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1. 

О ПРИЛОЖЕННОЙ КАРТЕ. 

Приложенная при сем ()Тнографи~1еская карта Бессарабии, 

в масштабе 10 в. в дюt%ме, составлена главным образом на осно

вании данных об этнографическом составе всего сельского на

селения Бессарабии, собранных в 1907 году В. Н. Бутоnичем. 

Сведения эти, полученные через посредство учителеП народных 

училищ, хотя не могут быть признаны исчерnыdаю1цеП пере

писью, тем не менее в общем достаточно точны и достоверны. 

Я проверял их по всем имевшимся в моем распоряжении лите

ратурным источникам и нашел весьма добросовестными. 

На карте обозначено распространение исключительно се.ль

скоzо населения. Что касается городов, то мы отсылаем к при

ложенным статистическим таблицам, Гi\С приведены данные по 

переписи 1897 r. Более поздних достоверных сведений о составе 

городского населения мне не известно. 

На карте обозначены все национальности, составляющие не 

менее 10°/u населения данного пункта. Пло1цади, занятые окра
скоlt, приблизительно соответствует процентному соотношению 

народностеlt в Аанном месте. 

Мы не скрываем от себя недостаткон данноt:\ карты. Во-пер

вых, .аа протекшие 15 лет распределение населения, особенно 

в связи с воllиой, несколько изменилось. Во-вторых, на карте 

.сто.ль крупного масштаба с.леАовало раскраску приурочить к зе

мельным влаАения11, находящимся в распоряжении данного сель

ского обq&естаа. Но такого роАа све.4ениями мы не распола

гали, и ПОАобнu работа АОЛаиа составить задачу местных исс.ле

дователеll. При всеl условности, наша карта более точна, чем 
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, 1 Быть может, более 
если бы мы дал1t раскраску по но.'\ОСТЯJ\ · 

карту сплошь, а отме
uелесообраэным было бы не закрашивать 

~ льноrо заселения, оста-
ча'l'Ь особыми эначкамн места дс11ствнтс · 

ещення че \оnском (напр., 
nляя пустыри II места временноrо пос _ · 

) краско1't Такие карты 
пашни, луга, выгоны и т. п. не покрытыми · ., 

, В П Семенов-Тян-Lilанскии, 
у нас в последнее nремя строи r . • 

а n Гермаюш - Пен к 2• 

Наконец, отмечу, что некоторых (немноrих, впрочем) насе~ 
ленных n,,нктов я не мо1· найти ю'i на 1 О-верстной 11 3-верстнои 

картах, нr~ на тех листах 1-верстно11, которые были в моем рас

поряжен,ш. 

Издать настоящую карту в сnет .можно было только в силу 

того интереса к Аслу, какой проявили чины Военно-топоrрафн

ческоrо Отдела, А. И. Аузан и Я. И. А .. ,ексеев, каковым я и 

приношу здесь :мою пубочайшую благодарность. 

Карта Бессарабии составленная Л. С. Бергом, равно как и 

этнографическая карта белорусского племени Е. Ф. Карского, 

отпечатана еще до выработки шкалы цветных обозначений при

нятых для издающихся Комиссией племенных 1<арт, вследствие 

чего она выпускается Комиссией вне серии намеченных к изда

нию карт. Учен. Секр. Комиссии С. Руденко. 

1 Распр 
2 С цеАение нароАов по во.лостям Аано в nри.ложении третьем 

м., напр., его карту распреАеления на ц • 

ААЯЦИгском ко ( циона.льностеи в так называемом 

,. S-7). РРИАоре А. Penck. Zeitschr. Gesell. Erdkunde. Ber1in, 1921, 

11. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКIЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ БЕССАРАБИИ. 

О611~11с ; ~аннмс. 

По эт11оrрафиt1ескому составу Бессараб11ю можно разделить, 
считая с севера на юг, на три часта: 

1) Хотннскую область, населенную главным образом мало

русами, притом- коревm11мн, нс nрншлымн; 

2) среднюю часть, обннмаю1цую Белецкую степь II вознышен

ныс н лесистые КоАрЫ; здесь прсоб.,алают молдаnанс; 

З) южную часть, влн Gуджак, заселенную пришлым, смешан

ным, населением, состоящим из малорусов, болгар, rаr~1узов, 

немцев, молдаван, вем1кс,рус()J1 11 дру1·шс. 

БуАжаком (- угол) у турок называлась южная, стсrшая част~) 

Бессарабии, расположенная к юrу от Верхнего Траянооа вала, 

т. с. прибл11зителtJНО к юr·у сн л1ш1ш Лсово (t1n Пруте)- Бен

деры. Буджак при турецком влnлычествс был заселен тnтnрnм11-

ноrаl:tцами1 которых воднор11л ВАСС1, султан Сулсnмnн II н 1569 r. 

Часть их АОбронольно псресслнлас1) в Россшо с1це в 1770 r. 1• 

Остальные, н количестnе ()КОЛО 6400 Ауш, перешли нэ Булжакn 

через Днестр в мае 1807 r. (они был11 поселены "нn М()лочных 

водах", т. е. в Ме.литопол1)ском у.) i_ Такнм образом, знn1штел1)• 

1 А. Сха.\ькоас101А. О ноrайсю1х тnтnpnx, ж11вущ11х II Та11рt1•1еехой ryu. 

Жури. Мни. Нар. Проев.,"· XI, 1842, ОТА, 11, N1 11, стр. 122- 124. См. та~жг.: 

А. СкаАькоас:аснй. Опыт ст11тttt."ТН11~ско11, oa111cn111111 Новороt·снйскоrо края, 1, 

O.-еса. 1850. Cl'p. 299 300. 
а Журм. М... Нар. Проев., 1843, № 12, стр. 171. 



1,очеваJш нот·аi.iцы, о1<азал11сь 
Б~ д ,ака. rде 

ч~ "'' nрнсо линения Бессарабии I< Россип (1812) здесь 
41160 семеi1стn или свыше 240.000 душ 

в \1' насе..1\сн1н1 · С 
Н с.101\.ЬIШ большую ц11(11ру прнводнт кальков-
U се ,eikт с 166.000 душ мужес1<оrо пола, ра"спре~ 

Б биl\" (1· с Бендерской II Кнлинскои 
ся ,а.к: в " eccnpa · •1 

с ... постu10 Ивма,,лом) 12470 семейств, в части "Молда-
., 11 , (I 29814 семеfiств и 

au• по Аевому берегу Р· Р) та ' 
n н о paf\e 13076 душ. В э1·ом числе находалось 1140 се-

"" :НОО А) ш цы1·ан 11 4043 семеi1ств болгар и сербов, 
~ Н 1 В нэ Т) ()ЦНН 1 

• 

1М6 r., no реnиэ1- и Бахмеrева, в Бессарабской области 
ось 9 526 ceмeitcтu или 49] .679 душ 2• 

ю пытнь~ данные о составе населения БуАжака, приводи-
м• 162i 1. ,,Стат11стическим описанием 1822-28 r." ( стр. 25): 

ЯА11СВ • • ... • •• 

асовцеn . • ..... . 
f ков . . . . . . . . 
сов .......... . 

8029 
2265 

299 

Немцев ..... . . • • • •. • • • • 
Выкрестов . .......... • 
Цыган .. ... . ... . .... . . 
Турок ............... . 
Евреев ..... . ... .. ... . 

6407 
10 

179 
s 

2669 
д ан •. 

42 
21295 
37859 
25679 

"Составляющих смесь 

разных наций'': Бен ар . 
Б •••• 2185 

78 
3224 

984 

Запорожских казаков .. 
Усть-дунайских казаков . 

184 
474 
379 
606 

G:poon 
в " ,, олонтиров ........ . . 
Арнаутов .. . ....... .. . 

Bcrro 12.722 души. Из этих народностей и групп часть 
t t)Я и,ее nремя исчезла: сербы слились с другим1-1 или пере-

с ИАИ<'ь, nоляки слились с немцами (в сельском населении Буд-

их ныне поqти нет), запорожские и усть-дунайские казаки 
~ ь ,с nрnчими малорусами. Арнауты это албанцы. ,,Волон

ил воловт('ры-эrо, .деi1ствительно, смесь разных наций а. 

а.1.1,коnо:11 и. Хроно.1.оr1!t1еское обозрение истории Новороссий-
1823. Част,, 11. оА"С<:а, 1838, стр. 193. 

t.w~1 с..-:и11, 1 с., crp. 257 (взято иэ дел Бессарабск u __ 
циь:) ого паместни-

С тнсr1111rс~.ом оп11сnвии Буджака 182'>-?8•· ( ?
3

) 
tt А - - читаем стр . 

