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Молдова

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

BINE AȚI VENIT! 
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Коротко о Молдове 
 

Республика Молдова – страна месторасположение которой географы 
определяют как юго-восточная Европа, но если смотреть объективно то Республика 
Молдова находится именно в центральной Европе расположившись на равном 
удалении от Уральских гор на Востоке и от границы Атлантического океана на Западе, 
также как от Средиземноморья на юге и от Скандинавии на севере Европы. Тем 
самым Молдова является узловым центром между Востоком и Западом, равно как и 
между Скандинавией и Средиземноморьем с Балканами. Таким образом Молдова 
играет роль связующего звена с государствами Центральной и Восточной Европы. 
Столица Республики Молдовы город Кишинёв. 
  

Кроме того Молдова находится на на крайнем юго-западе Восточно-
Европейской равнины, и занимает бо́льшую часть междуречья Днестра и Прута, а 
также узкую полосу левобережья Днестра в его среднем и нижнем течении. Не имея 
выхода к морю, страна географически тяготеет к причерноморскому региону, при 
этом у Молдавии есть выход к Дунаю (протяжённость береговой линии - менее 1 км). 
С нею граничат два соседних государства Украина на востоке и Румыния на западе. 
Государственная территория Молдовы составляет 33,7 тыс. км². Наибольшая 
протяженность с севера на юг примерно 350 километров, с запада на восток 150 
километров. Крайние точки границ: на севере - село Наславча, на юге - село 
Джурджулешты, на западе - село Крива, на востоке - село Паланка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.worldofmoldova.com/chisinau/ru
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Ландшафты Молдовы необычайно привлекательны представляя собой холмистую 
равнину, расчлененную речными долинами. С Севера на Юг как и я Запада на Восток 
Молдова представлена одним ландшафтом Восточно-Европейской равнины. 
Северная часть страны более холмиста в отличие от южной для которой характерны 
озёра, маленькие речушки и прочие водоёмы. Все реки Молдовы относятся к 
бассейну Чёрного моря, самые крупные из которых Днестр и Прут. 

Климатически Молдова расположена умеренно континентальной зоне воздействия 
умеренных ветров Средиземноморья. Большие температурные колебания редки. 
Осадки выпадают во все времена года. Зима мягкая, короткая, лето жаркое, 
продолжительное. Средняя температура января - 4°C, июля +21 °C. Абсолютный 
минимум -36°С, максимум +41 °C. Среднее годовое количество осадков колеблется в 
пределах 380 - 550 мм. 

Численность населения Молдовы составляет приблизительно 3,400 тыс. человек, а 
по плотности населения – 111,4 чел. на км². В Европе Молдова одно из 
малонаселенных государств, что может быть обусловлено сравнительно малой 
площадью страны. Население распределено по территории Молдовы весьма 
равномерно. 

Жители этой страны называются румыны, а государственный язык является 
румынский. Румынский народ сформировался в основном из различным племен 
северных фракийцев к которым относились: геты (проживавшие с обеих берегов 
Дуная, в Добрудже и Молдове), тирагеты (проживавшие в басеине Днестра), карпы 
(проживавшие в центральной Молдове), костобоки (проживавшие в северной 
Молдове), даки (проживавшие во внутрикарпатской зоне и на Западе 
Трансильвании) и др. Греческие античные авторы, начиная с шестого века до н.э. 
называют все племена, проживавшие в Карпатско – Дунайском регионе и имевшие 
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один и тот же язык, происхождение и культуру, гетами. Этноним – даки впервые  
встречаются в середине первого века до н.э в работе Цезаря о галльском войне. 
Историки с прошлого столетия и по сегодняшний день используют двойное азвание 
гето-даки. Римская империя завоевала гето-даков в 106 году. Румынский народ был 
сформирован в следствии романизации даков, так что римляне выполнили важную 
роль в формировании румынского языка - язык латинского происхождения. 

