
Молдова 

Каушаны 

Церковь Успения Богородицы 

Находится примерно в 80 км к югу от Кишинѐва. Нельзя с уверенностью назвать точную 

дату строительства единственной в Бессарабии церкви с настенными фресками: то ли это 

1455 г., когда был основан Кэушень, то ли период правления господаря Василе Лупу (1634 

– 1653), то ли ещѐ позднее.  

Архитектурной достопримечательностью города Каушаны является Успенская церковь — 

одна из древнейших и наиболее ценных художественных реликвий Молдавии. Храм стоит 

у подножия холма. Он углублен в землю и почти не виден за каменной оградой, над 

которой выступает только желобчатая черепица его низкой крыши и крест на небольшом 

глухом барабане. Как и всякая почитаемая народом древность, храм этот овеян легендами. 

Неприметную форму церкви обычно объясняют существовавшими при турецком 

господстве ограничениями. Интересны конструктивные особенности сооружения. Здесь 

мы сталкиваемся с любопытнейшим приемом усиления сейсмостойкости с помощью 

своеобразных амортизаторов — деревянных брусьев, заложенных тремя поясами в 

горизонтальные пазы стен по всему периметру здания. Все это — неоспоримые 

свидетельства зрелого архитектурного и инженерного мастерства строителей церкви. 

Но самое примечательное в интерьере храма — роспись. Следуя византийским традициям, 

она сплошь покрывает стены и своды, ниши, колонны, откосы амбразур. Несмотря на 

невосполнимые утраты, живопись и сегодня поражает свежестью красок. Она создает в 

интерьере этого холодного полуподвала атмосферу торжественности, покоряет 

необыкновенной декоративной гармонией. 

Последний раз она была реконструирована в 1763 – 1767 гг. и в такой форме она 

сохранилась до наших дней. Интерьер церкви богато украшен настенными фресками, 

выполненными в стиле, относящемся к позднему периоду Хурезской школы (Цара 

Ромыняскэ). Среди строго религиозных сцен здесь изображены покровительствовавшие 

церкви господари – Николай и Константин Маврокордат, Григоре Александру Гикэ, 

Григоре Калимаки, Митрополит Проилавии Даниил, и др. Интересен тот факт, что 

церковь в Кэушень на половину уходит в землю, а объясняется это легендой, что дошла до 

нас со времѐн татарской администрации в этой зоне. Легенда гласит, что татары 

согласились на строительство православной церкви при условии, что она не будет выше 

солдата, сидящего на лошади. Прямо за церковью (координаты в заголовке) находится 

колодец-беседка (фото). Над одном из входов в эту беседку написано, в каком году еѐ 

возвели. 



    

 

 



 