р а1 р11ауты гост.~n.-.яют смесь жнтелей иэ наро •ов J.A' • - • 
,. ~но..\давскоrо, 

'1 
•1 
t 
1 
1 

9 

По переписи 1897 г. в Бессарабии насчитано 1.935.412 душ, 
из них на 100 мужчин 100,З женщин. По последним, находя
щимся в нашем распоряжении сведениям, количество населения 

в Бессарабии исчислялось к 1 января 1915 г. в 2.686.000 душ 1• 

Цифра это, конечно, результат не переписи, а математических 

операций над данными переписи 1897 r. с одной стороны и коеф
фициентом прироста населения с другой. Тем не менее неко

торое приблизительное представление она дает. В нижеследую

щей таблице мы приводим данные о площади, о количестве на

селения в уездах и городах и о числе населенных пунктов, заим

ствованные из Статистического Ежегодника России за 1915 r. 
Население Бессарабии к 1 января 1915 г. и число населен

ных пуктов. 

.i; J ci. < )::: 
"' 

,i .; 
х ,i .., 

ci. 
.., 

о о .. :а " " 1- и -t ~ ::: ,., 1- .; "' .. .., и "' о &. )~ .. = .. о < Q, " "' = 
:;s oi < .. .; о о 

УЕЗДЫ : "! • "t 1- . .; о " .. с ~ -., с. .; .. о "' ~ "' "' 1- = 
:i о " о о о .. 

:f ~ < Q, о ... о ;:j .., < .., 
~ . .. ~ ... < < ;:j < 

" о " J u .. ., и = :11 
() () 

" < . ., 
() ., ., = = :,: = 

t:: : 
.. :а :х: ~ :i:: u = ::r 'g ::r ::r ::r о 

::t 1- "' 1 ::r ~ 

Хотинский. 3502 387,3 23,1 410,4 117,2 110,6 12 293 1 - 615 . 

Сорокский . 4011 287,7 20,З 299,0 74,5 69,5 12 263 1 - 661 

Белецкий 4871 262,9 ~3,6 286,5 58,8 54,0 10 268 1 - 545 

Оргеевский 3632 268,1 19,2 287,З 79,1 73,8 16 276 1 - 535 

Кишиневский. 3272 234,2 128,7 362,9 110,9 71,6 14 208 1 - 348 

Бендерский 5394 232,9 59,8 292,7 54,3 43,2 12 191 1 - 379 

Аккерманский 7033 356,9 43,6 400,5 56,9 50,7 36 200 1 з 218 . 

Измаильский. 7300 253,1 94,2 347,3 47,6 34,7 113 260 52 - 272 . 

Всего . _ 11 39015 2274,11412,5 2686,6 68,9 58,зl 225 
1 

1959 12 3 3573 

' 

Болгарского, Албанского, Валахского, Сербского и Гfеческого. Они, имея 
склонность вообще к военной службе, находились в воиске Турецком; многие 
присоединились к Российской Армии, составляя род Милиции (ополчения), слу
жили при оной 80 время действий противу Порты. К числу Волонтиров принад-

у д 
u 11 

лежат и сть- унаиские козаки , 
1 Статистический Ежегодник России. 1915 (год XII). П. 1916, изд. Цен-

'I'рального Статистического Комитета. 
2 Измаил, Болград, Килия, Каrул, Рени. 
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По А8НИЬIМ переписи 1897 г. 1, 92,8\, населения Бессарабии 

ООС'l'авляют уроженцы Бессарабии (
местные 87,3, Аруrих уезАОВ 

5,5), 5,вn () уроженцы Аруrих губерний и 1,411
; 11 {или 21687 Ayw) 

уроженцы Аругих rосу.4арств. Если откинуть ropoAa, то в сель

ском насеАеиии 95,5° 0 есть уроженцы самоП
 Бессарабии (90,4" (1 

местнме, 5,1° () Аруrих уецов), З,4()/0 уроженцы .4руrих губ
ерни&\ 

и 1,1° 0 Af)yrИX госу.-арств
. Из приШАоrо населения больше 

всего 

уроженцев сосе.4ких rуберниil: По..tольскоil, Херсонскоil, Киев

ской и ВоАынскоil. Из иностран
цев преобла,4ми поманные 

Австро-Венгрии (69,1(1/0), Румынии {10,8), Греции (7,0), Турции 

(5,5), Германии (3,4), Болгарии {1,7), Франции (0,5 или 109 ,4yw). 

По зтнографическому составу населен
ие Бессарабии весьма 

пестро. З.-есь, по поря..tку численност
и, живут: молАаване, мало

русы, евреи, великорусы, болга
ры, немцы, гагаузы, поляки, ц

ы

гане, армяне, греки, албанцы, ф
ранцузы, чехи, караимы и Ар. 

Центральны§ СтатистическиП Комитет Аа
ет с.леАующиА итог 

племенного состава по переписи 
] 897 г. 2 : 

ВеАикорусы .. . . . .... .... . .. . . 

Мморусы . . ....... .. ....... . . 

Бе.лорусы .... . .... .. ... . . . . . . 

ПО.А.Яки . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Бо.А.rары . ................... . 

МоААаване ... .. ... .. ... . . .. . . 

Не11ЦЬ1. . . . . . . . . . . . . 
Цыгане .. . .... . . . ~ . . · · · · · · · · · 

Евреи . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 

Турки .......... · .. ·. ·. ·. . ~ ·. · .... . 

Прочие нароАЫ . . . . . . . . . . . ~ : ~ ~ 

В губернии 

8,05 ~ 11 

19,62 
0,13 
0,60 
5,33 

47,58 
3,11 
0,45 

11,79 
2,88 
0,46 

В 1-оро.4ах В уt'здах 

(без r·opo.4on) 

24,42° {' 5,12° 11 

15,75 20,31 

0,12 0,13 

2,10 0,34 
3,94 5,58 

14,16 53,55 
0,72 З,54 

0,15 0,50 
37,18 7,25 

0,12 3,38 

1,34 0,30 

По пово.-у этих данных нужно заметить следующее 
П 

именем белор {247l ) · ОА 

Хо усов душ, отмеченных главным образом 
8 ТИНском у. (1589 д ) 

- cr: уш ' показаны преимущественно велико-

~ арообрщы, выхо.-цы из слобо,4 БеАорусии и Литв
ы 

1Wnаающие себя позтому белорусами а И
 

1 n · 3 числа "белору-

ервuс вceoбlpJI перепись Российской Империи 1897 и____ 11--

'lpUltllOJ'O tатиствчес:аого Ко111ИТеТа Ш Бесса 
r. --~•е ,._. 

2 Там ае, стр. XXI. . . рабс:хu rуберви,.. С.-Пб. 1905. 

1 Бу,-овнч. Материа.u., .... 
- ЗТНОrрафичеСIСОii К8рТм ~---"'-~ стр. 24. 

- 11 -

сов" переписи - 7(1' ста б 
роо РЯАЦев. БоА 

самом Аеле, есть малорусы катоА ьwинство по.ляков, на 

ПоА именем туnvов" 0 
ического веронсповеА&НИя 

1• 

" r- ' ODJi88111IO[ СВОИМ 
скиА, puyмeJOТar rагаузы. 

языком турецко-осмав-

С fКU8Jllninal nonpaвlWIИ n 
Бессарабии AAJI 1897 ' роценткое отношение нароАоа 

r. 11оано nplfRJIТь САе,4ующим: 

Мо"м•uе .... ... 
Мuорусы .. . ... . . 
Еврrен.... . . . . . 

• .. 
• 

&u.llOpJcм. 
Бо.vар. .. 
Неащм • 
г.,..,.. ... 
Uмrue •• 

. . . . . 
. .. 

47,6' 
19,8 
11.8 
8,1 
5,З 

3,1 
2,9 
0,-45 

Поляки . ......... . . 
Ар11J1не . . . . . . . ... . 

r реки . . . . . . • . . . . • . 

ААбанцы • . . • • .•. • .. 

ФР&JЩузы . ..•.• • • . 

ЧeDt.. ... . ... . .. . . 
Караимы .......... . 

0,4 (1 

0,1 
0,1 
0,04 
0,02 
0,02 
0,005 

По Mpolla»eeAJIOмy состuу население pacnpe.te..ueтc
a так 

(1897 r.): 

Прuоеш11111е (110A-41NJ1e, рус

саве, ~ rarayaы, р

rне, rpea. цбевр,t, чеп) . 

С~ (lleADOpJCIII) •. . 

-(ap11Ue) . 

Армао-атсwаа1 (а.-.■е) . .. . 

11роnета,. (11е11р1) • . • 

Ну.с• (еареа). . • • . . . . . . . . . 

П,О..е ·• • 

2,72 
1,47 
0,12 
0,01 
2,80 

11, 1 
0,04 

55,29 7,62 
З,59 1,10 
0,50 0,05 
0,02 0,01 
0,60 з.20 

З7.ЗS 7,24 
0,15 0,00 

~ ,-.,. к рассмотрению рассе.лени• и чиСАев
ности 

СWА8АММ1' 111pei0111 Вессара&аr. 

.,_ .. ~ ~ --- п. п. ч,,--~••rо (Тру.а1 ~ lfO

...... , •• 1 ЫЕI а • а ... ,,. •• ..-а. vп. L 1. 1m. ар.~). 

"' '"'' .. .,..~к-.с.-.nо.~. Во ...... 
• _,_., • С818О11 ..,.е IICWll(08 8СС1'О 2So а 

-.)-....,,... 
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1. Русские. 