На сегодняшний день в Республике Молдова проживают представители нескольких 
народов и этнических групп, из них: 64,5 % - румыни, 13,8 % - украинцы, 13 % - 
русские, другие этнические группы (гагаузы, болгары, евреи, белорусы, немцы и др.). 
Большая часть населения проживает в сельской местности, городское население 
составляет 45 %. Самыми большими городами Республики Молдова являются ее 
столица Кишинэу (более 700 тыс. жителей); Тирасполь (приб. 200 тыс.); Бэлць (160 
тыс.); Бендеры (140 тыс.). 
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Этнический фестиваль ,,Единство в разнообразии” 
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Религия 

Наиболее распространённая конфессия — православие, приверженцы 

которого составляют, по данным переписи 2004 года, 93,3 % населения 

страны. 

На территории Молдавии действуют две параллельные (что обычно считается 

канонической аномалией) православные юрисдикции, относящиеся к 

канонически признанным автокефальным Церквам: Бессарабская 

митрополия Румынской Церкви и Молдавско-Кишинёвская 

митрополия (Православная церковь Молдовы) в канонической 

юрисдикции Московского патриархата. 

Молдавские протестанты (ок. 100 тыс. верующих)  

представлены баптистами, пятидесятниками, адвентистами, харизматами. 

Также в стране присутствуют верующие других конфессий и религиозных 

течений: католики, иудеи, мусульмане, Свидетели Иеговы, мормоны и др. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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Храм Рождества Богородицы, монастырь Курки 
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Туризм 

Молдавия — страна с относительно слаборазвитой туристической отраслью, 
несмотря на существование на её территории исторических и современных 
туристических достопримечательностей. 

Наиболее посещаемое туристами место в Молдавии — это её столица, Кишинёв. 
Также, с точки зрения интереса для туристов можно выделить другие крупные 
города: Тирасполь, Бельцы, Бендеры (Бендерская крепость), Орхей, известный своим 
средневековым городом Старый Оргеев (Орхеюл Векь, Orheiul Vechi), Сорока,  а 
также расположенный на берегу Днестра курорт Вадул-луй-Водэ. 

К основным туристическим достопримечательностям Молдавии относят крупнейшие 
в Европе винные подвалы Криково и Малые Милешты и посещение средневековых 
монастырей Молдавии. 

Левобережье Днестра и город Бендеры находится вне контроля властей Молдавии, и 
посещение этих мест связано с пересечением днестровской зоны безопасности, 
контролируемой объединённым молдавско-российско-приднестровским 
миротворческим контингентом, а также получением разрешения на пребывание на 
территории ПМР от местных пограничников. 

 

Крепость Тигина (Бендер) 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%BB%D1%83%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%A0
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Дендрологический парк  в селе Цауль 

Достопримечательностью Молдавии являются 7 старинных парков, заложенных 
много десятков лет назад. Самый большой парк - на севере Молдавии, в селе Цауль 
Дондюшанского района, заложенный в начале XX в. известным садоводом-
декоратором И. В. Владиславским-Падалко. Здесь на площади почти 50 га, занятой 
черноземами, произрастает более 150 видов местных и привезенных лиственных и 
хвойных пород, образующих великолепные дендрологические ансамбли. Растут 
голубые ели, серая и сизая псевдотурги, завезенные из Северной Америки, стройные 
пихты, несколько видов сосен: северная, горная, черная, виргинский можжевельник. 
В одном из уголков парка искусно воссоздан типичный пейзаж северного хвойного 
леса. 
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Водопад в Cахарне 
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Монастырь в Cахарне 
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Озеро Kагул 
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Древний город Oрхей-Векь (Оргеев или Старый Oрхей), иногда 

