
Неизвестное 
об известном
Памятники нашего города



Памятник 
Штефану чел Маре

Скульптор 

АЛЕКСАНДРУ 
ПЛЭМЭДЯЛЭ

(1888 —1940)



Памятник 
Штефану чел Маре

 Памятник Штефану Великому является одним
из главных символов Кишинёва и всей
Молдавии.

 Изображение памятника присутствует на всех
денежных купюрах Молдовы — молдавских
леях.

 Под ним чаще всего назначают свидания, к
нему водят иностранцев, экскурсии, на его фоне
фотографируются, к нему чаще всего возлагают
цветы.



Сначала был создан «Комитет по возведению

скульптуры господаря в Кишиневе» – скульптором
назначили Александру Плэмэдялэ, потому что он
считался главным знатоком бронзы.

Отливали Штефана в Бухаресте из трофейных

турецких пушек, захваченных во время русско-
турецкой войны 1806-1812 гг.

Лицо Штефана взято с миниатюры 1475 года,

которую нашли в Хуморском монастыре. Считается,
что государь на ней написан с натуры.

Интересная ”фишка”



Миниатюра 1475 года, из Хуморского

монастыря (на территории 
современной Румынии). 

Считается, что государь на ней написан 
с натуры. 



Памятник 
Штефану чел Маре

 28 апреля 1928 года 
состоялось 
торжественное 
открытие памятника



 Первый вариант

Господарь в доспехах, 
опирающийся двумя 
руками на меч. 

 Второй вариант

Штефан держит в 
опущенной правой 
руке меч, а в поднятой 
левой — хоругвь и 
крест. 

 Третий вариант

Принят в 1924 году, 
который представлял 
всем нам известную 
композицию.



Интересная ”фишка”
Только в Кишинёве памятник стоял в трёх разных местах, да ещё и дважды был

вывезен в Румынию в разные города!

Впервые памятник покинул город в 1940-м, когда его увезли отступающие

румынские войска – среди них оказался генерал, ярый поклонник государя.
Штефана тогда установили в городе Васлуй возле церкви, которую некогда и
построил сам государь. Ну а пьедестал памятника из косэуцкого камня просто
взорвали. В 1943 памятник вернули.

Второй раз монумент вывезли в 1944, и доехал он до Бухареста. Там его

случайно обнаружила в снегу ученица Плэмэдялэ — скульптор К. С. Кобизева.

Забавно, но в 1972 году памятник в третий раз покинул свое место – его

передвинули вглубь парка на 18 м 20 см, но уже 1990 году, после реставрации,
вернули обратно.



Памятник - путешественник

 В Кишинёве памятник стоял 
в трёх разных местах

 Памятник дважды был 
вывезен в Румынию 



Интересная ”фишка”

Мы привыкли к тому, что Штефан стоит там, где стоит – не в

парке, а как бы за его чертой. А знаете ли вы, что для
установки памятника власти даже срезали угол, где раньше
росли деревья и трава? Место, кстати, выбирал сам
Александру Плэмэдялэ. Здесь в разное время успели
постоять памятники императору Александру II (1855-1881),
румынскому королю Фердинанду (1927) и совсем немного –
памятник Ленину.



1. Памятник императору
Александру II

2. Памятник румынскому
королю Фердинанду

3. Памятник В. И. Ленину
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Аллея классиков

 Идея создания Аллеи классиков в парке была
выдвинута в 1930-е гг скульптором Александру
Плэмэдялэ, который создал памятник Штефану
чел Маре. Однако в то время не была
поддержана властями.

 В 1958 году в центральном парке Кишинева
создали всеми любимый в городе скульптурный
комплекс – Аллею Классиков.

 К тому времени нигде в мире не существовало
подобных аллей.



Аллея классиков  По обеим сторонам аллеи установлены бюсты в
честь писателей, поэтов, ученых, государственных
и культурных деятелей Молдовы.

 Сначала аллея состояла из 12 бюстов:

Василе Александри и Георге Асаки 1957 – работы
скульпторa Л. И. Дубиновского; Александру Донич
1957 – скульптор И. Л. Кептенару; Дмитрий
Кантемир 1957 – Н. Горенышев; Ион Крянгэ 1957 –
Лев Авербух; Николае Милеску-Спэтару 1957 – Лев
Авербух; Константин Негруцци 1957 – Л. И.
Дубиновский и Александр Майко; Алеку Руссо 1957 –
В. Ларченко; Александр Хиждеу 1957 – В. Краковяк;
Богдан Петричейку Хашдеу 1957 – Иосиф Кептэнару;
Михай Эминеску 1957 – Л. Дубиновский Константин
Стамати 1957 – Леонид Фитов.

 С 1991 года аллею стали дополнять бюстами
других деятелей молдавской культуры, а также
скульптурами румынских поэтов и писателей.



