мель
ницу. И надо сказать, мельница вскоре разрушилась!
А сам Иван решил построить в Тараклии колодец. Выбрали хо
роший источник, что по улице Чапаева, вблизи усадьбы Деривол
кова Тихона. Этот колодец носит название „Ботуф геран”. И слу
жит он с 1902 года.
Бот такие истории, которые, я надеюсь, небезынтересны тара
клийцам.
Свет. Тараклия, 1995, 25 марта.
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Пойте слаженно, пойте радостно…

Хор на църквата Св. Георгий в Тараклия (1948 г.)

Мы уже знакомили наших читателей с участниками дореволю
ционного военного хора, который плодотворно работал в нашем
поселке. А теперь попытаемся рассказать о тех, кто послe войны
продолжал певческие традиции в Тараклии.
На фотографии вы можете видеть участников хора, которые
сфотографировались в 1948 году. Если сравнивать с довоенным со
ставом хора, то можно заметить, что в тридцатые годы в хоре пре
обладали мужчины, а в послевоенном составе хора – большинство
составляют молодые девушки и только двоих мужчин мы видим на
фотографии. А из старого состава осталась только одна женщина.
Это Мария Георгиевна Родионова (Кайряк). Возможно, она при
общила молодых женщин к хоровому пению? А молодые мужчины
в те годы уже шли не в церковный хор, а в комсомол. Таково было
веление времени.
Итак, познакомим читателем с людьми того времени.
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В первом ряду второй слева сидит псаломщик (даскал) и он же
дирижер хора Павел Терентьевич Нямцу. После закрытия церкви
в 1950 году он уехал из Тараклии. Рядом с ним сидит второй муж
чина – Георгий Дмитриевич Челарский. Он впоследствии работал
в колхозе и в других организациях Тараклии. Сейчас он на пенсии.
Рядом с Г. Д. Челарским сидит Мария Федоровна Киосе. Она вы
шла замуж за Дмитрия Кирилловича Ковача, но их семейная жизнь
сложилась неудачно.
Справа от дирижера – Мария Георгиевна Кайряк−Родионова.
Она умерла после долгой болезни в 1969 году.
Во втором ряду справа налево стоят – Меланья Ивановна Ка
рамалак, долгое время работавшая в колхозе. Возле нее Мария
Федоровна Парпулова, по мужу Пасларь. Она проживала в Но
воселовке. Следующая – Елена Владимировна Азман. Сейчас она
живет в Кишиневе. Стоит с нею рядом Ульяна Георгиевна Бишир
в девичестве Муткур. Она и сейчас активно посещает церковь и
поет в церковном хоре. Далее – Екатерина Николаевна Трандабула
по мужу Морарь, сейчас проживающая в Салчии. За нею – Мария
Степановна Кара, дочь деда Степана Игнатовича Танова. Дальше –
Валентина Георгиевна Раевская. В 1949 году вместе со всей семьей
Георгия Лазаревича была депортирована в далекий Алтай. Там она
вышла замуж, а по возвращении их семья поселилась в селе Серп
невое. Тарутинского района.
Мария Ивановна Плагова, в девичестве Иванова, дочь Ивана
Кирилловича Иванова. Она и в настоящее время посещает церковь
и поёт в церковном хоре.
Первая слева во втором ряду – Феодора Семеновна Берова, в
девичестве Антонова. В семье ее четверо детей, но она и сейчас ак
тивно посещает церковь.
Думаю, молодым людям было интересно вкратце познакомить
ся со своими земляками, которые не изменили традициям церков
ного песнопения. Надеюсь, что молодежь заинтересуется церков
ным хорем, и новое поколение придет в церковь, чтобы радовать
нас прекрасными песнопениями.
Свет. Тараклия, 1995, 10 июня.
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„Деривлъшки род” – люди и судьбы
Думаю, читателей заинтере
суют образы наших земляков,
запечатленные на этой старой
фотографии.
Расспрашивая
старожилов, удалось многое уз
нать об этих людях.
В центре этой фотографии
сидит Иван Дмитриевич Дери
волков, 1876 года рождения. С
правой стороны на снимке Иван
Матвеевич Попов, 1893 года
рождения, а слева Иван Ивано
вич Попов, 1880 года рождения
из рода Тончеви.
Иван Дмитриевич Деривол
ков стал основателем многочис
Участниците на първата световна
война. Отляво надясно – Иван Иваленной династии, которая по
нович Попов, Дмитрий Дериволков
лучила название „Деривлъшки
и Иван Матвеевич Попов (1916 г.)
род”. Занимался Иван Дмитри
евич сельским хозяйством, но затем приобрел ремесло портного.
Стал отличным специалистом в этом деле, завоевал авторитет сре
ди клиентов, он умел шить различную мужскую и женскую одежду.
Как видим, эта фотография сделана примерно в 1916 году, когда
они трое были на военной службе. Иван Иванович и сам Иван Дми
триевич одеты в гражданскую, традиционную болгарскую одеж
ду – „антерии”, а молодой Попов в военную форму, впоследствии
Иван Дмитриевич был ранен на фронте, потом снова воевал и по
гиб. Осталась семья: вдова Анна Дмитриевна, 1876 года рождения и
трое сыновей – Дмитрий, Семен и Иван. От этих сыновей и пошло
многочисленное потомство – так называемый „Деривлъшки род”.
У Дмитрия было три сына – Тимофей, Иван и Степан. Тимофей
отделился от семьи и осел в Салчии10. У него тоже было три сына,
10

Имеется ввиду дочернее селение Тараклия де Салчие.
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из них, Пантелей, окончил сельхозинститут и работает агрономом
в совхозе села Гыска. Тимофеи увлекся спортом, стал мастером
спорта по вольной борьбе и работает тренером в Ташкенте. Третий
сын, Дмитрий, оседает в с. Балабаны, работает шофером. У него ра
стут два сына – Михаил и Петр.
По стопам отца пошел второй сын Дмитрия Ивановича, Иван.
Он приобрел ремесло портного, стал отличным мастером своего
дела и долгое время работал в Тараклийском быткомбинате, отку
да и вышел на пенсию. В его семье два сына. Старший, Дмитрий,
окончил Бауманское высшее училище и работает инженером на за
воде в городе Балашиха, Московской области. В его семье растут
два сына – Антдрей и Кирилл. Третий сын Дмитрия Ивановича,
Степан, оставался с родителями.
Семья Дериволковых не избежала горестей депортации. В 1949 году
они были высланы в далекий Алтай. Их дом на улице Ленина был от
дан сначала под заготконтору РПС, а сейчас там автобаза РПС.
Депортирована была и семья Ивана Ивановича Дериволкова,
который служил в румынской армии и погиб на войне. Его вдова,
переехав, в село Салчия, работает на своем участке и растит сына
Дмитрия. Но в 1949 году и их не пощадили – отправили на Алтай.
Там Дмитрий женился на Марии Барадуля, тоже депортированной
из Алуата. Дмитрии стал трактористом. В его семье четверо сы
новей. Старший Василий работал электриком, но рано погиб, не
оставив потомства. Валерий, 1955 года рождения, работает экска
ваторщиком и живет в Кишиневе. Иван, 1958 года рождения, по
сле срочной военной службы, остался служить сверхсрочником на
флоте. В его семье один сын, Константин.
По возвращении из изгнания Дмитрий Иванович с сыном Степа
ном оседают в селе Нижняя Албота и там работают в совхозе „1-е Мая”.
Познакомив молодое поколение читателей с краткой историей
этого рода, думаю, что исполнил в какой-то мере свой долг перед
предками. Нельзя людям забывать историю своего родного горо
да, села, улицы. Это наша культура, наше воспитание, которым мы
всегда должны гордиться.
Свет. Тараклия, 1995, 26 августа.
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Синове на отечествен дълг
Много написано и извест
но о нашем славном земляке
Олимпии Панове, но о его брате,
Павле, мы не часто вспоминали
и мало знали. Но теперь, после
знакомства с книгой Марина
Илиева „Синове на отечествен
дълг”, которая издана в 1994 году
издательством Министерства
обороны Болгарии можно боль
ше узнать о Павле Панове. Счи
таю своим долгом познакомить
наших тараклийиев подробнее с
биографией нашего земляка.
Ополченцы Бессарабии, с ко
торыми Павел Панов был тесно
Павел Спиридонович Панов
связан – это его брат – Олимпий,
(1858-1890)
гимназисты, Александр Петро
вич Кесяков, уроженец г. Аккермана (ныне Белгород-Днестров
ский), Георгий Николаевич Янков, уроженец с. Бешалма, который
окончив Болградскую гимназию, проживал в Болграде. В то время,
когда Олимпий окончил Болградскую гимназию в 1872 году Павел
еще продолжал заниматься в гимназии, но когда встал вопрос об
участии болгарского ополчения в сербско-турецкой войне 1876 года
братья Олимпий и Павел незамедлительно вошли в состав ополче
ния и вместе прибыли в сербский город Кладово. Там они поступили
в разные воинские части. Так, Павел был зачислен в дружину Тодо
ра Велкова, которая называлась „Центрально българско братство”.
Дружина насчитывала более ста человек и в её составе была боль
шая часть интеллигентов, студентов, гимназистов. На знамени этой
дружины были начертаны слова „Свобода или смърт”. На шапках
дружинников были приколоты знаки, изображавшие льва и слова,
как на знамени: „Свобода или смърт”. Как вспоминает друг Павла,
С. Дандов, Павел Панов одет был в белую шинель сзелеными ивица
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ми (гайтани), слева у него была сабля, а на правом боку револьвер.
Павел Панов принимал участие в боевых действиях вместе со своей
дружиной на реке Тимок. После ожесточенных боев в дружине оста
лось в живых всего 50 человек. Павел был в их числе. После заклю
чения мира дружина расформировывается. Одна часть ее перешла
в Валахию (Румыния) а другая часть в Россию. Павел возвращается
в Болград и продолжает учебу в гимназии. А следующей весной он
снова прерывает учебу и приезжает в город Плоешти, где набира
лись ополченцы. 21 мая 1877 года Павла зачисляют в третью роту
первой дружины, а Олимпия в той же дружине, но в первую роту.
Дружина переходит Дунай и направляется к старой столи
це Болгарии – Велико Тырново. Затем был переход в Балканы и
под городом Стара Загора ополченцы приняли боевое крещение.
За смелость и успешные действия в боях Павел Панов 19 июля
1877 года был произведен в младший офицерский чин. Вместе с
Павлом в рядах бессарабских ополченцев сражались воспитанни
ки Белградской гимназии – Ангел Кънчев, Панайот Волов, Жеко
Мараджиев и многие другие.
Во время боев на Шипкинском направлении Павел Панов уже
командир отделения, а затем взвода ополченцев. Его личная хра
брость в сражениях, исполнительность и дисциплинированность
были отмечены командующим ополченской дружиной подполков
ником Константином Кесяковым. В рапорте командиру болгар
ских ополченцев генералу Столетову, Кесяков просит присвоить
офицерское звание ополченцам: Павлу Панову, Борису Ловецки,
Георгию Табанову и другим.
Павел участвовал в сражениях под Старой Загорой, на Шип
кинских высотах, около прохода Шейново. За боевое отличие и
храбрость Павел был награжден русской серебряной медалью и
светло-бронзовой медалью за бой на Шипке. Кроме того он был на
гражден солдатским орденом, ном второй степени за храбрость. По
окончании боевых действий Павел поступает в новооткрытое Во
енное училище в Софии. После окончания полного курса военного
училища 10 мая 1879 года Павел был произведи в прапорщики. Как
младший офицер он направляется на службу в Шуменскую пехот
ную батарею. В 1884 году поручик Павел Панов служит команди
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ром второй батареи этого полка. В 1885 году батарея Павла Панова
принимает участие в Сербской войне. Батарея Панова отличилась
при взятии города Пирот. За это Павел Панов был награжден се
ребряной медалью. После этой войны Панов служит командиром
3-го артиллерийского полка в городе Пловдив.
9 августа 1886 года стало известно о детронации князя Батем
берга. Под натиском некоторых офицеров, командующий гарни
зоном полковник Савва Муткуров командирует капитана Павла
Панова в Софию, чтобы он на месте узнало о событиях. В Софии
Павел, прехав в столицу, останавливается у брата Олимпия, тот со
общает ему, что ничего не знает о случившемся, поскольку только
10 сентября11 вернулся из заграничной командиров. Тогда Павел
Панов разыскивает авторов переворота майора Груева и капитана
Бендерова. От них он узнает, что переворот сделан из патриотиче
ских побуждении. А в это время председатель Народного собрания
Стефан Стамбулов ведет переговоры с Олимпием Пановым, что
бы тот принял все меры для избежания кровопролития. Олимпий
Панов принимает предложение Стамбулова. Он становится глав
нокомандующим гарнизоном и разводит войска враждующих сто
рон. После этого Павел Панов возвращается с информацией в свою
часть. Однако в Пловдиве его информация бала понята превратно
и его арестовывают. Во время ареста его подвергают истязаниям,
но вскоре освобождают и он продолжает службу в полку.
В 1886 году в Пловдивской области произошли русофильские
волнения. Для разгона бунтовщиков был послан эскадрон под ко
мандованием ротмистра Рачо Славейкова. Но сам ротмистр ока
зался на стороне бунтующих офицеров. За это его арестовали и
подвергли домашнему аресту. Но, так как он не имел своей квар
тиры, он попросил отбывать наказание в квартире Павла Панова.
Но Славейков и Панов часто нарушали условия ареста и тайком, по
ночам выходили в город вооруженными. Когда они были разобла
чены, военный министр приказом увольняет их из армии. Это про
изошло 20 февраля 1887 года. После расстрела его брата, Олимпия,
Павел был арестован, как участник русофильского бунта. Более
11

Августа.
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четырех месяцев Павел был в труднейшем положении. Ом тяжело
переживал гибель брата. По прошествии этого срока его снова вос
станавливают в армии и назначают командиром 3-го артиллерий
ского полка в г. Пловдив. А через два года он получает чин майора
и награду – орден „Св. Александра” пятой степени.
Впоследствии Павел служит командиром 6-го артиллерийско
го полка в г. Сливен. В 1890 году полк находился в летних лагерях
возле села Минтишлия. Здесь здоровье Павла, подорванное война
ми и нелегкой военной судьбой не выдержало и он умер 23 июля
1890 года. Тело его было погребено с воинскими почестями, артил
лерийским салютом в Карлове. Майору Павлу Панову исполни
лось только 33 года. Он остался в памяти друзей, современников
прекрасным человекам, борцом за свободу отечества, талантливым
офицером-артиллеристом.
И мы, тараклийцы, должны хранить память о нашем земляке,
который честно служил своему Отечеству и умер на боевом посту.
Свет. Тараклия, 1995, 25 ноября.

Вспоминая знакомых и друзей
Вглядываюсь в фотографию, cделанную в 1939 году здесь, в Та
раклии, и вспоминаю знаковых и друзей, с которыми я жил и ра
ботал в те времена. До войны работал я в местной примарии теле
фонистом на центральной телефонной станции. Мне хочется по
знакомить читателей с людьми, что на этой форгрофии, ведь они
наши земляки и судьбы их – это судьба нашей Тараклии – нелегкая
и в тоже время интересная.
В большинстве своем на снимке работники тараклийской нало
говой инспекции и инкассаторского отдела.
Итак, в первом ряду, справа на лево А. М. Паничерский из нало
гового отдела. В советское время в 1940−1941 годах и в 1944−1946 гг.
он работал инспектором в госбанке. Позже он работал заместите
лем председателя председателя райисполкома, потом инкассато
ром на нефтебазе, где проработал до последних дней своей жизни.
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Служители от Тараклийската примария (1939 г.)

В семье у него два сына и дочь Мария, которая работала в тара
клийском госстрахе.
Второй в первом ряду – Аристид Иванович Златов, который
после окончания коммерческого училища в городе Галац работал
старшим инспектором налогового отдела, а в 1940 году он был аре
стован и пропал без вести в советских лагерях.
Следующий на снимке – А. К. Юсюмбели из инкассаторско
го отдела. Женат он был на Екатерине Филипповне Крясковой. В
1940 году он тоже был арестован и судьба его неизвестна. От него
осталось потомство – сын Константин и дочь Людмила, которые
окончили высшие учебные заведения и поселились в Кишиневе.
Следующий за А. К. Юсюмбели – А. И. Манолов из инкассаторского
отдела. В 1940 году он уехал в Румынию, u о его судьбе мне ничего
не известно.
Во втором ряду Г. Ф. Бакаржи из налогового отдела. В 1940−1941
годах он работал бухгалтером в госбанке, а в период с 1941 года по
1944 – секретарем примарии Тараклии. В 1944 году Г. Ф. Бакаржи
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уехал в Румынию. Там он умер, оставив после себя двух сыновей и
двух дочерей.
Следующий после Г. Ф. Бакаржи – И. Д. Пащенко из налогового
отдела12. В период войны он занимался торговлей – держал крыч
му. В 1945 году он был арестован, но после заключения вернулся в
Тараклию и долгое время работал парикмахером. Умер в одиноче
стве, не оставив потомства.
В глубине снимка с непокрытой головой стоит ваш покорный
слуга Кайряк П. А. Возле меня стоит Иван Иванович Плагов, инкас
сатор примарии. В советский период он долгое время работал бух
галтером в колхозе. Его потомство – это Михаил и Иван. Первый
работает плотником в ДОКе, а второй трактористом. Дочь Мария
Плагова, она замужем за Ю. Грачевым и долгое время работала до
яркой на МТС колхоза „Родина”.
Следующий после П. Н. Плагова – Н. Т. Бакаржи тоже из налого
вого отдела. В 1940 году был арестован и пропал без вести. В Тара
клии осталось его потомство: два сына – Виктор и Леонид. Виктор
Николаевич долгое время работал учителем физкультуры в сред
ней школе № 2. А Леонид после окончания строительного технику
ма работает и живет в Кишиневе.
В самой глубине снимка виден сторож примарии Дмитрий Ни
колаевич Бурлаков из рода „Кын чуйти”.
Вкратце рассказав о судьбах наших земляков, которые запечат
лены на снимке, я надеюсь, что их потомки, родственники заин
тересуются судьбами своих родных, своих предков и, возможно,
узнают о них больше. Тогда, я надеюсь, мы подробнее расскажем о
наших земляках читателям газеты.
Свет. Тараклия, 1996, 14 сентября.

Отцом И. Пащенко, являлся церковный певчий Давид Пащенко. Последний
родился 26 июня 1879 г. На службе при Тараклийской Свято-Георгиевской церкви
состоял с 3 марта 1918 г. 31 декабря 1922 г. он был произведен в дьяконы. Он воз
главлял также местный потребительский кооператив (См. Червенков Н., Думини
ка И. Тараклии – 200 лет…, с. 336-337).
12
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Кратка история на рода
Хаджи-Минчеви от фамилията Кайряк
Петър Кайряк Роден през 1914 г. в гр. Тараклия, Молдова
В Тараклия живеят повече от 103 основни фамилии, в това чис
ло фамилията Кайряк, която има четири разклонения – родове:
1. Иван Янчев Кайряк образува рода Кайряк-Узунуйти
2. Илчо Янчев Кайряк образува рода Кайряк-Илчуйти
3. Петко Янчев Кайряк образува рода Кайряк-Петковци
4. Минчо и Константин Янчеви образуват рода Кайряк-ХаджиМинчеви
За четвъртия род, Хаджи-Минчеви, си заслужава да се разкаже
по-подробно, тъй като е свързан с името на Олимпий Панов.
Минчо Кайряк, роден през 1807 г., и брат му Константин (Го
сподин), с четири години по-възрастен, са обединени в едно родо
во дьрво. Минчо Янчев Кайряк имал шестима синове. Николай и
Янчо през 1960−1962 се преселват в новообразуваното село Бол
гарийка (днес Зализничное) и там продължават своя род. В Тара
клия остават останалите синове на Минчо: Христофор, Иван, Афа
насий и Петър. Христофор Минчев Кайряк, роден през 1848 г., се
оженва за малката дьщеря на Спиридон (Спас) Панов, Уляна, и се
премества да живее в дома на Панови като наследник. Затова той
впоследствие получава прозвището „Спасов Христю”. Христофор
има трима синове: Петър, Дмитрий и Харалампий. Всички носят
прозвището Спасови. По възрастов принцип Петър старит и Хара
лампий младши остават да живеят в стария дом на Панови, който
впоследствие преустройват в два дома.
В старата къща наследник остава Харалампий. Здрав и силен,
той става ковач и работи в селското стопанство. Семейството на
Харалампий не е голямо – две дъщери и един син. Синът Петър
става ковач като баща си и учи за механик. Голямата дъщеря, Ме
лания, се омъжва и живее в Букурещ, а малката, Зина, се омъжва
за Илия Чобан, но рано умира. Те имат потомство – синът им Ни
колай стана наследник на стопанството на Петър Харалампиевич.
През 1940 г. семейството на Харалампи Христофорович е де
портирано, а къщата и стопанството са разрушени. През 1957 г.
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домът, като национализиран от държавата, е продаден на частни
ка П. П. Акдерли, който го ремонтира и живее в него и досега. На
къщата на ул. „Ленин” 270 е поставена мемориална плоча, която
гласи: „В този дом през 1852 г. е роден Олимпий Панов, герой от на
ционално-освободителното движение в България, активен участ
ник в Освободителната война от 1877−1878 г.”
Големият син на Христофор, Петър, има трима синове.
Най-големият, Петър, има малко семейство – един син, също
Петър, който има син Улян. Последният напуска Тараклия и се
установява в село Владимировка близо до гр. Тираспол, където си
създава семейство. Има трима синове – Дмитрий, Петър и Юрий,
който работят в колхоза. Средният син на Петър Христофорович,
Дмитрий, остава наследник на старата къща, работи в селското
стопанство и също има трима синове – Георгий, Степан и Петър.
От тях Георгий дълго време работи в колхоза кamo градинар, а
после кamo домакин на склад. Той има един син, Георгий, а той
пък има син Вадим. Средният син, Степан Дмитриевич, дълго вре
ме работи в совхоз „Тараклийский”, сега е ветеран на труда, има
многобройно семейство: шест синове и три дъщери. Единият,
Дмитрий, работи в Кишинев в геоложка експедиция, останалите
живеят в Тараклия.
От дъщерите Мария Степановна работи като учителка в Тара
клия. Малкият син, Петър, остана наследник на къщата, работеше
като шофьор, но умря рано. Остави трима синове – Василий, Геор
гий и Иван. Иван остана наследник на къщата, работи в свинефер
мата на колхоза. Най-малкият син, Христофор, почина рано, по
томство по мъжка линия не остави. Има една дъщеря, Анна, която
остана наследница.
Средният син на Христофор Минчев Кайряк, Дмитрий Христо
форович, беше самостоятелен стопанин и се занимаваше с шиваче
ство. Имаше двама синове, Христофор и Иван. Христофор пък има
син, Улян, който дълго време работеше в колхоза. Той има двама
синове, Иван и Михаил, които рано умират. Потомство Иван Уля
нович не остави, а Михаил Улянович остави син Михаил, който
пък има двама синове – Алексей и Василий. Те живеят в Тараклия.
Вторият син на Дмитрий Христофорович, Иван, имаше четири си
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нове и една дъщеря. Дъщерята Мария се омъжи за Иван Николае
вич Бурлаков и си създаде семейство.
От синовете на Иван Дмитриевич трябва да се отбележи големи
ят, Дмитрий Иванович. Той беше отличен майстор на скъпи мебели.
От неговото потомство синът му Степан наследи бащиния занаят.
Петър Иванович избра професията на дядо си, стана шивач. Потом
ство няма. Константин Иванович дълго време работеше в колхоза
като магазинер. Имаше един син, Константин. Малкият син, Христо
фор Иванович, рабошеше кaто железничар. Наследниците му са Ва
лерий, който има син Александьр, и Борис, който живее в Кишинев.
И така, завършихме представянето на рода на Христофор Мин
чев Кайряк (Спасови). Сега ще напрабим описание на другите си
нове на Минчо Янчев Кайряк.
Вторият син, Иван Минчев Кайряк, имаше трима синове: Петър,
Дмитрий и Афанасий. Всички те се занимаваха сьс селско стопан
ство. На свой peд Петър Иванович имаше двама синове – Василий
и Иван, които също работеха в стопанството. В последно време Ва
силий работи дълго в колхоза, а брат му Иван – на пощата. Василий
беше бездетен и отгледа племенника на Николай Иванович, който
също работеше в пощата. Иван остави двама синове – Владимир,
който беше шивач, и Петър, строител.
Дмитрий Иванович Кайряк имаше двама синове. Георгий Дми
триевич дълго време работеше в пътното строителство, а през
1945 г. беше репресиран. Наследство от него не остана. Брат му,
Петър Дмитриевич, беше шивач. През 1929 г. замина на работа в
Бразилия и се върна оттам през 1932 г. Семейството му беше мал
ко – двама синове и две дъщери.
Синът Георгий остана наследник на бащината къща, наследство
по мъжка линия не остави. Георгий имаше дъщеря, Мария Геор
гиевна, която дълго време работеше в тараклийския дървопрера
ботващ комбинат. Тя остана наследница на дома. Другият син на
Петър Дмитриевич, Дмитрий Петрович, се отдели в свое стопан
ство и работи като механизатор в колхоза.
Третият син на Иван Минчев Кайряк, Афанасий, има двама си
нове, занимава се сьс селско стопанство. Иван Афанасиевич се оже
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ни за дъщерята на Василий Кондов Кочев и се премести да Живее
в неговата кьша, тъй като дядо Василий нямаше други наследници.
Другият син на Афанасий Иванович, Георгий, беше едър мъж, ви
сок и сьс знаменита брада. Той се пресели в село Кайет, Комратски
район, и си създаде семейство там. Той има трима синове – Фьодор,
Иван и Василий. Работеше в местния колхоз.
Четвъртият син на Петър Минчев Кайряк е Георги Хаджи-Пе
тров. Той стана наследник на старинния дом на Кайрякови в Тара
клия на улица „Маркс” 191.
Георгий Петрович се занимаваше със селско стопанство. Беше
добър специалист по градинарство. Имаше четирима синове. Поголемите, Георгий и Петър, се отделиха в отделни стопанства и освен
със селско стопанство се занимаваха и с бъчварство. По-младите –
Иван, роден през 1915 г., и Василий останаха да живеят в бащината
къща. Иван се отдели в отделно стопанство, построи си къща на
бащината земя. Дълго време работеше в пътното строителство и
загина в авария. Остави син – Иван, който имаше четирима синове:
Иван, Владимир, Сергей и Фьодор. Всички те живеят в Тараклия и
работят в колхоза като механизатори.
Както вече стана дума, наследник на стария дом остана Василий
Георгиевич Кайряк. Дълго време той работеше в колхоза като каси
ер, а после стана склададжия в химическия комбинат. Василий има
един син и eдна дъщеря. Синът, Василий Василевич, завърши сел
скостопански институт, стана агроном в колхоза и в последно вре
ме работи като директор на хлебоприемателния пункт в Тараклия.
Другият син на Минчо Янчев Кайряк, Афанасий, се отделя в
свое стопанство близо до бащината си къща на улица „Маркс”. Той
се занимаваше със селско стопанство, а синът му, Дмитрий Афана
сиевич, заедно с Иван Лазаревич Паслар се занимаваше с покупка
на жито. През трудните години около 1912, те продадоха пуда царе
вица. Дмитрий имаше двама синове. Георгий не остави потомство.
Вторият, Тимофей Дмитриевич, почива през 1946 г. и стопанството
им се разорява. Той остави трима синове и две дъщери. Синът Ни
колай се пресели в село Албота и там работи в совхоза като механи
затор, има двама синове и дъщеря. Синовете Петър и Виктор рабо
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тят на север. Виктор Николаевич работи като инженер в горското
стопанство на град Сивтивкар, а дъщерята, Мария Николаевна, е
в град Воркута. Другите двама братя на Николай Тимофеевич, Ва
лентин и Леонид, попадат в детски дом, след което стават инжене
ри. После Валентин работи като инженер в обувната фабрика на
град Лвов, а другият брат, Леонид, е ииженер в трикотажната фа
брика в град Брест.
Дъщерите на Тимофей Дмитриевич, Стефанида, се омъжва за
Семьон Михайлович Кайряк, а Валентина Тимофеевна – за Васи
лий Павлович Попов. С това завършва описанието на рода ХаджиМинчев Кайряк.
Ще продължим с описанието на наследството на Константин
(Господин) Янчев Кайряк. По свое време той се отделя в отделно
стопанство близо до старата къща на улица „Маркс”. Занимава
се сьс селско стопанство и особено с животновъдство. Има мно
го овце. Семейството му не е голямо – има трима синове. Янчо е
без потомство. Братята Павел и Иван имат синове. Павел−Конду
(Прокоп) и Стефан. Конду Павлов Кайряк има трима синове. От
тях големият, Павел, няма деца по мъжка линия. Дълго време ра
боти железничар. Дъщеря му Уляна се омъжва за Николай Ивано
вич Стоянов и става наследница на бащината къща на улица „Га
гарин” в сьседство с фамилиите Георги и Главанар. Средният син,
Дмитрий, е осиновен от Харалампий Иванович Паслар и получава
фамилията Паслар. От него има потомство – синът Иван. Третият
син, Иван, остава наследник на старата къша на дядо Конду. Той
има двама синове: Георгий, най-големият, дълго време работи в
местния промкомбинат, наследници не е оставил. Другият, Иван,
остава наследник на старата къща. Той работи в колхоза, а негови
ят син, Георгий, пък работи в местния колхоз.
Вторият син на Павел Константинович Кайряк – Стефан, има
трима синове. Малкият, Николай, остава наследник на старата
къща. Той също има трима синове. Иван се занимава със селско
стопанство и напоследък работи в колхоза. Николай Степанович
има две дъщери – Екатерина и Ирина. Екатерина дълго време рабо
ти в маслозавода.
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Другите двама братя, Афанасий и Иван Стефанови, се отделят
в отделни стопанства. Афанасий става много добър стопанин. От
глежда красиви коне. Има трима синове – Иван, Дмитрий и Нико
лай. Иван дълго работи в колхоза, а в последно време завежда сто
панство на пионерския лагер. Има син, Виктор, който работи като
шофьор. Той също има син. Средният брат, Дмитрий, работи в раз
личии организации, а в последно време – в колхоза. Най-малкият
син, Николай, работи като дърводелец строител в колхоза.
Третият син на Стефан Павлов Кайряк, Иван, се оженва за
дъщерята на Афанасий Иванов Паслар и отива да живее в неговата
къща. Малко за потомството на Иван Стефанов Кайряк: има трима
синове. Харалампий и Иван по погрешка били записани с фамили
ята Паслар. Те емигрираха в Бразилия.
Третият син, Никола Иванов Кайряк, се ожени за дъщерята на
Иван Иванович Рабаджи, знатния регент на тараклийския църковен
хор. Николай бил добър майстор кожухар. Той се преселва в село Кай
ет в Комратския район. Там се занимава с пчеларство и става уважаван
човек. Има трима синове – Николай, Иван и Михаил. От тях Михаил
остава наследник, а Иван и Николай след завършване на училище ра
ботят на различии места. Николай Николаевич например дълго вре
ме беше директор на совхоза „Пересечена” в Оргеевския район. Иван
пък е директор на големия хлебен комбинат в Чадьр-Лунга.
В заключение искам да кажа, че поколението на Хаджи-Минчев
Кайрак са все мъже, високи на ръст, и особено прилежни в работата си.
Превод Л. Мандаджиева
Бесарабски българи за себе си. Съст. П-е. Митев, Н. Червенков.
София, 1996, с. 269-276.

За живота и съдбата на нашите земляци –
Раевски (от 1827 до днес)
У важаеми г-н главен редактор на вестник „Родно Слово”!
И спращам Ви снимка на рода Раевски.
М оля направете публикация в нашия вестник.
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С татията бе написана на руски, аз ви я оставих лично.
А ко ми се брои някакъв хонорар, нека да остане в полза на любимия

вестник.

Среща на родовете Арабаджи и Раевски (24.07.1988).
Сн. на Д. Боримечков

Радва ни днес, че въпреки всичко, останаха сред нас в Тараклия
представители на тази фамилия Раевски, продолжатели на рода си,
които, да се надяваме, няма да имат през живота си тридесет и сед
ма, четиридесет и седма, и други подобни години.
Ние често срещаме фамилното име Ревски в руската история
повечето от тях са бележити в миналото военни, писатели, поети
и др.
Достатъчно е да си спомним за Владимир Феодосеевич Раевски,
участник в Отечествената война 1812 г. Той е един от основателите
на Кишиневското дружество на декабристите, автор на редица про
блемни статии. След разгрома на декабристското движение, той
прекарва пет години в Тирасполската крепост-затвор. След това
бил изселен в Сибир.
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Знаят хората от Тараклия, че тук живеят семейства с фамилно
име Раевски. Работейки с архивни документи, научих, че в съста
ва на охраната на българските бежанца в Бесарабия, е бил ру
ският офицер Н. Н. Раевски, участник в освободителната война
1809−1811 г.
Българските преселници – нашите предци, много добри думи
казвали за този офицер.
През 1827 г. когато на преселниците им било предложено да
си вземат постоянни фамилии, в с. Тараклия се появява фамилия
Раевски. По това време тук се е настанила с многобройното си се
мейство, вдовицата Стояна Митова. По време на оправянето на
документите, синовете и взели фамилното име Раевски, в знак на
признателност.
Така пуска корени бъдещата династия Раевски в нашето село.
Мнозина от потомците на този род са напуснали, по различни
причини, родното си място, се разпилели по целия Съветски съюз
(бивш), в Тараклия останало само семейството на Атанас Раевски.
Той има двама сина – Владимир и Тодор. Владимир имал също
двама сина – Иван и Лазар и четири дъщери. През 1914 г. Иван
Вл. Раевски се преселва в Павлодарска губерния. В Тараклия оста
нал Лазар Вл. Раевски. Обаче, развитието на революционните
събития го увличат и той става участник във февруарската рево
люция 1917 год. Същата година се завръща в Тараклия и работи
като лекар. Когато селото през 1918 г. е окупирано от румънската
армия, Лазар В. Раевски, заедно с Кирил Николаев Терзи, напуска
село. К. Н. Терзи заминава в Съветска Русия, а Л. В. Раевски – за
България. Работи в София няколко години и през 1921 г. се връща
в Русия. Отначало отсяда в Ставропол и работи като Председател
на ГубЛечкомисията. През 1922 живее в гр. Днепрропетровск. По
сле е председател на волостния изпълком в Одеска област (с. Дол
ник). През 1923 – в една одеска поликлиника. През 1925 г. става
завеждащ на новооснованния Одески „Интерклуб” – българска
секция. След това, Лазар Вл. Раевски става председател на българ
ската секция към Одеския областен Изпълком. Заема се с админи
стративно и организационно устройство на българските полите
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мигранти. Така, през 1925 г. са организирани 44 български селски
съвета с 93,5 хиляди българи. Най-големият е бил в с. Паркани
със 6 хиляди българи – с българско училище, с български вестник
„Сърп и чук”. Всичко това става с усилията на Лазар Вл. Раевски.
През 1927 г. в Харков (столица на Украйна) се свиква Всеукраин
ско съвещание по въпроса за националните малцинства. На това
съвещание Л. В. Раевски е избран за заведущ българската секция
към Одеския облизпълком. След това (от 1930 г.) заема различии
държавни длъжности. До 1935 г. е прокурор в Олшански р-он и в
Благоевски.
… От писмото на Генералния прокурор на СССР научаваме, че
Л. В Раевски е осъден от „специалйата троица” и разстрелян през
1937 год. Оказва се, че е бил виновен в това, че имал през 1934 г.
връзка с чужбина (През 1934 г. той е писал писмо до сина си в Тара
клия, канейки го да дойде да живее в с. Благоево, Одеска обл. Също
то писмо било използвано като явно доказателство за връзката му
с чужбина). – Бащата е загинал. Синът Георги Лазаров Раевски се е
оженил и вдигнал нова къща−на това място днес е пететажна къща.
Георги Л. Раевски имал три деца – двама сина и дъщеря.
Не е мислил Георги Л. Раевски, че и за него ще дойде 1937-а. –
През 1949 семейството на Георги споделя съдбата на мнозина тара
клийци – репресирани и изселени в Сибир.
От там Г. Л. Раевски се връща в родния край, но отсяда в с. Свет
лое, Молдова. Работил е в съвхозтехникума. Синът му – Тодор
Георгиев Раевски и дъщерята Валентина живеят в с Серпнево, Та
рутински р-он, Украйна. Другият му син Георги Г. Раевски и днес
живее и работи в с. Светлое като шофьор в стопанството и има два
ма сина и две дъщери…
Както виждаме, съдбата на фамилията Раевски през последните
170 години е отразила сложните житейски и политически перипе
тии, обрулили и обрулващи хората в родния ни Буджак.
Родно слово. Кишинев, 1997, май.
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Староста Шоп-Тараклии
Изучая историю Тараклии, я
попытался обратить внимание
на тех наших предков, которые
осуществляли властные функ
ции в селе в разные времена. Но
начну с самого начала. Просма
тривая списки населения села
за 1818 год, я обратил внима
ние, что в особую графу были
выделены фамилии жителей,
проживавших в селе до русскотурецкой войны 1806 года13.
Там значилась семья Волко Бе
рова. Главе семьи было тогда
40 лет, его жене Елене – 40 лет,
а их сыновьям: Пею – 12 лет.
Тараклийският староста и примар
Славию – 7 лет. Минчо – 4 года.
Иван Петрович Беров (1873−1947 г.)
Стоян – 2 года и дочери Стане –
1 год. Первоначально место оседлости этой семьи было по нынеш
ней улице Горького, где ныне расположены винзаводские дома.
Из фамилии Беровых вышли образованные люди, которые со
ставляли слой интеллигенции села. Многие из них были учителями
и священниками. Но я хочу подробнее рассказать об Иване Петро
виче Берове, представителе этой фамилии, родившемся в 1873 году,
который с 1910 по 1917 годы избирался старостой села14.
В годы пребывания Ивана Петровича на посту старосты, Тара
клия была волостным центром с непосредственным подчинением
Аккерманскому уезду, а до 1909 года она входила в состав Кубей
ской волости15.
13
Имеется ввиду список проживавщих на помещичьих землях Бессарабии до
1806 г., а не в селении Тараклия.
14
В действительности Иван Петрович Беров стал во главе села с 12 декабря 1909 г.
15
Тараклийская волость официально была утверждена 1 января 1910 г.
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Первое значительное мероприятие, которое организовал Иван
Петрович – было установление в 1911 году телефонной линии Та
раклия – Кубей. В 1912 году в Аккермане проходил конкурс само
деятельных певцов, фольклорных коллективов и борцов. Иван
Петрович организовал любителей болгарской песни, музыкантов
и повез тараклийскую делегацию на фестиваль. В конкурсе певцов
особо отличились тараклийцы Георгий Андреевич Гарановский и
Антон Петрович Кара. После этого фестиваля известный русский
этнограф и фольклорист Н. С. Державин специально посетил Та
раклию и собрал здесь фольклор болгар-переселенцев. Ученому
большую поддержку и содействие оказывал староста села Иван Пе
трович Беров, о чем Н. С. Державин отмечает в своей книге16.
Еще одним значительным мероприятием Ивана Петровича было
устройство домика для камеры предварительного заключения, где
содержались проштрафившиеся жители Тараклии. До этого наруши
телей закона закрывали в холодном темном подвале. А в советское
время этот дом использовался для нужд станции скорой помощи.
Шел 1913 год. Россия готовились к празднованию 300-летия ди
настии Романовых. Иван Петрович ходатайствует перед Аккерман
ским земством об открытии в Тараклии памятника русскому царю
Александру II. На постаменте памятника будет написано: „Царю,
освободителю Болгарии в войне 1877−1878 гг.”.
Земство выделило часть средств для устройства памятника, а
остальные деньги собирали среди тараклийских граждан. Итак, по
стамент и ограда памятника были сооружены напротив тогдашнего
сельского управления (приказа). А бюст царя, отлитый из бронзы,
был доставлен из Петербурга и в Тараклии состоялось торжествен
ное открытие памятника в 1913 году.
В том же 1913 году исполнилось 100-летие Тараклии. Была из
дана брошюра с воспоминаниями старожилов села, посвященная
этой дате. Сам Иван Петрович Беров во время этих торжеств был
награжден юбилейной медалью на ленте, что видно на фотографии
тех времен. В 1919 году румынские власти намеревались взорвать
Державин Н. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бес
сарабская губернии). Материалы по славянской этнографии. СПб, 1914, с. XII.
16
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памятник, но Иван Петрович воспротивился такому решению при
гласил специалиста для демонтажа бюста. Этот бюст долгое время
лежал во дворе примэрии и я лично видел его, будучи школьни
ком, в 1923 году. Впоследствии этот бюст отправили в Галац на
переплавку… А ограда и постамент остались. На этом постаменте в
1957 году был установлен памятник Ленину.
Немного расскажу о порядках в Тараклии тех времен. В прика
зе или в управе была постоянно дежурившая подвода с надписью
„почта”, на которой староста села выезжал по делам. Отличитель
ным знаком представителя власти был прикрепленный на дышле
телеги колокольчик. Иногда староста делал объезд села и смотрел
за порядком на улицах. Он останавливался возле тех хозяев, кото
рые не содержали в порядке прилегающую к их дому территорию
и приглашал хозяина на беседу в управу, для того, чтобы сделать
предупреждение. Если при повторном объезде староста видел, что
по-прежнему не убрано, он сходил с повозки, вызывал хозяина. У
старосты всегда была с собой крепкая трость и спина нерадивого
хозяина знакомилась с этой тростью. Через короткое время поря
док возле такого хозяина был идеальным.
В те времена выборы старосты села были открытыми. Соби
рался сход граждан, так называемая „громада”, и поднятием руки
голосовали за того или иного кандидата. А затем, при румынской
власти выборы были по бюллетеням и кандидаты выдвигались от
партий. Избирался Иван Петрович и в румынский период. Однако
с приходом советской власти все, кто избирался старостами села
(примарями) были осуждены и отправлены в Сибирь. Не избежал
этой участи и Иван Петрович Беров. Только в 1945 году закончился
срок его заключения. Добравшись до Москвы он дал телеграмму
Тараклию, чтобы кто-нибудь из родственников приехал и встретил
его там. Видимо силы оставили семидесятидвухлетнего пожилого
человека после сибирских лагерей.
В Москву поехал его внук Георгий. который в то время работал
инспектором ЦСУ17. Он привез своего деда в родное село. Прожил
дед Беров еще два года и в 1947 году умер.
17

Центральное статистическое управление.
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Вот такой короткий рассказ об Иване Петровиче Берове… И ни
какого знака памяти об этом человеке в селе не осталось. Я думаю,
что родственникам и общественности надо бы поставить деду Бе
рову скромный памятник.
А нынешнему примарю надо на машине тоже установить отли
чительный знак, чтобы в городе знали, что едет пример. И неради
вых жителей приглашать в примарию на беседу. А если после бе
седы не будет результатов, то можно вспомнить про трость Ивана
Петровича Берова.
Свет. Тараклия, 1997, 6 сентября.

