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IN MEMORIAM

СТАНОВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ-КРАЕВЕДА:
К 85-ЛЕТИЮ САВЕЛИЯ НОВАКОВА
(1935–2013)
Как быстро проходит время, будто вчера это
было. Я – студент второго курса Одесского университета им. Мечникова. В очередной раз приезжаю к моему школьному учителю Константину Поглубко, который уже работает в Институте
истории АНМ. Эти поездки
для меня были интересными
и запоминающимися. Всегда
оставалось много поучительного от бесед с этим высокоэрудированным ученым.
Нравилось мне также, что
практически всегда я у него
встречался и знакомился с
интересными людьми, в том
числе с будущими коллегами
по Академии наук Молдовы,
земляками, соплеменниками. В этот раз им был Савелий Захарович Новаков, директор Кортенской средней
школы. Молодой и статный человек, немного
стеснительный. Узнал, что он окончил исторический факультет Кишиневского университета.
Впечатлило меня, что одним из его учителей являлся Иван Иванович Мещерюк, с рядом трудов
которого я был знаком, занимаясь еще со школьных лет историей родного села и края. Запомнил
рассказ, как Новаков, будучи студентом, контактировал с ним при подготовке контрольных
работ. Также еще в студенческие годы у него появилась идея написать работу о своем селе. Работая в родном селе учителем, всецело отдавался
краеведению. Его тогдашний ученик, будущий
почетный академик Болгарской академии наук,
профессор Михаил Станчев вспоминает: «Будучи школьным учителем, он прививал нам любовь к родному краю, старался направить наше
любопытство и знание в „нужное русло”. А ведь
в советское время интересоваться, кто мы, не
очень-то было принято. Откуда появились болгары и гагаузы в наших местах? Как и кем было
основано село?» [8, p. 432].
С. Новаков не ограничивался рассказами о
школе. Этот учитель стал одним из первых ав-

торов на юге республики, который подготовил
книгу о родном селе. Я был польщен, что он
на этой встрече подарил мне с автографом этот
первый свой опыт – «Степной родник», труд о
селе Кортен [1]. Савелий Захарович заявил, что
не намерен на этом останавливаться. Поэтому активно
продолжал собирать материал, прежде всего записывая
рассказы старожилов. Среди
них были участники Первой и Второй мировых войн,
свидетели трагических событий, связанных с голодом
1946–1947 гг., с депортацией,
коллективизацией и т. д. Тогда я понял, что он приложил
немало усилий к тому, чтобы
в 1965 г. встретить гостей из
болгарского Кортена в своем родном селе. С. Новаков
рассказал также, что входил в состав групп, которые отправлялись в Болгарию со встречными
визитами. Там он установил тесные контакты с
местными краеведами, которые продолжались
до конца его жизни. Как следствие, в своих будущих работах молдавский исследователь стал
параллельно рассматривать и сопоставлять многие исторические, духовные, этнографические
аспекты двух сел под названием Кортен – молдавского и болгарского.
Активно занимаясь краеведческой работой,
приобщаясь к истории края и села, учитель пришел к идее о поступлении в аспирантуру. Именно
этот вопрос обсуждался на встрече с К. Поглубко. Тему будущей диссертации Савелий Захарович связывал только с тематикой, которой уже
занимался. Ученый это поддерживал. При этом
советовал, что наряду с брошюрой желательно
иметь еще и опубликованную статью по теме.
Поэтому предложил ему принять участие во Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию
освобождения Болгарии, которая должна была
пройти в Кишиневе. Остановились на том, что
С. З. Новаков подготовит сообщение об участии
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бессарабских болгар в Болгарском ополчении. И
он успешно справился с этой задачей. Выступил
на конференции, которая прошла в марте 1968 г.,
а в следующем году его доклад был включен в
сборник ее материалов [2, p. 79-88].
Осенью 1969 г. осуществилась мечта
C. З. Новакова: он поступил на стационарное
обучение в аспирантуру при Институте истории АН МССР. Однако его желание заниматься проблемами истории села не осуществилось.
Такую узкую тему руководство не одобрило. Он
был зачислен аспирантом в отдел социалистического развития Молдавии. Ему была рекомендована тема «Укрепление колхозов в Молдавской
ССР. 1950–1965 гг.» Новаков должен был согласиться, иначе не смог бы проходить обучение в
аспирантуре. Перебрался в Кишинев, устроился
в аспирантском общежитии с супругой и сыном.