называемый Требушени, является одним из самых старых 

поселений людей в Молдове. Город имеет относительно немного 

археологических достопримечательностей, несмотря на то, что в 

его земле находятся многочисленные памятники древних 

цивилизаций, каменные инструменты высокой сложности и руины 

средневековой деревни. Остатки этой деревни, включая остатки 

мечети, двух мавзолеев, гарема, караван-сарая, трех бань и 

типичных домов молдовского типа, являются открытыми для 

публики. Остальная часть комплекса включает древнюю крепость, 

построенную неутомимым Стефаном Великим в XIV столетии и 

разрушенную янычарами в 1499 г., и древний монастырь 

вырезанный в теле известнякового утеса. Эрмитаж Бутушени был 

построен монахами в XIII-ом столетия и представляет собой 

классический пример средневековой архитектуры. Он был 

построен не только как храм, но и как хорошо укрепленное 

убежище в пору бедственных ситуаций. Интерьер его почти лишен 

геометрических линий или острых поворотов, со светом, 

проникающим только через прямоугольные двери, высеченные в 

камне. В XVIII столетии прихожане из окрестных деревень вырыли 

туннель к часовне, чтобы молиться в относительной тайне от 

турецких захватчиков. 
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Старый Орхей 

Историко-археологический комплекс Старый Орхей одно из 
самых живописных мест Молдовы. Находится он в 60 км к 
северо-востоку от Кишинева, в долине реки Реут. Сейчас на 
территории музейного комплекса расположены села 
Требужены, Бутучены, Моровая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ghidtur.md%2Fru%2Fmoldova%2Fold-orhei%2F&ei=JXvaVNnGN8jSaMWzgNgL&usg=AFQjCNHxxc4iCoT2QoRtvLlg6f-obsORBw&sig2=iIwxGFB4MzM73LiiwQ8eIA&bvm=bv.85464276,d.d2s
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Скальный монастырь 
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Мэрцишо́р 
Мэрцишо́р ( рум. Mărţişor - martie, мартие «март») — традиционный праздник встречи весны в Молдавии и 

Румынии. Празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков 

из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, также как и праздник, называется мэрцишором. 

Согласно одной легенде, в первый день марта вышла на опушку леса красавица Весна, огляделась и увидела 

как на проталинке, в зарослях терновника пробивается из-под снега подснежник. Она решила помочь ему и 

начала расчищать вокруг землю, освобождая его от колючих ветвей. Зима увидела это и рассвирепела. 

Взмахнула руками, призвала холодный ветер со снегом, чтобы уничтожить первоцвет. Слабый цветок поник 

под жестоким ветром. Но Весна прикрыла руками росток и укололась терновником. Из её пораненной руки 

упала капля горячей крови, и цветок ожил. Так Весна победила Зиму. Цвета мэрцишора символизируют её 

красную кровь на белом снегу. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В Молдавии 1 марта каждого года начинается музыкальный фестиваль «Мэрцишор». Впервые этот 

фестиваль был проведён в 1967 году. Из года в год фестиваль становится все популярнее и привлекает 

внимание иностранных гостей. Много иностранных гостей и исполнителей приезжает на праздник. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Кишинёв 

 

Кишинёв — столица и крупнейший город Молдавии. Экономический и культурный центр, расположенный в 

центре страны на реке Бык. Кишинёв обладает особым статусом в административном делении 

Молдавии — он является муниципием. Кроме самого города Кишинёва, в состав одноимённого муниципия 

входят 6 окрестных городов (Сынжера, Дурлешты, Ватра, Кодру, Вадул-луй-Водэ, Криково) и 25 
населённых пунктов, объединённых в 13 коммун (сёл). 

Кишинёв впервые упоминается в грамоте 1436 года. Статус города получил в 1818 году вскоре после 

вхождения в состав Российской империи, статус муниципия — в 1995 году. Население города на начало 2014 

года составило около 732 тыс. жителей, общее население муниципия — около 805 тыс 

 

Городские ворота, Кишинев 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%BB%D1%83%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1436_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chisinau_coat_of_arms.gif&filetimestamp=20060307160627&
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagge-Chisinau-01-11_(Flagge).png?uselang=ru
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Триумфальная Арка 

 

Здание Парламента Молдавии 

 

Органный зал 
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Комплекс ,,Вечность” 

 
Мэрия города 
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Обязательно стоит посетить город Сорока, в котором еще в начале 
второго тысячелетия жители возвели крепость, она выдержала не 
один десяток сражений. Стоя возле самой крепости, кажется, еще 
можно различить крики штурма нападающих и сдавленный рев. 
Осаждаемых 