Примар-убийца
М ы продолжаем публикацию материалов, посвященных 185-ле-

тию Тараклии, в которых наши читатели смогут познакомиться
с историей нашего края, села, людей живших на этой земле. Наш
краевед Петр Афанасьев Кайряк подготовил небольшое сообщение о
человеке, который в свое время был примарем Тараклии и его сомнительная деятельность нашла своё отражение в местном народном
фольклоре.
В № 36 нашей газеты Петр Афанасьевич познакомил читателей
со старостой Тараклии Иваном Петровичем Беровым, сделавшим
много полезного для своего родного села. А герой сегодняшнего повествования запомнился людям совсем другими деяниями.
За 185-летнюю историю Тараклии много сменилось людей,
которые занимали в свое время почетный и ответственный пост
старосты или примаря села. Некоторые из них, проявив себя и сни
скав уважение односельчан, избирались и на второй срок. Это Иван
Петрович Беров, о котором я рассказывал уже на страницах газеты,
и Дмитрий Васильевич Иванов. Эти люди достойны того, чтобы о
них не забывали их земляки и потомки, но сегодняшний рассказ о
человеке, который запомнился тараклийцам и жителям окрестных
сел не особыми поступками, а зловещими и ужасными действиями.
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Иван Васильевич Симиновский, родившийся в Тараклии в 1899
году и окончивший двухклассное училище, считался в Тараклии
образованным молодым человеком. Пройдя военную службу в ру
мынской армии (он служил в Аккермане), Симиновский вернулся в
Тараклию и был приглашен на должность секретаря „Общества ин
валидов, сирот и вдов первой мировой войны”. Председателем та
раклийского отделения „Общества” в начале двадцатых годов был
инвалид войны Григорий Лазаревич Узунов. Общество, защищая
права инвалидов войны и их родственников, помогало в выделе
нии земельных участков семьям инвалидов войны, в оформлении
пенсий и других льгот, предусмотренных румынскими законами.
Симиновский, будучи грамотным молодым человеком, хорошо
зная румынский язык, вел бумажные и другие дела Общества не
плохо и снискал уважение среди односельчан. Доверье земляков
было высказано Симоновскому на выборах в органы местного са
моуправления. В 1927 году его избирают примарем села. Пребывая
на этой должности, молодой человек проявил свои организатор
ские способности. Под его руководством была построена новая
школа на улице Котовского, где директором был Георгий Тимофе
евич Бакаржи. Также была построена казарма для жандармского
поста. Казарма располагалось на месте теперешнего Дома культу
ры. Ранее для жандармского поста сельская примария арендовала
частные строения, за которые приходилось платить немалые сум
мы из сельского бюджета, а после постройки нового здания сель
ская казна меньше расходовала денег на аренду.
В 1930 году партия, в которой состоял Симиновский проиграла
на выборах и примарем села был избран другой человек. Но Иван
Васильевич сохранил свое влияние в селе. Он был лично знаком
со многими государственными служащими в соседних селах, был
вхож в государственные учреждения уездного масштаба. Его обще
ственная деятельность не прекращалась. Однако это была внешняя
сторона деятельности этого человека. А о другой его деятельности
знали очень немногие. Кстати, Симиновский был единственным
человеком в Тараклии, который имел детекторный радиоприем
ник и он часто слушал передачи из Советской России.
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В те годы Симиновский организовал тайную группу едино
мышленников, с которыми он нападал на богатых людей и гра
бил их. Самыми известными его подручными были И. А. Шпаков,
А. А. Бишир, и Г. Кондря. Банда Симиновского была вооружена ог
нестрельным оружием и действовала в окрестностях Тараклии и в
других сёлах.
Симиновский, используя свои знакомства, всегда был в курсе
многих дел. Одним из его хороших знакомых был государственный
финагент из села Кубей Кардашов.
Однажды вечером Симиновский был в гостях у Кардашова, а по
следний в это время готовил большую сумму денег, чтобы на сле
дующий день отвезти их в Кагульское казначейство. Симиновоский
помогал Кардашову упаковывать эти деньги и Кардашов спросил
его, не собирается ли oн тоже ехать завтра в Кагул. Симоновекий. повидимому запланировал страшное дело и сказал, что в Кагул не едет.
Вернувшись в тот же вечер в Тараклию, Симиновский созвал
свою „дружину”. Он разъяснил ситуацию и предложил ограбить и
убить кубейского финагента.
Бандиты наняли хорошего извозчика. Это был свояк Симинов
ского A. M. Карамалак. На второй день бандиты выехали в сторону
Кагула. Когда доехали до села Московей, они решили передохнуть
и посидеть в крычме. Зайдя в крычму. Симиновский вдруг увидел
сидящего там Кардашова. Кардашов тоже увидел Симиновского и
удивленно спросил его, что он здесь делает, ведь он накануне ска
зал, что в Кагул не собирается. Симиновский. смутившись, что-то
невнятно ответил и быстро вышел из крычмы.
Банда, погрузилась поспешно на телегу и, отъехав к перекрестку
дорог, что возле горы Маранда, спряталась в кустах.
Когда появилась телега финагента Кардашова, бандиты выско
чили из кустов и открыли стрельбу. Убили людей, пристрелили
лошадей! Людям отрезали головы! Забрав 350 тысяч леев бандиты
скрылись.
Это случилось весной и расследование этого преступления дли
лось до осени. Осенью убийцы были арестованы и предстали перед
судом.
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Кстати, Симиновский присутствовал на похоронах Кардашова
в Кубее и выступал с горестной речью, в которой страстно клеймил
убийц и требовал их поимки и суда.
Суд состоялся и Симиновский получил 25 лет тюрьмы, а его по
мощники – по восемь лет. Симиновский умер в тюрьме, а его по
собники, отсидев свой срок вернулись в Тараклию.
Это событие потрясло Тараклию и все окрестные сёла. Долго
люди вспоминали это страшное убийство, а чабан Георгий Петро
вич Ризов (Листрака) сочинил об этом песню, которую часто ис
полняли в Тараклии и окрестных селах.
В 1968 году в наших краях побывал известный болгарский эт
нограф и фольклорист Н. Кауфман. Он записал эту песню в испол
нении жителя села Кортен Василия Николаевича Турлакова. Текст
и ноты этой песни под названием „Убили го за парите му”, были
опубликованы в этнографическом исследовании Н. Кауфмана, ко
торое было издано в 1968 году18.
Хочу познакомить читателей газеты с текстом этой песни. Воз
можно, любители фольклора заинтересуются этим памятником на
шей нелегкой истории.
Убили го за парите му…
Какъв и помън станало
В Тараклии село голямо,
Ваниту Симиновскоту
То на дружина думаши:
– Дружина вярна, сгуворна,
какту са вярну сбирами
тъй да са вярну слушаме.
Кардаш юф Кахул ша иди
Гуляма сума ша носи.
Ний ша му парите вземим,
Ша му главата утрежим

Дружирна вярна сгуворна
те си Ваня послушаха.
Впрегнаха коне хранени,
Чи си юф Кахул утишли.
Вървели що са вървели,
До Мусковей са стигнали
Ваню дружина думаши:
– Дружина вярна, сгуворна,
хайде дружина да слезим
по кило вино да купим,
чи пак на пътя ша гледами.

Кауфман Н. Народните песни от украинската и Молдовската ССР. Т. 2. Со
фия: БАН, 1982. 944 с.
18
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Като във кръчмавлязоха,
Кардаш на маса седеши,
Ощи на Ваня думаше:
Нали та питах Иване
Ти към Кахул ше отидеш,
Пък ти ми каза чи няма
Ваню си нищу ни речи,
Право на вънка излезе
И са в каруцата качи.

Вървели щу са вървели,
В гура Маранда стигнаха,
На кръстом път излязоха.
Ей Кардашо де иди.
И те му коня уловиха
и му главата отрязоха,
и му парите отзеха.

Песня записана в сентябре 1968 года в селе Кирютня. Исполнял
Василий Николаевич Турлак, 1916 года рождения.
Свет. Тараклия, 1997, 4 ноября.

Нечаянное убийство
Н аши читатели уже знакомы с рассказами о старостах Тараклии, которые предоставил нам для публикации краевед П. А. Кайряк. Сегодняшняя публикация знакомит читателей с еще одной интересной страницей из истории нашей Тараклии.

…Шел 1905 революционный год. В Тараклии в то время тоже
кипели политические страсти. Здесь существовала подпольная
ячейка социал-демократической партии. В которую входили Илья
Данилович Воинский, братья Беровы – Иван Федорович и Георгий
Степанович и Николай Дмитриевич Христофоров, эта партгруппа
входила в Кубейскую парторганизацию.
Дальнейшая судьбе этих партийцев такова: Георгий Степано
вич Беров, работая секретарем в Кубейском суде, был разоблачен
и за свою политическую деятельность был осужден. Он был заклю
чен в Иркутскую тюрьму и сведений о его дальнейшей судьбе нет.
Иван Федорович Беров погиб на фронтах первой мировой войны
1914−1918 годов, оставив сиротами двоих дочерей – Любу и Веру, а
Николай Дмитриевич Христофоров в 1944 году уехал в Румынию.
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Илья Данилович Воинский в 1949 году был репрессирован и про
живал на Алтае. Возвратившись из Сибири, он поселился в селе Ба
лабаны, где жил до своей кончины.
Но наш рассказ не о политической борьбе, а о более прозаиче
ских вещах. Хочу рассказать о случае, в результате которого погиб
Тараклийский староста тех лет – Лазарь Азман.
1904-й год выдался в наших краях очень засушливым. Люди ис
пытывали большие трудности с кормами для скота. Весной 1905-го
года некоторые хозяева уже в апреле стали выгонять скот на паст
бища. А в те времена существовал такой порядок – раньше Геор
гиева дня скот выгонять на пастбище не разрешалось. И староста
села должен был строго следить, чтобы это правило не нарушалось.
А до 6 мая жители села обязаны были выходить на строительство
прудов в окрестностях речек Лунга и Ялпуг, чтобы летом был не
обходимый запас воды для скота, полива и других нужд.
В этот злополучный апрельский день староста Лазарь Азман вы
ехал проверять строительство прутов в долине речки Ялпуг. Когда
он подъехал к урочищу „Подгурата”, он увидел, что там люди пасли
скот. Охраняли отары юноши, а старшим у них был мужчина Тодор
Стайков Замфиров. Староста грозно обратился к Тодору, а после
нескольких острых фраз начал его бить, на защиту отца бросился
сын Афанасий, которого в селе звали Начу. Этот парень был круп
ным и очень сильным. Он ударил старосту своей палкой и староста
скончался на месте.
Последовал суд и Начу получил несколько лет тюрьмы за не
преднамеренное убийство. После отбывания в тюрьме, Начу вер
нулся в Тараклию, но однофамильцы и родственники отказались
от него. Примария села выделила для Начу участок для жилья на
восточной окраине села, примерно там, где сейчас зерновые скла
ды колхоза „Родина”.
Начу был хорошим знакомым моего отца и к тому же тезка. Он
часто приходило в наш дом и они с отцом подолгу беседовали, а я
был в те времена мальчиком но иногда я слушал их беседы.
У Начу была одна дочка Домника, которая вышла замуж за Ни
колая Ивановича Стоянова. А у погибшего старосты Лазаря Азма
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на был один сын, который уехал учиться в Польшу и там остался
жить и еще в этой семье воспитывался приемный сын Дмитрий.
Дом старосты Азмана был там, где нынче винзаводская техниче
ская база по улице Ленина.
Вот такая невеселая история… А во время бесед Начу с моим
отцом я запомнил слова Начу: „Тихий ест сладкий хлеб”. Повидимому Начу очень сожалел, что в его жизни случилось такое
несчастье, которое сломало жизнь и ему и другим людям.
Свет. Тараклия, 1997, 22 ноября.

Это наша история
Недавно я прочитал книгу „България в сърце то ми”, написан
ную коллективом авторов: членом-корреспондентом АН Болгарии
Лазарем Георгиевым, профессором Страшимиром Димитровым и
другими авторами. Ответственный редактор книги – Николай Чер
венков. Эта книга посвящена 60-летию со дня рождения профессо
ра-историка Константина Поглубко, члена-корреспондента Мол
давской Академии наук. Выпущена эта книга в 1996 году в Софии.
В книге рассказывается об активной деятельности К. Поглубко
в области укреплении связей и дружбы между болгарскими и со
ветскими деятелями науки и культуры. Константин Поглубко вы
пустил ряд книг, посвященных истории Болгарии, освобождению
Болгарии от турецкого ига. За свою научную и культурную деятель
ность К. Поглубко был награжден орденом „Кирилла и Мефодия”
второй степени и юбилейной медалью „100−летие освобождение
Болгарии от турецкого ига”. Я лично был знаком с Константином
Поглубко и хочу поделиться своими воспоминаниями об одном со
бытии, организатором которого был этот замечательный человек.
Шел 1980 год. Болгария отмечала 1300-летие образования Бол
гарского государства на Балканах. В честь этого юбилея был открыт
памятник на вершине одной из гор около города Шумен. Я посетил
это историческое место в 1984 году и принимал участие в праздне
ствах по случаю этого юбилея.
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Петър Кайряк сред представителите на българската общност в Кишинев (1980 г.). Сн. на Д. Боримечков

109

Глава I

Но расскажу подробнее о событии, которое состоялось 7 сен
тября 1980 года в Кишиневе. В тот памятный день мы, жители Та
раклии, вместе с выходцами из нашего села, живущими в Киши
неве, по инициативе К. Поглубко решили совершить экскурсию
по местам, связанным с болгарской историей. Под руководством
господина С. Д. Танова, тогдашнего директора Дома культуры мы
прибыли в Кишинев. Наши планы заключались в следующем: отме
тить 1300-летие Болгарского государства и 37-летие освобождения
Болгарии от фашизма. Я хотел в этот день организовать встречу
тараклийцев и семей жителей Кишинева, которые являются уро
женцами Тараклии. В экскурсионном бюро мы закупили коллек
тивную туристическую путевку по Кишиневу. Оповестили всех ки
шиневских представителей болгарской диаспоры и пригласили их
участвовать вместе с нами в экскурсии местом встречи и началом
нашей экскурсии была площадь в районе Рышкановки, где стоит
памятник болгарским ополченцам и музей.
В назначенное время стали прибывать участники праздника и
экскурсии. Пришел и господин К. Поглубко. Я знакомил людей
друг с другом, представил собравшимся Константина Поглубко.
Он возглавил экскурсию в музей истории болгарского ополчения
и очень интересно рассказывал нам о различных событиях из исто
рии Болгарии.
К двенадцати часам прибыл туристический автобус с экскур
соводом. Да, прибыл также автобус из Кожушны, где была семья
Гайдаржи и другие представители болгарской интеллигенции. Мы
погрузились в автобус и поехали к другим памятникам, связанным
с болгарской и молдавской историей, завершилась эта экскурсия
возле памятника Штефану чел Маре.
Затем в ресторане „Пловдив” был организован торжественный
обед для участников этого праздника. На обеде выступили писа
тели, историки, ученые, деятели культуры. От жителей Тараклии
выступил С. Д. Танов. Многие присутствующие были благодарны
организаторам за такое мероприятие. Некоторые сокрушались:
„живем в Кишиневе и не знаем истории наших предков!..”.
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Торжество продолжалось несколько часов. Затем все сфотогра
фировались на память19. Предлагаю вниманию читателей один из
снимков этого события.
На снимке господин К. Поглубко (он стоит с лево от своей до
чери Александры) рассказывает об истории Болгарии. Рядом стоит
И. И. Бурлаков, П. Фломин из Кишинева, сзади – ваш покорный
слуга, дальше С. Г. Димитриев, рядом Ф. И. Бакаржи, а перед ним
учительница Е. И. Климова с дочертю, а перед нею Н. Г. Бакаржи, а
рядом с нею Заслуженный учитель Молдавии Н. Н. Кайряк, сзади
кишиневский учитель Имас Наум.
В этом событии принимали участие историки И. Д. Забунов,
Н. Н. Червенков, писатели и поэты Нико Стопянов, Бурлак-Вълка
ноа и другие. Именно во время этой экскурсии возникло намерение
в болгарской культурной среде о создании культурного общества
болгар. Затем это намерение претворилось в жизнь и было обра
зовано общество „Възраждане”, председателем, которого в настоя
щий момент является профессор-историк И. Д. Забунов.
Свет. Тараклия, 1997, 1 декабря.

Живая связь времен
«Человече, знай свой род…»
В Тараклии бережно хранят память о героическом прошлом, о
предках, первых болгарских переселенцах, основателях селения.
Одной из таких героических личностей является к примеру, Олим
пий Панов, уроженец Тараклии, активный Борец за освобождение
Болгарии от османского ига, участник трех освободительных войн,
в том числе и русско-турецкой 1877−1878 годов. В память о его под
вигах в Тараклии установлен монумент.
Менее известна родословная фамилии Дарманчевых, о которой
и пойдет сегодня речь.
В оригинале статьи приводится фотография. К сожалению из-за ее плохого
качества, нам не представилось возможным ее опубликовать.
19
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Изучая историю освободительной войны болгарского народа,
мы узнаем, что среди ее участников есть и бойцы с фамилией Дар
манчев. Это представляет интерес, так как Дарманчевы – одна из
самых распространенных фамилий в Тараклии. Если проследить
родословную Дарманчевых, можно увидеть, что ее представители
были в числе первых переселенцев и основателей Тараклии. А по
спискам населения Тараклии за 1835 год узнаем, что у Гено Дарман
чева было пятеро сыновей. Один из них, Димо, 1825 года рождения,
впоследствии был женат на младшей сестре Олимпия Панова. Дру
гой, Василий, 1827 года рождения, согласно рассказам старожилов,
был учителем, сначала в Болграде, а после в Ташбунаре Измаиль
ского района (ныне с. Каменка). Там у учителя Василия Дарманче
ва в 1856 году родился сын Георгий. По имеющимся сведениям из
истории Болградской гимназии, Георгий Васильевич окончил эту
гимназию в 1873−1874 учебном году. Юноша принимал активное
участие в борьбе за освобождение Болгарии, его соратниками в этой
борьбе были Ангел Кынчев, Панают Волов, Олимпий Панов и др.
Когда Россия объявила войну Турции в 1877 году, Георгий Васи
льевич включается в состав ополченцев. За заслуги был награжден
русскими боевыми медалями и произведен в чин младшего офице
ра. После этого Григорий Дарманчев поступает во вновь открытое
военное училище в Софии.
По окончании училища Георгий Дарманчев был назначен ко
мандиром 3-й пехотной батареи в г. Търнове. А в 1881 году его
с группой молодых офицеров Болгарской армии отправляют в
Санкт-Петербург в русскую военную академию, для совершенство
вания военных знаний.
По окончании академии он возвращается и служит в молодой
болгарской армии, принимает участие в сербско-болгарской войне
1885 года, при защите Видинской крепости. За это ротмистр Дар
манчев был награжден орденом Св. Александра 5-й степени.
В последующие годы он служит в русской армии, в частности в
Тираспольском гарнизоне, получаеторден Св. Станислава 3-й степе
ни. После разрешения вопроса о реабилитации военных эмигрантов
в 1898 году Георгий Дарманчев возвращается в Болгарию и получает
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назначение в военное министерство. После разрыва связей с Россией
его освобождают в чине полковника запаса. 4 года он редактирует
военный журнал. Во время Балканской войны 1912−1913 годов, ра
ботая в штабе 3-й армии он организует атаку на Чатылджикскую по
зицию. А в 1915 году выступает против вовлечения Болгарской ар
мии в первую империалистическую войну. В 1918 году он, как и дру
гие бессарабские болгары, ставит свою подпись под ходотайством к
румынскому королю о сохранении привилегий бессарабских болгар.
В этом кратком очерке, интересно упомянуть и о нынешних
потомках рода Дарманчевых. Один из них Кирилл Павлович Дар
манчев. У него типичная для наших времен биография. Окончив
сельхозинститут по специальности зоотехния, К. П. Дарманчев воз
главляет межхозяйственный комплекс по выращиванию молодня
ка крупного рогатого скота („Колхозживпром”). Затем районное
руководство рекомендует, его председателем местного колхоза
„Родина”. При нем хозяйство стало вновь крепнуть. По его ини
циативе здесь строятся разные промышленные цеха. В 1990 году
К. П. Дарманчев был избран депутатом Парламента РМ, в 1995 году
избирается председателем Тараклийского райисполкома, где и
работает в настоящее время. Жена его, Мария Георгиевна, рабо
тает начальником Центра занятости-населения. У них трое детей,
дочь – студентка политехнического университета. Двое других –
школьники. Известны также имена учителя Василия Павловича
Дарманчева, инженера Ивана Дмитриевича Дарманчева, работа
ющего в Кишиневе. Последний из названных является, к прмеру,
правнуком Димо Гено Дармачева, зятя Пановых.
Так продолжается живая связь времен…
Независимая Молдова. Кишинев, 1997. 10 октября.

Байрактар означает «знаменосец»
В нашем городе живет семейство, которое носит очень редкую
Фамилию – Байрактар. В переводе с турецкого языка – это слово
означает «знаменосец». Расскажу вкратце как это слово стало фа
мильным и как в Тараклии появились эти люди с этой фамилией?
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В начале прошлого века, во время русско−турецкой войны,
турецкий султан Селим III решил провести реформы в турецкой
армии и ликвидировать янычарство. Янычары будучи мощной во
енной организацией, представляли для политической власти сул
тана опасность. Руководители янычар воспротивились реформам
султана и организовали покушение на Селима III. Претендентов на
опустевший престол Турции оказалось несколько но шансы конеч
но, были больше у того, за кем стоит армия. Турецкая армия под
держала наследика престола Махмуда II Ярого и верным сторонни
ком Махмуда II был командующий Дунайской армией воевавшей
в то время против русских войск, паша Мустафа Байрактар. После
своего воцарения на престол Махмуд II выдвинул Мустафу Баирак
тара на пост великого визиря. По нашим понятиям – это пост пре
мьер-министра.
Руководители янычар не согласные с таким положением дела
организовали покушение на великого визиря. После этого в во
йсках, которыми командовал Мустафа Байрактар, произошли вол
нение и разброд. Произошла смена командования. Оборону Сили
стринской крепости возглавил Иылкоглу-паша а другим отрядом,
которым ранее командовал Мустафа Байрактар, стал руководить
паша Рамшид. Отряд Рашида в 1809 году перешел на сторону рус
ских войск, поскольку он не мог смириться со смертью Мустафы
Байрактара.
Знаменосцем в отряде Рашида был некий Янчо, которого на
зывали Байрактар-знаменосец, Он передел знамя отряда русскому
командованию после капитуляции.
Русские власти вознаградили Янчо Байрактара тридцатью деся
тинами земли и зачислили в списки колонистов.
Янчо Байрактар поселился в Тараклии, где он женился на вдове
Иванке.
В списках населения Тараклии за 1818 год уже значатся и сыно
вья Янчо. Их было четверо.
Янчо Байрактар был повторно женат и от второго брака у него
родился сын Анчу (Ангел). Сыновья от первого брака уехали из
Тараклии и есть предположения, что они поселились в селе Ста
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рые Трояны, Измаильского района, где им тоже был отведен уча
сток земли размером в тридцать десятин, а Ангел Байрактар остал
ся в Тараклии и у него было два сына: Михаил 1866 года рождения
и Христо 1868 года рождения. Это подтверждают документы по
разделу земли датируемые 1907 годом. От Христо Ангелова Бай
рактара потомства по мужской линии нет. А у его брата Михаи
ла родился сын Иван в 1910 году. Иван тоже имел единственно
го сына Николая родившегося в 1932 году и в настоящее время
проживающего в Тараклии. Николай Иванович Байрактар долгое
время работал в Тараклийской РТС, которая потом стала «Сель
хозтехникой» Сейчас Николай Иванович на пенсии но не теряет
бодрости духа и принимает активное участие в работе местной
православной церкви. Он много сделал для восстановления в на
шем городе церкви Святого Георгия и сейчас занимает пост старо
сты церкви. В семье Николая Ивановича единственный приемный
сын – Петр Иванович Байрактар. А в его семье единственная дочь.
Как видим, династия Байрактаров в Тараклии немногочисленна и
мужского продолжения пока не имеет. Но будем надеяться, что
время покажет…
Свет. Тараклия, 1998, 24 января.

Церковь и родной язык
He так давно в нашей „районке” была опубликована интересная
статья господина П. Малака, посвященная истории Православной
церкви в Тараклии20. Читая этот материал я обратил внимамание,
что уже сто лет тому назад жители Тараклии изъявляли желание
слушать службу в церкви на родном языке. И я знаю из личных
впечатлений, что такое желание есть в нашем народе.
Сейчас такое время, когда многое реформируется и изменяется
в нешем обществе и я думаю, что наступило время пойти навстре
чу нашим прихожанам. Если раньше такой возможности не было,
20

Малак П. Традиции православия в Тараклии // Свет. Тараклия, 1998, 7 февраля.
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потому что не готовились священники вести службу на болгарском
языке, то теперь есть возможность услышать слово Божье на род
ном языке. Наши великие и гениальные предки – Кирилл и Мефо
дий многое сделали в свое время для того, чтобы славянские наро
ды познакомились с Библией на своем родном языке. Они создалии
славянскую азбуку, перевели на славянский язык Священное Писа
ние. Их подвиг не забыт потомками. Поэтому в нашем городе тор
жественно отмечается День славянской письменности и культуры.
Мы, потомки Кирилла и Мефодия должны свято хранить тот
дар, который оставили нам в наследство великие братья.
Хочу напомнить некоторые исторические сведения: до установ
ления советской власти в 1940 году, в Тараклии при наличии де
сятитысячного населения было два церковнослужителя – Андрей
Порческу и Леонид Болфа21. Было также два псаломщика – И. Бе
ров и И. Жунку. Церковнослужителям был выделен земельный
участок в 20 га в урочище, которое называлось „Попското”.
Сейчас, когда население Тараклии уже превышает пятнадцать
тысяч жителей, в нашем городе всего один священник. Наш район
Указом Президента Республики Молдова объявлен центром бол
гарской культуры и я думаю, что необходимы перемены и в таком
деликатном деле, как свободе совести. В учебных заведениях наше
го города уже несколько лет изучается болгарский язык, растет по
коление молодых людей, которое учит и знает свой родной язык на
более высоком уровне.
Думаю, что Его Преосвященство митрополит Владимир обратит
свое внимание на эту проблему и направит в Тараклию молодого
священника Василия Шагана, уроженца нашего города, который
окончил семинарию в Болгарии22. Это будет важный шаг в испол
нении Указа Президента и важный шаг в том, чтобы наши прихо
жане слушали и понимали Слово Божье на родном языке.
Свет. Тараклия, 1998, 16 мая.
Балфэ.
В. Шаган некоторое время был священником в приходах Тараклии и Кайра
клии, а в настоящее время служит в городе Варна (Болгария).
21
22
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На перекрестке истории

Игнат Георгиевич Михайлов (первият ред, третият отдясно)
с роднините си (1939 г.)

Когда я рассматриваю старые фотографии своих односельчан
и соотечественников, я не только вглядываюсь в знакомые лица,
но и вспоминаю судьбы этих людей. На снимке, который публи
куется впервые, сфотографированы родственники из известной в
Тараклии семьи Михайловых. Этот снимок сделан в мае 1939 года.
Лица людей на снимке безмятежны и нет у них страшных мыслей о
ближайшем будущем, а ведь в сороковом году многие из них будут
переживать ужас и страх перед новой властью. Некоторые вскоре
погибнут, другим придется пережить много трудностей и бед.
В центре снимка крупный, уверенный в себе, Игнат Георгиевич
Михайлов. Он в мае 1939 года пригласил своих родственников по
случаю кумовства в связи с чем и был сделан этот снимок.
Подробнее расскажу о деятельности Игната Георгиевича: на
чинал он свою коммерческую деятельность в первые десятилетия
XX века. В начале двадцатых годов он уже был известен в Тараклии
и окрестностях, как экспортер птицы и яиц в страны Европы. Он
возил яйца и птицу в Галац, а оттуда иногда привозил, кроме денег,
контрабандный товар – водку. В те времена торговля водкой была
запрещена и этим напитком торговало только государство. Бизнес
Игната Георгиевича процветал и ему была уже присвоена кличка
„кукошерен Игнат”. В 1926 году он покупает дом-усадьбу в Тара
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клии на теперешней улице Ленина. Сейчас это двухквартирный
дом. Здесь разворачивает Игнат Георгиевич большое хозяйство. К
концу тридцатых годов у него есть две подводы, четверо лошадей
и десять наемных работников. Он имел свою торговую базу в Буха
ресте. В Констанце у него был представитель, который занимался
экспортом продукции морем в другие страны
Дело Игната Георгиевича развивалось до 1940 года. В том году
перед приходом Красной Армии Игнат Георгиевич помогал группе
рабочих писать приветственные лозунги по случаю прихода совет
ской власти. Сразу же по приходу советской власти все имущество
Игната Михайлова было конфисковано, семью его выгнали из дома
и они целый год ютились по чужим квартирам. А в 1941 году семья
Михайлова и семья его баджинака были депортированы в Сибирь.
Сам Игнат Георгиевич был осужден на 5 лет и отправлен в лагерь.
С ним в том лагере находился еще один из наших земляков Федор
Давыдович Понучик, который рассказал о дальнейшей судьбе Иг
ната Георгиевича.
Поскольку Михайлов знал русский язык и был умелым органи
затором, он в лагере стал бригадиром. Его бригада состояла из уго
ловников и занималась заготовкой леса. В январе 1943 года бригада
Михайлова валила лес. Разожгли большой костер, возле которого
грелись. Повидимому, уголовники имели какой-то конфликт с Иг
натом Георгиевичем. Улучив момент, он схватили его и живьем
бросили в пылающий костер. Никто спасать Михайлова не бросил
ся, потому что его ждала такая же участь. Так окончил свою жизнь
Игнат Михайлов. Затем он был реабилитирован и из документов
явствует, что он умер в лагере Ивдель, Свердловской области. При
чина смерти – неизвестна.
Теперь о других героях снимка. В первом ряду (слева направо)
сидит кумец, Федор Иванович Шаган, человек занимающийся сель
ским хозяйством. Рядом Мария Георгиевна Аникувца, сестра жены
Игната Михайлова. За нею ее муж, – Хаджи – баджинак Игната из
Болграда. Рядом с Игнатом Георгиевичем его жена – Татьяна Геор
гиевна, а затем сестра Игната – Мария Георгиевна Камбурова из
села Чийшия. Во втором ряду (слева направо) – Мария Федоровна
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Шаган, затем супруги Аловацкие – Елена Васильевна и Степан Ва
сильевич, за ними Иван Савельевич Карагиоз и его жена Татьяна
Таганская, за ними дочь Камбуровых – Мария Георгиевна.
Судьбы у этих людей сложились по-разному. Карагиозы в 1944
году уехали в Румынию. Семья Аловацких в 1948 году была депор
тирована в Сибирь.
Семья Игната Михайлова после депортации вернулась на роди
ну и поселилась в Болграде. Потомки Игната Георгиевича живут в
Одессе и в Белграде.
Свет. Тараклия, 1998, 1 августа.

Тараклия и тараклийцы
Приближается праздник нашего города, во время которого мы
отметим 185-годовщину с того момента, как название села Тара
клия появилось в исторических документах. Почти две сотни лет
на этой земле трудились и трудятся наши соотечественники, знако
мые, друзья, родственники, много событий маленьких и больших
вплелось в судьбу нашего города. Можно сказать, что судьба Тара
клии состоит из судеб многих людей. И судьба человека уникальна,
полна драматических моментов и неожиданных поворотов. Все это
достойно того, чтобы остаться в нашей памяти на долго. Мы долж
ны помнить свою историю – историю нашей маленькой родины,
где мы родились, где проходит наша жизнь, где растут наши дети,
где могилы наших предков. Для этого я стараюсь знакомить всех,
кому дороги традиции и истории родины с событиями, происхо
дившими в Тараклии. Это надо знать, беречь и передавать потом
кам. В этом наш духовный опыт, надежда на лучшее будущее и по
мощь в трудные минуты нашей жизни. Поздравляю всех читателей
с праздником города и желаю процветания всем жителям нашей
прекрасной и любимой Тараклии.
Хочу познакомить читателей с некоторыми сведениями, кото
рые почерпнуты из государственных архивов и касаются судьбы
нашего населенного пункта. В начале прошлого века, а именно в
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1811 году появляются первые официальные документы, которые
говорят, что колония Тараклия заселена жителями болгарской на
ции и насчитывает 66 хозяйств в которых проживало 271 человек23.
Упоминается в документах того времени и колония24 Алуат, в кото
рой проживало 37 человек. Именно в документе об Алуате впервые
упоминается фамилия домовладельца Миго Ризова Иванова, в се
мье которого четыре мужчины и одна женщина.
В документах 1818 года, список задунайских переселенцев-коло
нистов уже более расширен.
В перечини колонистских поселений кроме Тараклии упоми
нает и село Табаки. В то время колонии переселенцев входили в
Измаильскую околию. Число переселенцев растет и в 1818 году со
ставляет – 910 человек, которые живут в 147 хозяйствах.
Если в списках 1811 года даже не указаны фамилии жителей
колоний и документы не завизированы подписью составителя, то
описки 1818 года уже подписаны писарем Великим. Это говорит о
том, что к документам стали относиться более серьезно и профес
сионально.
1835 год. Колония Таракана уже входит в Имаильский округ.
Леовского уезда, Бессарабской губернии. Документ тех времен, со
общает о жителях Тараклии, называется „ревизская сказка” и под
писан тремя персонами, удостоверяющими его подлинность. В ре
визской сказке уже называется число жителей – 1924, в том числе
из 957 женщин и 957 мужчин.
Именно в этом документе мы находим первое упоминание о
первом выборном старосте Тараклии Василии Желеве Бакаржи. Он
был неграмотным и за него в ревизской сказке подписались другие.
До Василия Желева Бакаржи в селе был единственный предста
витель местной власти – уполномоченный господин Кайряк Янчов,
23
В действительности же упоминаемая Тараклия находилась не на месте со
временного города, а в Гречанском цинуте. Позже, из-за переселения ее жителей в
другие места, это селение было расформировано.
24
До 1819 г. все поселения, где проживали задунайские переселенцы, носили
статут «селения». Категории «колония» и «колонист» были введены после 29 де
кабря 1819 г., когда специальным императорским указом болгары были наделены
особым колонистским статусом.
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который представлял интересы Тараклии в ранее образованном
селе Татар-Копчак. Поскольку Кайряк был высоким человеком,
то после появления в Копчаке переселенцев гагаузов его называли
«узун». Так и осталась эта кличка за потомками Кайрака – их на
зывали „узунуйти”.
До 1856 года Тараклия входила в Болградскую волость, Изма
ильского уезда. А после Крымской войны, по Парижскому тракта
ту. Измаильский, Болградский и Кагульский уезды перешли в Мол
давское княжество, а Тараклия стала относиться к Аккерманскому
уезду, Кубейской волости.
В Аккерманском уезде Тараклия находилась до 1930 года. В
1909 году по ходатайству Тараклииской общины и с разрешением
Бессарабского губернского присутствия 2 сентября 1909 года в Та
раклии образована самостоятельная волость в рамках Аккерман
ского уезда25. После 1930 года Тараклия перешла в Кагульский уезд.
На протяжении более ста лет Тараклийское общество управля
лось избранными лицами – старостами села. Из разных докумен
тов и из личных наблюдений известны почти все, кто имел боль
шую честь управлять жизныо сельской общины.
Итак, как уже упоминалось выше, первым отмеченным в доку
ментах был господин Янчов Кайряк. Следующим был Василий Же
лев Бакаржи, фамилия которого стоит в ревизской сказке 1835 года.
Минчо Янчов Кайряк как староста подписывал ревизскую сказ
ку 1850 года. Следующим старостой был Пеню Николаев Воин
ски – 1855 год. Из документа 1877 года „О передаче школ в веде
ние Министерствеа просвещения” мы узнаем фамилию еще одного
старосты – Григорий Васильев Бакаржи. Затем старостой села из
бирался Тимофей Лазарев Бакаржи (Хаджи Динко). Об атом чело
веке необходимо рассказать более подробно. Во время правления
Тимофея Бакаржи строится в Тараклии источник, который и сей
час носит его имя, строится каменный мост на центральной ули
ца вблизи улицы Димитрова. В центре села строят помещения для
торговли. Организовывается кооператив для снабжения сельчан
25
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дешевыми сельскохозяйственными товарами, инвентарем, строи
тельными материалами. Деятельность этого кооператива датиру
ется 1881−1888 годами.
После Тимофея Бакаржи старостой села избирался Григорий
Кузьмич Трандабула. На списках граждан, заявивших о желании
переселиться в Амурскую область стоит его подпись. Это было в
1897 году. В 1899 году подобные списки уже подписывает староста
села Иван Петрович Киров. А следующий староста – Минай Ней
кулов тоже подписывал списки о переселении на берега Амура в
1900-м году. Таким образом можно сказать, что первую волну „эми
грации” Тараклия переживала в последние годы прошлого века.
Деятельность старосты Лазаря Гаврилова Азмана отмечена
строительством источника, который находится на улице Фонтан
ной. Этот староста был нечаянно убит в 1905 году Афанасием Зам
фировым.
Во время правления Кирилла Ивановича Градескова в 1907 году
была проведена земельная реформа – земли были распределены по
душевым наделам. Староста Иван Миланов Чебан подписывает в
1909 году ходатайство жителей Тараклии о выходе из Кубейской
волости и создании Тараклийской волости.
О старосте Иване Петровиче Берове был отдельный очерк
в нашей газете. Напомним только, что он руководил селом с
1910−1917 годы. А Пантелей Михайлович Кайряк на посту старо
сты селе был очень недолго – всего несколько месяцев, и после фев
ральской революции 1917 года старостой стал Гавриил Петрович
Баров, который пробыл на атом посту до оккупации Бессарабии
румынскими войсками – до середины 1918 года.
Новая власть поставила старостой села Василия Михайловича
Арнаут, но и он пробыл на атом посту всего год, после чего его сме
нил Афанасий Шаган, управлявший селом с 1919 до 1922 гада.
С 1922-го по 1924-й годы старостой села снова Иван Петрович Бе
ров. Его сманил Харлампий Христофорович Кайряк, который очень
ревниво исполнял румынские законы. Был, например, такой случай.
Правительство ввело новый календарь и необходимо было на местах
в принудительном порядке принять его. Православная церковь тех
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времен ужа перешла на новое летоисчисление, а люди не хотели. Был
июнь, разгар уборки хлебов, а староста запретил людям выходить на
работу, потому что по новому стилю был Петров день. Староста с са
мого утра сам объехал все поля на почтовой телеге и выгонял людей
в церковь. Посла Кайряка старостой был избран Иван Семеновский,
о котором тоже в нашей газете был отдельный очерк.
В 1931−1932 годах повторно избирался старостой Тараклии
И. П. Беров, а вслед за ним повторно – Харлампий Кайряк.
Хочу сказать добавочно несколько слов о Харпампий Христо
форовиче. Сам он по профессии кузнец и был очень знатным мае
тером своего дела. Он был семейным хозяином и воспитывал двух
дочерей и сына. Кроме работы в кузнице он занимался и сельским
хозяйством. Его старшее дочь Meланья вышла замуж в Кагул за
Илью Дрепкова, но вскоре развелась и вышла замуж в г. Леово.
Вторая дочь Зиновия была замужем за Ильей Ивановичем Чебан,
но очень рано умерла, оставив единственного наследника – сына
Николая. Сын Харлампия Христофоровича Петр остался наслед
ником хозяйства отца.
Расскажу один случай, который произошел в то время, когда я,
будучи молодым человеком, работал в примэрии телефонистом. На
улице Котовского ближе к реке жила многочисленная семья Сте
пана Георгиевича Брударь. На той же улице, чуть южнее Брударей
жила семья Антоновых. Это были прилежные хозяева, они имели
четырех лошадей. Однажды у них исчезла пара лошадей. Антонов
идет с жалобой к примарю и в жандармерию. Пример Кайряк срезу
догадался, кто из сельчан замешан в этой краже. Он приглашает
Брударя в канцелярию и начинает расспрашивать. Но сначала Бру
дарь все отрицал. После уговоров похорошему Харлампий Хри
стофорович засучил рукава и применил свою знаменитую трость.
Посла такой экзекуции Брударь сразу все рассказал. Оказывается,
накануне у него гостили свояки из села Калчево, они-то и увели
лошадей Антонова.
После этого расследования Антонов запрягает лошадей, садит с
собой Брударя и жандарма и отправляется в Калчево. Там находят
лошадей и успешно возвращаются в Тараклию.
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О примерах Д. В. Иванова и Ф. Т. Бакаржи а нашей газете публи
ковался очерк.
В 1938−1939 годах у власти была Кузистская партия и в то время
на короткий период был избран примарем села О. И. Рабаджи, но
после выборов в 1939 г. снова стал примарем Д. В. Иванов. В 1940
году он организовал торжественную встречу красной армии в Та
раклии.
С установлением советской власти на посту председателя сель
совета тоже были интересные и значительные люди. Первым пред
седателем Тараклийского сельсовета был Трифон Кириллович
Кара. О его деятельности готовится отдельный очерк, как и об
остальных председателях сельсовета Тараклии.
Свет. Тараклия, 1998, 8 августа.