Лазарь ДУБИНОВСКИЙ, тонко и глубоко
разбирающийся в молдавской литературе (любимого
Эминеску на языке оригинала он мог наизусть
декларировать часами). Именно Дубиновскому Кишинёв
обязан появлением первых экспонатов на аллее
классиков — бронзовых Георгия Асаки, Константина
Негруцци, Василе Александри, Михая Эминеску. К слову,
и здесь знаменитый скульптор-балагур не удержался от
творческого хулиганства. Если присмотреться чуть сбоку
к «Лучафэрулу», то можно разглядеть автопортрет
самого Дубиновского. И таких засекреченных посланий в
стиле Леонардо Да Винчи у молдавского скульптора
множество.

Интересная ”фишка”



Аллея классиков

 Бюст М. Эминеску

(скульптор Л. Дубиновский)



Памятник  А. С. Пушкину

Скульптор 

АЛЕКСАНДР 
ОПЕКУШИН

(1838 —1923)



Памятник  А. С. Пушкину

Карл Шмидт стал одним из инициаторов установки в

главном парке памятника Пушкину: именно по
предложению градоначальника академик Опекушин, в то
время работавший над монументом поэта в Москве,
создал для Кишинева статую Пушкина в полный рост. Но,
собранных горожанами средств не хватило, и
остановились на бюсте. Карл Александрович
контролировал все этапы строительства памятника и
участвовал в закладке первого камня.



Интересная ”фишка”

Открытие памятника было запланировано на 26 мая 1884 г., к 85-летию со дня

рождения поэта. Подготовка к торжественному мероприятию шла полным ходом:
были приглашены почетные гости (в их числе сын поэта), даны объявления в
газетах, на памятнике высечена дата его открытия. Но тут произошло то же, что и с
московским монументом – без объяснения причин открытие было отменено.
И только через год, 26 мая 1885 г. памятник Пушкину в Кишиневе, при огромном
стечении народа и под звуки духового оркестра, был торжественно открыт. По
поводу этого долгожданного события была выпущена специальная гравюра.

Если бы не перенос даты открытия, памятник в Кишиневе стал бы вторым

монументом в честь Пушкина в России. Но в августе 1884 г., тоже с разными
препятствиями, наконец был установлен памятник и в столице – Санкт-Петербурге.
Это была также скульптура Опекушина, выполненная им ранее. Кишинев не раз
приводили как пример, достойный подражания, другим губернским городам, по
отношению к памяти великого русского поэта.



Памятник А. С. Пушкину

Открыт 26 мая 1885 г. 

Кишинев стал третьим в 
Российском государстве 
городом, соорудившим 
пушкинский монумент.

Для создания памятника 
кишинёвцы собрали 
1000 рублей.



Интересная ”фишка”

На 1 рубль в 1880 году можно было:

 Купить полтора килограмма пресноводной рыбы или 2,5 
килограмма говядины. За те же деньги на рынке 
предлагали четыре десятка яиц или килограмм масла. 
Столько же стоили воз соломы (66 килограммов) или 
половина воза сена (около 33 килограммов).

 За рубль можно было купить мешок картофеля. 

 Отправиться в путешествие. За один целковый любой 
желающий мог проехать 100 верст (примерно 200 
километров) в почтовой карете.

 Хорошая книга стоила от 3 рублей.



Памятник  А. С. Пушкину

НАДПИСЬ НА ПАМЯТНИКЕ:

Спереди – ”Пушкину, 26 мая 1884 года”.

На тыльной стороне – ”Здесь лирой
северной пустыни оглашая, скитался я…
1820, 1821,1822,1823 гг.” Одно время
памятник был элегантно обнесен цепями.

В 1949 году Публичный сад получил его имя.
После 1992 года памятник хотели
переместить.



Памятник 
Григорию Котовскому

Скульптор 

ЛАЗАРЬ 
ДУБИНОВСКИЙ

(1910 —1982)



Памятник 
Григорию Котовскому

 Сооружён в 1954 году. Является одним 
из первых монументов послевоенной 
Молдавии.

 12 метров, 20 тонн, и вес только сабли 
95 кг. 

 ”Неправильный” конь.



Интересная ”фишка”

Сооружение является одним из первых монументов послевоенной Молдавии. Памятник представляет

собой массивный пьедестал из красного гранита, на котором установлена бронзовая статуя коня,
оседланного Котовским. На тыльной части постамента выгравирован бронзовый щит, с инициалами и
годами жизни знаменитого политического деятеля.

У памятника несколько ”фишек”, и все они связаны с конем великого полководца.

Во-первых, в прошлом веке этот конь вошел в тройку лучших конных статуй Европы. Задумайтесь: наш,

кишиневский конь – один из трех самых-самых!