ПрароАиной русс.коrо нароАа 

была территор11я антов, САеАова

тельно - область межАу Прутом и 

Днепром. 
Шахматов 1916. 

По переписи 1897 r. русских 8 Бессарабии было 27,9° 1•· 

Бессарабия прина..µежит к
 числу стран, с Аревнейши

х времен 

занятых САавRнами. Су,4я по
 некоторым указаниям Прок

опия 

Кесарийского, византийско
го историка средины VI века, сла

в•не уже 8 конце V в. ,4олжны были проходить 
через Бессара

бию. В своем труАе De aedificiis Прокопий упоминает о АВУХ
 

крепостях в Добру,4же, возоб
новленных императором Юсти

ниа

ном в первой половине VJ в. и лрежАе бывших во вла,4ении 
с~а

в.ян (Sclaveni) 1
• В ,4ругом труАе того же автор

а, De bello goth,co 

(550-554 г.), рассказывается, что по ту с
торону Дуная и до 

Днепра и ,4алее живут два един
оплеменных наро,4а, сАов-/;не и 

анть,; некоr,4а они назыв
алv.сь общим именем спор

ов. У слов-:kн 

и антов общий облик, быт, в
ерования; походы они обычн

о преА

nрннимают вместе. Можно Аума
ть, что границей поселений сл

о

nн и антов служил Прут: к запа4у
 жили слов-hне, к востоку, 

т. е. в nре,4елах Бессарабии, ан
ты 2• Шахматов считает ,,с.ло-

вi»н" nре,4ками южных славян, т. е. сербов, болгар и Аругих, а 

антов-пре,4ками восточных с
лавян, т. е. русских. ,,ПрароАиноn 

русского наро,4а была террито
рия антов, занимавших прост

ран

ство мецу Прутом и Днепром
1', говорит Шахматов (1916, 

стр. 46). Таким образом, Бессарабия видела 
зарю истории рус

ского наро,4а, еще в то время не 
успевшего разАелиться на три 

ветви: великорусов, малорусо
в и белорусов. 

По,4р0бно рассказывается об антах {и слов-h
нах) в тру4е ви

завтиlского писателя после,4ней четверти VI в., Маврикия, 

ПОА вuвавие11 Ars militaris. Готскиi:i историк ИорАан, в своем 

труАе De origine actibusque Getarum (о происхож4ении и ПОАВИ-

1 А А Шахматов. ВвеАение в 1<урс истории русского
 языка. J. П. 1916, 

ар. 44. 
1 
Там ае, стр. 46. Такае А А. Шахматов. Древнейшие су4ьбы русского

 
r·• 11.L Руссай Исторический Журнц, П. 1919. 

- 13 -

rax готов, 551 r.), упоминает O слов.1.нах и 
1» антах на юrе ВЬIНеш-

неА Бессарабии. Неког м оба вти ПАемеии состав
ляли ОАИН на-

ро.4, венетог (= споры Прокопии). Г руwевскиА ВИАел в ант
ах 

ма.Аорусов, во Шахматов возрааает прот
ив втого: анты есть 

nреАКН 11Се1'О русскоrо DАе11еви, распцение коего
 произошло 

посАе ПOJIBAelDIJI антов в 101U10A России. 

Промсхо-..евне ••ени антов неясно: Ш ах II ат о в не склонен 
св11а111ааn. ero с ае11ем ВП'Ичеll (венцов). 

Во второl 80АО811не VJ в. анты ПОАПали ПОА власть аваров 

(с:ма. o6pt1), 'IJpepoгo 11Ае11ени, вытеснившего антов (частью
?) 

на DpeAeAoa 6ес:ар6а к IDQОвъев Днепра на север, вв
ерх по 

Днестру •д,,еар,, • 8118Ве&URюю ВоАыиасую и Киевску
ю rубернии. 

■aAopJcw. 

Су.-.. мu■встм в Бессарабии за время с VП по IX cтo

AeтlUI тelllQI. В По11еСТи вре11~ккых лет, со
стаВАенноА около 

1112 r , coo&guo,rca точвме саеАекия о рассеАении восточны
х 

СА-. 01w■NAМIO оli.Аастн меа.tу Дун
аем к Днепром 11ы чи

,.. . .-.-. 
.У ..... • r •• ...., ~sy по Дьнiстру, и прис¼.А,.ху кь 

А1••••· И А 1111Оа18СТ8о 8": сщху бо npe•e по Бьrу и по 

А~ ОА8 w-a • с:,,-. rра.сн ихь и АО сего .-ьне, .-а то CJI 

.,..., .. t..-::-;,,..• ...... с.у .... 1. 

В •~••• MIOll8CIIOII си.се, nреАwествуюЦ&ем Аетописн. 

Hect0pa (_.. 0118DCA'I' а 109З-1095 г.) и известном Аиш
ь в от

рм8DХ. rolOflllCllt wo JAll'III с:ваЧААа сиАе~и на ни•не11 Д
непре, 

а 11ОСА8 10r0 Dlf l■NI • об.\асn 11еа.-у Богом (т. е. 
ю•кым Бу

rо■) ■ i{мOl'pOII, r• ■ oceu.. 

По •!11181119" Wаа11атоаа , уличи и тиверр1 быАи юавою 

ueмeu. Это npeAU 111а1нешних 11&.Аору-

С..1,-1• ..,.. тех ае ю•но-русов (11алорусоа) 
~!1111 Af88A.DQQI и буаШ1111. 

■1аество cлeAYJOIJlee. Нестор 
DOA 

Olllllбouu) сообq&ает, что О
леr вел 

ro,q ~та то.е со111111ТеАЪ11u) ТllllepUJII 

-IМUI• а DDJIOAe Олеrа ва Uap•rpц 1111еСте 

• ,111 а .. ~ т. L n 1916. С'1р, 12. ~ 
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944 r те же тиверцы ходили 
1 племенами, а в · 

,с другими руссюtм~. Это - последнее историческое 
ua ilapьrpaд вместе с Игорем. 

,_, ющие нас племена. 
'\Т"Jtазание на зан11ма Перес-Ьченъ, ныне 
• уrлнчи) имели город 

уличи (ло некоторым, К н. о •ости Оргеевскоrо 
П t. ) обы ,кско11 в " • 

д. Перес½.чена ( ер:с чинаВ, 1907 ~- в этой деревне числилось 
vез.11а, Бессарабскои губ. 18 н Окрестные деревни но-. 1-s ев и uыra . 4090 молдаван, / евре К- Греблешты Зубрешты, 

названия. аменча, ' 
сят частью славянские . 914 r рассказы-
О Перес½.чене в Софийской l-i'И1 летопСиси ;::А обло~ил уличей 

1 Воевода горя вен 
вается следующее . ин Пе ес½.ченъ не сдавался. Свентелд 
(уrлеци) данью, только од р го Затем имя Пере

и года и с тру дом взял е • 
"саждал город тр олдавских грамот 1396 r., 
сьчена упоминается в одной из славяво-м к 

. Т елеwево обылка. 
на ряду с соседними пунктами. ' у в 37-й 

к тин Багрянородныи 06 уличах ,·поминает он стан 50 
· О '' писанном в -х годах 

главе своего сочинения " народах ' на ичит 
Х века. Здесь говорится, что одно из колен печенегов гр:ени-

руси племенами славян: ультинами, дер с по.4властными 

нами (= древляне), лензенинами и другими. 
Относительно происхождения имени тиверцев можно при-

вести мнение Шахматова (1919 r.): оно может стоят~ в связи 
с греческим названием Днестра Tyras, турецким Турла. Собо
.левски й, основываясь на показании Летописи, что тиверцы были 
тълtювины", т. е. толмачи, переводчики, склонен считать их за ,, 

одно из печенежских племен. Шахматов предполагает, что ти-

верцы это те же уличи, отброшенные к днестровскому бассейну 
и частью смешавшиеся с печенегами. Как бы то ни было, хо
рошо осведомленный Нестор перечисляет как уличей, так и 

а 
тиверцев среди славян . 

Итак. в IX-XI веках уличи и тиверцы обитали в Бессара
бии. Дальнейшая судьба их неизвестна. В половине XII века 
'Бессарабия была отрезана от остальной Руси половцами, или 

куманами. Вероятно, в городах и лесных местах (Кодры, Хотин
ская лесная область) русские продолжали жить в Бессарабии 

и при половцах, а затем и при сменивших их татарах. Следует 

иметь в виду, что заселение Бессарабии малорусами шло также 

1 Полное собрание русских летописей, V, 1851, стр. 97. Следует иметь 
н ии4у, что 6111.л и друrой Пересечен, в Киевской земле. 

2 Ю. Ве.нели н. Влахо-болrарские rраматы. С.-Пб. 1840, стр. 71-72. 
3 См. Повесть временных лет, изд. Шахматовым, стр. 11-12. 
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со стороны Галиции, из Галицкого удельного княжества, кото
рое простирало свою власть на значительную часть Бессарабии 

и Молдавии. 