Мы наш новый мир построим
В прошлом историческом очерке о руководителях тараклик
ской общины читатели газеты познакомились с теми, кто руково
дил селом до установления советской власти в Тараклии. В данном
материале хочу вкратце познакомить читателей с людьми, которые
были на посту председателя сельсовета, начиная с сорокового года.
Первым, кто занял кресло председателя сельсовета был Трифон
Кириллович Кара – человек, которого все тараклийцы хорошо зна
ли. Он был достаточно грамотным по тем временам – имел двух
классное училище и еще в дореволюционное время работал на по
чте. По профессии он был кузнецом, а в период румынской власти
работал на железной дороге. Он часто вел пропаганду среди рабо
чих в пользу советской власти. Была у него одна черта – он любил
спиртное и я его не раз видел в лавке, которая располагалась там,
где сейчас 4-й магазин. Владельцем этой лавки был Г. Г. Витков.
За год правления Трифона Кирилловича в Тараклии произош
ли большие события. Многие семьи были депортированы, а многие
жили под страхом депортации. Так продолжалось до начала Вели
кой Отечественной войны.
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С началом военных действий Трифон Кириллович – главный
организатор эвакуации МТС, колхозного имущества и имущества
других организаций вглубь страны. Затем и сам он с семьей эваку
ировался, но попав в окружение вынужден был вернуться обратно
в Тараклию. Здесь оккупационные власти его арестовывают. Начи
наются допросы, затем концентрационный лагерь в Румынии.
После ухода советской власти в Тараклии был период беспоряд
ков, воровства, но 24 июля 1941 года была возобновлена граждан
ская администрация во главе, которой встал В. В. Некит, человек
строгий и любящий порядок. За эти качества люди его очень ува
жали. Новый примар подобрал себе коллектив уважаемых в селе
людей − священника Леонида Болфа26, церковного старосту Ни
колая Трандабулу. Секретарем примарии сначала был Николай
Маслов, а затем Георгий Федорович Бакаржи. Эти люди управляли
селом до 1944 года.
С освобождением Тараклии в августе 1944 года из лагеря воз
вращается Трифон Кириллович Кара и снова его ставят председа
телем сельсовета. Положительного о нем не могу сказать. Был он
человеком своенравным и то, что он часто заставлял свою тещу
петь и танцевать перед ним, угрожая отправить в Сибирь, говорит
о его моральных качествах.
В 1947 году в Тараклии новый председатель сельсовета – вер
нувшийся из эвакуации Лазарь Михайлович Аронович, бывший
житель села Алуат, а жена его впоследствии стала депутатом Вер
ховного Совета Молдавии. Новый примар наводил ужас на жите
лей Тараклии. Он ревностно проводил в жизнь линию партии и со
ветской власти, организовывал хлебопоставки и от себя проводил
разные мероприятия.
Этого председателя затем сменил человек из Кайраклии Илья
Ильич Кафеджи. Но его правление было недолгим – после него
председателем был Иван Федорович Крясков, а с 1948 по 1952 годы
председателем сельсовета был А. Д. Гоголев. В период его правле
ния в нашем районе происходила массовая коллективизация и де
26

Балфэ
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портация семей в Сибирь. Эти мероприятия проводились под на
званием Операция „Юг”. Много трудностей и лишений пришлось
пережить тараклийцам в послевоенный период.
С 1952 по 1954 годы председателем сельсовета был И. Д. Юров
ский, после которого короткий срок возглавляла сельсовет Анна
Ульяновна Аладина, по специальности агроном. Ее сменил Дми
трий Петрович Арнаут, человек, который своей добротой снискал
уважение у сельчан. С ликвидацией района в 1962 году и до 1982 год
бессменным председателем сельсовета был П. П. Попов, который
до этого работал председателем колхоза в селаах Алуат и Балаба
ны, в период его правления в Тараклии были построены многие
здания, первая школа, два садика, появились первый тротуары,
баня в центре поселка. В этот же период началось строительство
Ялпугского канала и водохранилища, появился на центральной
улице Дом быта. Именно строительством Дома быта объяснили в
1968 году снос якобы аварийного здания церкви. Но сейчас мы по
нимаем, что во времена Хрущева была антирелигиозная кампания,
направленная на снос церквей. В Тараклии в тот период появились
новые улицы – Дзержинского, Пушкина, затем началось строи
тельство многоэтажных домов.
После П. П. Попова председателем поссовета стал Петр Демья
нова Бошков. За период его правления было много сделано для
благоустройства Тараклии. Заасфальтирован старый центр посел
ка – часть улицы Советской преобразилась в площадь. Преобрази
лась улица Ленина – кроме асфальта по краям улицы садили много
роз. Жаль, что эта традиция забыта. Построен памятник погибшим
воинам в центре Тараклии. Многие помнят, что в год празднова
ния 175-летия Тараклии был открыт памятник нашему знамени
тому земляку Олимпию Панову и построена памятная ротонда в
парке имени Гагарина. Во время правления П. Д. Бошкова было за
вершено строительство четвертой школы и других объектов соц
культбыта.
Свет. Тараклия, 1998, 19 сентября.
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Они жили в Тараклии
Я часто раздумываю над цен
ностью человеческой жизни и
значением событий, которые
влияют на наше отношение к
людям и к их деятельности. По
сле множества событий, бед,
воен для некоторых из нас цен
ность человеческой жизни ста
ла мизерной и исчезновение с
лица земли целых семей сейчас
мало кого удивляет или огор
чает. Но надо знать, что жизнь
каждого человека и его деятель
ность – это бесценное сокрови
ще в копилке нашего общества.
Хочу познакомить наших
читателей с краткой историей Тараклийското семейство Златанови
семьи нашего земляка Ивана
(20-е г. на XX в.)
Савельевича Златанова.
Вернемся на двести лет назад. В двадцатых−тридцатих годах про
шлого века жил в Тараклии предприимчивый человек – дед Славчо
из фамилии Дели-Златановых. Он имел в своем владении 1925 деся
тин земли, которую получил в пользование от молдавского помещи
ка Болши27. Земли эти находились в урочище Балабан и дед Славчо
часть этих земель отдавал в аренду тараклийским и казаклийским
жителям. На остальной земле он сам вел неплохое хозяйство.
Ситуация изменилась после Крымской войны, когда земли к за
паду от реки Ялпуг, а конкретнее три уезда – Кагул, Болград, Из
маил, – отошли к Молдавскому княжеству; Деду Славчо пришлось
перебраться в Болград, чтобы не потерять свои земли. В Болграде
он оставил потомство – двух своих сыновей – Ивана и Антона, ко
Помещика звали Егор Бальш. Он получил землю по наследству от своего
дяди Янку Бальша.
27
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торые носили фамилию Славчо-Златановы. Впоследствии братья
перебрались в Тараклию и осели здесь. Насколько я помню, млад
ший Антон был кузнецом, а старший Иван в восьмидедесятых го
дах прошлого века занимался сельским хозяйством и торговлей.
В 1924 году Иван Савельевич Златанов покупает дом и усадьбу у
Филиппа Ивановича Котомана, который эмигрировал в Бразилию.
Дом и усадьба находились на том месте, где сейчас располагается
райисполком и редакция районной газеты28.
Расскажу подробнее о семье Ивана Севельевича. После купли
дома и усадьбы Иван Златанов занимается сельским хозяйством и
открывает в Тараклии бакалейную лавку. В 1928−1929 годах Иван
Савельевич был советником примара Симиновского29 и впослед
ствии замещал его на этом посту.
Жена Ивана Савельевича, Аделаида, родом из села Киселия, рус
ская. Они жили очень дружно и приятно было смотреть, что в их
семье царят взаимопонимание, уважение, любовь и трудолюбие. В
семье Златановых было трое детей. Старший Аристид окончил ком
мерческую гимназию и в 1939−1940 годах работал в налогово-финан
совом отделе Тараклии. Он был арестован в 1940 году, как член пар
тии „Фронт национального возрождения Румынии”. Погиб Аристид
в лагере Недель, что в Свердловской области, в ноябре 1941 года.
20 мая 1941 года был арестован глава семьи Иван Савельевич. Он
был увезен в Пензенскую тюрьму и расстрелян в декабре 1941 года.
Мать семейства, Аделаида, после таких трагических событий
перебралась из Тараклии в Алуат к своей дочери, которая была за
мужем за учителем Трифан. Они впоследствии переехали жить в
Румынии.
Судьба младшего сына Златановых – Виктора – тоже трагична.
Он остался жить в Тараклии, но был мобилизован в трудармию и
погиб на шахтах Донбасса.
Так исчезла с лица Тараклии семья Златановых. Время размета
ло и безжалостно уничтожило трудолюбивых, прекрасных душой
и телом людей.
28
29

Имеется ввиду редакция Тараклийской районной газеты «Свет».
Иван Васильевич Симиновский (1899 г.р.).
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А дом где жила семья Златановых сначала использовался, как
квартира для военнослужащих военкомата, затем в нем разме
щался детский сад. Затем дом снесли и построили здание райи
сполкома.
Осталась о людях память… А ведь не только Златановы исчезли
из Тараклии. Осталась добрая память о семьях Ивана Федорови
ча Тодорова, Пантелея Васильевича Некит, Николая Васильевича
Кайряк и многих других. Пусть светлая память о наших земляках
не меркнет в наших душах.
Свет. Тараклия, 1998, 17 октября.

Социал-демократия в Тараклии
имеет столетнюю традицию

Тараклийските социал-демократи (1906 г.)
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В одной из книг С. К. Мельникова «Революционное движение в
Придунайском крае в период империализма 1900−1917 гг.»30, рас
сказывается в частности о подпольной партийной организации в
г. Болграде. Этой партийной организацией руководил известный
революционный деятель Асен Христов. О нём подробно рассказы
вают исторические исследования. А я хочу подробнее рассказать
о деятельности подпольщиков-партийцев, которые когда-то жили
в Тараклии. На представленной здесь фотографии, которая да
тируется 1909 годом запечатлены лица наших земляков, которые
входили в Кубейскую социал-демократическую организацию. Из
тараклийцев в организацию входили: Степан Георгиевич Беров (на
снимке запечатлен с лево на право, сидя первым в первом ряду),
который учась в Комратском реальном училище, познакомился
там с революционерами-подпольщиками. Комратскую революци
онную ячейку возглавляли члены семьи Бырладяну. Уже будучи
писарем в Кубейском волостном суде Степан Георгиевич не терял
революционных связей с комратской ячейкой и получал оттуда че
рез Екатерину Бырладяну подпольную литературу. Но еще до ре
волюции он был разоблачен и отправлен в Иркутскую тюрьму. В
моем архиве имеется одно письмо Степана Георгиевича из Иркут
ской тюрьмы к своему брату Ивану Федоровичу Берову, которое
датировано 30 мая 1913 года. Больше сведений о судьбе Степана
Георгиевича к сожалению нет.
А Иван Федорович Беров (на фото запечатлен с лево на право,
стоя первым во втором ряду), в 1914 году был мобилизован в ар
мию и погиб на фронте. После него осталось в Тараклии потом
ство – две дочери – Люба и Вера Беровы.
На снимке (стоит с лево на право в черной шляпе) тараклиец
Илья Данилович Воинский. Он был известен в Тараклии как хоро
ший мастер-кожухарь. Жил он в последние годы жизни до 1949 года
в доме, который располагался на месте теперешнего Сбербанка.
Илья Данилович был женат на Марии Игнатьевне Азман и они
30
Мельник С. К. Революционное движение в Придунайском крае в период
империализма 1900−1917 гг. Под редакцией А. Д. Бачинского. Киев: Выща школа,
1981. 132 с.
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имели пятерых дочерей и одного сына Николая. Николай закончил
семинарию в Галаце и работал учителем в селе Кайраклия. После
второй мировой войны Николай Воинский уехал в Румынию, где
продолжал учительствовать.
В 1949 году семью Ильи Даниловича депортировали в Алтай
ский край. В Сибири две дочери – Надя и Вера умерли. После воз
вращения из Сибири семья Воинских оседает в Балабанах, где Илья
Данилович и похоронен.
Четвертый тараклиец, запечатленный на фотографии (в центре
сидя), Николай Дмитриевич Христодоров. Он служил приказчи
ком у скупщиков зерна при тараклийской железнодорожной стан
ции. Женат он был на Софье Васильевой и было у них двое детей.
В 1944 году эта семья эвакуировалась в Румынию. А в Тараклии
семья Христодоровых проживала по улице Советской в доме, где
сейчас проживает семья Давыдовых.
Вот такие короткие сведения о наших тараклииских социал-де
мократах. А еще добавлю: во времена румынской администрации в
Тараклии существовала своя социал-демократическая партячейка.
Входили в нее в основном служилые люди, которые были военны
ми при царской России. Это младшие офицеры – Василий Тихоно
вич Дериволков, Степан Николаевич Челарский, Михаил Диорди
ев, Дормидонт Николаевич Коларь. В 1934 году они были избраны
в состав сельского управления. Но недолго они состояли в сельской
управе. Их партия всего один год была у власти.
Судьба этого поколения социал-демократов тоже нелегкая. В
годы Советской власти Дериволков и Челарский были арестованы
и погибли в лагерях. А Диордиев со своим семейством в 1940 году
был депортирован на Алтай. После возвращения из Сибири Диор
диев обосновался в Тараклии, где купил себе дом по улице Гагарина.
Д. М. Коларь долгое время работал бухгалтером в конторе заготскота.
В настоящее время в Тараклии тоже есть партийная организа
ция социал-демократов. Как сложится судьба современных социа
листов, покажет время
Свет. Тараклия, 1998, 14 ноября.
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Молдавские фамилии в истории Тараклии
Наверное, многие читатели не знают, что в 1809 году на террито
рии Тараклии проживало 12 молдавских семейств. А произошло это
так: в 1807 году из тогдашнего татарского поселения, находившегося
на месте теперешней Тараклий были изгнаны татары. Именно после
этого молдаване, проживавшие севернее пришли в эту местность и
поселились на этих землях. В 1822 году, когда было принято реше
ние наделять переселенцев-колонистов землей, молдавские семьи
не были включены в этот список. В поисках лучших условий многие
молдавские семьи уехали из Тараклии, но две семьи, все-таки, до
бились получения земли в размере 60 десятин, столько же, сколько
получали переселенцы-колонисты. Эти семьи известны под фами
лиями Морару и Маричика. Семья Морару отличалась предприим
чивостью и способностями к учебе и труду. Их усадьба находилась
на нынешней улице Карла Маркса между переулками Димитрова и
Фонтанная, а с юга их земли огибала река и это место впоследствии
назвали „мунтянският криул”. Сейчас на этом месте расположен
стадион. На этой речке молдавская семья построила мельницу, от
куда и произошла фамилия „Морарь” – мельник.
Но при распределении земель для болгарских переселенцев вла
сти решили участок земли занимаемый Морарями отдать семье
Кряскова Ивана Костова – инвалида и малосемейного. У Костова
в 1824 году умер единственный сын, Дмитрий, а дочь, Стефанида,
вышла замуж за молдаванина Морарь−Иваница, Таким образом
зять Кряскова стал наследником участка земли размером в 60 де
сятин. В семье Морарь в 1831 году родился первенец, которого на
звали Тодор. Он и стал родоначальником тараклийской фамилий
„Морарь”.
Да, следует вспомнить, что на тараклийском кладбище есть мо
гила с надписью „Стефан Морар – умер в 1827 году”.
А дед Иван Крясков дожил до глубокой старости и когда он уже
не мог ничего делать, ему определили отдельное жилье. Если те
перь спрашиваешь потомков Морарей, кто они по национально
сти, то они утверждают, что они болгары, но по отцовской линии и
этих людях течет молдавская кровь.
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В документах о разделе земли, датированных 1907 годом мы уже
можем увидеть, что в Тараклии имелось четыре семейства Морарь,
где проживало в общем 27 человек.
Что касается фамилии „Маричика”, то история здесь говорит
следующее: оседала эта фамилия по нынешней улице Ленина, меж
ду переулками Комсомольская и Димитрова. Известен основатель
рода Недельчо−Маричика, который умер в 1830 году. В его семье
было три сына – Слав, Стою и Колю, а старший сын жил отдельным
хозяйствам.
Отец семейства – Недельчо – по всей вероятности был порт
ным, потому что он носил прозвище „Кройтор”. Впоследствии он
присвоил себе фамилию „Терзи”, которая тоже означает портной.
Его потомство уже носило фамилию Терзи. Средний сын Стою
Недельчо не желал переименовываться и всегда писал в докумен
тах „Маричика”. В его семье было два сына – Иван и Танас. Сосе
дом Маричики был Бишир (на месте теперешнего книжного мага
зина), но с Биширом Маричика вечно ссорился и поэтому решил
продать свою усадьбу Федору Ивановичу Берову, Беров открыл на
этом месте крычму. А Маричика поселился на Нынешней улице
Ворошилова.
В документах 1907 года, можно отметить, что в Тараклии оста
лась только одна семья Тимофея Георгиевича Маричика, в которой
насчитывалось пять человек, в том числе дочь Мария Тимофеевна,
1885 года рождения. Она дожила до преклонного возраста и по
гибла в 1983 году. Работала она долгое время в совхозе „Тараклий
ский”, После смерти Марии Тимофеевны фамилия „Маричика” ис
чезла в Тараклии.
Что касается фамилий „Терзи”, то в 1907 году в документах от
мечается три семьи, насчитывающие 19 человек. Из этой фамилии
выделились Николай Терзи, в семье которого было два сына. А так
же семья брата – Кирилла Терзи. Николай Терзи продал свой дом
П. Н. Адырову, а сам переехал в Аккерман. А Кирилл в 1918 году
эвакуировался с семьей в советскую Россию и в 1944 году вернулся
на родину и долгое время работал учителем в первой школе. Но по
томства от этих братьев в Тараклии не осталось.
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Кстати в доме Николая Терзи в 1940 году размещался райком
компартии, после войны райком партии находился в этом доме до
1962, а после постройки теперешнего здания конторы колхоза „Ро
дина” этот дом был снесен.
О другой ветви фамилии Терзи – братьях Харлампии и Панте
лее мы надеемся рассказать в следующем повествовании.
Свет. Тараклия, 1999, 26 января.

Топонимика Тараклии
Раздел языкознания, занимающийся изучением географических
названий, выявляющий их происхождение и смысл называется
«топонимикой». Меня заинтересовали некоторые названия гео
графических объектов, находящихся на территории Тараклии и ее
окрестностей, по этому я некоторое время занимался топонимиче
скими исследованиями. С некоторыми результатами этих исследо
ваний я хочу познакомить жителей Тараклии.
Попытаюсь объяснить некоторые названия, до сих пор сохра
нившиеся в памяти старых людей. Наш экскурс по воображаемой
карте Тараклии будет проходить с запада к востоку, по известной
балке, вокруг которой расположена наша Тараклия.
Вблизи теперешней свинофермы колхоза «Родина» есть урочище
под названием «Чатырлык», которое с запада и востока окружено ов
рагами, а на юг через него протекает ручей берущий начало в «Из
ворской Балке». В прошлом урочище находилось имение крупного
хозяина Александра Каната, которому в 1820 году принадлежало
150 лошадей, 208 голов крупного рогатого скота, 3200 овец. Прибыва
ющие переселенцы из Болгарии – это была первая группа состоявшая
из семей Дериволковых, Дарманчевых, Пановых, Кочевых и других
семей – стали селится по ближе к богатому человеку и осваивали до
лину «Изворской балки». И после этого первого переселения стали
появляться новые названия местностей. Местность, где поселились
Дериволковы стали называть «Деривлышка рыпа». Но люди, кото
рые жили здесь до переселенцев называли эту местность «Селиште».
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Далее к востоку от начала этой балки есть природный источ
ник – извор. Здесь вода бьет из-под скалы, а люди брали воду для
полива огородов. Чуть ниже на берегу этого извора один из пред
приимчивых людей Николай Иванов Кайряк построил водяную
мельницу. Остатки этого строения существовали до начала ны
нешнего века. Немного южнее этого источника был устроен ка
менный карьер, откуда извлекали камень для строительных работ.
А южнее каменного карьера был курган под названием «Купанта
могила».
Теперь обратим внимание на местность находящуюся к востоку
за пределами Тараклии и ее северной части. Здесь находится балка
с оврагами под названием «Цонева рыпа». Она находится побли
зости от колхозной фермы. Это название балки говорит о том, что
этой местностью владела фамилия Пасларей−Цоневых.
Далее к востоку находилась «Попова рыпа» – где владельцами
были семья Димитриевых, в которой многие члены семьи были
священниками.
Еще восточнее расположена «Караиванова рыпа». Этот уча
сток земли в начале прошлого века осваивала семья Караиванских.
В 196?31 году здесь погибли люди из фамилии Николовых. После
сильного дождя люди из этой фамилии хотели переправиться, че
рез бурный водный поток. Вода перевернула шарабан и люди уто
нули, а лошади с частью повозки выбрались на берег.
А теперь опишем некоторые названия следуя с востока к западу
по Тараклийской балке. Первое название здесь – «Градескова дуга».
Оно называет место, где сейчас находится стадион первой школы.
Тут осели первые переселенцы из фамилии Градесковых, в которой
были два брата Иван и Юнак Петър. Они занимались овцеводством
и владели большим количеством овец.
Южная территория села состоит из множества оврагов, которые
спускаются к речке. Первый большой овраг носил название «Ген
кова рыпа», так как к нему примыкали усадьбы фамилии Деривоп
ковых из рода «Генковых». Южнее расположена «Каменева рыпа»
31
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(по ул. О. Панова), а к этому оврагу примыкали усадьбы фамилии
Кальчевых и Пукалов. Далее находится «Джонгова рыпа», где на
ходились усадьбы фамилии Трандабула.
Далее расположен большой овраг, разделяющий кладбище на
восточную и западную часть. Он носит название «Берова рыпа»,
поскольку в нижней части оврага была расположена усадьба Беро
вых – даскала Кирияка32. Далее к западу расположен самый боль
шой овраг с источником, который находится южнее улицы Ком
сомольской. Он называется «Пиронкова рыпа». Это название воз
никло после того, когда прадед Пиронков прибыл на это место с
большим количеством скота и овец. Надо отметить, что южнее это
го оврага, в сторону Копчака, есть самый большой курган на терри
тории Тараклии, который называли раньше «Пиронкова могила».
По всей вероятности в окрестностях этого кургана располагались
стойла для стад деда Пиронкова. Эта местность – овраг, курган и
извор внесены в «Красную книгу Молдавии», как природные исто
рические памятники.
Продолжение следует…
Свет. Тараклия, 1999, 10 августа

Дела давно минувших дней,
преданья старины глубокой
Напомню читателям, что в первой части моего исследования,
которое было напечатано в газете «Свет» 10 августа 1999 года, я
обещал продолжить знакомство с топонимическими достоприме
чательностями Тараклии.
В прошлом материале мы остановились на «Пиронкови овра
ги и кургани». Пиронков овраг постепенно переходит в «Читашку
рыпу», которая прилегает к улицам Димитрова и Ленина и выхо
дит к речке Тараклийке. Далее к югу по улице Ленина от Почтово
Вероятнее всего речь идет о певчем в Свято-Георгиевской церкви Тара
клии − Кирилле Васильевиче Берове (родился 16 ноября 1850 г.).
32
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го переулка овраг заканчивается между хозяйствами «Читашки»
(Шпаковы) с востока, а с запада овраг граничит с большим хозяй
ством фамилии Кирневых «Банови» и, поэтому в этом месте этот
овраг назвали Банова рыпа. Теперь подробнее остановимся па углу
улиц Ленина и Фонтанной. Именно в этом месте в 1897 году была
построена «Стаматова чешма». Авторами этого строительства
были жители Тараклии, которые жили поблизости: Савва Стама
тев Градинар и староста села Лазарь Азман. Благодаря стараниям
этих людей, источник щедро снабжал отличной водой тараклий
цев почти 96 лет. В последние годы источник иссяк и мне думает
ся, что этот источник иссяк из-за бездумного отношения людей к
его состоянию. Необходимо было вовремя проводить профилак
тические и ремонтные работы, беречь этот источник, но это, к со
жалению, не делалось. «Смерть» этого прекрасного источника на
нашей совести.
В 1924 году новым владельцем дома, который находился воз
ле Стаматевой чешмы стал Исаак Поликарпович Чеботарев. Он
решил увековечить память о своей семье оригинальным образом.
Он посадил возле дома тополя и назван их именами своих детей,
деревья прекрасно росли и развивались, но в 1929 году семья Че
ботаревых эмигрировала в Бразилию, но климат Бразилии ока
зался неблагоприятным для Исаака Поликарповича. Он скоропо
стижно скончался и похоронен был в Бразилии. Его семья воз
вратилась в Молдавию и поселилась в Кагуле. А тополь, который
носил имя «Исаак» внезапно засох. Когда погиб сын Чеботарева,
то вскоре тополь, носивший имя сына засох. Затем умерла жена
Исаака Поликарповича – Федора Михайловна (в девичестве Та
тарлы) и еще одно дерево засохло, носящее имя «Федора», Оста
лось лишь одно дерево, названное «Надежда». Здесь надо вспом
нить, что Надежда Исааковна умерла в 1995 году, но тополь в
Тараклии живет до сих пор и напоминает нам всем о фамилии
Чеботаревых. По решению поселкового совета память об этом со
бытии увековечена и на дереве «Надежда» установлена мемори
альная табличка. Это событие cocтоялось 30 сентября 1999 года и
в этот же день впервые в Тараклии был отмечен крестьянский и
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религиозный праздник Веры, Надежды и Любви. В этот день было
торжественное освящение тополя и источника. Это делалось с на
деждой на то, что городские власти обратят внимание па источ
ник и восстановят его.
Далее, возле улиц Фонтанной и Садовой есть колодец с хорошей
питьевой водой. Этот колодец называется «Кальчево геранче». К
колодцу примыкает хозяйство Кряскова Георгия Кальчева. Сейчас
это хозяйство принадлежит Василию Васильевичу Жигину.
Дальше по улице Ленина, между улицами Новопазарская и Ки
рова есть окончание оврага, который называется «Пителова рыпа»,
поскольку там находилось хозяйство фамилии Пител. А за предела
ми поселка, на южной окраине был расположен колодец с вкусной
питьевой водой «Янчовото геранче». Этот колодец был построен
семьей Арнаут.
Дальше к юго-западу тоже имеется источник с хорошей водой,
который доходит до улицы Фрунзе, а начало берег с участка НеноИвана Плагова и он называется «Ненова чешма». Авторами этого
источника, являются Георгий Запорожан и жители, которые живут
поблизости. За пределами города на участке, который назывался
Старый Хыртоп было расположено «Белево геранче», а дальше, к
запалу «Кынева чешма», которая прилегала к Скарлатевым вино
градникам и к долине с тополиной рощей. Еще дальше к западу
расположен большой безымянный источник и асфальтовый завод.
В наше время возле реки Лунга, где раньше был ток живпро
ма, есть участок, который в прошлом называли «Читашки лозя».
Раньше первой, на этом месте осела фамилия Шпаковых. А дальше
к югу располагались «Сидорови лозя», потому что там проживала
фамилия Киосе-Сидорови.
В долине реки Ялпуг, параллельно с участком под названием
«Греда» – начинался от Казаклийской границы рукав Ялпуга, кото
рый назывался «Гэрлото». Здесь в долине был участок «Подгората».
Там была тополиная роща, в которой было много сухих деревьев. В
1932 году в эту местность прибыло много переселенцев, но год ока
зался засушливым и еды не хватало. Поэтому, люди обдирали кору
с деревьев и варили себе еду из коры. Так рассказывали старожилы.
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Южнее двух мостов через Лунгу и Тараклийку располагался уча
сток под названием «Чиир-Лунга». Там в прошлом были замеча
тельные сады и виноградники.
Надо напомнить, что на территориях, примыкающих к Тара
клии есть много источников с хорошей питьевой водой. Вблизи
колхозной фермы расположен источник Антона Иванова (Пас
ларь). Качество воды в этом источнике сравнимо с изворской во
дой, потому что они распложены на одном горизонте. Не надо за
бывать «Славово геранче» с большим запасом воды. Если местные
власти обратят внимание на природные источники, то при надле
жащей организации работ может с успехом обеспечить Тараклию
питьевой водой.
К сожалению, не все интересные достопримечательности я упо
мянул в данном материале, но надеюсь, что эта работа еще впереди.
Свет. Тараклия, 2000, 4 февраль.

Многих тебе лет, «Надежда»
В далекие годы жил в Тараклии Михаил Степанович Татарлы со
своей семьей. Была у них дочь Феодора. Юной девушкой во время
учебы познакомилась она с красивым, сильным человеком – Иса
аком Поликарповичем Чеботаревым. Он служил матросом в Сева
стополе. Молодые люди полюбили друг друга и создали дружную
семью. Казалось, что безоблачное семейное счастье гарантировано
им, но пришло бурное безвременье – революция. Жить в Севасто
поле стало трудно и опасно. Федора Михайловна стала настаивать,
чтобы семья переехала в Бессарабию, поближе к родителям. После
раздумий и сомнений семья Чеботаревых переезжает в Тараклию.
Надо сказать, что в семье Михаила Степановича Татарлы, кроме
Феодоры были еще дети – Стефанида, которая была младше Федо
ры, и сына Петра. Он впоследствии стал инженером.
Итак, в 1923 году Чеботаревы переехали на постоянное житель
ство в Тараклию. Свой бизнес они начали с открытия магазина,
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который размещался в доме Ивана Ивановича Котомана, что на
нынешней улице Советской. А когда в 1924 году Котоман решил
эмигрировать в Бразилиюи продал свой дом П. И. Братухову, Иса
ак Поликарпова решил купить себе дом у Василия Степановича
Граданар. Этот Дом находится на углу нынешних улиц Ленина и
Фонтанной. Этот дом и стал постоянным местом жительству Че
ботаревых. Здесь они снова открыли свой магазин. Решил Исаак
Поликарпович украсть этотуголок земли.
Он решил увековечить память своей семьи и посадил четыре
тополя, дав каждому название. Один из них носил его имя, вто
рой – сына Евгения 1916 года рождения, третий – жены Феодоры
Михайловны и четвертый – дочери Надежды 1919 года рождения.
Рядом протекал ручеек, деревья принялись, и хозяин любовно за
ними ухаживал.
Прошли годы. В 1929-м продав дом коммерсанту П. Н. Адырову,
семья эмигрировала в Бразилию, и за деревьями ухаживать некому
было. Там, в Латинской Америке, Исаак Поликарпович не выдер
жал жары и скончался. Зачахло и погибло в Тараклии дерево, но
сившее его имя. Оставшись без мужа, Феодора Михайловна вместе
с детьми вернулась на родину и поселилась в Кахуле, где проживал
ее брат Петр Михайлович Татарлы, хозяин местной мукомольной
мельницы. Жили вместе. Но в 1940 году, с установлением Совет
ской власти, П. М. Татарлы был репрессирован, а его хозяйство
национализировано. Так и получилось, что Феодора Михайловна
с дочерью Надеждой вновь приехали в Тараклию. Надежда устро
илась здесь учительницей. Сын Евгений, впоследствии закончил
техническое училище и работал инженером на дядиной мельнице.
Жена его была Любовь Ильинична Воинская – деда Ильи Данило
вича дочь. Когда он умер, высохло и дерево под его именем.
В начале войны Ф. М. Чеботарева с дочерью эвакуировалась в
Крым, на родину Исаака Поликарповича. Потом они шли дорога
ми войны, вслед за армией, потому что мать работала в швейной
мастерской, обслуживавшей военных. Там Надежда Исааковна по
знакомилась с военнослужащим Федором Петровичем Борзило и
вышла за него замуж.
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После войны семья Борзило поселилась в городе Гомеле. Часто
они приезжали на родину Феодоры Михайловны, в Тараклию. Она,
мать семейства, и рассказала мне историю о четырех деревьях. Ког
да ее не стало, погибло и ее дерево. Оставалось лишь дерево Надеж
ды. Не зря же говорят, что надежда умирает последней.
В 1993 году ушла из жизни и Надежда Исааковна. А дерево, на
званное местными жителями «Надежда», продолжает расти.
Еще в 1983 году районная газета в материале «Последние из Мо
гикан» писала о всех редких и ценных деревьях Тараклии и села
Алуат. В материале упоминался тополь „Надежда” и высказыва
лось предложение увековечить память, связанную с этими дере
вьями. Позже, в 1991 году я узнал, что работники коммунальных
служб намерены спилить тополь на дрова. Тогда я написал в га
зету и вкратце рассказал историю этого дерева. Одновременно я
разыскал семью Надежды Исааковны. Она откликнулась и напи
сала мне письмо, в котором рассказала о своей семье. Один из ее
сыновей, Андрей, пошел по стопам дедушки Исаака. Он закончил
мичманскую школу в Севастополе и служит на военных кораблях.
Еще хочу сказать о родственниках семьи Чеботаревых, которые
сейчас живы. Эго семьи Татарлы (Миню – Иванов), также внук Хар
лампия Христофоровича Кайряка – Николай Ильич Чебан, потом
ки Константина Ивановича Челарского и другие. Думаю, что наш
долг сохранить этот тополь с таким прекрасным именем – Надежда.
В сентябре 1999 года примэрия города Тараклия своим решени
ем объявила дерево памятником природы. Позаботились об этом
примар В. Г. Будаев, инспектор по охране природы Т. М. Волонтир
и лесничий Г. Д. Драгун.
30 сентября того же года, в день великомучениц Веры, Надежды.
Любови и их матери Софии, старое дерево было освящено мест
ным священником Иваном Шаганом. Уже через год, в тот же день,
двое священников – Иван и Никола – отслужили панихиду по ве
ликомученицам. Решили праздник сделать традиционным и при
глашать в этот день всех жителей села, а особенно – женщин по
имени Надежда, Вера, Любовь, София.
Недалеко от тополя «Надежда» живет Владимир Дмитриевич
Татарлы, который приходится родственником Феодоре Михайлов
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не Чеботаревой. Было бы хорошо, чтобы он взял под свою опеку
тополь и площадь, которая носит то же название – Надежда.
Независимая Молдова. Кишинев, 2001, 27 июля.

Листая страницы истории
Мало кто знает бытующие в топонимике слово „селище”. Что
оно означает?
Обратимся к словарю Ожегова. Оказывается, это местность, ко
торая в свое время была заселена людьми, а ныне пустующая. Для
нашего города – это своеобразная балка, берущая начало с полукру
глой скалы периметром 20 метров высотой более 2 метров с хорошим
источником питьевой воды. Ее продолжение идет с северо-востока к
юго-западу вдоль речки Лунга и продолжается более 10 километров.
В 1809 году первая группа переселенцев в количестве 26 семей
обосновалась здесь33. Там уже проживал помещик Александр Ка
нота34, который имел более 150 лошадей, другой скот. Его усадьба,
окруженная рвами, впоследствии получила название Чатырлык.
На этом месте нынче расположено крестьянское хозяйство „А. Ру
бель”. Первыми переселенцами были семьи Дериволковых, Ко
чевых, Дарманчевых, Пановых, Юровских, Митевых, Валентиры,
Кайряк. Они занимали участки вблизи источника. Тут же, спустя
некоторое время, была построена водяная мельница Николая Ива
новича Кайряк. Так проживали до 1819 года.
В лощине, так называемой „Деревлышка рыпа”, осели семьи Де
риволковых. Здесь, по словам пожилых людей, был колодец. До на
стоящего времени он не сохранился.
Через некоторое время Россия направила сюда специалистов то
пографов. Было решено разместить будущее село на более обширной
33
Эти переселенцы проживали не в Тараклии, а на помещичьих землях (См.
Червенков Н., Думиника И. Тараклии – 200 лет…, с. 45-49).
34
Архивные источники указывают, что австрийско-подданный Александр Ка
нот в Тараклию прибыл намного позже – в 1817 г.
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балке, названной Тараклийской. Отвели три продольные улицы: ны
нешняя Ленина, Карла Маркса, Гагарина и еще десять поперечных.
Таков был план и сюда стали перебираться и строиться переселенцы
от изворской балки, которая называется селище. Одна из выше упо
мянутых улиц получила название „шопска махала”, поскольку боль
шинство переселенцев были из шопского края Болгарии.
Из архивных данных находим, что в эти годы проживали 140 се
мей, в том числе 480 мужчин и 430 женщин. Есть пометка, что жили
здесь в 1806−1812 годах семьи Волкоберовых, Стояновых, Нено
вых. В списках 1818 года значатся священник Петр Голбанов 60 лет,
его зять пономарь Анастас Христов 23 лет, его супруга Калина, двое
их сыновей и сын священника Иван. Что касается семьи Волкобе
ровых, она впоследствии переходит в группу священнослужителей.
Это видно по спискам за 1835 год. Сын священника Петра Берова
Слава в 1857 году окончил Кишиневскую духовную семинарию и
стал протоиереем Болградского собора. Через четыре года эту же
семинарию закончил другой сын – Иван. Работал он священником
в с. Чийшия, затем в с. Голица (Карамарин).
В списке под номером 147 значатся дети офицера, священника
русской армии Ненова. Они также, впоследствии становятся цер
ковнослужителями.
В 1822 году Дмитрий Ненов в метрической книге подписывает
ся как псаломщик, а сестра Пена выходит замуж за Тодора Ценова
Дериволкова.
Свет. Тараклия, 2002, 5 ноября.

Писма на Петър Кайряк до Васил Кондов
П . Кайряк водял интенсивна преписка, която най-пряко свързана
с негова народополезна дейност. Като подтвърждение, публикуваме
тук четири писма на краеведа до доктор по филология Васил Кондов
от село Кортен, който в средата на 80-те години XX в. са настани
на постоянно жителство в България, град Пажарджик. Писмата се
дават в авторска орфография.
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Факсимиле на писмо от П. Кайряк до В. Кондов

1.