Герб, города Сороки, принятый в 1930 году, представляет собой «щит 
красный рассечённый. В первой части серебряная зубчатая крепость с 
центральной башней, с закрытыми воротами и чёрными окнами. Во 
второй части чёрная голова татарина в профиль, смотрящая влево, 
неподвижно насаженная на копьё. Щит увенчан серебряной городской 
короной с 5 башнями. Символизирует старинную Сорокскую крепость 
и борьбу против запорожских казаков» 

Сорокская крепость 
Крепость располагается на правом берегу реки Днестр, в городе Сороки, примерно в 
160 км к северу от Кишинёва. 

Господарь Стефан Великий, для того чтобы противостоять набегам турок, татар и 
других врагов, в 1499 году построил на 
месте генуэзского форта Ольхония деревянную крепость квадратной формы. 
Крепость стала частью оборонительной системы Молдовы. В период 1543—1546 гг., 
во время правления господаря Петра IV Рареша, крепость была полностью 
перестроена. Вместо деревянной, была воздвигнута каменная крепость. В 1711 году, 
во время Прутского похода Петра I Сорокская крепость защищала горожан и гарнизон 
крепости от турок, до прибытия русских войск. 

В основу проектирования крепости был поставлен высший закон гармонии —
 золотое сечение. Сорокская крепость имеет округлую форму, с диаметром — 37,5 
метров. В крепости располагается 5 башен — 4 округлые и 1 входная — квадратной 
формы. Башни имеют три уровня, и имеют специальные отверстия для пушек. Высота 
крепости 20-25 метров, а толщина стен 3,5 метров. 

Огромная историческая ценность сорокской крепости состоит в том, что она 
сохранилась до наших дней такой же, какой была создана мастерами средневековья. 
Также сохранилась расположенная над центральным входом маленькая военная 
церковь. 

Сорокская крепость изображена на задней стороне бумажной купюры достоинством 
20 леев, а также на заднем плане молдавского удостоверения личности. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1499_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1543
https://ru.wikipedia.org/wiki/1546
https://ru.wikipedia.org/wiki/1711_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В XV веке молдавский господарь Стефан Великий, с целью защиты своих владений от Польши и 
Венгрии, воздвиг на месте бывшей Ольхионии крепость, названную Сараки (от молд. sarac — 

бедный, злополучный, сирота, так как местные жители долго принуждены были скрываться от 
гонений турок в окрестных пещерах). В XVIII веке название было сменено на Сороки. В 1692 году 
крепостью овладели поляки и защищались здесь от осаждавшего их Мустафы-паши. В 1711 году 

Пётр I, во время Прутского похода, переправил у Сорок свои главные силы на правый берег Днестра 
и сделал Сороки главным складочным пунктом запасов для своей армии. В 1738 году Сороки были 

взяты и разорены русскими войсками. По Бухарестскому мирному договору 1812 года город 
достался России. В 1833 году, при учреждении Сорокского уезда, город Сороки, бывший тогда 

владельческим местечком, был приобретён казной и сделан уездным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1692_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1711_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1738_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Мэрия города 

 
Популярен для туристов Бекировский Яр — скала из гипса и песчанника, 

Пещера Монаха, находящаяся в вышеуказанной скале и памятник — Свеча 
Благодарения, находящаяся на высоком холме, откуда открывается вид на 

город, реку и соседнюю Украину. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Свеча Благодарения  
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Деревянная церковь  

святых мучеников Брынковяну,  

 подарок Румынского государства 
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Hаша гордость, наша школа 
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Цветущий край Молдова 
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Вид города со стороны украинской таможни села Цекиновка 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

 
Молдавская хора 
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https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ghidtur.md%2Fru%2Fmoldova%2Fold-orhei%2F&ei=JXvaVNnGN8jSaMWzgNgL&usg=AFQjCNHxxc4iCoT2QoRtvLlg6f-obsORBw&sig2=iIwxGFB4MzM73LiiwQ8eIA&bvm=bv.85464276,d.d2s
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