В настоящее время малорусы составляют около 2on/
0 
всего 

населения губернии. Перепись 1897 года показывает их число 
в 19,6\1 для всей губернии, в 20,3°1

11 
для сельского населения. 

По данным Бутовича, в 1907 r. малорусов вне городов было 
22,7n/0• 

Малорусы в Бессарабии живут сплошными массами в двух 
местах: на севере, в Хоти неком уезде, и на юге, в Аккерман
ском и частью в Измг.ильском и Бендерском. Происхождение 
тех и других различно. Южные малорусы - это недавние пере
селенцы, появившиеся эдесь после присоединения Бессарабии 

в 1812 году к России. Северные, мы бул.ем их называть хотин
сюинt, - :это коренное население Бессарабии, - возможно сидя

щее здесь, в лесной области, с древнейших времен, может быть 

со времен уличей. 

1) Хотинские малорусы это те же самые русины, что насе
ляют прилегающие части бывшеи австрийской Буковины, и в ли

тературе они обычно известны под именем русин 1• Сами себя 

хотинские малорусы называют руснака, .. ш или рgськи.ми. Прежде 
их нередко именовали райкаАш или рай.ляна"ш, ибо при турец

ком владычестве они населяли Хотинскую райю (в Аккерманском 
уезде есть деревня Раилянка, названная так потому, что она 

заселена в 1830 г. райлянами из Хотинского уезда). По внеш
ности, хотинские малорусы заметно отличаются от своих со

братьев, живущих в сосе4неi% Подольскоt:i губернии, весьма 

сильно приближаясь к тем малорусам сосе4них частей Буко
вины, которые носят название подо.А.ян. По говору, северно
бессарабские "русины" занимают средину между приднестров

скими малорусами Подольской губернии и подолянами сосед

них частей Бvковины и Галиции~). 

1 См., напр., П. А. Несторовский. Бессарабские русины. Истор111<о-этно
rрафический очерк. Варшава, 1905. 

2 По Соболевскому (Живая Старина. 1892, в. 4, стр. 11), малорусские 
1·оворы Бессарабии относятся к ~ожно-малорусскому или у1<раиис1<о-rалицкому 

ПОАНаречию маАорусскоrо наречия, именно - к ТТОАОЛЬС1<ому rов~ру (стр. 47), 
1<оторый занимает заnаАную и юrо-восточную часть Подольскои губ. с приле
гающими частями Херсонской, Бессарабской rуб. и Гал•1ц1н~. Он бмtзок 1< своему 
соседу, украинскому rовору. 

• 
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ую часть ляют севсрн 
малорусы насе З они эани-

СnАОIDНЫМИ массами . ющую к Днестру. десь усеки~ 
езда приле1 а тельно малор 

Хотинскоrо у J;\ 'в которых язык исключи 22 селениях они 
мают 90 селкениА~ые 1869 r .), кроме того, с: 1897 r., малору-
(Чубинскии, По nepcnи 6 стно с молАаванами. 53 201 • в уезде ез 
живут совке с городом, , 10, 6 сов в Хотинском уезАе, счита;907 r., в уезде без города ыло 

55 301. По Бутовичу, в •орусское население 
гороАа ' 10 В всяком С.1\учае, ма,. 
59 00 малорусов. о 
зд~сьоявляется преобладающим. где хотинские малорусы сопри-

Нужно прибавить, что там, аются румынизации. ~Это 
они подверг Б 

касаются с молдаванами, it и Кочубинскиit 1, и утович. 

отмечают и Несторовск;т.' mamgA русс, мама русс, нума 
Местная пословица говор . ий мать русская, а сын их 

Иван - моцован, т. е. отец русск 'х малорусон можно эдес.ь 
д же от типичны Иван - момаванин. а моwа i, вместо пови-

ские слова как " 
услышать 1акие молдаван it\ оте1• фин" вместо 

" вместо крестнь ~• " 
вальная бабка, ,,нанаш тся не только на язык, но 

о ивание простирае 
крестник. молдаван по языку превращаются н 

Б так что малорусы 
и на быт, ывает и ' аниым населением обычно 

б ту В селениях со смеш 
молдаван по ы . анском языке. сплошь и рядом 

ворят и на молдав ' 
все малорусы го е старшее поколение еще 

ся малорусские семьи, r д 
попадают а младшее уже не умеет 

свободно говорить на р:д::мп:::::;т. Такая активность мол-
говорить, а иноr да даже 6 уди 
•аванскоrо элемента и па~сивность славянского тем олее • 
,.. 0 культуре не :выше 
вительна, что молдаванское население п 

в иных смешанных селениях за 110СЛСА• 
малорусского. прочем, в 

ние пять.-есят лет господствующим языком uместо молдаван-

ского стал малорусский, таковы, напр., Новоселица, Балкоуц,ы 

и др. г j" 
В приднестровских волостях Хотинско1·0 уезда - роэинско 1, 

Клишковской, Рукшинской, Данкоуцкоn, Кельменскоn, Романко
уцкой и Секурянской - население почти сплошь, за весьма :ма

лыми исключениями, малорусское, если не считать живущих по

ВСJОАУ евреев. Лишь на юге Секурянс.кой волости обитает мол

Ааванс.кое население. 

От.-ельными поселениями коренное малорусское наседение 

встречается и в соседних частях Сорокского и Белецкого уез-

1 А,.. Кочубииский. Частные моцавсхие ицанин АЛ8 рус:аом wко.\111 

Журн. Мни. Нар. Проев., 1903, № 6, стр. 389-418 (см. стр. 397). 
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AOR. Всего коренных малорусов в северноlt Бессарабии к 1907 

l'OAY было около 250 тысяч. Но следует иметь в виАу, что пе

реА воltноЯ ма.лорусы в АОВОАьно боАьwом числе пересеАя.лись 
из за Днестра в северную Бессарабию. 

2) Малорусы южноЯ Бессарабии 8ТО персселенuы чаtтью 
нз северноА Бессарабии, частью из соседних туберниА. Меньше 

всего малорусов в Киwниевском уез.4е: по пере.писк 1897 r .• 

1803 Ауmи (нс с•щтаJ1 гороАа), по Бутовнчу в 1907 r. - всего 
1060 Aym.; они преобламют ТОJ\ько в .tвух СеАеннп crroro 

уезАа: в Боэиенах Гакчt>штскоn JЮ.,оет11 (556 Ayw) и в Се..,.кще
Т узоре ПырмоАтенскоR воАостн (380 А)'Ш). Много малорусов nо
сеАнлось в предместьях Бен.4ер: Борисовке, ПротяrаRАовке. 

Липканах, Гнске, Г1АавнJ1х- которые смоwь населены ма.ло
русамн; 38Те11 11.uорусамн за.няты предместья Аккермана. 
КН.Ани. 

По C.A08UI Бутовича, некоторые мuорусскне приnрутские 
сеАеиИJI БеАероrо feAAA (СкуАанс1tоА, УнгенасоR н Корнешт
скоА ВОАостеl) осноаа.лнсь :З.Аес.ь. по прсАаннJ1м, noc.Ae noxoAa 

Тимоша Хмелм.рого в XVII стоАетнн. 
В gевтре Ааермаис:коrо уеаАа. око ,о сиа Баnрамчи. •ивут 

мuорусм, nоrомкн rАаа11111м образом ап 1'()Jllfl~IJ. Су.4ьбы М'КХ 

11Uopycoa ~- В 1775 го.ау. n~e уннчто•еии• Сечи. 

часть aanopo11gea. 'IIICAOJI ОКОАО 5000 ..&yw. вместе с ПОХОАНЪIМ 

AТUWIOII :Лаом, J111A8 no д,.еnру в Турuню, на ДуиаR. З.tесь 
01111 IIIIOC.\ЦC'1'81111 8Cl'JIIНAИ 8 нenpHJI Ht'Hlfblt' ОТИОШСННJI с cтa

pooбptl,qzn ••pec:cwga••• •оторые •нАн в Дума~ще. а .ae~ьff. 
•• Гeoprnk.•• PJaue. Во ape11J1 тypcuwcoR воRны 17 91 r. 

aaaopo11g111 IIIIICl'Jll8AII • стороне турок против руссхкх: но с нa

'IL\088 IМII• 1806-1812 rr. оин начали чаСТJ111И nepno.unъ на 

руссау11» с1оро117, • Бессара&nо, к reнepuy Мuе.Аьсону. И• 

1111Х а 1807 roq бм.Ао Сф0р1111роuн отрц noA кuакнем Усmь

~ ••lсн (а 8СО.\11'1еСТ8е <ЖОАО 500 кшкоа), но вскоре 
О11О &1.\о J'IIPIГ•s•. В 1823 r .• усть-.сунаlсkНе ~nopo811J11• 

&.1м aoou.•• • с. д..unn Ааерманс.коrо ~ца (э.сесь и 
eel•• •• CII WQ 4000 AJ1D мuорусоа) ; uстъ их ушла 

обраnо а TJW-+ С 1818 r. unopoap1 О1U1ТЬ стu11 nepece-

UD08118,,....SCМ•-•P•-• • бecupa&no. Во арен 
а:■1 м ~ t;;.- ...,..... а тааае 113 puaoro ••-• 

• 11111 _____ _,_,.....,......_с..с ......... ..... 
--.!-: . 1 1IL -.J. 