22 июля 1984, Тараклия

Добыр ден другаре Василе!
В първи редове на моито письмо ти съобщавам, что достигнах в
Таракли 2 июня – благополучно.
Ошти ти проса да ми извиниш, что сразу не мога да ида до Ва
шити в Кирутня, все разни пречки, и даже съмичак несы събрах.
Думах и говорях на Иван Боримечков, и той все откладаваше;
А сега на 21 июля със Стефан Стоянов35, решихме и отидохме
двамата. Намеряхме ваште, майка дома и племяшка-ти Леша, мом
чето на сестратати. Бащата нямашего дома. Почакахме и той дойде.
Аз му подадах твоя подарок. Той сы орадува за заботата, която му
придаде. Тыи же ден Илиев – по нови стил. Той прати майка да
купи идно шише ракия и съ огустихме – и поприказвахме – тия по
казаха – фото – дету твоиту момченце Личету36 – сыс майка, баба и
татко – га преглеват. И така сы проштавахме.
35
Стефан Стоянов, родом от Бановка Болградски район, който работил в Тара
клия известно време, историк по образование.
36
Илия Кондов – син на Васил Кондов.
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Сетня утидохме до Гургурова Митю37– директор – строится му
зей. Обледахме– зданието – интересен жа быди – музей. Му поже
лахме успеха в строителство музея. Вот кво направях – сыс Стефан
сы завырнахме в Тараклия с автобуза.
Сега многу – ти здрави от родни татко, майка – и бабати Васи
лица, беши тоже. Желаем сичкити хубуву здрави на Вас и детето да
расти здраво и да бъде мир на земята.
Тыи и от нас голям привет на тебя и сичката – ти семья.
Петър Кайряк и Стефан Стоянов
P. S. Васили, аку имаш възможност напиши запрос в село Овчарово (на Харманлиски окрог. – за да узнаеш имали – фыф него село
фамилия (Кайряков), тый, какту аз кугато ходих в Смядово – Шуменски окръг там има голяма фамилия Кайряков, тия ми расказаха,
ачи техния пропродед е дошъл от Овчарова. И тый – ти по имаш
възможност. Жа ти бъде много блатодарен за ответ.
С приветом, до виждане Кайряк П. Аф.

2.

Здрасти Василе!
Получах твоито писмо от 7 февруари т.т. и ти благодаря, че не
ме забрави. Сега ти съобщавам, че аз съм също здрав и на вази и на
всички домашни ви желая здраве и успехи в вашата работа. Ми пи
таш за вестниче на български, вот на 22 февруари излезе едно кътче
в Свет октября, ти изпращам, и на молдавски, тый като по руски не
успяхме да закупим. Сега те е интересно да ти опиша нещо за ваша
фамилия. Намерях в списка от 1835 под № 201 фамилия Кондогло,
при всичко е възможно изменение на края от „огло” на (ов) и така
ти нарисувам схемата по долу, а сега: Кондогло Стефан Стойнаков,
60 годишен, дойдал в Тараклии из-за граница в 1821 година, имал
жена Гана 40 годишна, сън пасънек Ангел Стоянов 9 г. и дъщеря
Стояна Стоянова 6 годин. И по всичко възможно тази фамили в
Таракли не се е оседнала, а е преминала в Кортен тъй като там се
давало земе 40 десятини на семейство, а в Тараклии не е стигала
37
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земята по 60 дес. на семейство. Вот ти там намери книга „Стефано
Ильчова” дету се описыват фамилиите и личне имена на българите
и къде се расположене – и ще узнаем и за фамилия „Кондов – Кон
догло”. И така ти описвам генеологическо дърво.
!Стефан Стойнаков Кондогло 60 год.
!Васил
Мария!Георги
Георги!Васил – Илия. Васил. Илюша 1984 годин.
Вот кво можа повиче да ти опиша.
Сега те мола напиши в Смядово – Шуменски окръг на кмета или
секретаря, да ти съобщат нещо за фамилия Кайряков. Така те се
именуват там.
Аз имам покана и думам през април или май да замина към вас и
от София, в Пловдив тво е през Пазаржик – а сетня да идваме двама
в Смядово за да направа по близко връзка с тоя фамилия, Така като
нашта е родственна с Кайрякови от Смядово. Какъф отговор ще
получиш да ми напишиш.
Сега многу ви здрави от мен – бай Петър.
Тараклия 26-02-86 г.
P. S.: Поздравяв вашта съпруга с 8 Марта – праздника на Жените!

3.
Другаре Васили. Добър ти ден!
Получах твоите писма, съм благодарен та теб, че ни ме забрава
те. И реших да ти ответа – Към 25 май ще бъда у Ив. Ив.38 в София.
Там се состои 2-й конгресс. Болгаристика. Може да имам ред, и аз
да бъда там. Ще видим как ще се сложат обстоятелствата.
Получах и от Сливен, от Ана Петр. Борисова, едно писмо дету
се интересува за иследованието на родовите. Аз и отговорех сега,
че ще бъда в България дадох и адреса на Ив. Ив. Аку имат голям
интерес да се видиме. А может и в Смедово, където имам голям
интерес – свързан с нашта фамилия.
38
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22 май ще пътувам. Имаме делегати на контрес – Ник. Ник. Чер
венков, Ив. Д. Забунов, Ана39 Степанова от Кишинев, Луниянин40
от Москва, може и ти ще заминеш до София.
Ще се видиме и поговорим.
Сега голям привет на твоито семейство. Илия синити наверно
говори уже– и се смее.
Добре – ошти братски привет
От дяду Петър Кайряк, Молдавия
20/05.86

4.
Драги другаре Василе!
В първи ще се моля да ми простиш, че тъй късно те отговаро
вам – на писмото – ти.
Сега благодаря за снимката, и за всичко хубаво спомени – и по
желания.
Нашти встречи се се продължават, се тэи же хубуву отношение,
вчера 13/ХІІ бяхме в Болград на гости у Витю, имаше Николай То
доров, – и всички – които ги помниш.
Ходих на една малка екскурсия по града – Правяхме снимка у
памятника на Инзов. Когато ще бъдат карточките ще испратя. Бо
римечков Димитър е получил всичко кото се му изпратил, казва –
ще се обаде.
У нас на (19)88 година ще празнува юбилей на селото 175 годи
ни. Се правят мерки за голям праздник – 26-28 август. Аку – ли щ
бъдеше в Молдавия в това време ще за мините.
Със Ив. Ив. се срещахми на 31/Х – 87. Той беше на късо време –
у нас. Ходихме в Кишинев на 10/ХІ там поговоряхме – и той ни
дади энциклопедията Том V – където е неговия материал за пре
селванието.
Хай всичко – хубаво
С уваж. Петр Аф. 15/ ХІІ – 87
39
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П. Варбан

Главный летописец Тараклии
В Тараклии немало людей, проживших длинную, красивую
жизнь и ныне здравствующих, с трудовой деятельностью которых
связана история развития и становления нынешнего города. Одно
го из них, П. А. Кайряка, думается, знают если не все, то многие. Так
же, как и всех односельчан, а теперь уже и горожан, знает он. Более
того, знает даже 26 семей, которые в 1813 году основали Тараклию.
Живописно рассказывает Петр Афанасьевич об укладе жизни пер
вых поселенцев словно вместе с ними прибыл сюда на скрипучих
повозках, запряженных волами, словно вместе с ними расчищал
землю под пашню и распахивал ее деревянным плугом. Словно он
был живым участником всех тех перемен, которые происходили в
этом крае в течение столетия.
Будучи еще молодым, Петр Афанасьевич стал интересоваться
историей болгар, заселивших эти земли, изучнл немало литерату
ры, освещающей вопросы происхождения и жизни бессарабских
болгар. А когда ушел на заслуженный отдых, полностью отдал себя
краеведческой деятельности. На страницах нашей газеты рассказы
валось о той большой работе, которую развернул в последние годы
Петр Афанасьевич, о том, что многие люди, благодаря ему, узнали
свои корни, о том, как были организованы им многочисленные фа
мильные встречи в большие праздники.
– Петр Афанасьевич, а кто были Ваши предки?
– О, история моих предков очень интересна. Еще мальчишкой
пытал я своего деда Василия, 1873 года рождения, откуда тянется
наш род. Он рассказывал мне, как вдовица баба Кайрячка, прибыла
сюда с тремя сыновьями, одним из которых был его дед Иван. В
1984 году довелось мне побывать в Болгарии, в городе Нови-Пазар.
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Выбрал его я неслучайно: многие наши фамилии сходны с новопа
зарскими. Встречался я там со старожилами, в частности, с дедом
Илиевым Иваном. Вместе с ним набрели на след самого старого
представителя рода Кайряков – Кайрякова Димитрия Златева, про
живающего в городе Смядове, Шуменского округа. Сопоставили
факты, полученные от него, и те, что рассказывал когда-то мой дед
и картина прояснилась. Оказывается, в селе Овчарово, Харманлий
ского округа, некогда жил Станчо Кайряков. В стычке с турками он
убил одного из них и, оставив жену с четырьмя сыновьями, вынуж
ден был скрыться от преследований. Обосновавшись в Смядове, он
поменял свое имя Станчо на Ганчо. А жена, Стояна, по примеру
других болгар с тремя старшими сыновьями переезжает в Буджак,
оставив дома в Овчарове младшего Димитрия. Здесь, в Тараклии,
Стояна вышла замуж за вдовца Янчо Атанасова Пителова. А когда
в 1827 году вышел Указ русского правительства об установлении
переселенцам-болгарам постоянных фамилий по русскому образцу
новая семья Стояны получила фамилию Кайряков.
– А что Вы можете рассказать о становлении Тараклии?
– Какого-либо плана заселения первые поселенцы не име
ли. Сами выбирали участки, удобные для занятий земледелием и
разведением скота, да там и оседали. Так появилась „Дериволко
ва рыпа”. Возле речки Лунги обосновались Шпаковы. В 1819 году
по ходатайству попечителя болгарских колоний генерала Инзова
прибыли сюда военные инженеры-топографы и разработали пла
нировку будущего населённого пункта. С того момента усадьбы
ставились по нынешней Тараклийской балке. Сначала появились
две продольные улицы (сегодняшние Карла Маркса и Ленина).
С восточной стороны обосновались Дериволковы, Кайряки, Ки
ровы, Дарманчевы. Вокруг нынешнего фонтана „Хаджи-Динко
ва чешмя” образовалась шопская махала. И село сначала назвали
Шоп-Тараклия, в знак того, что первыми поселенцами здесь были
выходцы из Шопского округа на северо-западе Болгарии.
– А почему болгарское село получило тюркское название „Тараклия”?
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– Дело в том, что Тараклия выросла на пепелище татарского по
селения, которое было расположено на гребнеобразной возвышен
ности – „тараклы”. И уже к 1848 году здесь насчитывалось 247 до
мов, с численностью населения свыше двух тысяч душ, владеющих
2542 десятинами земли.
– Петр Афанасьевич, Вы так много сделали для Тараклии, что
теперь ее история неразрывно связана с Вашим именем.
– Когда я уходил на пенсию после тридцати трех лет работы,
я поставил перед собой цель: основать в Тараклии краеведческий
музей, написать историю поселка и исследовать родовые корни
всех граждан. Из всего этого в завершающей стадии, можно ска
зать, только последнее. Для более ста фамилий составлены родос
ловные, организовано немало фамильных встреч. Но, как видите,
не все запланированное еще достигнуто. Так что есть еще над чем
работать.
– Петр Афанасьевич, я знаю Вас с 1980 года. Прошло столько дет, но я по-прежнему восхищаюсь Вашим обаянием, Вашей
неутомимостью! Позвольте признаться в глубоком уважении к
Вам. Желаю Вам долгих лет жизни и исполнения Ваших планов.
Свет. Тараклия, 1995, 26 августа.

Валерий Пучков

Дело всей жизни
В день рождения, как пологается собирались самые близкие и дру-

зья, звучали тосты за здоровье и долголетие, но мысли Петра Афанасьевича были заняты другим… Он думал о книге. О той книге, которую он пишет большую часть своей жизни.
К орреспондент нашей газеты встретился с Петром Афанасьевичем в том момент, когда в руках краеведа была раскрытая книга
«Родословные древа Тараклии»…
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– Петр Афанасьевич примите поздравления с восмидесятилетием от редакции газеты «Свет» и поздравления в связи с выходом вашей книги «Родословные древа Тараклии». Эта книга наверное самый приятный подарок для вас?
– Спасибо за поздравления, действительно, самый приятный
подарок для меня – это книга, первые экземпляры, которой вышли
из печати за день до моего юбилея. И я радуюсь, что мой многолет
ный труд наконец-то получил оценку и тараклийского общества и
научных трудов. Ведь фактически эта книга – дело всей моей жиз
ни. Я долгие годы собирал исторические сведения о моих земляках,
знакомых, друзьях для того, чтобы не ушла в забвение память о тех
родах, которые жили на этой земле, возделывали эту землю и ос
ваивали этот край. Я считаю, что люди стали настоящими людьми
только тогда, когда стали помнить свою историю, историю своих
предков.
– Расскажите пожалуйста о том, как задумывалась эта книга, что стало первым шагом к ее созданию?
– Еще в молодые годы я интересовался судьбами известных та
раклийцев, слушая рассказы более старших людей. В годы моей
молодости традиция знать историю своих предков была более рас
пространена в обществе. Это, наверное, связано с тем, что в ста
рину состоятельные люди внимательно относились к кровным
родственным связям, планировали браки своих детей. Родовые
традиции передавались чаще всего в устных повествованиях и это
можно объяснить тем, что грамотность населения еще не была по
всеместной. Я многие сведения о событиях и родовых связях хра
нил в своей памяти. Но со временем увлечение историей родного
края переросло грань простого интереса. Увлечение исторически
ми событиями стало моей постоянной страстью. Я начал встре
чаться с учеными, историками, краеведами не только Молдавии,
но и других стран. Постепенно накапливал исторические сведения,
работая в архивах Кишинева и других городов. Когда заинтересо
вался историческими корнями болгарских переселенцев возник
ла необходимость поехать на историческую родину – в Болгарию.
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Там, в болгарских архивах обнаружил много интересных сведени
ях о наших земляках.
– Ваша первая книга о нашем земляке Олимпии Панове – это
тоже результат работы в архивах Болгарии?
– Нет, не только. Я заинтересовался биографией Олимпия Па
нова после знакомства с устными рассказами его потомков. Но
основные сведения, конечно, почерпнуты из архивных матери
алов. Над книгой о Панове мне приятно было работать, потому
что этот человек обладал самыми прекрасными человеческими
качествами и он достоин того, чтобы его земляки никогда о нем
не забывали.
– Расскажите подробнее о вашей новой книге?
– Новая книга это многолетний труд в котором собраны исто
рические сведения о многих родах нашей Тараклии. Я старался
проследить все многочленные родственные связи различных се
мейств, представители которых проживали в Тараклии и окрест
ностях. Начинав эту работу, я думал, что такие сведения будут
интересны только узкому кругу людей любителям старины и исто
рикам. Но постепенно работа над этой книгой перерасла в инте
ресное захватывающее занятие. Многие люди заинтересовались
своим далеким прошлым, сведениями о своих предках. За годы ра
боты над книгой мне пришлось встретиться и беседовать с сотня
ми людей, которые сообщали мне сведения о своих родственниках
и предках.
И вот многолетний труд почти завершен. Наконец я увидел
первые экземляры книги и рад безмерно. Я называю эту книгу
первым томом, потому что в ней опубликованы сведения только о
тридцати трех тараклийских фамилиях, а всего я собрал историче
ский материал о ста двух фамилиях Тараклии. И мне очень хочет
ся, чтобы в ближайшие пять лет появились еще две такие книги,
в которых будут опубликованы сведения об остальных тараклий
ских родах.
– В Тараклии проходили благотворительные мероприятия для
того, чтобы собрать деньги на издание вашей книги. Скажите,
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вы надеетесь, что и последующие тома будут изданы на деньги
тараклийцев?
– Как говорят, надежда умирает последней. Я надеюсь, что судь
ба будет ко мне милостива и все мои планы сбудутся. Я хочу вы
разить огромную благодарность всем, кто пожертвовал деньги на
издание книги «Родословные древа Тараклии». Щедрость людей,
которые отдавали деньги в такое трудное время на книгу – это под
тверждение того, что духовно мы еще не погибли, не забыли, что
мы люди. Я прожил уже немало лет – было за эти годы всякое – и
радости и разочарования. Но сейчас я испытываю огромную ра
дость. И эту радость доставили мне все, кто помогал создавать и из
давать эту книгу. Спасибо всем моим землякам, всем тараклийцам!
Думаю, что вместе мы еще многое успеем сделать…
Свет. Тараклия, 1999, 23 февраля.

153

III
Материали за
т а р а к л и й с к и я к р аевед

Николай Червенков

Летопись поколений Тараклии
Тараклия – один из районных центров юга Молдовы, до недав
него времени – поселок городского типа, а сейчас город. Уже не
сколько десятилетий неутомимый краевед Петр Афанасьевич Кай
ряк исследует его родословные древа. Он начал с записей своих
наблюдений и рассказов односельчан, а потом увлеченно работал
над архивными и литературными материалами архивохранилищ
Молдовы, Украины, России и Болгарии. Годами он устанавливал
связи с выходцами из поселка, которые проживают практически
во всех бывших республиках Советского Союза, прежде всего в
России и на Украине, а также в ряде других зарубежных стран –
Румынии, Болгарии, Бразилии, Соединенных Штатах Америки,
Сербии и т. д.
Вся эта работа вылилась в описание истории отдельных фами
лий, составление графических схем родословных древ. Некоторые
материалы исследования П. Кайряка были опубликованы в газетах
„Свет” (Тараклия), „Родно слово” (Кишинев) и „Роден край” (Одес
са), журналах „Родознание” (София) и „Ларец” (Кишинев), а так
же вошли в его брошюру „Олимпий Панов” (Кагул, 1992), сборник
жизнеописаний бессарабских болгар (см.: Бесарабските българи за
себе си. Съставители П.-Е. Митев и Н. Червенков. Софии, 1996).
Все эти публикации П. Кайряка получили самый положительный
отклик. Одновременно в рецензиях и выступлениях постоянно
ставился вопрос, чтобы тараклийский краевед собрал все свои ис
следования и издал их отдельной книгой. Поэтому на презентации
упомянутого сборника в Тараклии в присутствии руководства и
общественности Тараклийского района было принято решение,
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чтобы Научное общество болгаристов в РМ, в которое входит
П. Кайряк, взялось за окончательную подготовку его рукописи и
был начат сбор средств на ее издание.
Петр Афанасьевич Кайряк долго шел к этой работе. Он родил
ся 31 января 1914 г. После успешного окончания пяти классов не
сколько лет обучался в Бендерской учительской семинарии. Уже
тогда у него появляется интерес к прошлому своего села. Большой
толчок оказали труды известного публициста Д. Минчева из Кон
станцы (Румыния), посвященные истории бессарабских болгар.
Работая с 1931 года в примэрии Тараклии, он имел возможность
общаться со старожилами, расспрашивать их о прошлом села, быть
в курсе повседневных забот односельчан. С началом войны его мо
билизовали для работы на строительстве оборонительных соору
жений. После возвращения в родную Тараклию Петр Кайряк был
арестован румынскими властями. В первые послевоенные годы он
работал в местном райисполкоме, а с 1949 г. и до выхода на пенсию
в 1983 г. – в тараклийском отделении Госбанка.
С 1975 года Петр Афанасьевич начал систематическое изучение
истории тараклийских фамилий. Помимо работы с литературой
и архивными материалами, он много ездит по населенным пун
ктам, в которых обосновались тараклийцы. Регулярно печатается
в прессе, становится одним из победителей конкурса „Жизнеопи
сания бессарабских болгар”, организованного Ассоциацией соци
ологов Болгарии и Научным обществом болгаристов Республики
Молдова. Плодотворными оказались его поездки в Болгарию в
1984, 1987, 1993 гг. Именно там он установил связи с однофамиль
цами из города Смядово, составил схему многочисленной родни
Кайряков, встретился с потомками тараклийцев в этой стране.
Жителям и гостям поселка запомнились организованные П. Кай
ряком многолюдные встречи представителей многих тараклий
ских фамилий. Он стал инициатором регулярных встреч выходцев
Тараклии в Кишиневе, где его усилиями было создано тараклий
ское землячество.
В Тараклии более ста фамилий. Петр Афанасьевич составил ро
дословные древа около половины из них. В настоящую книгу вклю
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чены 46 генеалогических схем со снимками основных информан
тов данного древа, 36 кратких их описаний и 37 иллюстративных
материалов к ним – снимки встреч представителей тараклийских
фамилий. Важно, что в основу разработок П. Кайряка положены
архивные документы. Прежде всего, это так называемые „ревиз
ские сказки”, то есть материалы государственных переписей на
селения Тараклии за 1818, 1835, 1850 гг., сохранившиеся в Нацио
нальном архиве Молдовы (ф. 5, оп. 2. д. 442; ф. 134, оп. 2, д. 52, 742),
списки жителей, связанные с их хозяйственной деятельностью.
Перед нами серьезная и полезная работа. Как у нас, так и в Бол
гарии до сих пор нет публикаций, которые бы освещали историю
большинства фамилий одного отдельно взятого населенного пун
кта. Чаще всего прослеживается жизнь нескольких поколений ка
кого-либо рода, давшего того или иного известного деятеля. Кста
ти, автор вначале также пошел по этому пути. Он занялся изучени
ем рода Пановых, который дал Болгарии видного борца за незави
симость страны – Олимпия Панова.
При сборе материалов об отдельных фамилиях автора интере
совало буквально все: динамика развития численности семейств,
занятия односельчан, их участие в общественной жизни, трагедии
в связи с раскулачиванием в 1940 и 1949 гг., мобилизация мужского
населения в трудармию в первые послевоенные годы (1945–1948),
расселение выходцев из Тараклии в разных странах и т. д.
Нужно отметить, что если в описаниях он касается частично
женской части населения, то графики родословных древ раскрыва
ют только мужскую линию. Эти схемы составлены близко к немец
кому варианту, известному в генеалогической науке (см.: Запряно
ва-Тодорова А. Как да изследване своя род? София. 1994. С. 65−79).
Правда, отсутствуют многие моменты, предполагаемые современ
ной методологией родословных исследований.
В работе автор попытался проследить, как проходил процесс
наследования домов и хозяйств, что было и является важным
для каждой болгарской семьи края. Материалы всесторонне под
тверждают ряд важных традиций в болгарской жизни края: на
следство передавалось по линии младшего сына, женская сторона
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практически не принималась в расчет в этом процессе; имена де
тям давали в значительной мере в честь дедушек и бабушек, отчего
такая повторяемость имен; использование в быту традиционных
имен, с конца XIX в. – русских аналогов, правда, не всегда обо
снованных, и т. д. В то же время из работы видно, что за последние
несколько десятилетий в Тараклии резко стали отходить от тради
ционных имен, сложившихся правил наследования родительских
домов и хозяйств.
По официальным данным, Тараклия основана в 1813 году бол
гарскими переселенцами, хотя здесь они селились намного рань
ше (см.: Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и
левобережных районов Приднестровья. Москва, 1974. С. 88). Это
подтверждают и приводимые в настоящей работе материалы. Свое
имя населенный пункт получил от бывшего ногайского селения,
которое располагалось несколько южнее сегодняшней Тараклии.
Заселялась эта болгарская колония в несколько этапов. Первые
переселенцы из болгарских земель прибыли во время русско-ту
рецкой войны 1806−1812 гг. В 1821 г. заселилась большая группа,
которая первоначально находилась в соседнем селе Алуат. После
русско-турецкой войны 1828−1829 гг., с которой связано послед
нее массовое переселение болгар в Бессарабию, в Тараклии осели
еще 49 семейств. Последнее ее заселение болгарами было в 1854 г.,
когда здесь осел 241 человек. Получив права колонистов, они стро
или дома, растили хлеб и детей, пользуясь несколько десятилетий
льготами, предоставленными им правительством царской России.
В середине прошлого столетия известный исследователь А. Скаль
ковский писал о них: „Жители, хорошие хозяева, ведут большое
скотоводство, отличное овцеводство и занимаются с успехом са
доводством и виноделием; женщины разводят тутовые деревья,
собирают коконы и мотают шелк в большом количестве” (Скаль
ковский А. А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском
крае. СПб, 1848. С. 50).
Население Тараклия быстро росло. По разным источникам,
в 1816 г. оно насчитывало 875 человек, в 1835−1321, в середине
50-х гг. – 2367, а к концу вёка оно достигло 6404. Среди бывших
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задунайских поселений Тараклия идет по этому показателю тре
тьей после Болграда и Комрата. По последней переписи 1989 г. Та
раклия насчитывала 14821 человек различных национальностей, в
том числе 11116 болгар.
Прибывая в Бессарабию, болгарские переселенцы еще не имели
сложившихся фамилий. Первоначально использовали свое и отца
имя. В быту очень были распространены прозвища, отражающие
личные качества человека, его профессиональные интересы и т.д.
и, как правило, на турецком языке. Эта традиция давать прозвища
свойственна тараклийцам и до сегодняшнего дня. Именно имена
родителей, а также прозвища были в основе, когда в конце 20-х гг.
минувшего столетия окончательно утверждались фамилии в Тара
клии. При этом их формирование во многом шло в русле традиций,
одновременно развивающихся и в болгарских землях. Не случайно
большинство тараклийских фамилий имеют свои аналоги в Болга
рии. Некоторые имена и фамилии с течением времени изменили
свой фонетический облик, отсюда и происходят разночтения их
написаний.
Многое пережили и выстрадали переселенцы на новой земле.
Напомним уважаемому читателю, что с 1812 г. край входил в Рос
сийскую империю, в 1918−1940 гг. – в состав Румынии. В 1940 г. в
Бессарабии на короткое время установилась советская власть, а за
тем возвращается румынская администрация. С августа 1944 года
край вошел в состав Советского Союза. Дальнейшая судьба Тара
клии связана с историей Молдавской ССР, а с 1991 г. – с независи
мой Республикой Молдовой.
Несомненно, эти сложные перипетии не только сохранились в
народной памяти, но и отразились на внешних сторонах жизни и
сознании тараклийцев. Все это мы находим в описаниях П. Кайря
ка. Его семейные истории важны не только для носителей пред
ставленных фамилий, а вообще для понимания как истории по
селка Тараклия, так и истории бессарабских болгар в целом. Они
также раскрывают особенности развития связей с Болгарией, скла
дывания межнациональных связей и отношений на юге нашей ре
спублики. Каждый материал – это множество интересных судеб.
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Хочется, чтобы на их примерах учились жизни внуки и правнуки
тех, о ком повествует автор этой книги. И, конечно, нет сомнения
в том, что из них будут черпать факты для своих работ ученые –
историки, этнографы, демографы. В дальнейшем графики родос
ловных древ будут дополняться и расширяться новыми поколени
ями тараклийцев.
В процессе долголетней работы Петр Афанасьевич преодоле
вал много трудностей. Уже в немолодые годы надо было учиться
работать с литературой, приобщаться к методике работы с архив
ными материалами, месяцами трудиться в различных городах,
как правило, на свои скромные пенсионные средства. Однако он
доволен, что постоянно встречался с людьми, которые понимали
его энтузиазм, помогали и поддерживали. Вначале большую ме
тодическую помощь ему оказал крупный болгарист Константин
Поглубко, который стремился выявлять краеведов и помогать им.
Одним из инициаторов первых проводимых П. Кайряком встреч
однофамильцев был Иван Дундаров. Значительную профессио
нальную и материальную помощь он получил от доктора исто
рии Ивана Забунова. Активно поддерживали автора журналисты
Дмитрий и Иван Боримечковы, Василий Минчев, Нико Стоянов
и др., которые содействовали публикации подготавливаемых им
материалов, раскрывали значимость его краеведческой деятель
ности. П. Кайряк также дорожит творческими связями с болгар
скими специалистами, прежде всего с Георги Гроздевым и Лаза
ром Георгиевым. Очень важно, что на разных этапах он встречал
содействие со стороны руководителей города и района, их пред
приятий и учреждений – Василия Дериволкова, Петра Бошкова,
Петра Попова, Георгия Некита, Кирилла Дарманчева, Степана
Танова и др.
Однако большие сложности пришлось преодолеть при издании
рукописи П. Кайряка, и прежде всего из-за финансовых причин.
К сожалению, сложно накапливалась необходимая сумма для пу
бликации хотя бы незначительной части рукописи минимальным
тиражом. С большим удовольствием называем основных спонсо
ров – Василия Кайряка и Ивана Калтакчи из Тараклии, Ивана Кай
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ряк из Чадыр-Лнги, а также тараклийских самодеятельных арти
стов, давших концерт, деньги от которого были предоставлены для
этой работы. Всем им и тем, кто посредством предоплаты приобрел
часть тиража, автор и научный редактор высказывают искреннюю
благодарность.
Особую признательность высказываем Степану Танову, ко
торый непосредственно занимался организационной работой по
подготовке настоящего издания.
Эта работа П. Кайряка в предварительном и завершенном ва
рианте обсуждалась в Научном обществе болгаристов Республики
Молдова.
Ввиду большого объема рукописи в процессе редподготовки
пришлось, к сожалению, значительно сократить материалы, хотя
автор с трудом шел на это, ибо каждый факт имеет свою значи
мость. В результате из текста выпал ряд фамилий, многие интерес
ныее подробности. Например, отпали важные данные о динами
ке размещения домов соответствующих фамилий в Тараклии. Не
всегда удавалось автору объяснить имеющиеся противоречия в
числовых данных, датах, довести в описаниях и графиках сведения
до наших дней. Именно из-за сокращения повествования о родос
ловных древах порой носят конспективный характер. При этом
трудно было избежать сухих перечислений, так как было очень
важно полнее охватить, но кратко представить развитие отдельных
родов.
Будем надеятся, что в дальнейшем появится возможность для
полной публикации с учетом дополнительных ладных и новых ме
тодических подходов.
Петр Афанасьевич продолжает писать летопись поколений сво
его города.
Пожелаем уважаемому краеведу, вопреки невзгодам времени и
приклонному возрасту, дальнейших успехов
Спасибо большое Вам, дорогой Петр Афанасьевич, за работу!
Кайряк П. Родословные древа Тараклии.
Науч. ред. Н. Червенков. Кишинев: S.Ş.B., 1999, с. 4-6.
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Николай Червенков

От научного редактора
Перед нами вторая книга о родословных древах г. Тараклии
краеведа Петра Афанасьевича Кайряка, который все еще продол
жает восхищать своим энтузиазмом, целеустремленностью и же
ланием описать все роды своего юрода. В спои почти девяносто
лет он не перестает работать над текстами и схемами, дополняя их
новой информацией.
В первом труде были отражены 33 фамилии, в новом – еще 42.
Структура их представления остается прежней. Сначала даются
краткие описания, а в приложении приводятся схемы родослов
ных древ и снимки встреч однофамильцев. Пожалуй, одно значи
тельное отличие, что в новой работе автор больше останавлива
ется на потомстве по женской линии, раскрывает семейные узы
многих тараклийцев. Последнее даст возможность полнее узнать
об ареале брачных связей жителей. В нем, кстати, значительное
место занимали ближайшие болгарские села из Белградского
района Одесской области. Но с введением государственных гра
ниц они стали относиться к другому государству, что, несомнен
но, отрицательно скажется на этнодсмографической ситуации в
Тараклии.
В очерках, как и прежде, использованы материалы так называе
мых «ревизских сказок» Тараклии за 1818, 1835, 1850 и 1859 гг., со
хранившиеся в Национальном архиве Республики Молдова (ф. 5,
оп. 2, д. 442; ф. 134, оп. 2, д. 52, 724), а также списки жителей, свя
занные с разделом земли этого населенного пункта в начале XIX в.
Данные автор собирал и от представителей каждой исследуемой
фамилии, снимки основных информаторов помещены на соот
ветствующих схемах родословных древ. Многие из них имели воз
можность предварительно ознакомиться с рукописью книги.
Работу над своим трудом Петр Кайряк начал несколько деся
тилетий назад. Методики родословных исследований в то время
у нас почти не были известны. Поэтому автор сам прокладывал
себе дорогу и вырабатывал свой подход, который, не исключено,
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допускает изъяны, не раскрывает многие аспекты. Отсюда встре
чаются отдельные несостыковки между описаниями и графиками,
различия в структуре очерков. К сожалению, эти моменты сложно
было скорректировать при подготовке к печати.
Как в первой книге, в этой также из-за сокращений повествова
ния о родословных древах иногда носят конспектнный характер.
Порой трудно было избежать сухих перечислений, так как было
очень важно полнее охватить, но кратко представить развитие от
дельных родов. В книге встречаются разночтения фамилий (на
пример, Симиновские – Семиновские, Жапан – Жепан), так как их
формирование продолжалось вплоть до конца XIX в. Еще сложнее
с именами. Известно, что в быту и до сегодняшнего дня исполь
зуется их болгарский вариант, а официально они записаны в со
ответствии с русской традицией. Болгарское же их написание не
отвечает устоявшимся литературным нормам.
Однако все это не умаляет общей ценности обоих книг Петра
Кайряка. Их актуальность значительна и потому, что еще нет обоб
щающей работы по истории города Тараклия. Из них читатель уз
нает, как формировалось его население, чем оно занималось, как
переносило невзгоды, как складывались особенности отдельных
фамилий, чем должны гордиться современные жители админи
стративного и культурного центра болгарской диаспоры Респу
блики Молдовы. Материалы П. Кайряка уже стали незаменимым
источником по изучению демографических процессов болгарско
го населения Бессарабии, которое ведется отделом и болгаристики
Института межэтнических исследований АНМ.
Первая книга с большим энтузиазмом была встречена в Тара
клии, и особенно представителями фамилий, которые были в ней
описаны. Тираж очень быстро разошелся, сейчас книга стала би
блиографической редкостью. Нельзя удовлетворить всех желаю
щих, а запросы на нее не утихают, идут они и из-за 13 границы, в
том числе от известных библиотек. Она заинтересовала краеведов
и генеалогов других сел и городов, которые по примеру П. Кай
ряка работают над подобными исследованиями. Например, такая
работа готовится в селе Твардица Тараклийского района. Выход
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этой ценной для жителей Тараклии книги не был бы возможным,
если бы краевед Петр Кайряк не встречал поддержки и помощи
у своих и земляков. Прежде всего, возглавили это благородное
дело председатель уездного совета и начальник уездного управ
ления культуры Тараклии Кирилл Павлович Дарманчев и Степан
Дмитриевич Танов. Основные спонсоры книги, перечислены от
дельно. Однако были и те, которые внесли средства на один и или
несколько экземпляров. Всем им большое спасибо. Надо указать
также, что коллеги автора по Научному обществу болгаристов
Республики Молдова и Института межэтнических исследований
АНМ с большим интересом и ответственностью взялись за под
готовку рукописи этой книги к печати.
Две книги Петра Афанасьевича еще не охватили всех фамилий
Тараклии. У автора осталось много материалов. Так что будем с не
терпением ожидать и I, третью книгу… Поэтому хотелось бы здесь
закончить так, как и в предисловии к первой книге: «Пожелаем
уважаемому краеведу, вопреки невзгодам времени и и преклонно
му возрасту, дальнейшим успехов. Спасибо большое Вам, дорогой
Петр Афанасьевич, за работу!». И добавить: здоровья и долгих лет
жизни Вам.
Кишинев, 15.04.2002 г.
Кайряк П. Родословные древа Тараклии (книга вторая).
Науч. ред. Н. Червенков. Кишинев: S.Ş.B., 2002, c. 4-5.