Успокаивало то, что все-таки он будет заниматься сельской историей – проблемами, которые
имели место в южном регионе республики. При
написании диссертации выявилось, что таких
сюжетов было очень много.
По завершении аспирантуры в 1973 г.
С. З. Новаков становится сотрудником Института истории, работает над монографией, подготовленной на основе диссертации. Одновременно
собирает материал о родном селе. Впоследствии,
когда в 1977 г. он был утвержден ученым секретарем Отделения общественных наук АН МССР,
его основным научным интересом становится
история родного села. Поскольку я также был
сотрудником Института истории, у нас имелась
возможность регулярно встречаться с Савелием
Захаровичем, обсуждать свои научные планы,
обмениваться материалами из архивов и литературой. В частности, тогда я представил выявленные мною в Государственном архиве Одесской
области и в Рукописном отделе Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина некоторые
документы о Кортене. В ходе одной из наших
встреч Савелий Захарович предложил, чтобы
мы объединились и подготовили научную историю села Кортен, которое тогда носило название
Кирютня. Я с удовольствием согласился. Формально закрепили между собой ответственность
за подготовку частей работы – я за дореволюционный, а он за межвоенный и советский периоды. Уже работая над ними, мы продолжали обмениваться материалами. Подготовленные нами
тексты по объему были почти одинаковыми. Уже
после представления рукописи в издательство к
нам поступило требование вдвое сократить дореволюционный и межвоенный периоды, с тем,
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чтобы советский занимал по объему не менее
трети части текста. Пришлось пойти на это условие, иначе никакой книги не было бы. В селе
ее уже ждали, так как мы делились с нашими
информаторами, руководством села, что вот-вот
выйдет работа. Обидно было не столько потому,
что объем книги получился намного меньше, а
главным образом из-за того, что не был включен
интересный материал, прежде всего архивный,
который предполагалось впервые ввести в научный оборот. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы были довольны выходом нашего труда
[7]. Он был с интересом встречен жителями села,
одновременно вышли в печати положительные
рецензии и отзывы.
В начале 80-х гг. прошлого века по инициативе известного молдавского историка Павла
Дмитриева в Институте истории АНМ был открыт Отдел по истории сел и городов Молдовы.
К его работе по совместительству был привлечен С. Новаков. Хотя это научное подразделение
просуществовало недолго, его сотрудниками
была начата важная работа. Лично Савелий Захарович отвечал за сбор и описание материалов
по истории сел южного региона Молдовы. Им
были составлены картотеки с указанием источников по многим болгарским и гагаузским селам.
Естественно, тогда С. Новаков обнаружил большой массив источников по истории Кортена. Одновременно, участвуя в разработке методического пособия по написанию истории сел и городов,
подготовленной под руководством П. Дмитриева, он приобрел важный методический опыт по
проведению краеведческой работы.
После этого С. З. Новаков окончательно
сформировался как исследователь-краевед, собрав значительный материал, прежде всего
архивный, по истории села Кортен, накопив
необходимые навыки для написания уже монографических трудов по этой тематике. Не случайно среди всех его дальнейших публикаций
выделяются труды по истории и культуре родного села Кортен. Как результат, из печати выходят на русском и болгарском языках три его
монографические работы в соавторстве с Николаем Гургуровым (краевед, председатель местной
агрофирмы), посвященные различным аспектам
истории, культуры, духовного развития и связям
с болгарским Кортеном [3-5]. Эти труды широко
известны научным и краеведческим кругам. Они
получили высокую оценку как у нас в Молдове,
так и в Болгарии.
Несомненно, значительная краеведческая
деятельность Савелия Новакова стимулирует
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краеведов к написанию работ по истории населенных пунктов республики, включая болгарские. Вместе с тем важно, что свой богатый краеведческий опыт ученый передавал краеведам,
консультируя, помогая методическими советами
и документальными материалами. Например, с
его помощью была подготовлена краткая история села Стояновка, в соавторстве с Мариной
Караджовой-Мирон [6]. И в том, что в настоящее время в болгарских населенных пунктах
развернулась многогранная деятельность местных краеведов по написанию работ о своих селах, несомненно, немалая заслуга принадлежит
исследователю-краеведу, доктору истории Савелию Захаровичу Новакову.
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