2 



18 -
, Дунаiiским 

{а~ванн1,н 
.11na пол!(а, , '. u это поселено " состанлено ... ь1 no11c1<0 , .,б)•рлакон ' GЬlдо По о1<ончан111i воин • ('ICb S станиц : i1 !(ОМ у ЧIIС-1\И,, ~,азачы1м 1101 с . г хе к 1845 гоА 

n Акксрманском уезде, , 
1416 душ (в 1907 г. 

Ак••ангит · · · · · · · " ... 2154 " " 
Волонт11ро11ка ... . 

2070 ,. " 
Староказач1,с . . . . 148 
Пстrовка, · · · · · 

2 571 
Мю;аiiловка · · · · 

307 
Новотро11цкая .. ; . 153 
Констант11ноnка . . 539 
Н11колаевка · ·_·_· _· _· __ _ 

7358 Всего .. ··· 

,. 

4300 ма.,ор, с.) 
2000 " 
4050 " 

1704 

340 

706 душ "коронных 
u , б 1 \О причислено 856 К этому же воиск) ь. Волоитировке, а с 1 г. войска была в uыrан". Главнаяквартпра и . ) В 1868 г. оно было 

; Байрамчс (Николаевка-Новороссю екая . 
~ 

упразднено . 

Великорусы. 

п 1897 r в Бессарабии числилось 155.774 души, о переписи · 
или 8,lo о• велнкорусов. Они живут главным образом в город~, 

24 4 n · городского населения губернии и лишь 5,1 11 составляя , u 
сельского. Городские великорусы нередко это великорусы лишь 
по языку, но не тто национальности. Статистика сельского насе
ления, .4аняая для 1907 r. Бутовичем, приводит всего 40.412 
великорусов ил11 2,2 ° с,• 

1) Коренные великорусы Бессарабии - это старообрядJ!,Ы 
(или, как их з.4есь называют, ..tuповане) и вообще сектанты, на
чавшие переселяться сюда еще nри турецком 2ладычестве. 
После присоединения Бессарабии сюда перешло из дельты 
Дуная некоторое количество некрасовцев. Это потомки донских 
:казаков-старообрядцев, ушедших при Петре Великом, после 

1 А. Ска.льковскиii. История новой Сечи или последнего коша эапорож• 
aoro. Изд. 2. Ш, Одесса, 1846, стр. 246. 

: Относительно Михаiiловки и Константивовки в "Статистическом описа
нии 6уджака" (стр. 145, 143) собщается, <~то они были заселены отставн1,1ми 
nоенно-с,.уж_:~щими-первая в 1824, вторая-в 1826 r. В Михайловке 8 1827 1·. 
чис.щдось 3,0 ~. в Конста11тивовке - q4_ 

з См . .,Бессарабия" П. Батюшкова. С.-Пб. 1892, стр. 138- 142. 
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булаnинскоrо бунта, в Турцию, во rлане с атаманом, Игнат11ем 
Некрасовым. В 1814 ГОАУ ою1 поселены ПОА Измаило:-.1, образо
вав слободу Некрасоnку, в коси в 1826 году находнлось, сч11тая 
с монахами Николаевского старообрядческого монастырн, 127 
душ 1• (В 1907 r. в Старой Нскрасоnке было 1204 д., нск.,ючн
-rельно старообрядцев, в Новой - 1344 д., тоже). 

По переписи 1897 r·. в Бсссараб1111 насчитано 28532 старо
обрядца (и вообще сектанта), 11з ннх 17991 - в уездах. Бо.\ьше 
всего старообрядцев было n Измаильском у. (10022, без 1·оро
дов), затем в Сорокском (2984), Хотннском (?689) 11 Бендерском 
(733). Из городов больше всего было в Измаиле (2587). К11ш11-
неве (2128), Бендерах (2003), Килии (1381), Кагулс (806), Хот11-
не (555). В Бендерах есть субботн11кн; в "Стат. ош1сан1m Буд
жака" упоминается, что в 1827 r·. в Бендерах было 9 семсiiств 
(22 мужч., 20 жснщ.), ,.ттocтynstRJUИX и:-1 христиан в евреев". Кроме 
того, в Бендерах и Аккермане есть молокане, посел1ш11111еся 
в Буджаке вскоре после присоединения Бессарабнr1. В Киuщневе 
довольно много поповцев и беспопояцев. IJентрами старообряд
чества в Сорокском у. является село Куничное (в 1907 г. 218Зд. 
старообрядцев, 76 еnреев), в Хотинском - Грубно (1361 д. одн11х 
старообрядцев). В Измаильском у. (без городов) в 1907 r. чнс
лилось около 14 тыс. старообрядцев, болыне чем 11е.\11корусов 
в прочих уездах (без городов). O61,яснястся это •rем, ч·1·0 ПfНI 
румынском владычестве (1856-78) старообря,,цы пользова.,нсь 
здесь веротерпимостью. Главные места, где в Иэм~шльском у. 
живут старообрядцы, :-это, кроме уже названных слобод Нскра
совок под Измаилом, еtце дельта Дуная (Вилков 4652 .а.У, Жеб
риены 1700 д. 3, д. Карячка 1240 д. 4 , наконе~1, Муран.,снка 
(1124 д.) и Подковка (600 д.) обе на бсре1·у озера K11тaii. Мура
влевка заселена старообрядцами на месте татарско11 дс1н·вн11 
Дирекю в 1813 году. 

Всего старообряд!Jев n Бсссарабш, н 1907 r·. б1>1ло около 
30 тыс. душ. 

1 С1'1\'1-ИСТ11'1ССКОС OЛIICILHlle Буд;какn, стr, З81-3Н2. 
2 В 1827 ,._ ,.цесь 6ь1.,о :~58 С'l'llрообрядцt•в (Сr11т11ст11•1ескщ• 01111c,n1111e Бу.1• 

жака, стр. 128). 
3 На:щание Жсtiрис111>1 11ро11схо,111т от 11мt·1111 6ыв111еii тn1:tpt'кoii (нo1·niit'кoй) 

деревни Хаджи-Ибрагим. Здесь II IH27 1·. ti1,1AO 158 <-rnpoot"ip11,11!eн (тнм же, 
стр. 129). 

'1 На11ваюtt· Кар.нчю1 - от тiн·apt·i-oii дерt•111111 К11р11-111111<11р. ЗА<'СI, 11 18'l7 r· 
61,1ло 117 с1·арообр11,~це11 (там же, стр. 138). 

• 
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б сов" 
2400 человек " мору ' 

Перепись j897 r. показыва;:тинском У· (1600 А,). Это, как 
жив,·wих главным образом n сл11корусы-старообрядцы, 

. - большинстве в Б 

указывает Бутович, в хоАа из слобод слорус1н1 и 
бя по меС'I)' вь1 

называющие так се 

Литвы. . _ это в .значительной 
кор)'СЫ в vезлах 

2) Православные веАИ . . Бессарабию из разных 
ян бежавших в 

части fnотом1ш кресть ' крутчины. За время rубер-
ков а также от ре 

nберний от помещи · ) ние лвадuати лет было 
~ ( 1834 г в течс -
иаторства ФеАорова с 

35 
· 48 тысяч бродя

г 1• Кроме того 

выслано из Бессарабии от АО з uентральных губерний, 
то,·о сюда nсрсселям1сь крестьяне и -

военно-служашие. 
а также селились отставные ~ 

поселения состояшис 11.з одних 
В Акксрманском уеме есть ' -

православных великорусов; таковы: -
в Плахтеевской волости: Успенское (21 ,5 д.), Вознесенское 

(1080), ВвеАснское (2025). 
в Александровской волости: Николаевка (1890), Семеновка 

('2150). 
в Татарбунарской волости: Павловка (1600), Спасское (1063-1-

85 старообрядцев). 
Кроме того, православные великорусы есть во всех город

ах, 

главным образом - в Кишиневе. 

Отметим и те поселения юrа Бессарабии, r де вообще много 

великорусов-православных: 

Аккерманскиtt уезА, Александровская волость : Алексан

дровка 62S вел. прав., 1880 малор. - Ивановско-русская вол.: 

Ивановка-Русская 1520 вел. прав., 800 малор., 30 евр.; Петро

павловка 1470 вел. прав., 125 малор" 180 МОЛА, 

Измаильский у.: Чичма 707 вел. прав., 310 старообр., 1928 

малор., 105 евр. 

Бендерский уезд, Чимишлийская волость: Михаitловка 713 вел. 

прав., 940 молд. -Тараклиttская волость: Троицкое 1800 вел. 

прав.; Анновка 355 вел. прав., 230 нем. 

2. Soлrapw. 

Переселения болгар 8 Б 6 
Между 1769 и 1791 ессара ию начались еще в XVIII ст. 