Николай Червенков

Проучвания на български родове
в Република Молдова
…Oт самого начало на своята родоизследователска дейност
П. Кайряк имаше за цел да публикува своите издирвания и обоб
щения. Но особено се запали, когато видя публикуван свой мате
риал в сборника „Бесарабските българи за себе си”. След тава той
представи своите записи в Научного дружество на българистите в
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РМ за компютьрен набор, научно и литературно радактиране. Това
беше доста сложна работа, защото материалът беше написан на ни
ско литературно равнище, с повторения, трудно разбираем за пре
печатване, с грешки за историческия фон на отминалите събития.
При това авторът беше на преклонна възраст, трудно можеше да му
се обясняват нещата, а още повече да приеме предложенията и бе
лежките. Обаче научният и литературният редактор – проф. Нико
лай Червенков и д-р Татяна Зайковска, компютърният специалист
Мария Червенкова работиха с ентусиазъм и успяха да подготвят
ръкописа за печат. Същевременно се провеждаше събор за наби
ране на средства за отпечатването, с което се занимаваше Степан
Танов, голям родолюбец и краевед от Тараклия.
Беше замислено да се издадат три книги. Първата – „Родослов
ные древа Тараклии”, видя бял свят в началото на 1999 година1, а
втората – през 2002 година2. Третата книга, за съжаление, още не е
обнародвана. Подготвена е в основни линии, има авторски маши
нописен вариант. Обаче след смъртта на П. Кайряк, наследниците
му не представиха ръкописа за печат. И до ден днешен градските
представители водят с тях преговори, но засега са безрезултатни.
Дано ръкописът не е изгубен, защото има и такава опасност.
В първата книга са представени 33 фамилии, във втората – 42.
Структурата и на двете е еднаква. В началото се дават кратки опи
сания, а в приложението – схемите на родословните дървета и
снимки от срещи на еднофамилци. Проучването се основава на т.
нар. Ревизски сказки на Тараклия за 1818, 1835, 1850 и 1859 годи
ни, запазени в Националния архив на Република Молдова3 а също
и различии списъци на жителите на колонията, свързани с разде
лянето на земята в началото на XX в. Авторът е събирал данни и от
представителите на изследваните фамилии, които е интервюирал
1
Кайряк П. Родословные древа Тараклия. Науч. ред. Н. Червенков. Кишинев:
S.Ş.B., 1999. 140 с.
2
Кайряк П. Родословные древа Тараклии (Книга вторая). Науч. ред. Н. Чер
венков. Кишинев: S.Ş.B., 2002. 136 c.
3
Национален архив на Република Молдова. Фонд 5, опис 2, дело 442; Ф. 134,
оп. 2, д. 52, 724.
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в Тараклия, поддържал е писмени връзки с тараклийци и техни
потомци в различии градове и села в Русия, Украйна, България,
Румъния и много други. Това безспорно е изисквало голяма енер
гия и авторът се срещаше и с много друга проблеми и сложности.
По неговото време в Молдова методите за родословни проучвания
още бяха малко известии, той сам си откриваше път, разработайте
свой подход, който не винаги отговаряше на сегашнитеизисква
ния за подобии изследвания. Проблеми имаше с изписването на
фамилиите, тъй като в документите се срещат разни варианти на
една и съща фамилия. Още посложно е с имената. Известно е, че в
бита и досега се използват български варианти на имената, а офи
циално се изписани със съответна руска а понякога и румънска
традиция.
Книгите на П. Кайряк бяха посрещнати с голямо въодушивле
ние. Тиражите бързо се изчерпиха. Бяха публикувани доста поло
жителни отзиви в периодичния печат, проведоха са много срещи с
автора. Наред с тараклийците, голям интерес проявиха и краеведи
те от други места. Дел на П. Кайряк стана пример за тях. Практи
чески във всяко българско село в Молдова се прояви интерес към
родословно минало и там, благодарение на делото на П. Кайряк,
също започна проучването на историята на фамилиите.
За плодотворната родословна дейност на П. Кайряк голям при
нос имат молдовските учени доц. Константин Поглубко, проф.
Николай Червенков, Татяна Зайковска, българските родоизследо
ватели Грозьо Грозев, Лазар Георгиев, Иван Дундаров и други, ко
ито оказваха постоянна методическа консултация на краеведа. От
друга страна, важна беше материалната осигурност, за да може да
работа и прави срещи по целия Съветски Съюз, в България и Румъ
ния, която беше предоставена от различни държавни и обществен
и институции в лицето на Кирил Парликов, Иван Забунов, Степан
Танов, Георга Танов и др…
Родознание. София, 2012, № 1-2, с. 189-191.
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Анета Георгиева

Две родословни книги за тараклийци
Всеотдаденост на родолюбието. Така може да се определи
дългогодишната проучвателска дейност на Петър Кайряк, за да
опише историята на родовете в гр. Тараклии. Той обнародва ре
зултата в две книги под наименованието „Родословные древа Та
раклии”, под научното редакторство на д. и. н. Николай Червенков.
П. Кайряк оставя безценно духовно наследство за потомците и за
вет да продължат Тараклийския летопис, но книгите дават богата
емпирична информация за историците, които изследват българ
ските емиграционни процеси по време на Възраждането, онома
стите, които осветяват българската именна система, генеалозите и
краеведите, които проучват собствените родови корени с разклоне
ния в Молдова, Украйна, Русия.
В първата книга П. Кайряк дава родословните описания на
33 рода, подредени по азбучен ред. В началото е родът Бакаржи,
емигрирал в Шоп Тараклии след 1821 г. от гр. Свищов. Родоначал
никът е Янко Желев Бакаржи, който имал трима синове – Янко,
Василий, Иван (без потомство). От Янко (р. 1799 г.) и Василий
(1810) следват два големи клона. П. Кайряк описва и техните раз
клонения. Баклажанската фамилия е една от малочислените в
Тараклия, но П. Кайряк описва разклоненията, идващи от Дими
трий Недялков Баклажански, роден към 1771 г. Родоначалник на
Беровите е Волко Малчев Беров (1782), преселил се от с. Върбица,
Шуменско. С много генеалогични факти е описан Боримечковият
клон – бащата Петко Илиев Боримечков (1762) и разклоненията на
синовете му Стоил (1802), Филип (1814). Родоначалник на Бурла
кови е Първан Канов (1787), чиито клони и разклонения се мно
жат от потомците му. Кратки са родоописанията на Витановите,
Гергеледжи и Горановските фамилии. Основоположник на Дар
мнчеви (Дармончеви) е Гено Дочев Сабчев (1772), чиито потомък
Димо Генов (1828) е женен за сестрата на Олимпи Панов – Мария.
В родословието на Дериволкови П. Кайряк вмъква и легендата, че
предците са имали в българските земи много овце, чиито стопа
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нин хванал и одрал кожата на нападналия ги вълк. Богато е раз
клонено родословното дърво на Дечеви и клона Дечеви-Томкуй
ти, чиито предци пребивават в Тараклий от 1832 г. Обер-офицер
ските деца Димитрий, Нин, Петко и Пена основават рода Дими
триеви. Потомци на Нин (Николай) Младжев от Шумен, служил в
руската армия при А. Суворов по време на руско-турската война
в 1781−1791 г., били първите грамотни хора сред българските ко
лониста в Тараклия. Многочислени са разклоненията на родовете
Запорожан и Кавлак.
Авторът описва историята и на своя род – Кайряк. Предците
Стоян Кайряк (1779) и Янчо Атанасов (1778) са в първата гру
па преселнции след края на руско-турската война 1806−1812 г. от
България, основали Шоп Тараклии. Потомците стават основатели
на 4 родови клона: 1. „Узунуйти” – от Иван Янчов; 2. „Илчуите” – от
Илчо Янчов; 3. „Хаджи Минчеви” – от Константин Янчов и 4. „Пет
ковци” – от Петко Кайряк-Славов. Авторът проеледява живота и
социалната реализация на потомците.
Една от най-разпространените фамилии в Тараклия е Кара, чи
ето родословие започва с основателите на клонове – Кара Стойно
Стоянов (1780), Кара Стою Стоянов (1787) и Кара Иван Стоянов
(1788), оставили много разклонения. За родоначалник на фами
лиите Карагьоз се приема Митю Грудев (1772), с предположение,
че името му идва от българския град Грудово (дн. Карабунар). С
клоните и богатите разклонения е представен родът Карамалак.
Родоначалник на Кирови е Слав Стоянов Киров (1782), чиито по
томци формират трите клона „Христониколуйти”, „Крайванчуйти”
и „Лампетруйти”. Три са родовите клонове с разклонения на Ковач.
С много разклонения е родът Котоман. Многобройно е потомство
то на рода, останал с прозвището Лисица, Лисишките. Семейството
на Цоно Радков Мутафчу поставя началото на рода Мутафчи, пре
селил се вТараклия след руско-турската война 1828–1829 г. По това
време се преселва и вдовицата на Янко Некита – Стояна, с тримата
си синове, основали рода Некит. Многобройни са родовите разкло
нения на Плагови, Пукал, Рунтови, Танови, Тодорови, Трандабула.
Родоначалник на род Ушеви е Дима Димитров, а на Челарския –
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Минчо Стоилов. Описан е Юровския род, който според автора
носи нетрадиционно за Тараклия наименование.
Книгата завършва с приложения – схеми на родословните
дървета по реда на техните описания и снимки от родови срещи в
Тараклия.
В „Родословные древа Тараклии (Книга вторая)” П. Кайряк
описва предци и потомци на още 42 рода, невключени в първата му
книга. В по-конспективен вид е разказан живота на родовете Азман,
Арабаджи, Белиоглу. От рода Бешир са проследени клоните и по
томствата на Янко Тодоров и Иван Тодоров. Богати са разклонени
ята на род Войнски, известни като „Пеню-Миневи и Шпеколови”,
„Балчуйти” и „Колю Иванови и Нани Георгиеви”. Род Гайдаржи се
разраства от Стойко Иванов, поради което е получил и наименова
нието „Стойкови”. Вдовицата на Герги, вероятно загинал в Бълга
рия, Стояна и тримата синове основават род Герги. Родовите ко
рени на Градеско са в гр. Сливен, но основател на Градеско в Тара
клия е Петко Кончев Градеско (1778). С многобройно потомство са
и фамилиите Градинар, Димитрови (Димитриеви), Жепан (Жапан,
Жупак). Танас Генчов Жигин става родоначалник на рода Жиги
ни. Родословието на Замфирови започва от семейството на Стефан
Петков Замфиров (1778) и жена му Калина (1788), на Иванови от
Кане Петров Иванов (1786) и жена му Мария, на Илиеви от Тудор
Илиев. С клони и много разклонения е род Калтакчи. Митю Кайпа
ка (1785 г.) основава род Кайпак. Разрастват се родовете Кантови,
Касса, Киосе, Кряскови. За почти два века се размножават родовите
разклонения на Кочеви. Родоначалник на родовата клонка Малак
е Жеко Михайлов (1775). Описано е родословието и на малочисле
ната молдавска фамилия Морар. От семейството на Иван Диордиев
Муткуров (1791) води началото род Муткур, а род Никифорови –
от семейството на Пако Цихов (1792) и жена му Варвара.
Потомък на род Панови е бележитият български революционер
Олимпий Панов, на когото тараклийци са издигнали паметник.
Родът има интересни личности, разпръстнати в Украйна, Бълга
рия, Pyсия и България. Поради което П. Кайряк отбелязва, че род
Панови заслужава специално изеледване.
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Следват родословията на Попови (род „Райчуйти”), Пунчеви,
Родионови (несвързани с българските преселници), Раевски, Си
миновски, Стоянови, Татарли, Тулуш, Шаган, Шпакови, Штребле
ви, Цвяткови и Цолови.
Книгата завършва също както първата с приложения – родосло
вии схеми и снимков материал.
В „Родословные древа Тараклии” П. Кайряк описва родословия
та на 75 фамилии, основани на исторически документа, най-вече на
така наречените „ревизских сказок” за 1818, 1835, 1850 и 1859 годи
ни, съхранявани в Националния архив на Република Молдова. Той
е събирал и устна информация отпредставители на всеки от опи
саните родове, чиито снимки също са поместени в приложенията.
Допуснати са грешки, но причината ни открива в предговора д. и. н.
Н. Червенков – когато П. Кайряк започва родолюбивата си дейност,
в Молдова почти не е известна теорията и методиката на генеалоги
ята. Научната интуиция на автора открива собствена методология
и тя го ръководи в многогодишните му издирвания на родословии,
ономастични, историко-географски, историко-стопански факти.
Обобщени иобнардовани в двете книги „Родословные древа Тара
клии” те мотивират гордостта на тараклийци, но остават богат из
вор на информация за специалиста от много области на знанието.
Родознание. София, 2002, № 4, с. 49-51.

Иван Думиника

Честен към съселяна си
Историята на бесарабските българи е тясно свързана с етапите
на историческото развитие на Република Молдова. Както и всяка
държава, така и нашата има свои бели петна, свързани с темите, ко
ито до сегашното време по политически причини бяха табу за изсле
дователите. Сега, след като държавата разкрива тайните архиви, за
нас стават достъпни документи, описващи сложни и нееднозначни
страници от историята ни. Такива са страниците от периода на по
литическите репресии през 40-те години на XX век. Те не отминаха
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и жителите на Тараклия. Отделни трагични истории от живота на
хората през това време са били скрити в досиетата, пазени като стро
га тайна в Комитета за държавна сигурност. До неотдавна тези из
точници не бяха достъпни за изследователите. Само след 9 ноември
2010 година документите за политически репресии (15000 досиета)
са били прехвърлени от архивите на Службата на информация за
сигурност към фондовете на Националния архив на Република Мол
дова1. За съжаление, днес научният работник може да има достъп
само до 3 000 единици от този род документи2. Въпреки това, ние
сме получили възможност да проучим документите, които засягат
директно съдбите на българите от Тараклия. Тези документи са про
учени от двама изследователи – докторант Иван Думиника и докторхабилитат на историческите науки Николай Червенков – при под
готвянето на втория том на монографията „Тараклия – 200 години”.
Документите отразяват различни човешки истории, когато по
политически причини (принадлежност към румънската партия,
отрицателни изказвания за съветската власт, положителна харак
теристика на живота през румънско) мнозина от тараклийците
бяха репресирани и изпратени в Сибир, в изправителни трудови
лагери. Източниците показват, че тази репресивна машина, пряко
или непряко, засегна почти всички жители на Тараклия. На стра
ниците на едно от досиетата намираме информация и за тараклий
ския краевед Петър Афанасиевич Кайряк. По това време той е на
тридесет и две години.
Делото както следва:
На 25 февруари 1946 година началникът на отдел Държавна
сигурност към Министерството на държавната сигурност МССР,
окръг Тараклия, капитан Михалев постановява: „За принадлежа
ността към агентурата на румънските наказателни органи и пособ
ническа дейност да се арестува и привлече към наказателна отго
ворност Семьон Витков”3.
Adevărul. Chişinău, 2013, 4 noiembrie.
Ibidem.
3
Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond. 3001, inventar 2, dosar 432, file 1-2.
(по-нататък – ANRM).
1

2

170

Материали затараклийския краевед

Основанията за арестуването му стават показанията на седемте
свидетели4 за това, че Витков през периода на временната окупация
наТараклия „ …е работил в местното кметство като писар, тормо
зил местното население, изказвал заплахи по адреса на еврейското
население, доброволно се присъединил към отряда за борба срещу
съветските парашутисти и дал на жандармерията обязателство за
тайно сътрудничество с нея”5. В допълнение, в къщата му са на
мерени документи, датирани от 1944 годината, които, предполага
се, написани са от него лично и свидетелстващи за връзките му с
румънската жандармерия. След ареста Семьон Витков е хвърлен
в затвор № 8, град Кахул. В същото време започва и разследването
на случая.
За Семьон Витков се знае, че той завършва шест класа в тара
клийското училище. След жененето си през 1920 година той е от
делен от родителския дом и живее в собственото си домакинство.
По произход той е от селяни-средняци. През целия си живот ра
боти в селското стопанство. През 1924 година той е мобилизиран
в румънската армия и служи в 3-ти пехотен полк със седалище в
гр. Болград. През 1940 година работи в бюрото „Паспортна служ
ба” към кметството като заместник-началник. От януари до април
1941 година той е член на селския съвет на Тараклия, а после, до
22 юни 1941 г., е секретар на пътната служба на същото кметство.
По време на румънския период отново се задоволява със земедел
ска работа. От септември 1944 г. до 25 февруари 1946 година е из
биран за член на селския съвет на Тараклия и работи като пред
седател на комисията по земята. Неговата функция е разпределяне
на земя на селяните.
Случаят на арестувания Витков е възложен за проучване на сле
дователя от Отдел държавната сигурност окръг Кахул на Министер
ство на държавна сигурност (МДС) на МССР – лейтенант Красно
полски. Разпитан като обвиняем, Витков не се признава за такъв.
4
По етически причини не представяме имената на тези, които свидетелству
вали против С. Витков. Също поради това някои фамилни имена са шифрирани
от автора.
5
ANRM. F. 3001, inv. 2, dos. 432, f. 3.
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На Витков бяха предявени две писма, намерени у дома му от
жителя на Тараклия К.Г.Ф. Първият документ е изготвен от името
на кмета на Тараклия, в който той моли разрешение да е приет на
нощна работа срещу съветските парашутисти. Посочва, че агентът
ще работи „с Румъния в сърцето и в случай на нещо, ще се евакуира
в Румъния”6.
Вторият документ е изготвен на 10 април 1944 година. Това е
упътване на таен агент на румънската жандармерия. Упътването
е съставено от шефа на поста на румънската жандармерия в Тара
клия. В него се посочва, че таен агент по време на изпълнението на
служебните си задължения трябва да е облечен в цивилна форма, с
лично оръжие, носено от дясната страна и заредено. Той е офици
ално предупреден да не се напива, да не псува, да не говори високо,
да е облечен с летни дрехи, да е внимателен, „с очи да следи враго
вете и ушите към коменданта”7.
Съшо той е обвинен, че от 1930 година е бил член на пронацист
ката Кузистска партия. Свидетелите казват, че виждали как Вит
ков носел върху ръкава си значка във вид на свастика. А по време
на изборите той агитирал за тази партия. Ръководител на партий
ната група на тази партия в Тараклия, собственикът на мелница
та А. Стойчев, избягал през 1944 година в Румъния. През януари
1937 г., в резултат на предизборната кампания, в Тараклия пристиг
на кузистски представител Савищенко. Проведе се среща с избира
телите близо до мелницата на Стойчев, украсена по този случай с
килими. А по това време местните евреи се страхували магазините
и къщите им да не бъдат потрушени, както често се случвало при
идването на кузистите.
Въз основа само на документите, намерени у дома на Витков и
показанията на доносниците, без участие на допълнителни сви
детели и без графологична експериза на ръкописния текст, сле
довател Краснополски само два месеца след ареста, на 25 април
1946 решава да приключи разследването и изпраща делото за понататъшно разследване в следствения отдел на МДС на МССР. От
6
7

Ibidem, f. 4.
Ibidem, f. 5.
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своя страна, следователите на отдела се отнесоха към този случай
много сериозно. Това, по наше мнение, отрича изказваните от ня
кои историци твърдения за масови репресии, при които делата на
обвиняемите не са били разглеждани сериозно. Документите по
казват, че следователите от Кишинев провеждат подробен преглед
на доказателствата. Като резултат, на 3 юни 1946 г. било взето реше
ние случаят да се подложи на по-нататъшно разследване, тъй като
„разследването е било проведено много бегло”8.
На 14 юли същата година, делото отново е поето от лейтенант
Краснополски. Той моли прокурора на окръга Кагул за удължаване
на разследването и задържането на обвиняемия в арест до 19 юли
1946 година. Поради недостиг на доказателства, арестуването му
пак е удължено до 11 октомври 1946 година9.
Източниците сочат, че през този период Красанополски отно
во не провежда задълбочено разследване. Той повторно разпитва
Витков, който отново отказва да се признае за виновен. Били при
зовани допълнителни свидетели (неговите колеги) и те, от страх,
дават показания в подкрепа на обвинението. Междувременно на
11 септември 1946 година намерините у Витков документи са из
пратени на графологична експертиза, която не установила точната
идентичност с почерка на Витков в посочените документи.
Въз основа на тези доказателства следователят изпраща дело
то обратно до Кишинев. Там случая бил преразгледан. След това
на 14 януари 1947 г. военният трибунал на войските на Министер
ството на вътрешните работи МССР осъжда Витков на затвор в
Поправителния трудов лагер за 10 години, с последващо ограниче
ние в правата за 5 години и конфискация на имуществото10.
След три дни, на 17 януари 1947 година Витков подава касаци
онна жалба. В нея той пише, че като член на селския съвет през
1944 година той участва в разпределянето на земя на селяните и
следователно във връзка с това може да има недоволни от работата
му. И точно затова, по лични подбуди, той е обвинен. Той напри
Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 14.
10
Ibidem, f. 34.
8
9
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мер съобщава, че свидетел К.С.Ф. е настроен враждебно към него
с мотива, че през 1945 г. при разпределяне той получава 7 хектара
земя. А след това, при съставянето на списъците за данъчно обла
гане на земята, К.С.Ф. е скрил от селския съвет 3 хектара и записал,
че има само 4 хектара. Витков, като председател на комисията по
земята, открил тази измама и земята била обложена с данък. По
тази причина, заключава Витков, възможно К.С.Ф., който е наме
рил в къщата му писмата за сътрудничество с жандармерията, да ги
е направил сам.
Въз основа на тази жалба на 25 март 1947 г. военната колегия на
Върховния съд на СССР отменил тази присъда, връщайки случая
за ново „изчерпателно разглеждане” от стадията на предварител
ното разследване.
На 21 май 1947 година следователят на МДС на МССР старши
лейтенант Склински подал петиция до главния военен прокурор
на въоръжените сили на СССР за удължаване срока на разследва
нето до 21 юли 1947 година. След положителния отговор в същия
ден случаят бил пренасочен към УО-Кагул на МДС на МССР за
по-нататъшно разследване. То е поето вече от главния следовател
старши лейтенант Бочкин.
В хода на допълнителното разследване било установено, че Вит
ков, живеещи в периода на окупацията в село Тараклия, за кратко
време работил като чиновник в кметството, но с никаква активна
пособническа дейност не се занимавал.
За да свидетелстват по „случая Витков”, органите на МДС изви
кали допълнителни свидетели, които познавали Витков или са ра
ботили с него. Но те всички декларирали невиновността на Витков.
Така, например, Ф. Паничерски заявил, че обвиняемият се заемал
със селско стопанство и за кратко време работел в кметството и
то като помощник-секретар. А В. Танов казал, че Витков бил при
вличан в кметството да изпълнява само техническа работа, просто
защото бил грамотен.
Сред распитваните бил и Петър Афанасиевич Кайряк. На раз
пита от 13 юни 1947 година той се държал достойно и утвържда
вал, че по време на румънската окупация Витков е работил в кмет
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ството в село Тараклия, но никакви противоправни постъпки не е
извършвал11.
Ето преводът на оригиналния документ от разпита.

Протокол на разпит
13 юни 1947 година

село Тараклия

Аз, следователят от УО–град Кахул на МДС, старши лейтенант
Бочкин, разпитах свидетел Кайряк Петър Афанасиевич, роден през
1914 г., родом и жител на село Тараклия от същия район на МССР,
етнически българин, гражданин на Съветския съюз, безпартиен,
образование 9 класа, по произход от бедни селяни, служещ, женен,
не осъждан.
За отговорност за лъжесвидетелстване е предупреден по пара
граф 89 от Наказателния Кодекс на Украйна.
Въпрос: На какъв език искате да давате показанията си?
Отговор: Искам да давам показанията си на руски език.
Въпрос: Познавате ли жителя на село Тараклия Семьон Витков?
Отговор: Семьон Витков познавам добре, тъй като сме от едно
село.
Въпрос: Какви са отношенията между вас?
Отговор: Отношенията между нас са нормални.
Въпрос: Разкажете на следствието за дейностите на Семьон Ви
тков в периода на немско-румънската окупация на територията на
Молдова, т.е. от 1941 до 1944 година.
Отговор: Семьон Витков по време на немско-румънската оку
пация живееше в село Тараклия и бе зает в селското стопанство,
собственото му стопанство е като у средняци. В същото време той
работи в кметството като квартален дежурен по село Тараклия.
Въпрос: Какво знаете за връзките на Семьон Витков с румън
ската жандармерия?
Отговор: За връзките на Семьон Витков с румънската жандар
мерия нищо не ми е известно.
11

Ibidem, f. 112.
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Въпрос: Какво можете да добавите към показания си?
Отговор: Към своите показания не мога нищо да добавя.
Протоколът от моите думи е записан вярно [Кайряк].
Разпита: следовател от ОУ−Кагул на МДС лейтенант [Бочкин].

В същото време, на 15 юли 1947 ръкописите на Витков са били
изпратени за повторна експертиза в отдел „Д” на МДС на СССР. И
в този случай експертите дават отрицателен отговор относно иден
тичността на почерка на обвиняемия с този в документите, намере
ни в къщата на Витков. Също така и почеркът на К.С.Ф. не съвпада
с този в документа12.
Освен това, следствието установи, че действително между обви
няемия Витков и доносчиците наистина имало враждебни отноше
ния. Предполага се, че Витков като ръководител на комисията по
земята открил при някой от тях скрита земя, подлежатаща на данъ
чно облагане. Според следователите, по тази причина показанията
на тези свидетели предизвикват съмнение в тяхната достоверност.
В допълнение и другите жители на Тараклия, сред които е и Петър
Афанасиевич, заявяват пред следователя за невиновността на Вит
ков. Те го характеризират само положително.
Въз основа на нови доказателства по случай на 22 юли 1947 го
дина следовател от ОУ−Кагул на МДС лейтенант Бочкин официал
но завършва предварителното разследване и го изпраща в Киши
нев. На 23 август 1947 година делото е отхвърлено поради факта,
че показанията на бившите свидетели за престъпната дейност на
Витков са неоснователни. Обаче голям брой свидетели не са били
преразпитани и взаимоотношенията им с обвиняемия не са били
изяснени. С това е установено, че определението на Върховната
Колегия на Върховния Съд на СССР от 25 март на 1944 година не е
изпълнено, в резултат на което делото в частта на доразследването
получило продължителен характер13.
Във връзка с това, за да се ускори по-нататъшно доразследва
не, в ОУ−Кагул на МДС бил изпратен старши следовател от след
12
13

Ibidem, f. 115.
Ibidem, f. 119.
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ствения отдел на МДС към МССР капитан Пономарев. Но тъй
като периода на разследването е изтекъл на 30 август 1947 година
и следствените действия се нуждаят от допълнителен срок, капи
тан Пономарев решил да подаде петиция до военния прокурор на
войските на Министерството на вътрешните работи на МССР за
удължаване на срока за разследването до 20 септември 1947 година.
Военният прокурор дава положителен отговор14.
В хода на по-нататъшното разследване било установено, че
Витков, живеещ през 1941−1944 години в Тараклия, бил за кра
тко време нает да работи като чиновник в кметството, но не бил
извършвал никаква дейност за подпомагане в полза на жандарме
ристите. В допълнение към това се установява, че между Витков
и свидетел К.С.Ф., който открил в апартамента на Витков доку
менти за секретните му връзки с жандармерията, отношенията са
били враждебни. В основата на такива отношения лежи фактът,
че Витков по време на работа като ръководител на поземелната
комисия намира скрита от К.С.Ф. земя, подлежаща на данъчно
облагане. По тази причина показанията на К.С.Ф не приличат на
правдоподобни.
Въз основа на нови данни следователят капитан Пономарев на
23 септември 1947 година решава да приключи разследването и об
виняемият да бъде освободен. Веднага било решено да се премахне
арестът на личното имущество на Витков и да му се върнат доку
менти, иззетите по време на претърсването в къщата му.
На 30 септември 1947 Витков е освободен от ареста15.
Представеният материал ясно показва, че репресивната машина
счупи съдбите на много хора, но в същото време трябва да се от
бележи, че не всички пострадали са били предадени от своите при
ятели. Сред тези верни хора е и Петър Афанасиевич Кайряк. Под
риск да бъде наказан за съучастие, той поддържал Семьон Витков,
като не дава фалшиви показания срещу него. По време на разпита
той не поддава на заплахите и отстоява мнението за положителния
образ на неговия сънародник.
14
15

Ibidem, f. 123.
Ibidem, f. 128.
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Народный секретарь Шоп-Тараклии
Определение «секретарь» наиболее точно характеризует про
фессиональную и гражданскую роль нашего тараклийского земля
ка – Петра Афанасьевича Кайряка. Чаще всего его называют «краеве
дом», но это звание предполагает деятельность по описанию местной
жизни с весьма обширным ее охватом. А Петра Афанасьевича более
всего интересовали люди, их судьбы, связь с Тараклией и патриоти
ческое просвещение молодого поколения. Как известно, значитель
ное достижение в деятельности этого краеведа – проделанное им
исследование и описание замечательной семьи Пановых и жизни са
мого яркого ее представителя – Олимпия. Данное исследование по
зволило П. А. Кайряку стать заметной личностью и в Бессарабии, и в
Болгарии. По определенным признакам я бы отнес его к четвертому
по-колению тараклийской интеллигенции, отличающейся тем, что в
ней живет интерес к различным сторонам жизни, на все есть свое
мнение и позиция. Эта категория людей невидимыми нитями связы
вает отдельных жителей родного места в единое сообщество. В отли
чие от церковных служителей, взгляд и внимание интеллингенции
обращены не к абстрактному божеству, а к земным, народным иде
алам согласия и взаимопомощи, уважения к обычаям и реликвиям.
Ибо конкретное дело требует воли и знания, что ближе к «образу и
подобию господнему», чем пассивная смиренность перед вызовами
жизни. В нашем случае – это уважение к прожитому и к опыту, до
стоинствам, особенностям, ну, и, конечно, к причудам тараклийцев
и их особому поведению. С большим интересом Петр Афанасьевич
относился к происхождению болгар – жителей нашего селения, но
при этом он никогда не проявлял националистических настроений
и любой период истории заполнял судьбами конкретных тараклий
цев. Вот, например, надумали румынские власти окультурить безли
кую Шоп-Тараклию: проложили в центре брусчатое покрытие, по
строили красивую примарию, но создатели «столицы мелиорации»
бездушно все это разрушили. Затем румынские власти решили для
удобства тараклийцев построить железнодорожный вокзал на месте
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нынешней убогой остановки дизеля возле переезда, но нашелся эго
истичный, деловой тараклиец и подкупил инженеров-дорожников,
склонив их к строительству вокзала возле его товарных складов. Так
сами тараклийцы и определили свое нынешнее неудобство и, глав
ное, не сделали из этой ситуации никаких выводов.
Совсем неслучайно главную память о себе Петр Афанасьевич
оставил в книгах «Родословные древа Тараклии». То, что эта книга –
уникальное явление, отмечается и учеными, и любителями-краеведа
ми. Даже самому рациональному тараклийцу будет всегда интересно
узнать, откуда происходят его фамильные корни. Вот, например, он
полистает эти книги и обнаружит, что его предков звали: Цоло, Не
тко, Баю, Велико, Стойно, Филчо, Пако, Милан… А у него самого,
у детей и у родственников – сплошные «греко-римские» и русские
имена: Артуры, Александры, Русланы, Евгении, Владимиры и Анато
лии… С чего бы это? Так зарождается интерес к истории, а изучение
истории своего народа не менее интересно, чем детективное рассле
дование. После знакомства с некоторыми историческими фактами и
с героями прошлых лет у человека зарождается сопротивление к на
вязываемым ему трактовкам прошлого его народа. Так зарождается
патриотизм и политическое сознание, хотя сам Петр Афанасьевич,
как человек, живший в трех государственных режимах, весьма иро
нично реагировал на всевозможные политические декларации, аги
тации и призывы времен «перестройки». Он был одинаково любезен
и с райкомовскими работниками, и с колхозным начальством, и с
пенсионерами, и с ветеранами. При этом среди ветеранов были та
кие, что в свое время оказывались по разные стороны линии фронта.
Да и сам Петр Афанасьевич был секретарем и в период установления
«советской» власти, и во времена раскулачивания.
Сколько можно было кровных врагов заиметь при ином поведе
нии? Или вот такой поворот в его жизни:
«Летом 1944 года я служил в штабе румынской части в городе
Текуч. В августе мне предоставили отпуск, и я приехал в Тараклию
на побывку. Здесь чувствовалось приближение фронта. Многие собирались уезжать. Мне тоже предложили, ведь я работал писарем
в примарии и, следовательно, «за сотрудничество с оккупационны179
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ми властями» мог пострадать, как это случилось в 1940 году при
установлении Советской власти и в 1941 – при возвращении румынской. Однако никакого желания уезжать в Румынию у меня не
было, все родные, близкие и приятели жили в Бессарабии, Тараклии.
Большая часть тараклийцев с радостью ожидала приближения
Красной Армии, так как во время оккупационного режима румынские власти, по законам военного времени, установили жесткий режим управления. Без разрешения жандармов и властей невозможно
было даже перемолоть мешок зерна. Все было подконтрольно и угнетало население, особенно малоземельных и бедняков. 24-25 авгу
ста со стороны Чадыр-Лунги через Тараклию на Болград стали про
ходить пехотные части Красной Армии. Через несколько дней мне
сообщили о необходимости явиться в здание бывшей примарии к
майору Щукину. Там мне объяснили, что в Тараклии восстанавли
вается райисполком и мне предлагают быть в нем секретарем (пи
сарем). Я не стал возражать и приступил к работе уже на следую
щий день. У майора Щукина был список тараклийских активистов,
задействованных в работе органов Советской власти в 1940−1941
годах. С их помощью стали формировать сельсовет, вести разъяс
нительную работу среди тараклийского населения».

Просветитель
Коронный полушутливый номер у Петра Афанасьевича был
следующий. Идет он, скажем, со своим неразлучным беретом и по
трепанным историей портфелем по какой-нибудь тараклийской
улице, а навстречу, хохоча и балуясь, движется ватага старшекласс
ников. Неожиданно их резко останавливает сухонький старичок и,
указывая пальцем на некоторых из них, называет фамилию, имя,
отчество отца, деда и даже их родовое прозвище. Школьники оша
рашенно переваривают услышанное, но потом приходят в себя и
завязывается продолжительная историческая беседа…
В советское, да и в «перестроечные» времена мы почти ниче
го не знали о своем происхождении. Дунайская Болгария для нас
была таким же абстрактным государством, как и Волжская. Я был
в стройотряде в Набережных Челнах. Нас водили на экскурсию в
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Болгар, Биляр, Елабугу. Упо
минали о каких-то булгарах, но
это не задевало. Зато дом Ма
рины Цветаевой или Надежды
Дуровой – это, конечно, наше,
советское. Редкие делегации из
неведомой Болгарии мало чем
нарушали наше повальное не
вежество как в историческом,
так и в краеведческом отноше
нии. Однажды на уроке геогра
фии. в восьмом классе, кто-то
спросил учительницу, как на
зывается наша речка. Клавдия
Тараклийският летописец в окружение
Николаевна честно призна
на учиници. Сн. на Д. Боримечков
лась, что понятия не имеет. Но
мы были достаточно любопытны, чтобы узнать это самостоятель
но, отправившись в настоящее путешествие по рыпам в Новые
Трояны, а затем по болоту к Ялпугу. Но так бывает не со всеми.
В отличие, например, от Чийшии, у нас, в Тараклии, не было за
метных родолюбцев даже среди учителей. Наоборот, они всегда
старались говорить по-русски, как и начальники, чтобы утвердить
свой статус. Мы воспитывались в духе пролетарского интернаци
онализма, Древней Греции, Рима и России. Все, что за пределами
этого, было несущественно в контексте построения коммунисти
ческого общества.

Знакомство
Однажды Петр Афанасьевич явился прямо к нам домой. До
этого мы с ним мало были знакомы. Так, шапочно. Присели на ве
сенней веранде, и он жестом фокусника вытащил из своего маги
ческого портфеля фотографию.., которая висела у нас в доме. На
ней – мои молодые родители в гостях у своего кума в румынские
времена. Увидев мое недоумение, Петр Афанасьевич начал свой
традиционный допрос:
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– Познаваш ли ги?
– Да. Тук са моите родители.., и ние имаме такава снимка…
А вие откъде я имате?
– Все оттам, откъдето и вашата. Този Игнат е кум не само на
баща ти, ама и наш…
Далее Петр Афанасьевич стал рассказывать о судьбе людей, изо
браженных на фото. Центральной фигурой на фотографии был из
вестный в румынской Шоп-Тараклии коммерсант Игнат Михайлов
(Кокошерина Игнат). А мой дед, Гагаузина Васил из Чийшии, был,
значит, его деловым партнером и, бывая у него в гостях (там, где
сейчас магазин В. И. Марарь), увидел мою будущую маму, Юров
скую Елену. Она была «звездой» местного «хоро», и звали ее «Бя
лата Елена». Дед, как деловой, тут же приглядел ее себе в невестки,
т. е. «за чийшийска булка». В те времена воле отца, да еще такого
крутого, сопротивляться было бесполезно и, видимо, особой необ
ходимости в этом не было. Таким образом, мы с Петром Афанасье
вичем оказались косвенными родственниками. В дальнейшем мы
уже чаще общались и участвовали во всевозможных «родолюбче
ских» и краеведческих акциях. Однажды, с его подачи, стали со
бирать подписи под письмом в райком Партии о том, чтобы Тара
клию не переименовывали в город Южный («никому не нужный»)
и чтобы сохранили чертежи здания румынской примарии (угол
Советская−Ленина). Потом я возглавлял Тараклийское отделение
болгарского дружества «Кирил и Методий», и Петр Афанасьевич
всегда отзывался на мое предложение поехать в Болград на Собор.
Там Петр Афанасьевич в сообществе со столь же яркой тара
клийской личностью – моим соседом по «махале» – Александром
Ивановичем Ковачем («дядя Саша-фотографа») и с болградским
народным поэтом Арнаудовым составляли своеобразный совет
«аксакалов». Они с юношеским задором участвовали в наших раз
горяченных, полемических собраниях и придавали необходимую
солидность полупартизанской деятельности по агитации и пропа
ганде автономного существования бессарабских болгар.
Постепенно мы с Петром Афанасьевичем подружились, и я
стал часто наведываться к нему домой. Он почувствовал мой не
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поддельный интерес к истории Тараклии и стал мне рассказывать
о ней более обстоятельно, чтобы я мог записывать, и с надеждой
на то, что когда-нибудь мы напишем книгу. Кроме традиционных
краеведческих записей (некоторые из них я привожу ниже) я хра
ню воспоминание о том, как Петр Афанасьевич с юмором расска
зывал и о неформальных сторонах жизни тараклийцев.
Однажды я стал расспрашивать его о фамильных прозвищах
тараклийцев. Ну, например, почему один из родов Тодоровых зо
вут «тобултоците»? Оказывается, происхождение этого прозвища
очень интересно. В одно время (середина 19 века) в южной Молда
вии действовали банды известного историкам гайдука, или «хай
дамака» Тобултока. Кроме этого, Тобулток был даже поэтом и,
как положено романтичным разбойникам, делился награбленным
с простыми цэранами, а потому был недосягаем для молдавской
полиции. Также люди Тобултока торговали и лошадьми, а лоша
ди были у колонистов на российской стороне. Среди колонистов
тоже были авантюрные натуры, и они ворованных лошадей сбы
вали Тобултоку. Такой «натурой» был и один шустрый «хлапак» из
рода Тодоровых. Однажды ему нужно было срочно встретиться с
Тобултоком возле Алуата, и для этого надо было перейти границу,
которая проходила по реке Ялпуг, тогда полноводной. Пробираясь
сквозь камыши зимней ночью, тараклиец провалился и утонул. С
тех пор прозвище «тобултоци» и закрепилось.
Не менее интересно было узнать, что в старые времена у тара
клийцев не ладились отношения с копчакскими и кубейскими га
гаузами. В то время волостной центр находился в Кубее. Каждый
раз, когда тараклийские депутаты ездили в райцентр, происходили
стычки, как по дороге в село, так и на собраниях. А иногда случался
и мордобой. В конце концов, это привело к следующему: в дека
бре 1908 года по решению мирского схода несколько тараклийцев
были избраны для ходатайства перед Губернской Администрацией
об отделении тараклийской сельской общины из Кубейской воло
сти. Ходатайство составили писарь Васил Андреевич Горановский
и Михаил Михайлович Татарлы. В своем прошении господину Зем
скому –начальнику 8 участка Аккерманского уезда – они отмечали:
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«Село Тараклия основано в 1808 году с чисто болгарским населением и в настоящее время состоит из 1127 земельных дворов в
6680 душ – 3434 мужского и 3246 женского пола с земельной площадью 9844 десятин. Тараклия находится в 13 верстах от села Кубей,
между которыми расположено еще село Татар-Копчак…». А также
отмечалось, что затраты на управление Кубейской волости слиш
ком велики. Указывалось, что население Тараклии, в силу своей
многочисленности, испытывает большие неудобства, связанные с
регулярными сходами в Кубее, обращениями в суд и т.п. При таком
положении дел выделение Тараклии в отдельную волость будет
оправданным актом.
В свою очередь, земский начальник, переправляя прошение в
бессарабское Губернское Присутствие, сопроводил его следующим
комментарием:
«Я вынес убеждение, что выделение Тараклийского общества в
самостоятельную волость было бы вполне справедливо. Даже если
принять во внимание только многочисленное население Тараклии,
не говоря уже о том, что это было бы вполне рационально, так как
исчезла бы та рознь при решении разных вопросов на волостных
сходах, которая становится все более и более заметной и, безусловно, нежелательной – рознь, начинающая принимать в последнее
время форму обостренных отношений одного общества к другому.
Явление это можно объяснить тем, что тараклийцы, составляя
большинство в отдельности, причем однородного болгарского элемента, держатся особняком от сел Татар-Копчак, Кубей и части
других, население коих – гагаузы, говорящие на турецком языке, и
составляют как бы отдельное общество, довольно враждебно настроенное против другой половины, и скорее из-за желания решать
и руководить делами схода в сознании своего численного превосходства, чем от сознания правоты дела. Такое положение вещей помимо их вредного значения на волостных сходах мало-помалу отражается и переносится на арену сельских сходов…».
31 октября 1909 года вышло решение Аккерманского уездного
съезда о выделении Тараклии из состава Кубейской волости и об
разовании самостоятельной Тараклийской волости.
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В другой раз Петр Афанасьевич показал мне письмо одного та
раклийца, И. И. Баклажанского, жившего в Удмурдии. Петр Афана
сьевич переписывался со многими тараклийцами, волей жизненных
обстоятельств разбросанными по всему миру. Представляю, сколько
бы он успел, доживи до Интернета. В этом письме И. Баклажанский
вспоминал о своих школьных годах в Тараклии: «Заведующий та
раклийским двуклассным училищем Е. П. Андониев был цыганом
по происхождению и был весьма строгим и серьезным человеком и
учителем. Применял против учеников телесные наказания как самое
надежное и убедительное средство для воспитательной работы. При
менялись такие виды телесных наказаний: сажание на колени, по
щечины, подзатыльники, битьё деревянной линейкой по ладоням,
плечам и спине. Эта последняя мера наказания причиняла ученикам
физические боли. В результате чего у учеников появлялись слезы. У
каждого учителя (мужчины и женщины) была своя линейка, кото
рая применялась в любое время, когда учителя считали нужным.
В царское время особое внимание уделяли воспитанию из нас
настоящих, верующих в Бога христиан. Поэтому. как правило, нас
водили в церковь по субботам на вечерню, а по воскресеньям на
обедню. Кто уклонялся от этих посещений, того наказывали сажа
нием на колени с битьём поклонов в количестве 50, 100 и более раз.
Если это не помогало, били линейкой по ладоням. Если учителем
была женщина, отправляли на расправу к Андониеву.
С приходом румынской власти в 1918 году, учителя должны
были давать присягу новым властям. Почти все жители Тараклии
были настроены против румынской оккупации, но вести активную
борьбу против этих властей они не могли, т.к. румынские власти
применяли очень жестокие меры наказания. По этой причине мно
гие люди из Бессарабии, в том числе и из нашей Тараклии, эваку
ировались в Россию законным путем. Некоторые же смельчаки с
риском для жизни перебирались через Днестр на Украину. Были и
такие, которые переезжали в Румынию на постоянное жительство,
считая, что там гораздо лучше, чем в оккупированной Бессарабии.
Румыны знали, что многие коренные жители Бессарабии враж
дебно относятся к ним, и поэтому не чинили никаких препятствий
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лицам, желающим эвакуироваться. Я также был против румын
ской власти, поделился мыслями со знакомыми, и вследствие это
го образовалась группа – И. В. Иванов, А. И. Беров, П. Ст. Семи
новскй, П. Пасларь. И мы решили эмигрировать. Нашему примеру
последовали Муткур С. П., Нейкулов, Жигин, Трандабула Н. Г.,
Коларь Г. Н. – наиболее образованная и интеллигентная часть Та
раклии. Наша группа отправилась в Аккерман за разрешением на
выезд в Россию. Через некоторое время нам сообщили, что для же
лающих покинуть Бессарабию российское правительство выслало
пароход в Измаил. Там мы сели на пароход и навсегда покинули
родные места».
Но более всего Петр Афанасьевич мечтал о музее. В этом он ак
тивно сотрудничал со своими неизменными помощниками – Тано
вым Степаном и братьями Боримечковыми. В подвале здания быв
шего книжного магазина (напротив памятника О. Панову) были
даже собраны кое-какие экспонаты, традиционные для краевед
ческих сельских музеев. Однако найти подходящее помещение не
удавалось, а годы шли. Однажды, при очередном обсуждении столь
важной для Петра Афанасьевича мечты, с реализацией которой он
хотел бы подвести некий итог своей краеведческой деятельности,
я не выдержал и предложил свою кандидатуру на пост директора
будущего музея. Конечно, идеальным для музея директором был
бы Танов Степан, но он не мог разорваться на несколько фронтов.
Решили, что я начну, а там посмотрим. Идея заключалась в том,
чтобы из «стекляшки» книжного магазина сделать более или менее
сносное помещение, в котором можно было бы разместить то, что
уже было собрано. В честь нашего сотрудничества он обещал вклю
чить в новый сборник мою фамилию, хотя она и чийшийская по
корням. И я принялся переделывать «стекляшку».
Но на определенном этапе выяснилась неопределенность в том,
кому все же принадлежит это здание и кто должен финансировать,
хоть и косметический, ремонт. Эта стадия затянулась до неприли
чия, и я вынужден был уехать на заработки. Потом туда определяли
других людей, но дело не двигалось, и Петр Афанасьевич ушел из
этого мира, не дождавшись благодарности от своих земляков.
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Теперь, когда у нас есть просторное музейное здание, можно
будет в нем соорудить уголок, посвященный и нашему замечатель
ному земляку. Образ Петра Афанасьевича в известном смысле стал
символом тараклийской общины и даже прототипом одного из
персонажей в повести Ивана Динева «Провинция ТАР»:
«Из-за выпитых двух стаканов вина мне стало необычайно ве
село на душе и появилось ощущение, что я здесь когда-то бывал.
Просто подзабыл. Наконец мы добрались до «центра», где в суб
ботний полдень не было ни души. Остановились возле строящей
ся церкви и памятника какому-то известному тараклийцу. Здесь
Кирилл камнями разогнал свору собак, прохлаждавшихся в тени
памятника. Далее прошли мимо пустыря, на котором были уста
новлены гигантские бочки. Оказывается, это тоже памятник – не
удавшимся коммерсантам и предпринимателям, пострадавшим
от своей наивности. Я уже стал даже уставать, когда, наконец, мы
вошли во двор одного из ветхих домишек и нас встретил сухонь
кий старичок в берете. Он внимательно нас осмотрел, а затем они
с Кириллом затарабанили по-болгарски, но я различил имя де
душки. Затем старичок перешел на русский, усадил нас на скамей
ку под виноградной лозой, принес вина, лепешек и альбом. Мы
выпивали и по альбому исследовали наш род. Быстренько наш
ли основную ветвь „Стоеви”, и вот – обрубленная ветка: „Сто
ев Кирчо. Бразилия”. Старичок засыпал меня вопросами и стал
тут же дорисовывать канадскую ветвь, усеянную французскими
и английскими именами. Затем линия вела к имени „Екатерина
Кубей”. В Тараклии наш корень отсох. Зато у Кирилла он был до
статочно крепкий.
Мы душевно простились с замечательным тараклийским крае
ведом и с хорошим, полухмельным настроением стали ползти по
улице наверх к Кирилловой „леле”. Приятный запах белой акации,
солнце, небесная синева и непривычная для селения тишина…».
У меня остались записи наших с ним бесед. Некоторые уже
вошли в «оборот» через краеведческие публикации. Надеюсь, что
со временем и они будут изданы целиком и станут доступными та
раклийскому читателю.
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Дмитрий Боримечков