Во-вторых, конь – не настоящий. В смысле, не было такого у Котовского, как и не было их в русской

армии. Иноходцы были дорогим удовольствием. И один из команды скульпторов, Анатолий Посядо,
абсолютно в теме и способный с закрытыми глазами отличить боевого скакуна от иноходца, посадил
Котовского на неправильного коня не зря. Все дело в инженерных расчетах – иноходцу на трех
коснувшихся земли ногах проще выдержать вес Котовского. Говорят, сам Буденный из-за этой
неточности разозлился на команду скульпторов, но физику отменить никто не смог.



Памятник 
Григорию Котовскому



Львы  Органный зал

 Примэрия

 Дом Херца

 Виварий

 Ограда Греческой 
церкви

 Водостоки



Интересная ”фишка”

Очень часто в архитектуре характерно использование Льва. Лев выступает

и как страж: львиные статуи, охраняют двери домов и дворцов. Часто
встречаются скульптурные львиные пары, установленные симметрично у
подъездов и по сторонам лестниц главных входов дворцов, особняков,
загородных вилл и дач.

В нашем городе оказывается несметное количество львов: 

 двое – охраняют вход в Органный зал;
 один сторожит заднее крыльцо Органного зала;
 на здании примэрии;
 на доме Херца;
 у входа в Управлении железной дороги;
 у входа в Кишинёвский виварий;
 на ограде Греческой церкви.

И даже наша национальная валюта переводится как Лев. 

А ещё есть город Леово и имя Лев.



САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
ЛЬВЫ



Самые загадочные и таинственные львы нашего города находятся в городском парке. По

полному праву их можно назвать одним из символов Кишинёва. Однако есть у наших львов
самая настоящая тайна. Никто не знает точно, когда и откуда они взялись в Городском Саду.
Сначала говорили, что они появились в парке в 40-х годах, во время Второй мировой войны,
"переехав" сюда из богатого или разрушенного особняка. Однако обнаружились документы,
согласно которым в 1932 году львы уже находились в парке.

У кишиневских львов, как выяснилось, огромное количество двойников во всем мире: в

Росси, Крыму, Испании, Италии.

Оригиналы львов стоят в Ватикане и охраняют надгробие папы Климента XIII. Их в 1792

году изваял знаменитый скульптор Антонио Канова. Львы получились столь
величественными, грустными и монументальными, что стали образцом для тысяч копий во
всем мире. Великому скульптору помогали работать подмастерья. Один из них Елефанти,
оказался очень нудным, он всё время ныл, что вся слава достанется маэстро, а он так много
работает и никто об этом не узнает. Тогда великий Канова разрешил ему увековечить своё
имя. И он это сделал, изобразив хвост льва в виде ушей и хобота слона (Elefante). Было, не
было – история умалчивает. Только задняя часть ”нашего” спящего льва очень похожа на
уши и хобот слона.

Интересная ”фишка”



Антонио Канова
1757 - 1822

Львы, охраняющие надгробие папы 
Климента XIII в Ватикане



Другие памятники

 ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ КИШИНЁВСКОГО 
ГЕТТО

Авторы: архитектор - Семён Шойхет, скульптор - Наум 
Эпельбаум.

 ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА 
Концепт памятника, разработан Аурелом Давидом



 ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ КИШИНЁВСКОГО 
ГЕТТО

Авторы: архитектор - Семён Шойхет, скульптор -
Наум Эпельбаум.

 КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
«Булыжник» правильной формы,
впечатанный в асфальт, на котором что-то
написано. Люди подходят ближе, читают:
Моисей Берлянд. Даты рождения и смерти,
другие цифры

Другие памятники



Необычные памятники

 Памятник ОДНОМУ БЭНУЦУ, 
установленный перед Экономической 
академией Молдовы. Его размер 
превышает оригинал ровно в 1000 раз.

 ТРАМВАЙ НА КОННОЙ ТЯГЕ. 
Эту скульптуру создали четыре студента 
факультета градостроительства и архитектуры 
Технического университета столицы в качестве 
своей дипломной работы.



Необычные памятники

 «ДАМУ С ЗОНТИКОМ» можно увидеть 
в Ботаническом саду Кишинева.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ”живёт” на озере Валя 
Морилор.



Необычные памятники

 Скульптура «ДВА РЕБЕНКА НА ЛАВОЧКЕ» 
расположена на улице 31 Августа. 

 Композиция „СВИДАНИЕ” на пешеходной улице 
Е. Дога 



Необычные памятники

 СКЕЙТБОРДИСТЫ

 Собака бывшего посла Польши в 
Республике Молдова 



Это лишь малая часть интересных 
композиций, которые можно увидеть в 

Кишиневе.

Спасибо за внимание!