годом, говорит А Скаль Б 

рабию перешло около 2000 ш · ковскиП, в есса-

1 АУ болгар, которые поселились 
Батюшков. Бессарабия, стр. 147. 
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.,в крепостях Измаиле, Килии, Бендерах и Аккермане (где оста

вались некоторое время русские гарнизоны), в ropoAax Киши

неве н Рени, на землях молдавских бояр и, наконец, вместе 

с ногаАцами, в кишлах и усадьбах татарских в Бу джаке или 
соб

ственно-Бессарабии расположенных'' 
1

• Затем много болгар пере

селилось в Бессарабию вскоре пос.ле начала русско-турецкоlt 

войны 1806-12 гr" в составе других "задунайских пересе-

" в ленцев • следствие земельных недоразумений болгары нере.
4ко 

воэвращмись в Турцию. В 1828-29 rr. и позже до 1834 года 

болгарские ВЫХОАЦЫ из Турции снова селились на юге Бесса

рабии, но затем часть их ушла обратно в Болгарию. Во время 

Крымской кампании в Россию перешло около 900 семейств 

болгар, но после мира большая часть их вернулась в Турцию.
 

В 1856 г. значительная часть болгарских колониП Бессарабии, 

во главе с БолграАом, отошла к Молдавии. 

В 1819 f • в Бессарабии числилось 6532 семейства болгар, 

в 1835-9641:с 55630 А-, в 1858-35882 д.2• По переписи 1897 г.-

103.225 д., главным образом в уездах Аккерманском, Измаиль

ском и Бендерском. Всего вне городов 91654 (перепись 1897 г. 

не смешивает болгар с гагаузами). Из городов больше всего 

болгар было (1897 г.) в. Болграде (8478), Измаиле (936), Киши

неве (925), Реви (650). По .4анным 1907 г., в сельском населении 

было 111.624 болгарина. 

Центром болгарских поселений Бессарабии является горо.4 

БоА~рц Измаильского у., расположенный у сев. конца озера 

Ялпух. Раньше поселение зто именовалось Табак, Болrрцом 

же наименовано в 1819 г. 3• В 1827 году здесь было 2279 жите

лей, И8 коп 2270 болгар\ в 1846 r. 7012 душ, из коих 6033 

болгар, 765 мол4аван, 160 греков, 54 малоруса 5 • Перепись 1897 r. 

иacЧll'raAa • Бсuгра4е 12300 А,, из коих 8478 бол rap, 1199 евреев, 

612 мОЛАаваи, 117 гагаузов, 40 греков, 63 немца, 94 поляка и 

около 1700 русских (великорусов и малорусов). 

~••A1t1C08CJC■A. Бо.Аrарские колонии в Бессарабии и Новороссий
ско11 крае. ~,.Ш18'8, стр. 4; ер. такае стр. 14. CAeAyer; иметь в ви.су, что 

DOA - боАNр C•uъWOIICIC■lt смешивает как болгар, так и rarayaoв. Но 

11,..,..,..-W.-.,.._. • ..,.... ао краlнеl мере, отчаств, относятся к болгарам. 

1 Во 808& вере••~•- ,4а■111111 смешаны болгары и гагаузы. 

• СааА1>•0• ■ Бомарсхне кОАонви, стр. 58. По мнвым .Статвстмче-

._.. ., Бомра.с ОСВО118Н в 1821 r. (стр. 399). 

• а .--... arp. 400. 
••• -1» 1. с. 
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•ющие чисто-болrар
В 1907 г. в Бессараби11 нмелпсь с.\ед) 

также поселения с значительным колис.кие колон~111 (указаны 

чеством болгар'): 

Бецерский уезд 18415. 
Гуро-Га.лбинская во.л. 175. 
Новое Валя Перже (Камари) 

160. 
Комратская вn.t. 6550. 
Бешалма 930 ( t--1900 гаг.). 
Кирсово 1800 (+ 1700 гаг.). 
Комрат 3100 (+ 6200 гаг. - 1-

300 евр.) . 
Башкалия 720 ( 1 · 300 гаг. ---+-

400 МО.'1.4,), 
Чадыр-.лун~ская вол. 10940. 
КазаяК.\НЯ 240 (+3400 гаг.). 
Валя-Перже 3000 (+700 молд.). 
Тверднца 4300. 
Кирютня 3400. 
Кайн.арская во.А. 275. 
Констант1шовка 275. 
110.зефсдорфская во.л. 347. 
Евгениевка (Арса) 46. 
Ново-Скривановка 100. 
Суюндук 60. 
Булатовка 110. 
Аккермавский уезд 68640. 
Кубейская во.А.. 18719. 
ПанАаклия 3275. 
(Шоп)-Тараклия7139(+47 евр.) 

Голица (Карамарин) 2S30 (+ 
130 гаг.). 

Кубей 2135 (+2800 гаr. + 54 
вел.). 

Болгария 975 (+810 rar. + 25 
вел.). 

Кайраклия 840 (-t-- 615 rar. --1-

65 вел.). 
Кальчево 1750 ( 1- 625 гаг. -1-

20 вел.). 
Таш.лыкская во.А. 19000. 
Селноглы 3200. 
Код-Китаi\ 2600. 
Гасан-Батырь 3100. 
Главан 2400. 
Задунаево 2 2100. 
Бурrу джи 2800. 
Дельжилер 2800. 
Ивановско - Ба.нарекая во.л. 

25260. 
Чийшия 5360. 
Ивановка - Болгарская 2000 

(-1- 40 молд.). 
Ново-Т роян 3600 ( .- 35 молд.) 
Ис.ерлия 2600. 
Дюльмен 2700. 
Чумлекиой 3600. 
Девлет-аrач 3100. 
Купоран 2300. 
Кулевчская вол. 5350. 
Кулевча 3000 ( t-130 мал.). 
Камчик 2350 (,-25 молд. -1-

23 мал.). 
Т арgтин.ская ВО.А. 200. 
Т арутино 200 (-t- 5980 прочих). 
Измаильский уезд 24447. 
7-й стан.. 16883. 
Фонт_ына-Дзинилор 1229 ( , -

304 мал.). 

1 УНСД 1 · · · ержаr.ина ( 914, стр. 26-27) в сп11ске болгарских колоний 
соед~нены ..:ак болrарс1ше се.леная, так 11 rагаузс~<11е. 

• Заселена выхолцами из Кишинева. 
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Каракурты 223 (-t 1579 про
чих). 

Старо-Троян 405 (-t- 1265 про
чих). 

Бановка 720 (- • 210 мал. - 1-

145 молд.). 
Дермендере 625 (-1- 580 про-

чих). 

Долукиои 1954 (-t-506 молд.). 
Ташбунар 1269 (-.-474 гаг.). 
Чишме-Варуит 3422. 
Табаки 900 (--t 450 гаг.). 
Шикирлик 3130. 
Вайсал 2083. 
Кайраклия (Радоловка) 900. 
5-й. стан 1197. 
Еникиой 1197 (-1 800 гаг.). 

4-й стан 4740. 
Курчи 980 (-1- 1770 гаг.). 
Анадол 490 (, 970 молд.). 
Сатунов 380 (·+ 1470 молд.). 
Имnуцита 1126 (+41 мал. -t-

42 гаг.). 
Карагач 1764. 
2-й стан 851. 
Троицкое 306. 
Ново-Стояновка 205. 
Новая Тараклия 148. 
Вознесенск 192 ( --t-155 молд.). 
3-й стан. 776. 
Московей 375 (-1-100 молд. -+ 

720 мал.). 

Новая Ларга 115. 
Панк 150. 
Бисернкуца 116. 

3. Поляки. 

Перепись 1897 г. приводит для Бессарабии 11696 поляков. 
но в число это входит, как отмечает Бутович, значительное 

количество малорусов-като.\иков. Из уездов поляков указано 

в 1897 г. больше всего в Хотинском (1765), Сорокском (1440) 
и Белецком (896), из городов - в Кишиневе (3247) и БенАерах 
(1017). Для сельского насе.,ения более реальные д.анные мы 
находим в переписи 1907 г.: 2658 д. д.,я всей губернии, больше 
всего ,4.дя Хотинского у. (1263) и Бе.,ецкого (728). Наибольшие 
количества поляков в сельских местностях мы на.ходим в Хотин
ском у.: в Секурянах 383, в Тырнове Единец. вол. 134, в Бри
чанах 210, в колонии при Зарожанском сахарном заводе 125, 
наконец, в Рышкановке Бе.лецкого у. 418. 

Часть поляков онемечена (см. ниже). 

4. Чехи. 

СреАИ сельского населения чехов в 1907 r. отмечено 270 .душ, 
именно в с. Новогра.4 Измаильского у. (где кроме того живет 
190 молд., 110 мал., 20 болг.). Частh юс: приняла православие. 
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Hcitoтopoe число чехоD есть в Бенде
рах. Чех,r явились частью 

а1а Таuрическоn и ПолтавскоП 1·уб. 

5. Немцы. 

Мы .вастасм германцев на террит
ории Бессарабии еще АО 

Po1ttAccтna Христова. В Географ
ии Страбона, написанной не 

ранее 18 года по Р. Хр., 1·оворится, что бл11з 
устьев Истра (Ду

ная) есть большой остров, ПсБка. об
нтасмыii бастарна.ми. Это 

племя, по предположению Страб
она, относится к германцами. 