Воспитание памятью
Одной из форм воспитания учащихся является изучение род
ного края – живой памяти минувшего. Этим и занимается исто
рический кружок тараклийской средней школы №2, на занятиях
которого изучается история прошлого и развитие сегодняшней
родной Тараклии, прививается любовь к отчему краю, воспитыва
ется гордость за его славных тружеников.
С глубоким интересом семиклассники слушают своего учителя,
приглашенных гостей. Преподователь истории П. К. Малак рас
сказывает о переселении задунайских болгар в Бессарабию, в ме
стечко, которое они позже называли Шоп-Тараклией, о его соци
ально-экономическом и демографическом развитии, о трудностях
и лишениях, выпавших на долю болгарских переселенцев. Реаль
ные события прошлого наших предков, неопровержимые цифры
и исторические факты, глубокий интерес учащихся к памяти на
родной – все это учит и воспитывает юных тараклийцев.
На одном из занятий кружка по изучению родного края гостем
был беспокойный энтузиаст-краевед и бескорыстный подвижник
П. А. Кайряк. Он рассказал ребятам о нашем замечательном зем
ляке, национальном герое Болгарии Олимпии Сниридоновиче
Панове, погибшем в 35 лет, участвуя в Русенском бунте офицероврусофилов (1887 г.) против режима Стамболова.
Узнали они и о том, что Петр Афанасьевич в прошлом году
был в Болгарии, в Русе, в том месте, где приговорили к расстрелу
О. Панова и других руководителей восстания – майора Узунова,
Тому Караджиева, Киро Тулешкова.
Работник районного дома культуры И. И. Буримечиков в своем
выступлении остановился на тех изменениях, которые произошли
в нашем крае после установления Советской власти, уделил особое
внимание рассказам о первых комсомольцах, учителях и руково
дителях только что созданных предприятий и хозяйств.
Воспитание памятью – это и осмысление далекого минувшего,
и изучение истории наших дней.
Свет Октября. Тараклия, 1985, 9 апреля.
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Дмитрий Боримечков

Открывая тайну родословных

Тараклийски краеведи. Отляво надясно – Петър Кайряк, Степан Танов,
Димитър Боримечков и Иван Алаватский (1980 г.). Сн. на И. Боримечков

В сентябрьский день 1977 года, когда открыли мемориальную
доску на фронтоне дома в котором в середине прошлого столетия
родился и жил болгарский патриот Олимпий Панов, финансовому
работнику и краеведу П. А. Кайряку пришла в голову мысль со
ставить родословную Пановых. Чтобы знали и гордились ими та
раклийцы, не забывались в памяти народной славные имена зем
ляков.
Увличенный поисками и изучением истории переселения за
дунайских болгар на территорию Бессарабии в первой половине
XIX века Петр Афанасьевич задался целью – тараклийцы должны
хнать прошлое своих непокорных предков, свою родословную. Эта
благородная цель привела его, человека пожилого, но энергичного
и уверенного в своем бескорыстном начинании в Академию наук
нашей республики. Научные сотрудники отдела истории и этно
графии Н. Н. Червенков и И. Д. Забунов помогли тараклийскому
краеведу советами, рекомендациями, направили в республикан
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ский госархив. Здесь была работа не на один день, но труды возда
лись сторицей. Наградой ему – многолюдные сходы однофамиль
цев. От мала до велика на них внимают каждому слову рассказчи
ка. Большая семья, может быть единственный раз собравшаяся по
такому важному и историческому для них случаю вместе узнает
едва ли не впервые о представителе своего рода переселившемся
в Тараклию из порабощенной Болгарии, другие факты и события
своих предков.
Как древо разрастается кронами, так род разрастается семья
ми. Для убедительности своих слов Петр Афанасьевич показыва
ет схему рода, им самим же составленную. Как убеждаемся, не для
себя – для дорогих ему тараклийцев. Бдагодарностью Кайряку слу
жат улыбки однофамильцев, то, что они узнали о истории своего
народа, то, что наконец, нынешние поколения разобрались и своих
истоках. Чего греха таить ведь многие жители Твраклии до схода
однофамильцев дальше второго колена ни чего не знали о своей
родословиой. Помог им П. А. Кайряк. Пожилые люди его возрас
та (70 лет и даже старше) благодарят своего неутомимого земляка,
приглашают к себе в гости. Краевед с неизменным своим толстым
портфелем вхож в любой дом. А что в том портфеле – каждый зна
ет: там история, откуда пошли и есть тараклийцы.
Особый интерес у краеведа вызывают шопы, предводителем ко
торых был Степан Константинович Панов, взявший на воспитание
своего племянника патриота Болгарии Олимпия Панова. От него
и его братьев Дмитрия и Павла не осталось наследников. О них
у Кайряка сведения есть. Усложняло же составление фамильной
схемы отсутствие данных о числе сестер. Сейчас известно их три:
Иванна вышла замуж за Дмитриева. Мария – за Дарманчева. Улья
на за Кайряка. Последующие поколения донесли до наших дней
эти распространенные фамилии. Представители пятого поколения
продолжают славные традицни своих предков
Гордость и волнение охватывают однофамильцев, когда Петр
Афанасьевич Кайрик рассказывает им о их родословной. Вот неко
торые штрихи. Никифоровы, например, на сходе узнали, что зачи
нателем их рода является Пако Цихов и значится он в книге пере
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писи населения 1885 года. Воинские гордятся участником русскояпонской войны, активным борцом против румынской оккупации
в 1918 году Андреем Воинским, возглавлявшим первый комитет
крестьянских и солдатских депутатов в Тараклии.
На этих встречах однофамильцы не только слушают и познают
историю своего рода, но и сами рассказывают те или иные под
робности Кайряку: вспомнят что-то существенное из жизни сво
их дедов, бабушек. И это все, конечно, помогает ему в дальнейшей
исследовательской работе. Каждый сход – это праздник, где про
являют свои таланты и исполнительское мастерство самобытные
певцы, музыканты-самоучки. Здесь перед тобой – прошлое муже
ственных предков, которым ты обязан жизнью.
Свет Октября. Тараклия, 1985, 12 декабря.

Дмитрий Боримечков

Храни в памяти

Екип киностудия от София получава консултация от П. Кайряк
за личността на Олимпий Панов (1985 г.). Сн. на Д. Боримечков

Эта тема давно меня волнует. Думаю, она не безразлична и всем,
кто отдает дань уважения памяти жившим среди нас… Как храним
мы эту памят? Как относимся к живущим среди нас – бабушкам и
дедушкам нашим.
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… Более двадцати лет нет в живых маминого отца, давно ушли
из жизни папины родители. Но в доме хранятся их фотографии –
наша домашняя реликвия. Спасибо безвестному фотографу – он
запечатлел дорогие образы. Вот на этой фотокарточке далеких
двадцатых годов – молодые бабушка и дедушка. Такими я их не
знал… А вот здесь мамин отец…Худощавый. Небольшие усики.
Крестьянская доброта в глазах. Он смотрит прямо на меня. В этом
взгляде из прошлого – то, чего я не мог увидеть в юности по при
чине беспечности, – мудрость прожитых лет… Большой труженик
большой семьи. Батрачил во время румынской оккупации, вместе
с мамой и ее многочисленными братьями и сестрами боролся за
существования.
Домашние фотографии. Они хранят черты наших предков,
когда-то молодых и красивых, сильных и смелых…
А это фотографии моих родителей, родственников. А вот уже
и племянники… Поколение сменяется поколением. У каждого –
своя память. Мы, не знавшие тифа, голода, войны, должны, обяза
ны помнить тех, кто жил до нас и живет рядом с нами, – ветеранов
войны и труда, пожилых и немощных стариков. Прошлое – это ча
стица нашей духовной жизни. Все, что связано с ним, свято.
А что мы, собственно, знаем о своей родословной дальше второ
го колена? Наверное многие признаются: мало или ничего. Но ведь
хочется, чтобы нас помнили потомки.
Есть в Тараклии краевед, большой энтузиаст, одержимый идеей,
разгадывания тайн родословных, – Петр Афанасьевич Кайряк. С
его активным участием проведено более 90 фамильных сходов, на
которых многие тараклийцы, может быть, впервые узнали о тех,
кто первым пустил корни на буджакской земле, на земле Бессара
бии, о своих предках.
На каждую родословную Петр Афанасьевич составляет генеало
гическое древо. На больших семейных праздниках, на которые кра
евед собирает родственников, одной фамилии, он рассказывает сво
им современникам об их прадедах, непокорных и мужественных.
Во время встречи многочисленных однофамильцев Поповых,
например, которая состоялась в клубе колхоза «Родина», был пред
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ставлен хроникально-документальный фильм «Олимпий Панов»,
рассказывающий о жизни и борьбе за свободу Болгарии нашего
славного земляка, отец которого, Спиридон Константинович, по
селился в Тараклии в середине прошлого века. В фильме использо
ваны не только архивные документы и фотографии, но и снимки,
хранившиеся долгое время жителями нашего поселка.
Знаю семью Нефедовых. В доме нет ни одной фотографии отца
и деда. Так уж случилось. В ноябре 1942 года дедушка погиб на поле
боя. Сыну в то время шел четвертый месяц. Но старшее и младшее
поколение гордятся мужественным воином. Он живет в их памя
ти… В книге В. Астафьева «Всему свой час» прочитал взволновав
шие меня слова: «…Я «отболел» войной последний раз ради буду
щего, ради детей своих и внуков». Ради этого воевал Нефедов. Его
потомки помнят об этом.
Память. Она нужна нам. Чтобы суметь понять – достойное ли
место в этой жизни занимаем мы. Чтобы не переступить черту, за
которой – небытие. Без прошлого мы никто. Знать и беречь исто
рию своей семьи, свою родословную, найти себя в этом огромном
мире, дать ему еще одну, две, три жизни… Хранить прошлое, бе
речь настоящее, мечтать о будущем! Потому что мы – люди…
Советская Молдавия. Кишинев, 1987, 26 декабря.

Димитър Боримечков

«Знай своя род…»
В ярвам, че «Родио слово» ще помества материали по родословните проучвания. Необходимо е от отделните родове да се намерят
ентусиасти, запалени хора, които да започнат да записват за отделните хора в рода по-важни събития от живота, да събират снимки н др. Петър Германов. НРБ, София

През 1977 година бе открита мемориална плоча на фронтона
на къщата в която в средата на мналия век се е родил и живял
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българският патриот Олимпи Панов. Тогава издирването и из
учаването на Преселвонето на отвъддунавските българи в Бесара
бия през първата половина на XIX век силно увлече финансовия
работник и краевед Петъp Атанасов Кайряк. На него му дойде на
ум идеята да състави родословието (родословното дърво) на фа
милията Панови. Нека да знаят и да се гордеят с тях тараклийци,
нека да се запазят в народната памет славните имена на земля
ците. Тази благородна цел отведи този човек на вече непреднала
възраст в Молдавската академия на науките. Научните сътрудни
ци И. Д. Забунов и Н. Н. Червенков помогнаха на тараклийския
краевед със съвети и рекомендации, препратиха го в республи
канския държавен архив. Тук имаше работа не за един ден, но
трудът не беше напразен. В резултат – многолюдни събрания на
съименници по фамилно име. Всички, старо и младо, слушат на
тези събрания думите на разказвача. Голямо семейство, събрало
се заедно може би за пръв път и единствен по такъв важен и исто
рически за тях случай, узнава за прадядо си, който се е преселил
от поробена Болгария в Тараклия.
Както дървото се разраства с клоновете си, така и родът – със се
мействата. За нагледност Петър Атанасов показва на всички съста
вената от него самия схема на родословното дърво на Панови.
Ето какво лише другаря Петър Германов: «Няма по-ясен на
чин за нагледно изразяване на родството от родовата схема, ро
довото дърво, родословното дърво. Със схемата се започва, за да
се очертаят клоновете след като е открит най-старият от рода, на
когото се помни името. Този човек наричат «родоначалник», но
той също си има дядо, прадядо и прапра… дядовци и баби, но не
ги знаем. Това условно название всъщност бележи края на наше
то знание.
Схемите са само начало. Всеки човек има много спомени. Всеки
човешки живот е един роман. За по интересните хора от рода се
пише родословна книга, след като е уточнена родовата схема».
Особен интерес краеведът храни към «шопите», чиито предво
дител е бил Степан Константинов Панов, взел на възпитание пле
менниците си Олимпий, Димитър и Павел.
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От тях наследници не са останали. Съставянето на фамилната
схема се усложняваше от това, че липсваха сведения за сестрите
Панови. Сега вече е известно, че те са били три: Ивана, омъжила
се за Петър Димитров, Мария – омъжила се за Димо Дерманчиев, а
Уляна – за Христо Кайряк.
Следващите поколения са донесли до нашето время тези раз
пространени тук фамилни имена. Днес вече представители на
петото и шестото поколения продължават славните традиции на
дедите.
Гордост и вълнение усещат съименниците, когато им разказва
Петър Атанасов за родословията им. Те не само слушат за истори
ята на рода си, но и сами споделят с Кайряк някои подробности,
спомнят си нещо из живота на дедите си. И, естественно, това му
помага в по-нататъшната му изследователска работа.
Всяко подобно събрание е празник, където се проявяват с та
ланти и изпълнителско майсторство самобитни певци, музиканти,
разказвачи. Тука е миналото на мъжествените ни прадеди, чийто
живот продължавате. И неволно ще си спомннш редовете от сти
хотворението на българския съветски поет Нико Стоянов за пра
дядото:
Проклел бих неговото име,
Ако бях днес уверен аз,
Че щеше инак да ме има,
Да мога да говоря с вас…
Напуснал свидните Балками
Не за да търси лек живот,
А българин да се остане
И да опази своя род!
Всички се радват на хубавите неща, които прави краеведът – го
лемият ентусиаст на любимото си дело Петър Атанасов Кайряк. Да
му пожелаем здраве и успех в благородното дело!
Родно слово. Кишинев, 1989, 2 април.
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Димитър Боримечков

Тайните на родословието

Петър Кайряк с поета и публициста Нико Стоянов.
Сн. на Д. Боримечков

В един септемврийски ден на 1977 година, когато се откри
ва мемориалната плоча в родната къща на българския патриот
Олимли Панов, големият краевед Петър Афанаеиевич Кайряк
решавада състави родословието на Панови. Така тараклийци ще
съхранят за народната памет още едно от славните имена на сво
ите земляци.
Издирването и изучаването на историята на преселването на
отвъддунавските българи в Бесарабия през първата половина на
XIX век силно увлече Петър Афанасиевич да запознае тараклий
ци с миналото на своите непокорни прадеди. Макар и вече в на
преднала възраст, той отиде в Молдовската академия на науките.
Н. Червенков и И. Забунов, научни сътрудници в отдел „История
и етнография”, го насочиха към републиканския държавен архив.
Тук имаше работа не за един ден. Но трудът не бе напразно! На
многолюдни събрания стари и млади от рода Панови слушаха
интересни факти и събития из историята на своите прадеди, пре
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селени от поробена България в Тараклия. За нагледност Петър
Афанасиевич прави схема на родословното дърв за своите скъпи
тараклийци.
До този момент много тараклийци не знаеха роднините си
по-далеч от второ коляно. Възрастните като него 70-годйщни та
раклийци го каниха в своите домове, за да разберат от сегашните
покаления своите извори. От къща в къща родолюбивият краевед
носеше дебелата си чанта, в която бе историята на потомствените
българи.
Особен интерес Петър Афанасиевич храни към шопите, чийто
предводител бил Степан Константинов Панов възпитал племен
ниците си – бъдещия български революционер Олимпи Панов и
неговия брат Павел. От тях и от третия брат Димитър наследници
не са останали според историческите сведения. Родовата схема се
усложнява по ради липса на сведения за броя на сестрите. Вече е из
вестно, че те са три – Ивана, омъжена за Петър Димитриев, Мария,
за Димо Дарманчиев, а Уляна за Христо Кайряк, който по-късно
наричат Христо Спасов, наследник на Спиридон Панов, бащата на
Олимпи. Следващите поколения носят до днес фамилните имена
на рода си. Така представителите на петото поколение продължа
ват досега традициите на дедите си.
Гордост и, вълнение преживяваха съименниците, когато им раз
казваше Петър Афанасиевич за родословието. Примерите са мно
го. На събрание Никифорови узнаха, че родоначалник на фамили
ята е бил Пако Цихов, записан в преписната книга на населението
от 1835 г. Родът Воински се гордее с Андрей Воински – участник в
Руско-японската война, активният борец срещу румънската окупа
ция през 1918 г., човекът, който е бил начело на първия войнишки
и селски комитет в Тараклия.
На тези срещи потомците на родовете не само слушаха Кайряк,
но и споделяха с него подробности от живота на своите дядовди
и баби, което бе от полза за негова изследователска работа. Всяко
събрание бе празник, на който се проявяваше самобитното изку
ство на певци и музиканти. Оживяваше и героичното минало на
дедите, на които по-младите тараклийци дължат живота си. И не
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волно в такъв момент си спомняш стихотворението на българския
поет от Молдавия Нико Стоянов:
Бях, може би проклел,
отдавна
и оня век, и оня ден,
когато прадядо ми бавно
повдигна своя бял остен.
Когато тръгна, заскрибуца
през буците от рът на рът
с дечица пълната каруца –
печална песен в дълъг път.
Проклел бих неговото име,
ако бях днес уверен аз,
че щеше инак да ме има,
да мога да говоря с вас.
Напуснал свидните Балкани,
не за да търси, лек живот,
а българин да си остане
и да пази своярод!
Новопазарска трибуна. Нови пазар. 1989, 8 декември.

Димитър Боримечков

Краевед и родоизследовател
Стана традиция вече провеждането на творчески вечери, ве
чери-портрети на известии хора. И в районния Културен Дом в
гр. Тараклия се проведе Вечер посветен на нашия земляк и съвре
менник – краеведа и родоизследователя Петър Атанасов Кайряк.
Чествуването на заслужилия човек от Тараклия започна с про
жектиране на филма «Олимпи Панов», който бе създаден с участи
ето на П. Кайряк. Той сам разказа за снимачната група от Софий
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Годишнина на П. Кайряк (22.12.1985). Снимка на Д. Боримечков

ското киностудио, (НРБ), която снимаше някои моменти и в наше
то градче, родното място на Олимпи и Павел Панови, как гостува
на България и как му подариха копие от този филм.
С голям интерес и внимание го слушаха гости и тараклнйци как
се увлече с краеведческа и родоизследователска дейност, как през по
следните десетина години успя много да направи за своите земляци.
Те много научиха за своя край, за своето градче, за своите родове.
По инициатива на Петър Атанасов стана изпращането на вете
раните на заслужил отдих от всички предприятия и организации
на Тараклия. Първото изпращане се състоя през 1974 година. Той
беше също от този набор, но продължаваше да работи до 1983 г.
като счетоводител в банката.
Тогава, през 1974 г., и сега, на този незабравим вечер, на кавал
свиреше набора на П. А. Кайряк – белобрадия Михаил Иванов Га
рановски. Сега, макар и да е на 76 години, той чудесно изпълни
български народим песни за любов, за тежкото турско робство
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преживяно от нашите прадеди. Някои от присъствуващите рониха
слъзи. Десетки негови песни е включил в своя двутомник «Народ
ни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР» български
ят музиковед-фолклорист Николай Кауфман. Имаме с кого да се
гордеем и какво да научим от беловласите мъдри старци.
Второто, което направи Петър Атанасов Кайряк е това, че ние
сега научихме много за рода на Панови и откъде идват корените ни,
кои са прадедите ни.
По време на стогодишнината на Освобождението от турско иго
на къщата, в която се е родил бъдещият герой на България Олимпи
Панов, бе установена мемориална плоча. Тогава, през 1978 година,
Кайряк много се заинтересува за рода на Панови и направи първата
родословна схема. От сестрите му – Ивана, Мария и Улияна родът
се продължи, следващите схеми направени на еднофамилците Кай
ряци, Дарманчеви, Димитрови.
Всички тези години Петър Атанасов събираше тараклийци и
правеше родови празници и на всек схема или иначе казано – ро
дословно дърво, по приликата на разклонени дървета. Тези праз
ници наброяват вече не малко и не много – 98! Схемите онази авгу
стовска вечер привлекоха вниманието на гости дошли от Кишинев,
Новия Троян – Болградски район, УССР, от селата на Тараклий
ския район. Сред тях бяха потомци на различии родове. Много
топли думи каза потомъкът на рода на Панови, жителят на Долна
Албота Тараклийски район пенсионерът Васил Агеев Димитров,
които бяха адресувани на родоизследователя.
От рода на Танови се изказаха Георги Харлампиев и Стефан Ди
митров. От други родове: Александър Ковач, Михаил Димитров
Карамалак, Теодора Димитрова Некит, гореспоменатия Михаил
Иванов Гарановски, които от сърце благодариха П. А. Кайряк за
неговата неуморна дейност, за това, че благодарение на него те на
учиха нещо ново за своя родоначалник, за своите прадеди.
За обществената си дейност Петър Атанасов награден с Почетна
грамота от районния изпълнителен комитет на народните депута
ти, с телевизор от градския Съвет на народните депутати. Режн
сьорът на драматичен театр «Смешен петък» от тараклийския Дом
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на културата Иван Боримечков му донесе софра и малки столчета.
Бяха връчени и други сувенири.
И на края Серьожа и Ваня Арнаутови, Витали Тодоров – арти
сти от ансамбъла «Родолюбие» и местния вокален ансамбъл пода
риха на почтения човек с почтена възраст П. А. Кайряк – народни
песни и народни мелодии.
Родно слово. Кишинев, 1990, 14 октомври.

Дмитрий Боримечков

Сеятель добра

В народном читалище «Олимпий Панов» состоялось торже
ственное чествование нашего известного земляка – краеведа и ро
доисследователя Петра Афанасьевича Кайряка в связи с его 80-лет
ним юбилеем. Петра Афанасьевича тепло поздравляли его друзья,
признательные ему тараклийцы, близкие, гости из Тирасполя,
Одессы, села Новые Трояны Болградского района.
О литописеце родного края и человеке, раскрывающем тайны
родословных, собравшимся рассказывали потомки Пановых –
В. П. Дарманчев и К. П. Дарманчев, М. С. Кайряк, Василии Василье
вичи Кайряки.
В тот субботний день накануне своего дня рождения, пришли
поздравить Петра Афанасьевича и его одногодки, тоже 80-летние
Н. И. Пукал и С. А. Туманов, а также старый друг Петра Афанасье
вича из Новых Троян, Н. И. Николаев.
Василию Павловичу Дарманчеву на днях испольнилось 74 года.
Так что на чевствовании П. А. Кайряка собрался целый букет юби
ляров, а это обстоятельство доставило имениннику и большую ра
дость и приятные минуты общений и воспоминаний.
Добрые слова в адрес ыиновника торжества были высказаны
С. Д. Тановым и И. И. Боримечковым. Первыми помощниками и
последователями Петра Афанасьевича, а также Ульяной Никола
евной Кавлак, в доме которой часто собирались, чтобы обсудить
вопросы подготовки к юбилею, проводились репетиции испол
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нительниц болгарских народных песен. Эти милые женщины –
У. Н. Кавлак, К. В. Кирова, В. М. Карамалак и И. И. Паничерская
подарили своему земляку несколько болгарских народных песен и
преподнесли торт с надписью: «П. А. Кайряку − 80 лет!».
Многое сделали тараклийцы для Петра Афанасьевича. Чество
ванием его юбилея он остался доволен. И благодарен своим соот
ечественникам от души, благодарны и ему его односельчане: более
ста фамильных праздников организовал наш краевед и родоиссле
дователь П. А. Кайряк. Благодаря ему мы узнали о первом народном
учителе Тараклии Г. Т. Бакаржи, о нашем замечательном земляке и
национальном герое Болгарии Олимпии Панове и о его потомках.
Большая заслуга его и в том, что с 1974 года в нашем поселке
ежегодно, в декабре, организовываются торжественные проводы
пенсионеров на заслуженный отдых.
О его делах и заслугах было сказано много и ведущими праздни
ка – И. И. Боримечковым и Г. Д. Мунтян.
Юбиляру в подарок было вручено кресло, сувениры, преподне
сены живые цветы. Председатель райисполкома Д. И. Череш зачи
тал памятный адрес.
Петр Афанасьевич Кайряк сеет только добрые семена. Здоровья
вам, дорогой наш земляк, и долгих лет жизни. Спасибо вам, что вы
вернули нам из забвенья наши родословные корни. Спасибо вам за
уроки: ведь без памяти не может жить человек, без знания истории
родного края, без знания истории своей семьи…
Свет. Тараклия, 1994, 22 февраля.

Димитър Боримечков

Да си спомним за потеклото!
А вторът Димитър Боримечков, завършил в Кишиневский университет журналистика, живее и работы в българското село Таракли в
Молдовска Бесарабия. Щатен кореспондент е на седмичния вестник
„Роден край”, излизащ на български език в Одеса. Има отпечатани
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материали в различна български вестници а списания. Освен журналистически жанрове пише и стихове, новели.
П редложеното изследване за своя род Д. Боримечков е обнародвал
в бр, 18 от 1 май 1993 г. на одеския вестник „Роден край”, откъдето
го препечатваме „Необходимо е от отделните родове да се намерят
ентусиасти, които да започнат да записват за от делните хора в
рода по важни събития от живота, да събират снимки и други документи”.
Петър Германов писател, София, Република България.

Петър Кайряк разказва за родословните си проучвания.
Сн. на Д. Боримечков

Тази тема отдавна ме вълнува. Смятам, че тя не е безразлична за
всеки, който изпитва уважение към хората, живели сред нас. Как да
се отнасяме към своите баби и дядовци? Пазим ли техните образи в
своята памет? Знаем ли историята на своя род? Искам да прелистя
няколко страници на моето родословие.
Родоначалник на рода Боримечкови е Петко Илиев. Той е роден
в България през 1762 г., по времето, когато е била написана Паиси
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евата славянобългарска история. Верен на призива на безсмъртния
отец Паисий: „Българино, знай своя род и език!”, аз, както и сто
тици, хиляди българи, търся днес корените на своето родословие
и връзките между поколенията в миналото. Радвам се, ако издиря
нещо за своите прадеди, и се огорчавам, че не всичко мога да на
меря и обясня. Най-много ме тревожи това, че не знам от кой край
е дошъл родоначалникът ни. Ние смятаме, че е от Сливенския, но е
възможно мойте прадеди да се дошли и от Панагюрище.
Около четиредесет години след преселването на българите по
нашия край, Петко Илиев и жена му Ивана имат син Стоил, от ко
гото започва нашият род. Стоил имал три сина – Трифон, роден
през 1830; Константин – през 1832 г. и Минчо – през 1839 г. Семей
ството на Константин било най-голямо и затова може би казват,
че аз, Димитър, съм син на Иван Костов. Прадядо ми Иван е имал
четири деца (говорим само за роднини по мъжка линия). Единият
от тях е дядо Васил – бащата на моя баща. Много години отлетяха
откакто го няма дядо ми по майчина линия, а наскоро на 90 години
си отиде и баба ми. Татковите родители починаха още когато бях
дете. За тях ни напомнят няколко извехтяли снимки, които са наша
семейна реликва. Аз съм благодарен на неизвестните фотографи,
които са запазили скъпите им образи. Ето на тази снимка съвсем
младй ме гледат баба и дядо. Такива аз не ги помня. А ето и другият
ми дядо, бащата намайка ми: възслаб човек с черни мустаци, с очи
излъчващи добрина. Той ме гледа сякаш иска да ми каже нещо. В
този поглед от миналото сега усещам това, което не можах да видя
когато бях млад.
Семейството на дядо ми от майчина страна е доста голямо. Днес
всичките мои седем лели и двама вуйчовци са живи. Леля Мария
има четири деца и е най-възрастна. Тя е навършила 75 години, но
още продължава да шета из двора. Най-млад е вуйчо Васил. Той
живее със семейството си в старата родителска къща, което е ти
пично за нас, българите.
Дядо Димитър, баба Дона от мамината страна са отгледали де
вет деца. Останали са живи чичо и две лели. Техните деца, мои
първи братовчеди и братовчедки, общо взето са 45. Не броя един
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братовчед, който е починал млад. Мойте родители, Иван Василов
и Ивана Дмитриева, са отгледали три деца: брат ми Иван, сестра
ми Анна и мен. Още едно тяхно дете, момче, е починало две недели
след раждане.
Едното поколение сменя друго и всяко от тях си има своя памет.
Ние, родените през гладните години, трябва да помним тези, кои
то са живяли преди нас и да се отнасяме с почит и уважение към
живите. Миналото, през глад и мизерия, обляно с човешка кръв
й свързано с борба „за светло бъдеще”, е частица от нашия живот.
Каквото и да е било то, всичко, което е свързано с него, трябва да
се помни.
Какво всъщност знаем ние за миналото на своите прадеди, за
своето родословие до второ коляно? Навярно миозина ще кажат,
че знаят малко, или почти нищо. А ако ние нищо не знаем, дали ще
си спомнят за нас нашите внуци и правнуци?
В Република Молдова гр. Тараклия живее Петър Атанасов
Кайряк(ов). Той с голям ентусиазъм се занимава с изучаване тай
ните на родословието. По негова инициатива са празнувани над
сто семейни празници. Голям брой тараклийци и гости, може би
за пръв път, чуха много за своите прадеди, пуснали корени на
Буджакската земя. На повече отсто тараклийски семейства Петър
Атанасов е възстановил генеалогичното дърво (произхода). Кога
то се събират роднини от една фамилия, краеведът и родоизследо
вателят им разказва за прадедите, мъжествени ине покорени и по
възможност показва снимки.
Памет. Без нея не ще разберем дали е достойно мястото ни втоя
живот, дали не ще престъпим чертата на небитието. Без минало,
без нашите прадеди, ние сме нищо. Ето защо трябва, длъжни сме да
знаем и пазим историята на своето семейство, на своето родосло
вие. Да я пазим и да мечтаем за по-хубаво бъдеще, защото сме хора,
защото човек без род е като дърво без корени.
Още веднъж да спомним потеклото си…
Родознание. София. 1994, № 4, с. 49-51.
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Полузабравен и възкръснал

Петър Кайряк разказва за Олимпий Панов. Сн. на Д. Боримечков

Кога и от кого научих за Олимпий Панов? От моя земляк и из
вестен краевед Петър А. Кайряк, годината да е била 1974-та.
Тогава бай Петър се пенсионира като банковски служител и за
почна нова народополезна дейност. Той има голям дял и е неговата
заслуга в изпращането на пенсионерите от Тараклия на заслужил
отдих, в издирването на рода Панови и на други тараклийски родо
ве, в краеведските изследвания.
Издирването на Панови е започнапо от една снимка на Олимпий,
която дълги години я пазил умитепят тараклиец Васил П. Дарманчев.
− Кой е той, – попитал П. Кайряк. Никой нищо не му отговорил.
− Защо ние нищо не знаем за него, за неговите близки – майка,
баща, баба, дядо, братя, сестри?.. От вълросите: „Кой?” и „Защо?”
всичко е тръгнало, – от плахите кълнове произрасли добри семена.
Краят на 80-те годинина ХХ-тия век. В тази родоизследовател
ска дейност му помагат историците Константин Поглубко и Иван
Забунов. Възрастният човек, започнал нов творчески и всеотдаен
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живот, почти всеки ден е сред хора, живее с техните радости и про
блеми. Чест гост е в архивите и библиотеките, където събира нови
материапи и сведения. Гостува на своята прародина – България. В
резултат на всичко това открива, че е потомък на рода Панови, а
неговите корени са и от Смядово, Шуменско.
Димитър, Олимпий и Павел нямат деца. Сестрите им – Мария, Ули
яна и Ивана се омъжват съответно за Кайряк, Димитриев и Дарман
чев, които продължават потомството с фамилиите на своите мъже.
Родството с Панови още повеч окриля П. Кайряк. Постоянно
то търсене и откриване му помага и в дейността на общественик –
краевед и родоизследовател, и в личния му живот. Той открива и
ни показва неща, за които ние много десетилетия нищо не знаехме
и дори не се сещахме за тях.
След многократните срещи с бай Петър и аз сякаш разбрах и
усетих нещо, тръпвах и стенех от една мисъл: България и Бесара
бия са забравили своите чеда и герои, че и нас – потомците на слав
ните бесарабци-българи.
Може би преди години и аз съм изрекъл: героите от двете стра
ни на Дунава не могат да потънат в забрава – техните имена трябва
да се знаят и да се поменуват.
1978 г. В един от септеврийските дни в Тараклия, пред ниската
къща на Мита и Спиридон Панови, преселници от с. Горни Дъбник,
Плевенско, в която са родени бъдещите опълченци и синове на от
ечествения дълг Олимпий и Павел, се открива мемориална плоча.
На нея са издълбани думите: „В този дом на 17 юни 1852 г. е роден
Олимпий Панов – герой на националноосвободителното движение
на България”. И името му зазвуча гордо, както той гордо живя.
След десет години, през 1988 г. Тараклия отбелязва своята
175-годишнина от своето основаване. Денят е 28 август. Десетки и
стотици хора таракпийци и гости от България, Украйна и Молдова
се стекоха на централният площад, за да участват в тържествата, в
откриването на бюст-паметника на Олимпий Панов. Авторът му е
кишиневският скулптор Николай Горенъшев – голям родолюбец и
славянофил. Строителните работи бяха на плещите на родслюбеца
тараклиец Стефан Танов.
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На паметника са издълбани думи, които ги е казал преди разстре
ла в Мантовата гробница край Русе Олимпий Панов „Обичам България! Аз се борех за нея, дойдох да умра за нея! Ако остана жив, аз
отново ще се боря!”. Думи, станали епитафия към целия му живот.
Български глас. Тараклия, 2002, 14 юни.

Димитър Боримечков

Той върна от забвението
нашите родословни корени
Петър Атанасов Кайряк си отиде преди 8 години, в навечерието
на своята 90-годишнина (почина един ден преди големия си юби
лей – 90-годишнината). Името му и всеотдайност на «полза роду
болгарскому» останаха в нашата история и в нашите сърца.
2012-та е година на Олимпий Панов. Той, големият български
патриот, военен деец и строител на Нова България, заслужава бла
годарната народна памет. Неговият героичен подвиг и ярък обрах
ще живеят през вековете. Ще живеят благодарение на «бесарабския
апостол» и ревностния изследовател на рода Панови Петър Атана
сов Кайряк.
Петър Атанасов Кайряк, роден на 31 януари 1914 г., в Тараклия,
даде много от себе си за своите земляци и за Буджашкия край. Завъ
ршил църковно-педагогическо училище в град Бендери. Петър
Атанасов Кайряк през целия си дълъг живот е работил като теле
графист, писар, секретар на Тараклийския райизпълком, главен
счетоводител. И след пенсионирането си през 1974 г. продължава
ше да се труди. Един от първите, започнали родолюбивото дело в
Бесарабия, три десетилетия посвещава на любимата си краеведска
и родоизследователска дейност. Известен е със своите трудове в
Молдова, Украйна, България и в някои градове на Русия. Автор е
на книгите: «Олимпий Панов», «Родословные древа Тараклии» –
два випуска, които с любов е посветил на своите земляци.
По негова инициатива в Тараклия, в други градове и села на
Молдова и зад пределите й се провеждаха родови срещи, на които
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събралите се близки и роднини научаваха повече за своите корени,
за своя род. В резултат на тези родоизследователски проучвания
и срещи на еднофамилци Петър Кайряк разкри «по-ярко ролята
на човешката личност», обогати генеалогията на Бесарабия и
България. Неговите книги и статии по родознание и краезнание се
ползват от учени и специалисти, от учители, студенти и ученици, от
всички родолюбиви българи.
Благодарение на неговата неспокойна душа и неговото съдей
ствие, от 1974-та всяка година се изпращаха на заслужил отдих
хора, навършили пенсионна възраст.
Негова е заслугата за смяна на имената на някои улици в Тара
клия. Особено се гордееше с имената на улиците на известии лич
ности: на Олимпий Панов, Лазар Раевски, Валерий Чебанов, как то
и на Новопазарска и Българска. А ние, неговите ученици и после
дователи, с гордост можем да кажем, че една от улиците в Тараклия
носи неговото име – името на Петър Атанасов Кайряк.
Петър Кайряк е посявал само добри семена в сърцата и душите
на своите сънародници. Той върна от забвението нашите родосло
вии корени. Паметта на една нация е сбор от духовните прояви на
рода. Срещите с добрите приятели и негови последователи му по
магаха да осъществи своите идеи и мечти.
Изминаха осем години, откакто ни напусна непрежалимият
Петър Кайряк – известен краевед и родоизследовател, патриот и
възрожденец. В панихидата по този случай (30 януари 2012 г.) уча
стваха негови близки, роднини, както и тези, които следват приме
ра му и продължават делото му.
В деня на рождената дата на Петър Кайряк в училищата на Та
раклия се проведоха класни часове и възпоменателни вечери, по
светени на нашия земляк Петър Атанасов Кайряк, оставил светла
диря в историята на нашия край – Бесарабия (Молдова и Украйна)
и Тараклия – родною му място.
Петър Кайряк посяваше добри семена. Със сигурност можем да
кажем, че вече има и добри плодове.
Роден край. Одеса, 2012, 25 февруари.

209

Глава III

Димитър Боримечков

Той изпълни една от заповедите на Паисий
През 2012-та се навършват 160 г. от рождението на Олимпий
Панов и 125 г. от гибелта му (17.06.1852 – Шоп-Тараклий, Бесара
бия, – 22.02.1887 – Русе, България). С решение на градския съвет
на Тараклия 2012-та е обявена за година на Олимпий Панов. Един
от този прочут род – Панови – е Петър Атанасов Кайряк, роден на
31 януари 1914 г., умира на 30 януари 2004 г. Той е роден в Тараклия
и е погребан на тараклийските гробища.
На 13 февруари 2012 г. в теоретичния лицей „Олимпий Панов”
в Тараклия ще се проведат класни часове, посветени на Петър Кай
ряк, оставил светла диря в историята на Бесарабия (Молдова и
Украйна). На 22 февруари 2012 г. в същия лицей „Олимпий Панов”
в Тараклия в часовете по български език и литература, история…
ще се говори за делото и подвига на майор Олимпий Панов, раз
стрелян от Стамболовия режим на 22 февруари 1887 г.
98 години от рождението и 8 години от смъртта на Петър Ата
насов Кайряк. Родолюбеца и нашия съгражданин Петър Ата
насов Кайряк наричаха „бесарабският апостол”, „неуморният
краевед и родопроучвател”, „летописецът на Тараклия”. Петър
Кайряк е посявал само добри семена в сърцата и душите на сво
ите сънародници. Той върна от забвението нашите родословни
корени. Паметта на една нация е сбор от духовните прояви на
рода. Срещите с добрите приятели и неговите последователи му
помагаха да осъществи своите идеи и мечти. Благодарните тара
клийци се събираха на родови срещи и благодариха на бай Петър
за неговата всеотдайност в проучвателската дейност, за голяма
та му обич към тях. Изучил и направил схеми на повече от сто
фамилии в Тараклия, той е написал книгите „Родословные древа
Тараклии”. С тях и с другите си дела Петър Кайряк ще остане през
вековете в историята на града ни и Буджашкия край.
„Сред бесарабската степ Петър Кайряк ни дава урок по родо
любие”, – ще напишат за него в един български вестник. Думите
му са кратки, но хващат за сърцето: „Без тебе, Българийо, живях,
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но с тебе ще умра”. През живота си той два пъти посети България,
която го вдъхновяваше и му даваше сили и енергия в разностран
ната му дейност.
„В очите на стария човек светеше въгленче от огъня на родолю
бието, което дедите му пренесли през земи и векове”, – са думите на
журналистката Вера Камберова от София.
Добрите хора не умират, те оставят ярка следа след себе си. До
брите дела на Петър Кайряк, неговата всеотдайност на „полза роду
болгарскому” ще останат винаги в нашите сърца, в нашата памет.
Роден в Тараклия на 31 януари 1914 година, той даде много от
себе си за своите земляци и за родния си край. Завършил църков
но-педагогическо училище в град Бендери, Петър Ат. Кайряк през
целия си дълъг живот се учи и същевременно учи другите. Бил
телефонист на поща, писар, секретар на Тараклийския изпълните
лен комитет, счетоводител, а впоследствие и главен счетоводител в
банка, единствена тогава в градчето ни.
В началото на 70-те години на ХХ век става един от първите,
започнали родолюбивото дело в Бесарабия. Три десетилетя изцяло
посвещава на краеведска и родопроучвателска дейност. През това
време с неуморния си труд на краевед и родопроучвател повдига
самосъзнанието на хората, родолюбивите им чувства.
Известен е със своите трудове в Молдова, Украйна, България,
както и в Русия (Магнитогорск…). Автор е на книгите: „Олимпий
Панов”, „Родословные древа Тараклии” – два випуска, които с лю
бов е посветил на своите земляци. Това са двете му големи теми,
над които той работеше с години. Освен книга за Ол. Панов, Петър
Кайряк написа и няколко статии за по-малкия му брат – майор Па
вел Панов.
2012-та година е обявена от градския съвет на Тараклия за годи
на на майор Олимпий Панов, защото се навършват 160 г. от рож
дението му, както и 20 г. от откриването на народното читалище,
което носи неговото име. Ако не беше тази издирвателска и родо
проучвателна дейност на нашия голям родолюбец и патриот Петър
Атанасов Кайряк, вероятно, нямаше да последват други важни
събития – отбелязването на годишнини на рода Панови, открива
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нето на паметника на Ол. Панов, даването име на улица, училище,
читалище… Нямаше да си знаем своя род, своето потекло.
По негова инициатива и с неговото активно участие в Тараклия,
в други села и градове на Молдова и зад пределите й се провеждаха
родови срещи. В резултат на тези родоизследователски проучвания
и срещи на еднофамилци Петър Кайряк разкри по-ярко ролята на
човешката личност, обогати генеалогията на Бесарабия и България.
Благодарение на неговата неспокойна душа и с неговото съдей
ствие от 1974-та всяка година се изпращаха на заслужил отдих хо
рата, навършили пенсионна възраст.
Заслугата на Петър Кайряк е и в смяната на имената на някои
улици в Тараклия. Особена негова гордост са улиците, които от
определено време носят имената на известни тараклийци: Олим
пий Панов, Лазар Раевски, Валерий Чебанов, както и улиците Но
вопазарска и Българска. Една от улиците още приживе носи него
вото име – името на Петър Атанасов Кайряк.
Ние, неговите съграждани и сънародници, които познаваме до
брите му дела, винаги ще го помним и ще тачим паметта му и ще
предаваме стореното от приятеля и съмишленика Петър Кайряк на
сегашното и следващите поколения.
Сайт на Българска община в Република Молдова
(http://www.borm-md.org/node/773)

Дмитрий Боримечков, Лев Гольдберг

Корни и Крона

Сегодня мы часто и с сожалением констатируем, что для юных,
вступающих в жизнь, такие слова, как «родословная», «предки», и
другие подобного рода, звучат как отвлеченные, абстрактные поня
тия. И потому отрадно узнавать о примерах иного рода. Жителей
поселка Тараклия, в том числе и самых юных, к иванам, не помня
щим родства, никак не отнесеш, потому что здесь бережно собира
ется и хранится все, что имеет отношение к родословным корням,
к предкам ныне живущих. Подлинным энтузиастом и инициатором
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этой эстафеты памяти является житель Тараклии Петр Афанасье
вич Кайряк, о добрых делах которого и пойдет речь в предлагаемом
материале.
«Как, говоришь, там записано? Оберофицерские дети – Дими
трий Нин 16 лет, Петко 13 лет и сестра Пена – 4 года? А отец кто?
Нин Младжев? Совпадает. Наш род!». И вот уже один из тараклий
ских старожилов Николай Петрович Димитриев рассказывает при
шедшему к нему Петру Афанасьевичу об участнике русско-турецкой
войны и взятия Измаила Нине Младживе, о том, как после ранения
поселился в Тараклии этот выходец из болгарского города Шумен,
как стал впоследствии псаломщиком в церкви его старший сын
Дмитрий, на правах старшего и принявший затем фамилию Дми
триев. Ту самую, которую носят нынче многочисленные потомки.
Кто они, чем занимаются, где живут, что знают о своих предках?
Краевед стучится в самые разные двери, пока схема, начинающаяся
с Нино Младжева, не приобретает свои окончательные очертания.
Самое важное для него – не просто рассказать о результатах поис
ков, а свести, поближе по-знакомить людей, которые узнали, что не
просто носят одну фамилию, а являются родственниками. Он обя
зательно должен быть запоминающимся, этот момент узнавания.
Потому и подводит к нему Кайряк весьма своеобразно, организуя
ставшие уже традиционными в Тараклии фамильные сходы.
Что греха таить, многие жители Тараклии до встреч с Петром
Афанасьевичем дальше второго колена ничего не знали о своей ро
дословной. Теперь знают благодаря своему земляку, приглашают
его в гости. Краевед и родоисследователь со своим неизменным
толстым портфелем вхож в любой дом, в любую семью! А в нем –
книги о переселении задунайских болгар в Бессарабию, фотогра
фии начала века, архивные материалы, схемы родословных.
До ста человек, до десятка, а то и больше семей собираются на
сходы в доме старейшины (был случай, когда за обедом целого
бычка съели), вспоминают, беседуют и, конечно, слушают, внима
тельно следя за указкой Петра Афанасьевича, уверенно скользящей
по „древу рода”. Схема, впрочем, у него не одна. Точно такую же
вместе со снимком главы рода и общей фотографией на память по
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лучает потом каждая семья. И в каждой – результат труда краеведа
хранится как драгоценная реликвия.
Надо сказать, что собирает вместе Петр Афанасьевич не толь
ко тараклийцев. То есть, опять-таки тараклиицев, но в свое вре
мя уехавших из поселка. В одном Магнитогорске их сегодня живет
около ста семей, как можно это не учитывать? И вот уже Кайряк
отправляется в Магнитогорск, организует там встречу с земляками
и рассказывает, рассказывает, рассказывает… Как воспринимают –
понятно тоже. По крайней мере, наверняка не хуже, чем во время
двух недавних встреч с земляками, обосновавшимися в Кишиневе.
В Кишиневе, кстати, Петр Афанасьевич сумел добиться показа
в кинотеатре „Шипка” фильма о национальном герое болгарско
го народа Олимпии Панове – выходце из Тараклии, военачальни
ке, неоднократно разбивавшем войска иноземных поработителей.
Фильм этот кинематографисты Болгарии снимали и у себя дома, и
в Ленинграде (Петербург – место, где Панов учился), и в Тараклии,
а одну из копий Кайряк купил, уже побывав в Болгарии. Кстати, за
свой счет ездил в Магнитогорск, да и в ту же Болгарию.
Поселенцы – в Тараклии – выходцы из сел Смядово Варненской
области, Шопло Шопского края, города Нови пазар, из других мест
юго-восточной Болгарии. Это подтверждают архивные документы,
историческая литература, личные встречи П. А. Кайряка со смядов
цами, шопами, новопазарцами во время его поездок в Болгарию.
Любопытно, что предки Дмитриевых, Шопов, Пановых, Бакаржи –
родом из Шопского края, поэтому село в прошлом веке долгое вре
мя называлось Шоп-Тараклией.
Многое из того, что задумано, – сделано, и это радует сердце
П. А. Кайряка. Вот только осталось в Тараклии музей открыть. Все
идет к тому: и помещение есть, и помощники нашлись. Осталось
только приступить к его оформлению. Сбудется ли мечта Петра
Афанасьевича?
А пока он первый почетный директор музея. Знаток истории
родного края, истории своего любимого поселка, истории родов
односельчан.
Славянская газета. Кишинев, 1990, декабрь.
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Лазар Георгиев

Бесарабският апостол

Петър Кайряк и българският писател Желяз Кондев пред памятника
на И. Н. Инзов в гр. Болград. Сн. на Д. Боримечков

Такива родопроучватели като Петър Кайряк няма други в Беса
рабия: така мащабно да изследват родовете на цяло населено мя
сто, да разкриват корените на толкова преселници от България и
оставили потомци в чужда земя, в жилите на които тече българска
кръв, знае се, че българският дух сред нашите преселници в няко
гашна Русия няма да погине. Това вече е чудо на ред фактори, – за
което не малък принос има и неуморимият проучвател П. Кайряк.
Първата част от името на някогашното село Шоп-Тараклия е от
давна отпаднало, не защото „шопското”, северозападното у тях е
изчезнало. Напротив, жителите на днешния районен център Тара
клия с нищо не отстъпват на шопите в България, гордеят се със
своя произход и тайничко си обещават никога да не забравят дело
то на своя бесарабски апостол Петър Кайряк.
***
Какви ли не наименования на български села има в Бесарабия:
Бановка, Главан, Калчево, Кюлевча, Нови Троян, Кортен, Твърди
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ца, Ивановка Българска… Да не говорим за Болград, Българийка,
Задунаевка, Ботево, Преслав (в Таврия) и други, които съвсем опре
делят произхода си. Но никога не предполагах, че сред стотиците
имена ще има и едно по-особено – Шоп-Тараклия, към което не
можех да остана равнодушен. Още повече като зная консерватизма
на шопите, нежеланието им да „чергарстват” в страната, камо ли в
чужбина!
И проявих необичаен интерес да се домогна до истината. На
писах писмо до колегата си в Одеса българина Валентин Киризов
и отговорът не закъсня. „…Наистина има такова село в Бесара
бия, заселено с шопи. Основано е през 1811−1814 г. Около него са
българските села Карагач, Чийший, Нови Троян, Кортен, Кубей,
Каракурт и др. Някои от българите тук се наричат и сега „Джурков
ци”. През 1869 г. е посетено от известния на българската обществе
ност проф. В. И. Григорович, който го е обезсмъртил с написаните
си пътни очерци… Ако се прелисти руският атлас на българските
говори в СССР, издаден в Москва през 1958 г., ще се види, че там е
казано: „На територията на Съветския съюз досега е отбелязан само
един шопски говор – в Шоп-Тараклия. Запазен е само в устата на
старите хора. Очевидно е, че и той скоро ще изчезне така безследно,
както изчезнаха някои говори и в други села… Там се различават
четири говора: долненски, курлийски, чаргански и шопски”.
Валентин Кирязов ме отправи към тамошния краевед и родо
проучвател Кайряк Петър Атанасов. И колелото се завъртя: в отго
вора на писмото ми непознатият ми още шоптараклийски гражда
нин Кайряк се радваше на задочното ни запознанство, пишеше ми
в подробности за историята на селото и за проучването си на рода
на Олимпи Панов. Съобщаваше ми и библиографски извори като
книгите на Иов Титоров „Българите в Бесарабия”, издадена в Со
фия през 1903 г., на Н. С. Державин „Българските колонии в Русия”,
отпечатана в книжка 29 на „Сборника на народни умотворения”
през 1914 г., монографията на етнографката Людмила Маркова,
посетила през 1953 г. и по-късно селото и изследвала шопския го
вор, и други. Не пропускаше да спомене и „някуй си автор Минчев,
описал шопския край през 1927 г. Аз четох неговите описания, –
пишеше ми Кайряк, – преписах картата на шопския край, която
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прилагам към писмото. Тя е на румънски език, щото книжката на
Минчев тоже е на румънски…”. И накрая подпис: Петър Атанасов
Кайряк. Нямаше руският изказ на името, падежното окончание на
бащиното име.
От няколкото писма на Петър Кайряк (ов) научих почти всичко
за Шоп Тараклий. Според документите от 1811 то е им ало 71 сто
панства с 211 жители. „Шопската махала” се състояла от 26 семей
ства с фамилии като Боримечкови, Диривилкови, Пановн, Шопо
ви, Антоновн, Каневи, Кайрякови, Чобанови, Ризови, Челакови,
Малакови, Карамалакови, Бакърджиеви, Катови, Войнски и други.
Две фамилию – Кантови и Градеско, се преселили по-къено в Заду
наевка, а трета – Деривелкови – в Бановка. Сега Тараклий е голямо
село, има над 16 хиляди жители и се води като град, районен център
на българските села в Молдовската чает на Бесарабия. Независимо
от настъпилите промени, за тамошните топи и сега казват, че го
ворят не като останалите жители в града: вместо хляб казват леп,
на мамалиггата (качамака) казват къчимак, на бакъра (ведрото) –
кутел, на топора (брадвата) – мънарка, на речката (реката) – барта
(барата), на сарая (навеса) – кушара, на перустията (триножника) –
сажик, на кладинеца – гиран, на иди – върви на няма – нема, и пр.
Най-важното обаче, което научих от кореспонденцията ми с
Петър Кайряк, бе увлечението му по родпроучванията. До 1977 г.
той се е занимавал повече с краезнанието, търсил е историческите
корени на преселенията, а оттогава, след като пак по негова ини
циатива поставят паметна плоча пред къщата, в която се е родил и
живял известният български патриот и военен Олимпи Панов, се
отдава и на родовите проучвания.
Започва със съставянето на родословното дърво на фамилията
Панови. Отначало не му достигат знания в тази облает, не знае откъ
де да започне и къде да търси историческите извори, защото като
дългогодишен финансист е боравил само с цифри, но амбицията му
да постигне нещо повече го отвежда в Молдовската академия на на
уките. Научните сътрудници Иван Забунов и Николай Червенков,
също от български произход, го насочват към държавните архиви и
библиотеките, към трудовете на отделни изеледователи.
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И само за година-две Кайряк попълва не малко папки с материа
ли домогва се до неизвестни до тогава тайни за родословията на не
малко таракдийски фамилии. На младини от дядо си Васил Атана
сов Кайряк не веднъж е слушал за прадядо си Иван Узуна „дошъл
отдалеко, от Българията” и заедно с братята си Илчо и Милчо и
майка си Стояна се заселват в Шоп Тараклий. Баща им се казвал
Станчо, но останал в родината си със своя баща и единия от сино
вете си. Не тръгнал към далечната чужбина, предпочел в родната
страха да остави кости.
Петър Кайряк открива един след друг наследниците на тримата
сина, дошли в Бесарабия, чертае техните родословни схеми. Колко
то и да го затрудняват някои подробности, по писмени докумеити
или устни разкази в крайна сметка стига до истината. Нищо че това
му струва неимоверни усилия, обнколки от дом на дом, от село на
село, от град на град. Та една част oт потомците живеят в Тараклий,
а останалата – къде ли не в Тираспол, в Кишинев, в други области
и републики, че чак в Хабаровск. Където не може лично да отиде –
пише писма и иска сведения, моли за помощ да постигне целта си.
Покрай Олимпа Панов и написаната за него брошура, уредения
музей и издигнатите в негова чест паметници в Тараклий и Рени,
Петър Кайряк проследява поколенията на трите му сестри – Ивана,
Мария и Юлияна, които се омъжват и слагат началото на нови кло
нове – Димитриеви, Дарманчеви и Кайряк. Но и това не задоволява
пристрастреният вече родопроучвател. Той търси все нови и нови
доказателства, разширява своя периметър на изследвания. От една
страна узнава каква е по-нататъшната съдба на прабабата Стоянка,
дошла със снновете си в Бесарабия, че тя се омъжва повторно за
тараклиеца Янчо Атанасов Петелов, като по този начин децата й
значително увеличават клоновете на рода, а от друга – че те връщат
фамилното име Кайрякови, и се смятат наследници на общня род.
Не остава безразличен и към бащата и дядото на Иван Узуна –
Кайряка и след няколко опита през 1986 г. му се отдава възмож
ност да посети България. С някаква делегация отива в Нови Па
зар и първата му работа е да попита в града за своя праотец. Една
възрастна учителка му подсказва, че снаха й също се казва Кайряк
218

Материали затараклийския краевед

и родът й живее в Смядово, Шуменско. Такова откритие Петър
Кайряк никога не е очаквал и веднага заминава за Смядово. Среща
се с най-възрастния в града Димитър Златев Кайряк и скоро узна
ва, че спомените от двете страни за прапрадядото Станчо съвпа
дат! Намерен е истинският родоначалник, знае се вече всичко за
родословната схема на Кайрякови в България и в Бесарабия.
Петър Кайряк има вече натрупан опит в родопроучванията, по
знава архивните извори в Кишинев, Одеса, Киев, Измаил и др. До
машната му библиотека е претрупана с книги и папки с преписи и
документи за историята и развитието на родния град Тараклия, за
отделни фамилии. Не са малко и годините на гърба му – отдавна е
надхвърлил осемдесетте, но вечно улисан в изеледванията на ро
довете, забравя за възраетта, за болестите. Не може той да остави
току така работата си на средата, да не узнае всичко за останалите
родове в града. А те не са малко. От архивните документи знае, че
броят на първите заселнически фамилии в Шоп-Тараклия е 103.
Не е лесно да се изучат всичките родословия, да се напише цялост
на книга за тях. Но Кайряк не се предава и в последните години се
домогва до историята за 97 от родовете. Където ходи, каквото пра
ви, все за родословните дървета мисли: кой от жителите на града
към коя фамилия принадлежи, къде да търси разклоненията им.
Затова често посещава домовете на отделни наследници, разгова
ря с по-възрастните, търси изворите към историята им. Стотици,
хиляди писма е написал до днес и на повечето от тях има отговори
с обяснения за принадлежноста на авторите им към някои от ро
довете. с попълнени сведения в листовете и написани биографии.
В местния кутурен дом не една среща е организирал с живите
наследници, разговаря с тях и уточнява подробностите по родо
вете, кръвното родство на потомците. На една такава среща на
следниците на рода Никифорови научават от Петър Кайряк, че
родоначалник на фамилията им е бил Пано Цихов, записан в при
писната книга на населението от 1835 г. От него научават също по
томците на рода Войнски, че могат да се гордеят със своя роднина
Андрей Войнски, участник в Руско-японската война през 1905 г.,
достоен борец срещу румънската окупация през 1918 г. и първи
ръководител на войнишкия и селския комитет в Тараклий.
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Всяко събрание с наследниците на даден род се превръща в ис
тински празник. На него по-възрастните разказват подробности за
своите предци, други изпълняват песни, съдействат да се оживят
страниците на героичното минало на рода, а по-младите се чув
стват горди от своя произход. Неуморимият Петър Кайряк, да му
се чудиш откъде намира сили от съсухреното си старческо тяло,
винаги е в центъра на тия празненства, като едновременно допълва
нещо ново за изучаваните родове, запалва искрата в душите и на
наследниците на всеки род.
През 1990 г. отидох в Одеското село Благоево кто учител по
български език и литература. Настаних се и първото ми писмо от
там полетя за Шоп Тараклий. Петър Кайряк се зарадва като дете
за присъствието ми в Украйна и в отговора си ми възложи задача:
«…А сега муйта молба до Вас – ако ще имате възможност, разуз
найте там в Благоево за нашия селчанин Лазар Раевски, работил с
1924 по 1930 г. там и сред българските села в Одеса. Той е бил виден
ръководител сред българската политемиграция. А най-подир през
1937 г. е бил прокурор в самото Благоево и бил репресиран, осъ
ждан и разстрелен…Аз му иследвам рода в Тараклий, Казахстан и
други места. Весма ще Ви бъда благодарен за някакви вести по този
повод. Имал ли е той семя? Деца? и т.д. Така както в Тараклий той
остави жина и две деца и в 1918 г. емигрирова в Росия или Бълга
рия? Конкретно не е известно по архивни документи…».
Не можех да откажа на бай Петър Кайряк и след разговор с
благоевчани, които лично го познават и знаят за дейността му в
селото и бившия Благоевски политически район, изпратих писмо
с изказвания и споиени, както и библиография за Раевски. Това
не малко бе го зарадвало и на 19 май 1991 г. на първата ни среща в
Болград, където се състоя учредителната конференция – Конгрес
на българската асоциация, първи ме сграбчи и стисна в прегръдка
та си, разцелува ме:
– Най-подире да се срещнеме… Колко съм щастлив!
Развълнувани, намерихме свободна стая във военния клуб и
дълго разговарихме за какво ли не. Сега вече имах възможност от
близо да го видя, да чуя гласа му, да го опозная. Сбръчканото му
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лице не отговаряше на огъня в душата, дребничкият му ръст кри
еше силата, която се излъчваше непрекъснато от жестовете и дви
жението му насам-натам. Очите му светеха зад роговите очила и
покоряваха. Носеше издута чанта и току вадеше от нея папки с из
писани листа, навити рула с родословни дървета и не спираше да
обяснява. Държеше първо той да каже думата си, да се нахвали с
постигналото като родопроучвател, да сподели всичко, какво беше
си наумил, и почти не можах да взема думата от него. А исках да му
разкажа за успехите на българското родознание, да го запозная с
изследванията на такива проучватели като Иван Платиканов, Иван
Гергов, Илия Джагаров, Рачо Иванов, Костадин Рапонски, Зафир
Кънчев, Костадин Канев, Вътю Марков и още десетки други, за да
разбере докъде е стигнало родознанието в родината на прадедите
му. Успях между другото само да му дам „Методиката” на Платика
нов, няколко статии от нашия печат. Но затова пък научих толкова
неща за него, можах да го опозная и сравня с някои от нашите апо
столи от по-ранни времена, да го разбера и приема като истински
чудак за времето, в което живее.
И „чудачеството” му се състоеше в това, че вместо да се порадва
на пенсионирането и да си гледа старините, беше се отдал в късна
възраст на родопроучвателското дело, бързаше да завърши замис
ления си план и да остави след себе си изследванията за всичките
103 тараклийски родове и книгата за тях. Дано само здравето да му
позволи, силите да не го напуснат или нещо друго да не му попречи
да дочака плода на своя труд.
Петър Кайряк в живота си не е имал възможност да изучава на
уката генеалогия, да се запознае отблизо с методологията на изслед
ванията, но от разговорите с не един специалист, от прочетеното
в учебници и друга литература за описване на родовете на видни
личности и от самата практика той намира свой път и упорито
върви сега по него. Допуска не метко грешки, често разбира сам, че
се върти в омагьосан кръг или пъпли като костенурка в родопроуч
ванията, но време за размисъл няма. Затова и не се отказа от Пла
тикановата методика, от бележките ми за някои негови пропуски
или празноти в изследванията. Обеща да се поучи от нашия опит,
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но болно му стана дето в Молдова няма такова родопроумвателско
движение като у нас, че в българските села хората почти нищо не
знаят за своите деди и прадеди, за кръвните си връзки с наследници
от същите фамилии в села и градове в България. И скрита влага на
мокри очите му, наложи се да свали очилата и избърше сълзите си.
За родопроучвателската и краеведческата дейност на Петър
Кайряк знаят в много села в Бесарабия и често се сочи името му
за пример пишат във вестниците за него. Посещават го и млади
изследователи да се учат от опита му. За своя огромен обществен
труд той е награждаван неведнъж, специалисти са търсили помощ
та му. И всичко това не може да не го радва, да не пълни душата му
и го окриля. Затова сутрин стане ли, първата му грижа е да граб
не пълната си чанта с папки и хукне по дворовете в Тараклий, да
разговаря с възрастни и посещава архивите на районните или об
ластните градове. Така всеки божи ден той търси опорни точки за
своята заветна цел.
***
Такива родопроучватели като Петър Кайряк няма други в Беса
рабия: така мащабно да изследват родовете на цяло населено място,
да разкриват корените на толкова преселници от Северозападна
България и оставили потомци в чужда земя, в жилите на които тече
още българска кръв, знае се, че българският дух сред нашите пре
селници в някогашна Русия няма да погине. Това вече е чудо на ред
фактори, за което не малък принос има и неуморймият проучвател
Петър Кайряк.
Първата част от името на някогашното село Шоп Тараклий е
отдавна отпаднало, не защото «шопското», северозападното у тях
е изчезнало. Напротив, жителите на днешния районен център Та
раклий с нищо не отстъпват на шопите в България, гордеят се със
своя произход и тайничко си обещават никога да не забравят дело
то на своя бесарабски апостол Петър Кайряк.
Родознание. София, 1993, № 2, с. 20-24.
Препечатано в: «Родно слово», Кишинев, 1997, май.
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Владимир Карабойчев

Летописецът от Тараклия

Петър Кайряк с преподавателите от България Евелина Василева,
Славка Стаменова и Васил Василев пред бюста на Олимпи Панов
в гр. Тараклия (1994 г.). Сн. на Д. Боримечков

Най-известният родоизследозател и краевед сред бесарабските
българи е Петър Кайряк от българското градче Тараклия, днес в
молдовския дял на Бесарабия.
Петър Атанасов Кайряк се пенсионирал през 1974 г., но до
1983-а продължил да работи като банков счетоводител, понеже не
е от хората, конто „жадуват за спокойни старини”. Години наред
всяка свободна минута е посещавал многобройните дворове и до
мове вТараклия под ръка с неразделната си спътница – препълнен
чанта с много папки.
До ден днешен Кайряк е проучил повече от сто тараклийски
рода и им е направил родословни дървета. Събрал е парче по парче
и е слепил шарената стомна на историята на напуснатото в пепе
лища през 1807−1809 г. от нагайците и заселеното и възстановено
през 1813 от българи буджашко село Шоп Тараклий.
Интереса към веичко родно породил у още невръстния Петър
неговият дядо Васил. От него запомнил, че Иван Узуна (дядо на
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дядо му) често споменавал, че в България има брат – Димитър.
Съдбата покровителства смелите. Със седемдесет години зад гьрба
бай Петър тръгнал по пътя на семейното предание. През 1986 г.
неговото клонче ласкаво се докоснало до клоните на Кайрякови
те в Смядово, Шуменско: „Нищо че не живеем в България – казал
българинът от Бесарабия на току-що откритите си роднини. – Ябъ
лката, която расте сред крушите, не престава да бъде ябълка”. Сет
не направили снимка за спомен, От паметното за старото клонесто
дърво на Кайряците събитие.
Откачало Петър Кайряк се занимавал с краезнание. Запис
вал кои и кога са построили черквата, откога е чешмата, чии са
най-старите къщи. Търсел пътищата на беженарите, причината да
бъдат разделяни насила родни братя.
През 1978 г., когато в неговото градче народът чествал 100 годи
ни от освобождението на отечеството на предците от турско роб
ство, на къщата, в която се родил и израсълпоборникът Олимпий
Панов, била поставена паметна плоча. Тогава решил да състави
родословно дърво на Пановия род. Стигнал и до Молдовската ака
демия на науките. Научните сътрудници Иван Забунов и Николай
Червенков споделили своя опит, напътили го към държавните ар
хивохранилища и библиотеки.
Родоведът проследил седем поколения Панови. Днес освен в
къщата музей „Олимпий Панов” в Тараклия родословното дърво
на Пановите може да бъде видяно и в криптата музей на Българ
ското опълчение в Кишинев, в много частни сбирки. Самият Петър
Кайряк до голяма степей свързал своя по-нататъшен живот с лич
ността на Олимпий Панов. През 1988 г, тараклийци отбелязвали
175-годишнината от създаването набългарска Тараклия. Тогава е
открит на земляка герой (паметникът бил направен безвъзмездно
от българска строителна организация в Рени с ръководител Панов).
Диес, когато в Тараклия пристгнат важни гости, именно Петър
Кайряк беседва с тях в музея, показва им забележителностите на
градчето, разказаа им за историята му.
Съгражданите му се гордеят с добросъвестния популяризатор и
сладкодумен разказвач. Когато през май 1990 г, екип от Българска
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та национална теливизця пристигиа в Буджака, за да заснеме част
от филма „Забравените българи, веднага бе потърсена помощта на
Петър Кайряк.
В началото на есента на същата година в Културния дом в Та
раклия се събра много народ. Ръководството наотдела за култура
проведе твореческа вечер за Петър Кайряк. Тя започна с филм за
Олимпий Панощ, заснет с вещата помощ на краеведа. Градският
съвет подари на големия родолюбец телевизор, а съгражданите –
софра с малки оголчета. Бай Петър много обича да посреща гостите
си именно на тази софра под асмата. Като всеки българин обича да
хвалят виното му, иали си го прави сам!
Пак от съгражданите си тараклийският родоизследовател из
пита голяма радост, когато пое в ръце отпечатаната в Кахулската
типография брошурка със скромного заглавие „Олимпий Панов
(1852−1992)”, В товаюбилейно издание П. А. Кайряк представи жи
тейския опит на бележития българин и (както научаваме от пове
ствованието) роднина на автора.
През март 1994 г. в Тараклия пристигнаха приятели, роднини и
гости от Тираспол, Одеса и селата около Тараклия и Болград. Всеки
от тях дойде, за да каже своето „Благодаря!” на осемдесетгодишния
юбиляр. Защото той е направил родословии проучвания за родо
вете Кайряк, Дарманчеви, Димитриеви, Деривълкови, Стоянови,
Паслари, Танови, Ковачн, Некит, Карамалак.
Славянски вестник. София, 1994.

Вера Камберова

«Без тебе Българийо живеях, но с тебе ще умра»
Сред бесарабската общност 88-годишният Петър Кайряков ни
дава урок по родолюбие.
С патриотични песни Илия Луков распали хиляди души на на
шите сънародници в Молдова.
Строфите «Напуснал родните Балкани не за да търси лек живот, а
българин да си остане и да опази своя род!» на поета Нико Стоянов,
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бесарабски българин, изразяват веруюто на всички наши сънарод
ници в Молдова, живеещи на стотици километри от Родината. Към
тях тръгваме 18-членна делегация, водена от г-жа Анна Караангело
ва, председател на фондация «На децата – с любов», и Емил Мила
нов, експерт в Министерството на образованието и науката. Душа
та на концертите с наслов «С България в сърцето» е фолкпевецът
Илия Луков. Голямото му желание е с патриотичния си репертоар да
върне при корена хората, в чиито жили тече българска кръв. А моята
цел е да разбера как те живеят далеч от нас. Първата спирка по пътя
към Молдова е град Тараклия, център на едноименния уезд (окръг).
В него живеят най-много българи. Спретнатите им къщи си личат
отдалече. Със своето преобладаващо българско население гр. Тара
клия се е превърнал в истински център на неизкоренимото родолю
бие, От 1992 г. на Гергьовден – храмов празник на тамошната църква
«Свети Георги», се стичат всички. С молитва, курбан и нашенски
хора те почитат светията и съгражданите си именяци. Преди години
не са имели тази възможност, тъй като църквата била разрушена.
Дълго те събирали средства и с неуморен труд възстановили храма.
Вълнуващата е срещата ми с 88-годишния Петър Кайряков,
бивш банков чиновник. Досега е направил родословни карти на
103 фамилии, от които 33 са отпечатани в книга. Думите му са крат
ки, но хващат за сърцето: «Без тебе, Българийо, живях, но с тебе ще
умра». В очите на стария човек свети въгленче от огъня на родолю
бието, което дедите му пренесли през земи и векове.
Български глас, Тараклия. 2001, 10 август.

Петър Лозанов

Дядо Станчо тръгнал за Буджака
Така започва тази история. Може да се разтълкува. Може да се
обясни – кога, защо и как дядо Станчо е тръгнал за Буджака. На
вярно е било в края на 18-и или началото па 19-и век. Защото един
Янчо Кайряк /син или внук/ е роден през 1778 година. Буен юнак ще
да е бил Станчо – турчин убил, тръгнал към Смядово, Шуменско, та
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Петър Кайряк със стогодишния информатор Николай Шаган (1983 г.).
Сн. на Д. Боримечков

чак до Буджака стигнал. И нямаше името му да се знае, ако не беше
човешката помет – тя избира кое име да остане, а кое да се забрави.
Юнашките дела се помнят дълго. По-кротките хрица живеят чрез
децата и внуците си, които поддържат огъня в домашното огнище
за да не се затрие родьт.
Историята на един род трябва да се запише и на книга. Във вся
ко село и градче се намира човек, който се рови в семейни архиви,
все нещо изследва и записвси. Такъв е Петьр Кайряк от гр. Тара
клия. Според него думата „кайряк” означавала комшия или къща
на баира. Не, казвам му, кайряк в България наричат сухо и безво
дно място, с много камъни. „Какво си се излегнал като каряшка
желка /костенурка/” – укор към мързелив човек, който се препича
на слънце и се протяга. И в същото време зная, че думите променят
значението си. Например фейлетон казвали на подлистника /под
вала/ на последиата страница на вестника. Там се печатали смешни
и сатерични четива.
Не му е било смешно на дядо Станчо и от неговата история няма
как да стане фейлетон.
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Проучил Петър Кайряк над сто фамилии в Тараклия. Послед
ната от тях е Арнаутови. Арнаут е албанец или лют и зъл човек.
Много лютите чушки наричат арнаутски. Изглежда в рода е имало
някаква албачска /арнаутска/ жилка, за да приеме това име.
Един сериозен краевед работи с оригиналки документи. Петър
Кайряк притежава „Ревизкая сказка”/ в България – „Регистър на
населението”/ Докумептите са от 1818 и 1835 година и се отнасят за
колонията Тараклия, Леовски уезд, Измаилски окръг със седалище
Болград. Тогава в Тараклия е имало 147 стопанства и 910 жители.
В първия документ фамилията Шпакови е отбелязана като Чи
такови. Край Тараклия има местност „Читашките лозя”. Читак
означава турчин. Краеведът е сигурен, че родът е приел името на
местпостта. В живота си случва тъкмо обратпото – лозята са били
техни и Читакови се срамували от фамилията си, та почнали да се
именуват Шпакови. Какво ли означава тази дума „шпак”? (на укра
ински език – скорец. – Бел. ред.)
Кайряците отпачало се казвали Петелови. Умирали децата на
Иван Узуна, син на Янчо Кайряк, че решил да направи и той като
другитее бащи. Съществувало поверие, че ако децата умират, но
вородено то трябва да се остави на пътя, някой да го намери, да
го върни на родителите му и да му стане кръстник. Такава съдба
постигнала Атанас – намерил го дядо Велко Лисицата и му станал
кръстник. След това се родили и другите синове на Узуна – Ди
митър, Иван, Никола, Константин и Михаил.
Петър Кайряк не само съставя родословни дървета на фамилии
те, но и отбелязва интересни случки от живота на потомците. Жи
вели двама братя – Иван и Никола Кайряк, правели каруци. Иван
изработвал дървената част, Никола – желязната. Може би каруци
те им издавали особени звуци при движение, също като каруците
на Йовковия герой Сали Яшар от разказа „Песента на колелетата”.
Иначе нямаше двамата братя да останат в родовата памет като про
чути майстори на каруци.
Друг Николай Кайряк направил воденица край Тариклийския
извор. Изворът е особена забележителност, отбелязан е в Червена
та книга на Молдова. Сега воденицата я няма, останали са каналите
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от езерото до където е била. Дядо Николай измайсторил и вятърна
мелница. И от нея нищо не е останало. Васил, син на дядо Николай,
станал богат човек. Разправяли, че намерил гърне със злато, което
не било вярно. Просто бил работлив, имал сто кошера с пчели. Нали
казват „златна пчела”, от там е дошло и зла тото, и богamcmвото.
Прсз 1940 година Николай и Васил ги разкулачили и ги изnpamили
в Сибир. Такава награда получили за труда си.
Родът Кайряк е свързап с рода Панови – сестрата на Олим
пий Уляна са омъжила за Христо Кайряк. В „Ревизкая сказка” от
1818 година под № 62 е отбелязако: Семеон Костактинов, дядо на
Олимпий – 30 години, Пена /жена му/ – 30 години; деца: Спас /Спи
ридон/ – 8 години, Стефан – 6 години, Семеона – 10 години, Пена –
три години. Фамилията Панови я няма, тя е отбелязана в документа
от 1835 година.
Синовете на Спиридон Панов не оставят потомство – Димитър
умира млад, Павел е опълченец и български офицер, угасва в со
фийска болница прсз 1889 г., а Олимпий е разстрелян две години
преди това като съзаклстник в Русенския бунт.
Другата сестра па Олимпий, Мария, се свързва с рода Дарман
чеви, неин потомък е Кирил Дарманчев, депутат в Парламента и
председател на колхоз „Родина”.
Еmo пшкива неща научава човек, ако си поприказва със сладко
домец като Петър Кайряк. До малката къща, под сянката на лозата.
Лошото куче пази къщата до вратника. Ако залае злобно, кроткото
кученце се крие в колибката си вътре в двора. А кие си „гълчим” с
бай Петър под сянката. За стари времена си припомняме. Днешно е
само виното, малко киселичко, но трябва да го опитаме, защото бай
Петър заплашва, че ще пусне лошото куче.
Оня бай Станчо, който тръгнал за Буджака, дали е водел лошо
куче със себе си и какво вино е, пиел? За тези неща не стана дума.
Родно слово. Кишинев, 1992, август.
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Петр Лозанов

Помни имя свое
Н икто сейчас не скажет, почему и как дед Станчо направился из

родной Болгарии в Буджак. Наверное, было это в конце XVIII или начале XIX века, потому что Янчо Кайряк (его сын или внук) родился
здесь в 1778 г. Отчаянным был Станчо – турка убил, направился в
Смядово, что в Шуменском крае, а дошел до Буджака. И имя его не
знали бы, если бы не человеческая память – она определяет, какое
имя оставить, какое забыть. Отважные дела помнятся долго. Люди
остаются жить в своих детях и внуках, которые поддерживают
огонь в домашнем очаге, чтобы не затерялся род.
Э тот разворот посваящен тараклийцам – уроженцам поселка,
которые добились определенных высот в своей области. Хотелось вы,
конечно, написать, „известных, знатных” (тем более, что они на
самом дем такими являются). Но не хочется когото обидеть. Ведь
если посмотреть по большому счету, таких людей в Тараклии намного больше. Одно только перечисление имен и фамилий займет много
места. А потому мы ограничились несколькими. Думается, эти фамилии скажут вам обо всем.
Об истории родов нужно писать в книгах. В каждом селе и горо
де находится человек, который копается в семейных архивах, что-то
исследует и записывает. Таков и Петр Кайряк из Тараклии. По его
мнению, слово „кайряк” означает сосед или дом на вершине холма.
Но, говорю я ему, словом „кайряк” в Болгарии называют сухое и без
водное место, со множеством камней. „Чего ты разлегся как кайряк
ская черепаха?” – укоряют ленивого человека, который греется на
солнце и потягивается. В то же время знаю, что слова меняют свое
значение. Например, фельетоном называли подвал последней стра
ницы газеты. Там печатались смешные и сатирические материалы.
Не было смешно деду Станчо, из его истории никак не получит
ся фильетона. Петр Кайряк изучил в Тараклии более ста фамилий.
Последняя из них – Арнаутовы. «Арнаут» – албанец или горячий
человек. Очень острый перец называют арнаутским. Видно, в их
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роде была какаято албано-арнаутская жилка, потому и приняли эту
фамилию.
Серьезный краевед распологает оригинальными документами.
Вот и Петр Кайряк имеет «Ревизские сказки» – списки переписей
населения за 1818 и 1835 годы. Относятся они к колонии Тараклия,
Леовского уезда, Измаильского округа. Тогда там было 147 домов и
910 жителей. В первом документе Шпаковы записаны как Читако
вы. Около поселка имеется местность „Читашките лозя” („Читаш
ский виноградник”). „Читак” означает „турок”. Краевед уверен, что
род принял имя местности. В жизни случается обратное – вино
градник был их, и поэтому позднее его назвали „Читашки”.
Возможно, Читаковы стеснялись своей фамилии и стали назы
вать себя Шпаковы. Кайряков сначала называли Петеловы. Ивана
Узуна, сына Янчо Кайряка. Тогда решил он поступить, как и другие
родители.
Существовало поверье, что, если умирают дети, новорожден
ного нужно оставить на дороге, чтобы кто-то его нашел, а потом
вернул родиталям и стал его крестником. Такая судьба постигла
Атанаса – нашел его дед. После этого родились и другие сыновья
Узуна – Дмитрий, Иван, Николай, Константин и Михаил.
Петр Крйряк не только состовляет родословные, но и отмеча
ет интересные случаи из жизни предков. Жили два брата – Иван
и Николай Кайряк, местерили подводы. Иван выделывал столяр
ную часть, а Николай – кузнецкую. Возможно их подводы издавали
особый звук при движении, как и подвода Сали Яшара из рассказа
И. Иовкова «Песня колес». Иначе эти два брата не остались бы в
памяти рода как известные мастера подвод.
Другой Николай Кайряк возвел водяную мельницу на Тара
клийском озере. Сейчас мельницы нет, остались каналы от озера до
места, где она была. Васил, сын деда Николая, стал богатым чело
веком. Говорят, что нашел кувшин с золотом, что совсем неправда.
Просто был он очень трудолюбивым, имел сто пчелиных ульев. Су
ществует же у болгар выражение «золотая пчела». Оттуда и золото
и богатство. В 1940 году Николай и Васил были раскулачены и вы
сланы в Сибирь. Такую вот награду получили за свой труд!
231

Глава III

Род Кайряков связан с родом Пановых: сестра национального
героя Болгарии Олимпия Панова – Уляна вышла замуж за Христо
Кайряка. В „Ревизской сказке” за 1818 г. под № 62 отмечено: Семе
он Константинов (дед Олимпия) – 30 лет, Пена (его жена) – 30 лет;
дети – Спас (Спиридон) – 8 лет, Стефан – 6 лет, Семеона – 10 лет,
Пена – 3 года. Фамилии Пановы еще нет. Она появится лишь в до
кументах 1835 года.
Сыновья Спиридона Панова не оставляют потомства – Дми
трий умирает молодым, Павел – болгарский ополченец и офи
цер – умер рано, в 1889 г., а Олимпий был расстрелян двумя годами
ранее. Другая сестра Олимпия – Мария связывается с родом Дар
манчевых. Их потомок Кирилл Дарманчев – председатель колхоза
«Родина», депутат парламента Молдовы.
Вот, что можно узнать, разговаривая со знающим человеком, ка
ким является Петр Кайряк. А беседуем мы у маленького его дома, у
виноградных лоз. Злая собака охраняет ворота. Долго говорим и толь
ко о прошлом вспоминаем. Сегодняшнее – вино, немного кислое, но
нужно попробовать, не то Петр розится «отпустить» своего пса.
Интересно, тот бай Станчо, что направлялся в Буджак водил ли
с собой собаку, какое вино он пил? Об этом не шла речь.
Перевод с болгарского Николая Танева
Свет. Тараклия, 1993, 6 мая.