Т с же бастарны живут и севе
рнее, в области, которую можн

о 

приуроч11тJ, к теперешней ссвсрноi1 Бессарабии и Молдавии 

(["сография, VII, З, § 17). Вопросом о бастарнах занимался 

Ф. А. Браун (1899, стр. 99 ел.). Впервые этот нароА стано

nится известным в начале ll в. до Р. Хр.
 Тацит, в своей книге 

De situ ас populis Germaniae, нanr1caннoii в 98 r. по Р. Хр., опре

АСленно относит бастарнов к ге
рманцам: Peucini (т. е. обитатели 

острова Певки, следовательно- дел
ьты Дуная}, quos quidam 

Bastarnas vocant, sermone, cultu, sede ас domiciliis ut Germani 

aguлt. По м11ен11ю Шахматова (Вв
едение, стр. 40), бастарны 

это то восточно-германское
 племя, которое славяне н

азывали 

l'nGAйAш (отсюда исполин, в значении
 велlfкана). Сполы сначала 

.ЖИАlf на берегах Вислы, а потом двинулись на юг и утверди


Аись в Поднестроnье. З,1есь нх и заст
ает описание Страбона. 

Место сполов в Повислинье заняли lornы. В конпе II века по 

Р. Хр. 11 готы потянулись, вслед за сполами, к ни;ов
ьям Дуная. 

Они овладели Тироi1 (теперешний Аккерман) 
и покорили ба

старнов (сполов). Готский историк, епи
скоп Иорнанд (Иор

дан), 11аписаnший n 551 r., произведение De origine actibusque 

Gctaruш (т. е., готов}, говорит, что владения готов простира

-"ИСь от Дакни до Дона. Днестр, которыi1 
у Иорнанда носит 

названия Danastrus и Tyras, служил границей между восточными 

r·отами (остrотами или rрейтунгами) и западны
ми готами (вест

rотами JtAtt визиrотами нли тервингами) Т
 

• ервинги-значит оби-

т11тс11и леса r,neйтyнrlf _ Э 

. В V ' ,. степняки. ти 4анные относятся к IV 

веку. в. вестготы переселились за Дуна~:: 
С 

у . 
,. нова германцы 

а,с в виде мнрных насельников, появля
ются в Б б ' 

в начале XIX века. 
ессара ии лишь 

В 1813-1815 гr. впервые в южной Б 
немцы нз герцогства Варшаве 

ессарабии поселены 
кого, в числе около 1500 семейств. 
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В 1814 1·оду они основали 
А 

первую немецк Т 

н кксрманском уезде В " ую колонию арутино 
. этои колонии 

бессарабских нсмсцю1:х "' • 1<ак и nообще в южно-
._олониях жили 

областей Германии. Tai< Т ' выходцы из разных 

с 
' в арутине в 1827 

( тат. опис. Бесс., стр. 196. сох году числилось 

инка): ' раняем Орфографию подлин-

Духовнаго званiн, лютеранскаго 

нiя, Пасторъ . . . . . . 

Колонистовъ: 

Виртембергцовъ 

Прусаковъ 

Богемцовъ 

Венгровъ . 

Французовъ. 

Поляковъ. 

Австрiйцовъ. 

Саксонцовъ . 

Мекленбурцовъ. 

Итого 

исповi.да-

Душ,, 

муж•шнь ~кенщиН1, 

1 

37 33 

298 216 

2 2 

1 
3 6 

135 113 

2 
2 

42 46 

521 418 

В других колониях находились выходцы из Баварии, Ба

дена и др. Так, колония Сарата была засел
ена в 1822 году 

выходцами главным образом и
з Баварии и Виртемберrа (в 1827 

году здесь было: баварцев 236, виртембергцов 197, баденцов 3, 

маг дебургцов 1, мекленбургцов 3, австрийцов 3, французов 1). Все 

не немцы подверглись быстром
у онемечению. Бутович (стр. 23) 

упоминает, что в немецки
х колониях встречается мно

го немцев 

с фамилиями Пиотровский, Якуб
овский, Павловский и т. п.; эти 

liемцы, по местным преданиям, я
вляются выходцами из Восточ

ной Пруссии, где много мазуро
в-лютеран. Как видим, эти ма

зуры-лютеране еще в 1827 году считали себя поляками. Как м
ы 

видели, в Буджаке в 1827 году числилось 3224 поляка, боль

шинство коих ныне онемеч
ено. 

Ниже приводится список селений,
 где немцев не менее 100 

душ (цыфра слева - год основания колонии, цыф
ра справа -

-число немцев в 1907 г.): 



26 - -

Хотивсквй уезА• 

Ставчаны 175 (из общего числа 
1587). 

Бмеgкий уезд. 

Шолтоя 667 ( +- 250 молд.). 
Рышкановка колония 242. 
Новая Стрымба (Г риноуцы) SбО 

(прочих 683). 

Кишивевский уезд. 

Стримбены 383. 
Старо-Онешты 246. 

Бендерский уезд. 

Фунду-Сарацыка 500. 
Блюменталь 400. 
Александровка (Эменталь) 300. 
Чебановка (Г ертенrейм) 280. 
Мариевка 260. 
Лермонтовка (Болмаз) 420. 
Анновка 230 ( +-355 вел.). 
Романовка 355 ( i 1190 проч.). 
Петерсталь 110 ( i -90 молА,.). 
Г оqшунrсдорф 320. 
Нов. Т арутино (Анчокрак) 250. 
Иозефсдорф (Плачинда) 425. 
Матильдендорф 525. 
Куру джийка 112. 
Ново-Николаевка 350. 

Аккермаиский уеsд. 

Ново-Николаевка (Дimиз. вол.) 
1300 (;- 1100 мал.). 

Розенфельд 135. 
Софиснталь 325. 
Мансбург 550 (-i -13 мал.). 
Посталь 360. 
Павловка 150. 
Бенкендорф 405 (-+-24 мал.). 

Неiiфаль 120 ( t 53 мал.). 
Новая Балакчея 100. 
Якобсталь 300. 
р .., 120 ( i - 1611 лроч.). 
аскаиць1 

ш балат 160 (4 - 11З мал.). 
с. а ) 
с. Шабо 190 ( t- з7о франц. · 
1814. Тарутино (Анчокрак) 

3690 (+ 2290 проч.). 
1816. Париж 1400. 
1815. Красное 2500. 
1815. Ку.,ьм 1300. 
1816. дрциз 1250 (-t-420 евр. 

+32 мал.). 
1823. Нов. Арциз 650. 
1816. Бриены (Бриенн) 1300. 
1833. Фриденталь 1235. 
1821. Кацбах 950. 
1815. Малоярославец 1-й 1500. 
1823. ,, 2-й 1620. 
Надежда 560. 
Фри,11.енсфельд 550. 
Г наденсфельд 660. 
Кантемир 108. 
1822. Сарата 2140. 
1830. Гнаденталь 1000. 
1835. Лихтенталь 1500. 
Г офнунсrсфельд 300. 
1839. Плоцк 370. 
1834. Денневиц 610. 
1818. Теплиц 187U. 
1816. Фершампенуаз 1-й 1200. 
1823. ,, 2-й 870. 
Балка-Челегидер 140 (-+-25 пр.). 
1816. Бородино 2220. 
1816. Клястиц 2240 (-+-52 евр.) 
1816. Лейпциг 1140 (-+- 60 евр.) 
1816. Березина 1950 (-+-40 евр.) 
1842. Г офнунгсталь 1370 

(+30 евр.). 
Чемчель-Немецкая 300. 

t 

Эйгенrейм 520. 
Ан4рсевка 300. 
Се11мсны 420. 

Измаильс1<нй уезд. 

Сар1>яры 1-с 226 ( t 535 молд. 
1- 470 мал.). 

Сарьяры 2-с 200. 
Базырьянка 275. 
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Занrеровка 215. 
Вишнещ<а 295 ( t 593 проч.). 
Лео во 115 ( 1 5985 проч.). 
Ново-Сарата 590. 
Романова (Рорбах) 300. 
Князевка 320. 
Ковурлуй 480 (+ 732 молд.). 
Средняя Албата 500. 
Верхняя Албата 500. 

6. Французы. 

Швейцарские фраю1узh1 были поселены в 1824 rоду близ 
Аккермана в колонии Шаба (илн Шабо} в числе 5 семеikтв. 
В 1827 году здесь было 25 семейств (73 души) ,,швейцарских 
колонистов". В 1907 году значилось 370 душ французов-рефор
матов, 190 душ немцев-реформатов. Все говорят по-русски. За
нимаются виноградарством. 

7. Греки. 

По переписи 1897 r. в Бессарабии было 2737 душ греков, 
из них в уездах 1302 души. Из городов больше всего греков 
было в Измаиле (503), Кагуле (323), Кншиневе (306), Ренн, из 
уездов (без городов) - в Измаильском (750). В 1907 r. насчи
тано в уездах всего 363 Ауши греков, больше всего в Измаиль
ском (151) и Кишиневском (143). В м. Леово (Изм. уезда) было 
100 греков, в ~трашенах (Кишиневского уезда) 85. 