Юлия Николова

С род и с племе
Народната мъдрост твърди: няма орис по-тъжна от сиромашка
та, няма живот без род и без племе. Затова рода и родината вииаги
са се считали и се считат за най-високи човешки светини. Като сим
вол на тази вярност става рождения ден на старинното българско
градче в Молдавия – Тараклия. Който бе тържествено отбелязан
от жителите му заедно с гостите от гр. Нови Пазар – България, в
края на август. Предисторията на този празник би могла да стане
типичен разказ за българите-преселници по време на руско-тур
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Честването на 175-годишнина на Тараклия. На преден план отляво надясно:
Петър Кайряк, Никола Георгиев – генерален консул на България в Одеса и

Владимир Гараба – секретар на Тараклийския райком на партията (1988 г.).
Сн. на Д. Боримечков

ските войни. Но един щрих от днешния ден придаде оригиналност
на съдбата на тараклийци. Преди двеста години почти, тука, на това
място са се спряли подгонените от османлии бежанци-българи. От
различии краища на майка-България са пристигнали тука, спася
вайки се от физическо унищожение нашите прадеди. И няма нищо
чудно, че дъпги години днешните жители на Тараклия не можеха
точно да посочат мястото, края, селцето в България, от където са
се преселили прадедите им. За разрешаване на тази много трудна
задача солиден труд е вложил бившият счетоводител, сега – пен
сионеръттараклиец Петър Атанасов Кайряк. Той е извършил едно
необичайно изследоване.
– И първом аз проследих, проучих седем поколения на родос
ловно дърво. – Разправя Петър Кайряк.− След това почнах да из
граждам родословните дървета на познатите и миогобройни ро
дове на мойте съграждани. Даните получени от старите жители,
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от кореняците сверявах с източниците от Държавния архив. Така
след няколко годишен труд се изясни: предадите на мнозинството
днешни тараклийци са преселили от покрайнините на днешния гр.
Нови Пазар, България.
Гостенката на праздника, ръководителката на групата гости
Дори на Тотева сподели с кореспондент на «Родно слово»:
– Със сигурност можем да кажем днес, че версият а на др. Кай
ряк се подтвърди. Между нас няма никакви бариери. Ние говорим
на един роден за всички нас език, пеем едни и същи песни. А хоро
то! – погледнете, как сияят лицата на танцуващите – личи явното
духовно роднинство…
А танца вече се проточи през цялата улица. Бликаха закачливи ус
мивки на девойки от тараклийския сомодеен ансамбъп «Червена кит
ка», подчертано суровите лица на ново-пазарските младежи – колек
тива «Китка», а между едните и другите стрелваха погледите на «мла
ди булки и стари баби», събрали се на този мегдан от цялого градче.
В памет на този празник на фронтона на една от къщите в Та
раклия бе установена паметна плоча «Улица Ново-Пазарска». Това
ново име ще носи една от улиците в градчето Тараклия в чест на
братската дружба между българи, разделени със стотици киломе
три, но свързани в един род и племе.
Родно слово. Кишинев, 1989, 10 септември.

Степан Танов

В памяти нашей
Два года назад, 30 января 2004 года на 90-м году жизни закон
чил свой жизненный путь краевед и родоисследователь, почетный
гражданин нашего города Петр Афанасьевич Кайряк.
Описать кратко заслуги этого скромного, неутомимого человека
просто невозможно. Благодаря его исследовательской работе, та
раклийцы знают о своих корнях, знают историю своего края, горо
да. Имя Петра Афанасьевича известно не только у нас в Молдове,
но и за ее пределами. Посвятив себя необычному делу, в результа
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те которого появились две книги „Родословные древа Тараклии”,
куда вошли истории семейных корней, Петр Афанасьевич оставил
глубокий неизгладимый след в каждой тараклиискои семье.
Им написан и третий том „Родословного древа”, который не
обходимо издать.
Наша память навсегда сохранит светлый образ истинного па
триота своего края, гражданина, родоисследователя Петра Афана
сьевича Кайряка.
Свет. Тараклия, 2006, 4 января.

Степан Танов, Дмитрий Боримечков

Дань памяти

Петър Кайряк с Кирил Дарманчев – председател на колхоз „Родина”
и Георги Некит − първи секретар на Тараклийския райком
на партията (1994 г.). Сн. на Д. Боримечков

31 января 2007 года исполняется три года, как перестало биться
сердце истинного патриота и родоисследователя г. Тараклия Петра
Афанасьевича Кйряка.
И деи этого незаурядного человека – родолюбца по истине не имеют аналогов в истории нашего края. Это и сбор всех юбиляров на заслуженный отдых, организация и рекомендации по созданию болгарской общины в Республике Молдова, сохранение традиций, обрядов.
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С 1975 года Петр Афанасьевич Кайряк начал систематическое изучение истории Тараклийских родов и фамилий.
Петр Афанасьевич Кайряк родился 31 января 1914 года в с. Та
раклия. После успешного окончания 5 классов несколько лет
учился в Бендерской учительской семинарии. Уже тогда у него по
является интерес к прошлому своего села. Большим толчком для
него послужили труды известного публициста Дмитрия Минчева
из города Констанца (Румыния), посвященные истории бессараб
ских болгар.
Петр Афанасьевич, работая с 1931 года в примэрии Тараклии,
имел возможность общаться со старожилами, участниками войн
за освобождение Болгарии, русско-японской и первой империа
листических войн, революции и гражданской войны, расспраши
вал их о прошлом и всегда был в курсе повседневных забот одно
сельчан.
С началом Великой Отечественной войны Петр Афанасьевич
вместе со многими тараклийцами был мобилизован на строитель
ство оборонительных сооружений. После завершения работ и
прорыва фронта, вернувшись в родную Тараклию, был арестован
румынскими властями, испытав все лишения и тяготы тюремного
заключения. В первые послевоенные годы Петр Афанасьевич ра
ботал в Тараклийском райисполкоме, а с 1949 года и до выхода на
пенсию в 1983 году – в Тараклийском отделении государственного
банка в должности бухгалтера, затем – главного бухгалтера.
Помимо работы с литературными и архивными материалами,
он много ездит по населенным пунктам, в которых обосновались
тараклийцы. Поддержку и понимание того, что возрождает исто
рию Тараклии П. Кайряк нашел в своих единомышленниках, ра
ботниках Дома культуры: Иване Боримечкове, Степане Танове,
журналисте Дмитрие Боримечкове.
В Тараклии проживает более 100 родов фамилий, почти все они
изучены. В первом томе под названием „Родословные древа Тара
клии”, изданном в 1999 году тиражом 400 экземпляров, который
разошелся в считанные дни, были опубликованы 33 местных фами
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лии. Второй том „Родословные древа Тараклии” вышел в 2002 году
тиражом в 1000 экземпляров. В этом томе представлены жизнео
писания 42 фамилий тараклийцев. Страницы нашей газеты „Свет”
не позволяют упомянуть всех граждан города, которые оказали
прямое содействие в издании книги.
Еще при жизни сам автор книги Петр Кайряк и авторы сегод
няшней статьи выражали и выражают большую благодарность
доктору хабилитат исторических наук, ректору Тараклийского
госуниверситета Николаю Николаевичу Червенкову, который, не
смотря на свою большую занятость, создал все условия, чтобы кни
ги историка-краеведа Петра Кайряка увидели свет.
Нам, жителям Тараклии, нескольким поколениям достались
книги, в которых каждый может узнать свои родословные корни.
Как и у нас в Молдове, так и в Болгарии до сих пор нет публика
ций, которые бы освещали историю большинства фамилий одно
го взятого населенного пункта. Чаще всего прослеживается жизнь
нескольких поколений какого-либо рода, давшего того или иного
известного деятеля. Поэтому хочется подчеркнуть огромную зна
чимость и важность труда пламенного патриота П. Кайряка. Ведь
«Иван не помнящий родства» сами понимаете кто…
Авторы этой статьи близко знакомы с П. Кайряком, дружба
продолжали более 30 лет. Поэтому мы искренне отдаем дань глубо
кого уважения и памяти этого человека. Описать все заслуги этого
скромного неутомимого образованного патриота города перед на
шим обществом просто невозможно. Настолько широк был инте
рес Петра Афанасьевича ко всему, что нас окружает.
О Петре Афанасьевиче Кайряке нужно сказать: это был человек
твердости непоколебимой и честности неподкупной.
Это истинный патриот, для которого голос чистого сердца и
незапятнанная честь дороже всего на свете, как и дело, которому
Петр Афанасьевич служил− изучение, coxpaнение прошлого, на
стоящего тараклийских болгар.
Свет. Тараклия, 2007, 25 января.
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Степан Танов, Дмитрий Боримечков

Человече, знай свой род

Эти слова полностью подтверждают сущность и прожитую
жизнь Петра Афанасьевича Кайряк – почетного гражданина г. Та
раклия. Хорошо зная этого незаурядного человека, нам хочется
в этой статье рассказать нашему читателю и представить его как
краеведа, изучившего и знавшего почти на сто процентов стар
шее поколение тараклийцев и не понаслышке, а тесно общаясь с
ними многие десятилетия. После окончания пяти классов Петр
Афанасьевич поступил в Бендерскую учительскую семинарию. И
уже тогда у него появился интерес к прошлому и настоящему сво
его села. Большой толчок для него оказали труды Дмитрия Мин
чева – известного публициста, уроженца болгарского села Кортен
нашего района и жившего в то время в Королевской Румынии в
г. Констанца. Петр Афанасьевич, работая с 1931 года в примэрии
с. Тараклия, имел возможность общаться со старожилами, участ
никами войн за освобождение Болгарии, русско-японской и пер
вой империалистической войн, революции и гражданской войны
в России, расспрашивать их о прошлом, быть в курсе повседнев
ных забот односельчан.
С началом Великой Отечественной войны Петр Кайряк вме
сте со многими тараклийцами был мобилизован на строительство
оборонительных сооружений. После завершения работ и прорыва
фронта фашистскими войсками Петр Афанасьевич, вернувшись в
Тараклию, был арестован румынскими властями, испытав на себе
все лишения и тяготы заключения.
В первые послевоенные годы Петр Афанасьевич работал в Та
раклийском райисполкоме, а с 1949 года и до выхода на пенсию
в 1983 году – в Тараклийском госбанке в должностях бухгалтера,
главного бухгалтера.
Идеи Кайряка поистине не имеют аналогов в истории нашего
края. Это и сбор всех юбиляров, уходящих на заслуженный отдых,
рекомендации и организация Болгарской общины в Республике
Молдова, сохранение традиций, обрядов, обычаев.
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С 1975 года он начал систематическое изучение истории тара
клийских родов и фамилий. Помимо работы с литературой и архив
ными документами много ездит по населенным пунктам, в которые
в разные годы выселились тараклийцы. Поддержку и понимание
того, что П. Кайряк возрождает историю Тараклии, он нашел в сво
их единомышленниках, работниках Дома культуры Ивана Бори
мечкова, Степана Танова, фотожурналиста Дмитрия Боримечко
ва, Кирилла Дарманчева, Петра Малака, Николая Дериволкова. В
г. Тараклия сегодня проживает более ста родов и фамилий, и почти
все они изучены. В первой книге, изданной в 1999 году, тиражом
500 экземпляров, которая сегодня стала бестселлером и разошлась
в считанные дни, были представлены тридцать три местных фами
лий. В подготовке и издании первой и второй книг «Родословные
древа Тараклии» огромная заслуга в редактировании и подготовке
к печати доктора хабилитат истории, сегодняшнего ректора Тара
клийского госуниверситета Николая Червенкова. Второй том кни
ги «Родословные древа Тараклии» вышел в 2002 году тиражом в
тысячу экземпляров, в котором нашли жизнеописание сорок две
фамилии тараклийцев. Страницы нашей районной газеты «Свет»
не позволяют упомянуть всех граждан города, которые оказали
прямое содействие в сборе материалов и его издания. Еще при жиз
ни сам Петр Кайряк и авторы сегодняшней статьи выражают при
знательность Николаю Николаевичу Червенкову и верят, что тре
тья книга Кайряка, в которой представлены еще тринадцать родов
и фамилий, выйдет в тираж под редакцией Николая Николаевича.
Нам, жителям Тараклии, нескольким поколениям достались се
рьезные и полезные книги. Как у нас в Молдове, так и в Болгарии,
до сих пор нет публикаций и книг, которые бы освещали фамиль
ные древа одного отдельно взятого населенного пункта.
Чаще всего прослеживается жизнь нескольких поколений како
го-либо рода, давшего того или иного известного деятеля. По офи
циальным историческим данным Тараклия основана в 1813 году,
хотя первое упоминание мы нашли и относим к 1806 году (Кабуэ
ан В. М. Народонаселение Бессарабской губернии I левобережных
районов Приднестровья. М.1974 г., стр. 88) свое имя населенный
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пункт Тараклия получил от жившего ранее в этих местах ногай
ского племени, которое находилось южнее сегодняшней Тараклии,
вблизи урочища в «деревлъшка ръка».
Многое пережили и выстрадали переселенцы из Болгарии, наши
предки на новой для них, но уже родной земле. Напомним нашему
уважаемому читателю, что с 1812 года край входил в Российскую
империю, а затем в 1941 вернулась румынская администрация.
В 1944 г. в августе месяце край вошеп в состав СССР. Дальней
шая судьба Тараклии связана с историей Молдавской ССР, а с
1991 года с независимой Молдовой. Авторы этой статьи работали
с Петром Афанасьевичем Кайряк более тридцати лет и по этому
извещают, что 30 января 2008 года исполнилось четыре года, как
перестало биться сердце – сердце патриота и родоисследователя
Тараклии. Описать все заслуги в короткой статье скромного неуто
мимого человека перед нашим обществом просто невозможно, на
столько широк был интерес Петра Афанасьевича ко всему, что нас
окружает. О нем мы говорим: «Это был человек твердости непо
колебимой и честности неподкупной». Это истинный человек, для
которого галос чистого сердца и незапятнанная честь были доро
же всего на свете, как и дело, которому Петр Афанасьевич служил,
делу изучения, сохранения прошлого и настоящего.
Свет. Тараклия, 2008, 21 февраля.

Петр Пиронков

Кайряк Петр Афанасьевич
Кайряк Петр Афанасьевич родился 31 января 1914 года в с. Та
раклия. Успешно учился в начальных классах. После окончания 5-и
классов несколько лет обучался в Бендерской учительской семина
рии. Уже тогда у него проявляется интерес к прошлому своего села.
Сильное влияние на него оказывают труды известного публициста
из г. Констанцы (Румыния) Д. Минчева, в которых он рассказывал
историю бессарабских болгар.
С 1931 года работает в примарии с. Тараклия. Он имел возмож
ность общаться со старожилами, расспрашивать их о прошлом
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Петър Кайряк на Втория международен конгрес
по българистика, София (1986 г.).

села, как появлялись те или иные имена, что они знают о своих фа
милиях. Петр Кайряк был в курсе повседневных забот односельчан
до начала войны. С началом войны его мобилизовали на строи
тельство оборонительных сооружений.
По возвращении в родную Тараклию Петр Кайряк был аресто
ван румынскими властями.
В первые послевоенные годы он работал в местном райисполко
ме. С 1949 года по 1983 год проработал в Тараклийском отделении
Госбанка. Все эти годы он собирал материал о фамилиях Тараклий
цев. С 1975 года Петр Афанасьевич начал систематическое изуче
ние истории тараклийских фамилий. Он много ездит по населен
ным пунктам, где обосновались тараклийцы. Регулярно печатается
в прессе, работает с литературой и архивными документами.
В Тараклии более ста фамилий. Петр Афанасьевич составил в
первой книге „Родословное древо Тараклии” 33 родословные схе
мы, а во второй – 42. В книгах даны краткие описания, снимки
встреч однофамильцев. Во второй книге автор больше останавли
вается на потомстве по женской линии, раскрывает семейные узы
многих тараклийцев. А началось с того, что автор занялся изучени
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ем рода Пановых, который дал Болгарии видного борца за незави
симость страны – Олимпия Панова. Биография и жизненный путь
братьев Олимпия и Павла, а также их семьи, раскрывает П. Кайряк
в брошюре „Майор Олимпий Панов”. Эта книжка вдохновила на
создание поэмы „По страницам биографии”, где я попытался по
казать, сколько несправедливостей в истории, что Олимпий Панов
стал жертвой нарождающейся болгарской буржуазии. Последней
нужны были власть и богатство, брошенное турками.
Петр Афанасьевич показал Олимпия Панова как крупного во
еначальника, смелого воина на поле сражения, не жадного, с двумя
грошами в кошельке перед расстрелом.
На моем рабочем столе его книги. Они вдохновили меня напи
сать стихи и музыку к песне „Петьр Кайряк”.
Ние живем за нашите потомци.
Нека захванем ние, за да
могат те да довършат.
Васил Априлов.

ПЕТР КАЙРЯК
1914−2004

1. Родово дърво кой пише
В Тараклийското градче?
Кой история там пише –
Българи сме повече.
Припев: Петьр Кайряк, Петьр Кайряк!
Сякаш го виждам с чанта и барет.
Петьр Кайряк, Петьр Кайряк!
С песен рисувам милия портрет.
2. Тук роден Олимпий Панов –
Славен български герой.
Родов клон на Хаджи Минчов –
Със Кайряци свързан той.
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Припев.
3. Пет години са минало,
Се му чувам негов глас.
Книгите му – помогало,
Той ще бъде вечно с нас.
Припев.
Пиронков П. Славим тебя, край родной. 2 Память. Песни, стихи, рассказы.
Кайраклия, 2008, с. 45-46.

Прощално слово за старейшината
С горчивина и болка в сърцето съобщаваме на читателите, че за
винаги напусна нашите редове старейшината на Научното друже
ство на българистите в Република Молдова, един от най-активните
му членове Петър Атанасов Кайряк.
Отиде си от тоя свят изтъкнат наш краевед и неуморим родо
проучвател, „патриарх” на Тараклия. Тук всички – мало и голямо –
добре го познавала, дето се вика, шапка му сваляха.
Смъртта го свари в момент, когато възнамерявахме да му чести
тим юбилея. Но вместо наздравици и добри пожелания, традици
онни за случая, се наложи да се сбогуваме с почетния гражданин
на Тараклия и да изкажем своите съболезнования на опечалените
членове на семейството му. Кончината на този истински поборник
на нашето национално-културно и духовно възраждане дълбоко
ни жегна в сърцето.
Петър Кайряк дочака 190-та годишнина на Тараклия, но не успя
да отбележи своя рожден: 31 януари 1914 г., а се помина на 30 яну
ари 2004-та. С други думй, не му стигна един ден, за да прекрати
синора, за да закрыли своята 90-годишнина.
Този наш именит сънародник направи много, за да ни възвърне –
поне донякъде! – историческата ни памет, за да ни подтикне да
опознаем себе си, своето минало, своя корен. Винаги в движение,
човек от възрожденски тип, с будногражданско съзнание и родо
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любиво чувство, той със завидна настойчивост и последователно
стразгърна активна народополезна дейност и спечели широка по
пулярност сред нашите сънародници.
Петър Кайрякизвърши огромна по мащаб изследователскара
бота, изучи документи, архивниизвори вМолдова, Украйна, Русия,
България, Румъния, установи броя на първите заселнически фами
лии в някогашна Шоп-Тараклия, а после и техните разклонения. И
днес сума родове, по-точно казано 103 основни фамилии тараклий
ци си знаят генеалогията.
Плод на неговите родоизследователски проучвания са три кни
ги – една за героя нанационалноосвободителното движение на
България тараклиеца Олимпий Панов и другите две – за родослов
ните дървета на Тараклия. Тези издания допълват статиите мув
различни периодични издания – вестници и списания, излизащи в
Молдова, Украйна и Българйя. С негово активно участие бяха уре
дени срещи на отделни тараклийски родове.
За съжаление Петър Кайряк не доживя да види изляла от печа
заключителната трета книга за останалите тараклийски родове.
Бихме искали да се надяваме, че ще се намерят родолюбци-спо
моществователи, които ще завършат делото му. Нали дейността
на Петър Кайряк бе възнаградена с любовта на тараклийци? Той
търсеше – и намираше съмйшленици.
Да се гордеем, че сме имали и ние народен будител чиста проба,
че „явлението” Кайряк бе и щеси остане завинаги в нашия обще
ствен и културен живот.
Считаме, че името на Петър Кайряк заслужава да бъде увекове
чено. Надяваме се, българските обществени структури в републи
ката, кметството на Тараклия ще се погрижат да поставят паметна
плоча на къщата, в която се родил и живял Петър Кайряк. Добре
ще е да има и кръстена на негово име и някоя улица, в един от град
ските квартали, да се създаде в Тараклия Център по краезнание и
родознание. Това ще е знак на уважение към човека, който с апо
столско признание, въпреки напредналата си възраст, се раздаваше
с доброта и докрай. Без корист. Без остатък. И се превърна в сим
волна родолюбие, в символ на българщината.
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Такъв беше бай Петър, както всички го наричахме – една коло
ритна фигура, „чудак с издута от книжа и записки чанта”. Отиде си
от тоя свят, както и живя – тихо и спокойно.
Но не е изчезнал от нас Петър Кайряк. На масата ни стоят него
вите книги. Нека го помним. Той напълно заслужава това.
Прощавай, старейшино!
Поклон пред светлата ти памет!
Управителен Съвет на Научното дружество
на българистите в Република Молдова
Български хоризонти. Кишинев, 2004, № 5.

Увековечение памяти П. А. Кайряка
В конце октября жители города Тараклии стали свидетелями
памятного события: в торжественной обстановке была установле
на мемориальная доска на доме, где жил наш соотечественник, зем
ляк, краевед, человек большой души – Петр Афанасьевич Кайряк.
Со словами доброй памяти о нем, о Человеке с большой буквы,
который так много сделал для своего родного края, выступил зам.
председателя Болгарской общины района С. Т. Танов.
В больших и малых делах, в заботах о сохранении народных
традиций и болгарской культуры проходили дни, месяцы, годы
П. А. Кайряка. Петр Афанасьевич часто сам был инициатором, ав
тором рождения новых традиций – сказал в своем выступлении
С. Танов. – Так, по идее Петра Афанасьевича с 1974 года уже 30 лет
подряд в Тараклии чествуют ветеранов труда, уходящих на пенсию.
Его заслуге принадлежит идея создания Болгарской общины в
республике, в Тараклии. Это его материалы под рубрикой «Знай и
люби свой край» печатались в нашей районной газете.
Сегодня у нас есть улицы с названиями: Новопазарская, Олим
пия Панова, Раевского, Мати България, улица им. Валерия Чебано
ва. И это все благодаря усилиям, стараниям, упорству Петра Афа
насьевича Кайряка. За особые заслуги перед тараклийцами приня
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то решение городским Советом Тараклии о переименовании одной
из улиц именем Петра Кайряка.
Но самой большой заслугой Петра Афанасьевича Кайряка яв
ляется издание им книги под названием «Родословные древа Та
раклии». Выпущены в свет два тома. Написан и ждет своего часа и
третий том. Благодаря энергии и стараниям П. А. Кайряка на про
тяжении тридцати лет были изучены 103 фамилии тараклийцев.
Присутствующие минутой молчания почтили память ушедшего
из жизни П. А. Кайряка.
Оставам ви спокоен аз,
С ясен и тьжен взор,
Твърдо зная и помня аз,
Че ште пръдлжите делото
след мен.
Свет. Тараклия, 2004, 5 ноября.

Памяти земляка

В преддверии Дня поминовения на городском кладбище был
установлен памятник нашему земляку, краеведу, родоискателю,
автору книг «Родословные древа Тараклии» Петру Афанасьевичу
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Кайряку. Петр Афанасьевич всю свою жизнь посвятил изучению
родного края, был инициатором рождения новых традиций.
В проектировании и установлении памятника приняли участие
семья Кайряк а также продолжатели дела Петра Афанасьевича –
Степан Танов, коллектив театра «Смешен Петьк», теоретический
лицей имени Олимпия Панова, Дмитрий Калтакчи и другие. Но
особую, значимую помощь оказал Василий Васильевич Кайряк –
председатель районной организации Народно-Республиканской
партии Республики Молдова.
Свет. Тараклия, 2007, 26 апреля.

Как в Тараклии воюют за название улицы
Переименование одной из улиц в районном центре Тараклия
стало причиной недовольства живущих на ней людей
В ноябре прошлого года улица Фонтанная решением местных
властей Тараклии сменила название. Теперь это улица носит имя
краеведа Петра Кайряка, но местная жительница А. Арнаут таким
изменением не рада, утверждая, что они принесли ей только про
блемы.
– Какое отношение Кайряк имеет к нашей улице? Пусть переименовывают улицу, на которой он жил. Мы теперь должны менять все документы, ведь никакой справки нельзя получить, так
как в паспортах у нас старое название улицы, – пожаловалась она
корреспонденту «Комсомолки».
На самом деле, Петр Афанасьевич Кайряк – это уже городская
легенда этого южного населенного пункта. В течение десятилетий
он собирал информацию о буквально каждой семье Тараклии, что
бы под конец жизни издать на собственные средства несколько
томов описания историй фамилий тараклийских старожилов. В
этом сборнике, наверняка, найдет недовольная Арнаут описание
происхождения своей фамилии. Причем в таких подробностях о
биографии предков, о которых она даже думать не могла – откуда
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пришла в Тараклию ее семья, на ком женились ее прабабушки и
прадедушки, чем владели и многое другое.
Мэр Тараклии Сергей Филипов говорит, что при выборе улицы,
которая была призвана увековечить память земляка, власти руко
водствовались сразу несколькими факторами.
– Даже те, кто живет в Тараклии, порой мало, что знают о
ней. И только благодаря Петру Афанасьевичу, материалам, которые он собирал многие годы, книгам, которые он опубликовал,
история многих мест Тараклии перестала быть темным пятном.
Именно он рассказал о тополе «Надежда», который еще в 1920 гг.
был посажен одним местным жителем у родника, на пересечении
двух улиц, одну из которых мы и переименовали в честь краеведа.
Раньше все проходили мимо необъятного дерева, удивляясь его размерам. А теперь мы знаем, кто его посадил, назвав в честь своей
дочери Надежды.
По словам мэра, в следующем году исполнилось бы 100 лет со
дня рождения Петра Кайряка. Уже готов проект реконструкции
родника у тополя надежды на 300 тысяч леев после реализации ко
торого это место превратиться в живописный уголок Тараклии.
− Разве такой человек не заслуживает, чтобы остаться в памяти людей? А что касается якобы проблем с документами – то это
неправда. Никаких финансовых затрат жители в связи с переименованием не понесут. Измененное название улицы автоматически внесено во все базы данных – налоговой службы, кадастра. Это
никак не влияет на получение, скажем пособия. Тот же вкладыш
в паспорт является действительным до истечения его срока годности или пока человек не решит его заменить по причине изношенности. Мы специально этот вопрос загодя решили, чтобы не
создавать неудобство людям.
22.08.2013 г.
Сайт Комсомольской правды в Молдове
(http://www.kp.md/daily/26123.3/3015405/)
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Резюме
Кайряк Петър. Тараклия и тараклийци. Съставители:
Николай Червенков и Иван Думиника. Кишинев: S.Ş.B. 2014. 256 c.

Представленият сборник от статии е посветен на 100-годишнината от
рождението на краеведа Петър Афанасиевич Кайряк (31.01.1914−30.01.2004)
от Тараклия. Той продолжително време е работил в местното кметство, а от
1949 до 1983 години е был главен счетоводител в държавната банка на гр. Та
раклия. След пенсионирането си през 1976 г. П. Кайряк изцяло се посвети на
краеведението.
Сборникът състои от три части. Първата включва 43 публицистични ста
тии на П. Кайряк, издадени в вестниците «Свет Октября», «Свет», «Родно сло
во», «Роден край», «Български глас» и др. В статиите тараклийския летописец
раскрива различни аспекти от историята на Тараклия. Най-повече изследова
теля го интересуват вопросите, свързани с основаването на селото. Опитва се
да открие мястото в България, откъдето предците са преселили в Тараклия.
Раскрива вопросите на топонимиката на родното си селище. В същото време
започва да пише и за известните си сънародници. Особенно се задълбочава в
проучването на биографията на българския патриот, родом от Тараклия ма
йор Олимпи Панов. Краеведът пише също и за духовния живот на Тараклия.
Спира се на вопросите за тараклийските паломници и ролята на родния бъл
гарски език в церковното богослужение. Разказва за учителите, оставили дъл
бок след в образованието на тараклийците. Освещава и работата на медиците,
които още от царския период се грижиха за здравето на тараклийците. Ин
тересни стати посвящава на тараклийските управители и кметове, дали зна
чителен принос за благоустройството на родното поселение. Публикациите
му раскриват и многостранните аспекти от общественния живот на колония
Тараклия. Статиите на П. Кайряк са написани, най-напред, във основа на ин
формация, получена от старожилите, а също и от личните спомени. Исполз
ват се архивни източници, материали от научната литература. В същия раздел
са представени неговите писма, изпратени на филолога Васил Кондов.
Втората част на сборника включва два интервюта, в които краеведът изла
га своята биографията и освещава изследователската си дейност. Особо вни
мание интервируемият отделя за своите две книги – «Родословните дърва на
Тараклия».
Третата, заключителната част на книгата състои от 32 статии на изследо
ватели и публицисти за Петър Кайряк. Дадените материали бяха отбрани от
различни периодични издания. В тях се раскрива мястото и приносът му за
краеведението, за обществения живот на града и края.
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Представленный сборник статей посвящен 100-летнему юбилею краеведа
Петра Афанасьевича Кайряка (31.01.1914−30.01.2004) из Тараклии. Он долгое
время работал в местной примарии, а с 1949 по 1983 г. был главным бухгалте
ром в Тараклийском государственном банке. Выйдя на пенсию, с 1976 г. все
цело посвятил себя краеведению.
Сборник состоит из трех частей. Первая часть включает 43 публицисти
ческие статьи П. Кайряка, изданные в таких газетах, как «Свет Октября»,
«Свет», «Родно слово», «Роден край», «Български глас». Статьи тараклийского
краеведа-летописца раскрывают различные аспекты истории Тараклии. Пре
жде всего, исследователя интересуют вопросы основания села. Он пытается
определить, из каких мест Болгарии наши предки переселились в Тараклию.
Освещает вопросы топонимики места их поселения. Одновременно П. Кай
ряк начинает писать о своих знаменитых земляках. Особенно он углубляется
в изучение биографии болгарского патриота, выходца из Тараклии – майора
Олимпия Панова. Краевед пишет и о духовной жизни тараклийцев. Останав
ливается краевед и на вопросах о тараклийских паломниках и роли родного
болгарского языка в церковном богослужении. Говорит об учителях, оставив
ших значимый след в просвещении жителей Тараклии, с большим вниманием
собирает данные о медиках, которые еще с царского периода заботились о
здоровье тараклийцев. Интересные статьи посвящены и тараклийским старо
стам и примарям, внесшим значимый вклад в благоустройство родного по
селения. Публикации исследователя раскрывают многие аспекты обществен
ной жизни колонии Тараклия. Статьи П. Кайряка написаны прежде всего
на основе информации, полученной от старожилов, а также по его личным
воспоминаниям. Используются им и архивные источники, материалы из на
учной литературы.
В этом же разделе сборника представлены письма П. Кайряка, адресован
ные филологу Василию Кондову.
Вторая часть сборника включает два интервью, в которых краевед расска
зывает о своей биографии и исследовательской деятельности. Особое внимание
интервьюируемый уделяет своим двум книгам «Родословные древа Тараклии».
Третья, заключительная часть книги, состоит из 32 статей, написанных
учеными-исследователями и публицистами о Петре Кайряке. Данные матери
алы составителями сборника были извлечены из различных периодических
изданий. В них раскрывается место краеведа и его вклад в краеведение Мол
довы, в общестевнную жизн родного города и края.

250

Rezumat
Caireac Petr. Taraclia şi Taraclienii. Alcătuitori:
Nicolai Cervencov şi Ivan Duminica. Chişinău: S.Ş.B. 2014. 256 p.

Cartea prezentă este dedicată aniversării jubileului de 100 de ani al cercetătorului
de istorie locală, bulgarul Petr Afanasievici Caireac (31.01.1914−30.01.2004). Leto
piseţul taraclian s-a născut în oraşul Taraclia, r-ul Taraclia. Din 1931 a lucrat în pri
măria locală. În perioada anilor 1949−1983 a fost contabil şef al filialei băncii de stat
din Taraclia. Din 1976 începe să se ocupe special de cercetarea istoriei oraşului natal.
Volumul prezent conţine trei părţi. Prima parte include 43 de articole publi
cistice ale lui P. Caireac. Ele au fost publicate în ziare precum: „Svet octiabrea”
(Lumina octombriei), „Svet” (Lumina), „Rodno slovo” (Cuvântul natal), „Roden
krai” (Plai natal), „Bălgarschi glas” (Vocea bulgară). Articolele letopiseţului tara
clian sunt dedicate diferitor aspecte ale istoriei oraşului Taraclia. În primul rând,
autorul era interesat de istoria înfiinţării coloniei bulgare Taraclia. El a încercat să
stabilească locurile de unde au imigrat bulgarii care au constituit oraşul său natal. În
câteva articole el explică cititorilor denumirile topice ale zonei şi leagă acest lucru de
primele familii de imigranţi. În acelaşi timp, cercetătorul scrie despre conaţionalii
celebri. În special, el acordă o atenţie deosebită biografiei patriotului bulgar născut
în Taraclia – majorul Olimpi Panov. Acordă atenţie şi problemelor legate de viaţa
spirituală în oraşul natal, în special în ceea ce priveşte pelerinii şi rolul limbii bulga
re pentru biserica de la noi. Vorbeşte despre învăţători, care au avut un rol însemnat
în educaţia bulgarilor din Taraclia. Nu evită să vorbească despre medici, care încă
din perioada ţaristă au avut grijă de sănătatea taraclienilor. Articole interesante sunt
dedicate starostelor şi primarilor, care au contribuit la dezvoltarea Taracliei. Publi
caţiile lui P. Caireac reflectă multe aspecte ale vieţii obşteşti a Taracliei din perioada
interbelică. Menţionăm că, toate articolele sale sunt scrise în primul rând în baza
materialelor colectate de la oamenii bătrâni ai satului, dar şi din amintirile proprii.
Mai puţin cercetătorul a folosit sursele arhivistice, dar şi materialele din literatura
de specialitate.
A doua parte a volumului cuprinde interviuri în care P. Caireac vorbeşte despre
biografia sa, începutul activităţii sale de cercetător. O atenţie deosebită intervieva
torul acordă celor două cărţi proprii „Rodoslovnâe dreva Taraclii” (Arborii gene
alogici ai Taracliei), în care sunt incluse peste 70 de nume de familii locuitorilor
oraşului Taracliei.
Partea a treia. Include 32 de articole ale cercetătorilor şi publiciştilor despre
P. Caireac. Aceste materiale au fost selectate din diferite ediţii periodice. În speci
al, se subliniază atitudinea reprezentanţilor din domeniul culturii bulgăreşti, care
deseori comunicau cu colegul său. Alcătuitorii nu au trecut cu vederea nici patri
moniul cultural care a rămas după P. Caireac.
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Summary
Caireac Petr. Taraklia and its habitants. Compiled by Nikolay Сhervenkov
and Ivan Duminika. Chisinau: S.Ş.B. 2014. 256 p.

The present collection of articles devoted to the 100th anniversary of Taraclia
local historian, a bulgarian by origin, Caireac Petr Afanas'yevich (31.01.1914–
30.01.2004). The chronicler was born in Taraklia. Since 1931 he worked in the local
mayor's office, and from 1949 to 1983 was a chief accountant in Taraclia public
bank. From 1976 heis activity was entirely devoted to studying local history.
The collection contains three parts. First part comprises 43 journalistic articles
signed by P. Caireac issued in such publications as „Svet octeabria”, „Svet”, „Rod
no Slovo”, „Roden kray”, „Blgarskiy glas”. These articles cover various aspects of
local history. First of all the researcher is interested in the issues of the village foun
dation. He is trying to establish Bulgarian localities, from where ancestors of local
habitants moved in Taraclia, and highlights toponymy issues of his native settle
ment. At the same time he began to write about the famous compatriots. Especially
he is concerned of the biography of Bulgarian patriot, a native of Taraclia – Major
Olimpiy Panov. Ethnographer writes about spiritual life of Taraclia, stops on the
issues of the pilgrims and the role of the Bulgarian language in church services. He
says about teachers who left a significant mark in educating of local children, and
about physicians that took care of locals’ health beginning with the tsarist period.
Several interesting article are dedicated to those elders and mayors from Taraclia
from, who have made a significant contribution to the improvement of the native
settlement. These publications disclose many aspects of Taraclia colony’s public
life. All articles were written by P. Caireac mainly on the basis of information re
ceived from the elders, as well as on his personal memories. There are elatively few
archival sources, as well as materials from the scientific literature.
The second part of the volume covers two interviews in which local historian
talks about his biography and the beginning of his research work. Special attention
is paid to two of his books „Genealogical trees of Taraclia” which include more
than seventy family names from Taraclia.
The third and final part of the book includes 32 articles about Peter Caireac
signed by different researchers and writers. These materials were identified from a
variety of specialized periodicals. It is emphasized the experience of Bulgarian art
ists, who often talked with his counterpart. Also the compilers did not left without
attention Petr Caireac’s cultural heritage and the way his works continue to be valu
able and relevant to researchers of the history and culture of Bessarabian Bulgarians
through years until his centennial anniversary.
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