Во времена молдавского владычества греки появлялись в Бес

сарабии из Турции вместе с фанариотскими господарями в ка

честве чиновников, родственников и проч. Многие нз них nрн
обрели большие имения и вскоре смешались с местной молдав

ской знатью. В конце XVIII и начале XIX ст. некоторое коли
чество греков переселилось в Бессарабию из Турцин в числе 
прочих "эцунаi:tских переселенцев''. 

Греческие поселения в Бессарабии существовали задолго до 

Р. Хр. ГероАОТ сообщает, что "у устья Тиры (Туrаs=Днестр) 
живут вллины, которых называют тиритами" (N, 51). Здесь 
имеется в ВИАУ поселение на месте современного Аккермана. 



- 28 -

8. АлбавЦЬ1• 

Б бни и вместе с тем 
- е селенпе ессара ' 

Единственное алоанско ) 1 И.:эмаильскоrо уезда, 
:всеi1 России, это Каракурт (КОаракуртьо1ва"О в 1811 г. z. Здесь 

Б НО ОСН n 
в 6-7 верстах от олграда. ев 481 гагауз, 223 болгарина, 
в 1907 году было 1011 албанц с' отметить, что молда-

34 ~-шна ледует 53 ма.,оруса и молдава . 
· банскиit язык. 

ване и малорусы переняли ал 1809 или 1810 году среди 
В Бессарабию албанцы явились в " Выходцы из 

найских переселенцев . . 
прочих правос,\авных "заду 300 мейств были посе-

в числе се 
дер. Деви, близ арны, они~ .... близ низовья Р· Ялпуха. 
лены в татарской деревне улаи, шнем месте в коло-

- их уже на ныне ' 
Съемка 1821 года застала 118 семеitств арнаутов 

I{ е тогда бы,о только 
НИ1i аракурт. rд , . к оме того здесь нахо.J.илось 
а ,банпев) обшим числом 585 душ' р 7 еликору-. ~ ~ 6 ) 4 молдаван в 

117 "болгар" (т. е. гагаузов и олгар' ' 1060 ш 
7 

~ В 1850 r в Каракурте числилось ду 
сов и малорусов . • .... 

( ) 118 болгар" и 13 малорусов; во всен же 
албанuев арнаутов , ,, ~ 

Бесса~абии в это время было 1328 душ арнаутов 

9. Молдаване. 

Молдаване no численности занимают первое место в губер
нии хотя абсолютным большинством они и не обl\адают: по пе
реп~си 1897 r. их во всей губернии было 47 ,6° 0 всего населе
ния. Молдаване сельские обладают слабым большинством: их 
в 1897 r. было 53,5° О• в 1907 r. --53,1°,'(1• Во всей губернии 
в 1897 ГОАУ 'IИСЛИЛОСЬ 921 тыс., в 1907 ГОАУ около 1 миллиона. 

Если откинуть города, то абсолютное большинство молда

ване имеют в средних уездах (1907): в Кишиневском 93,7°, 0 , 

в Оргеевском 80,2°/0, в Белецком 71,5')/0, в Сорокском 71,5°/0, 

в Бендерском 52,7°/0, в Измаильском - 46,Зu/0• Меньше всего 

молдаван в Аккерманском (16,81!/о) и в Хотинском (25,3°/ri) уездах. 
В города.'{, вообще, живет мало мол4аван, и они ниr де не со

ставляют абсолютного большинства. В Кишиневе их, по данным 

1897 г., всего 17,6¼, Больше всего их в Кагуле: 39,4¼, и в Ор-

1 Каракурт - слоsо турецкое и обозначает: черный червь. 
2 Скалькоsский. Болr. кол., стр. 65. 
3 Статистическое описание Буджаха, стр. 411. 
~ Кеппен 1861, стр. 1-2. 
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гсеве: 27,бо/о, меньше всего в Хоти . n' 
В 1897 году лишь 5 7n1 не· О,3 о и Аккермане: 0,811

/ 0 • 

м ' tn молдаван жили в ro о ах 
ОЛ/J,аване все православнь З р д . 

стnом. re. анимаются сельским хозяй-

Молдаоане - это румы 
ны, населяющие Мо Б 

бию и соседние с Бесса 6 ., лдавию, ессара-
ра иеи части губ •J П 

и Херсонской• в неболь ернии одольской 
• шом числе живут Е 

нославскои губ. они также в катери-

Сами себя молдаване называют AfO tдован ( 
нее правописание Пу . • почему прави.ль-

шкина. молдоване) во мпож 
вен.ь а Румынию М, , О ' . числе .11t0лдо-

' - олдова. т румын Валюши или валахов 
отличаются незначительными "tt ' , 
р ,...алектологическими признаками 
умын в древнеii Руси звали в0Аоха.щ1. После XIV века у по~ 

ляков и русских встречается и другое н 
азвание румын· мунтяне 

мультяне, мультаны; это нмя взято с румынского, где .оно озна~ 
чает горцев: мунте, от .латинского montes, значит горы, в част
ности - Карпаты. 

Язык молдаван, как н румын вообще, есть славянизованный 
язык романского (латинского) корня. В народном языке около 
45°/,.., слов славянского про11схож.дения, 31(1/ - латинских 81/ п1 

nJ {О , ~ , tl 

турецких, около 8 111 греческих, 6¾ Ма.J.Ьярских, 0,6% албан-
ских. Образованные румыны стараются заменять славянские 
слова латинскими, и в литературном языке славянских корней 

всего Зff/0• Славянские заимствования не ограничиваются сло
варем: влииние славян згметно на фонетике и морфолоrv.и. 

Своеобразны« глухой звук ь, неизвестный другим романским 
языкам, мы наХОАИМ в наречиях с.лавян восточной и южной 

частеlt Балканского полуострова. В бо.\rарском, а отчасти и в 
русском, языке мы встречаем то употреб.\еяне члена после 

имени существительного, которое так :характерно д..,я румын

ского языка, напр.: rруАь ~ ne11mg.t (лат. pectus). 
В Мол.4авии церковно-славянский язык был вплоть до XVH сто

летия языком церкви и оффицнальных актов; до по.11.овины ХVШ в. 
он употреблялся в богослужеюш '. Вплоть ;,;о средины XIX в. 
румыны писали кириллицеij, а в Бессарабии вплоть до румынской 
оккупации 1918 г. был распространен среди мо.,даван исключи-

тельно русский шрифт. 

1 В Sксарабии 1&ерковная с.,ужба ,to 1918 ro..ta про11~вод11.,ась на с.,авян
ском иаыке, но АО нцавнеrо времени был11 церк1111, r.te ооrослужение шло по 

моцаваис:.ки. 
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. стах rдс они теперь 
к . коr .да появ11л11сь руьн,1ны в тех ме . , Б -
ак и М Буковине ссса 

·ив,·т - в СемнrраАIIИ, Ва.,ах1111, ол.даnии, ' 6 
ж • , с спорный. Сами румын1)1 (мы rоворим нс о 
Рабин - это вопро · ) н 1 

. овате,ях а об ннтеллиrснци11 вообще склон ь 
,•ченых-исслед · ' , имсю1х 
• -• 1•ть себя от римлян, именно от потомков тех р . 
про11зво,. • Трая ном 

ннстов которые был11 поселены здесь императором коло • ю провинuию 
noc.,e покорсн11я Дакии и обращения ее в римску -

•·онечно несостоятельно. (105 r.). Это наивное представление, " ' ын 
Р,·мынск11i\истор11к Ксеноnол принимает. что колыбелью рум -

• о народа .являются rоры Трансильвании: румынская нацио
скоr р Х 11 ·,i 
нал1,ность сформировалась здесь n первые века по . . . 
мешения Ааков 11 ~·етов с покорившими их рим.,янами. Согласно 
с . и в Т рансильваю111 
этоii теории. румыны являются автохтонам 
и горах Румынии, куда румынское население низин бежало перед 

нашествием готов 1, 

Напротив, друrие исслеАователи сч11тают, -~то роА11на румын 
вовсе не в области современной (версальско11) Румынии. Дело 

• оть ',О Х - ХН веков в том, что в литературных источниках впл , 
0 румынах. в местах их теперешнего обитания, ничего не rово

рит~я. Так, по утверЖАению румын, комитат Hunyad есть древ
нейшее местожительство румь1н. Напротив, Csanki нашел о 
цеmю1Х румынах достоверные сведеюtя только с 1360 r., хотя 
жи.ли они з.4есь, конечно, и ранее; вообще в СемиrраАИlf к концу 
XIII в. могло быть очень мало румын, судя по тому, что король 
Андрей Ш приказал, чтобы каЖАЫИ волох был приведен к по

местью своего хозяина 2. Предполагают (Реслер 1871 11 др.) , 
что румыны сравнительно позАно, не ранее XII - ХШ века, 
явились на Дунай из более южных частеi1 Балканского полу
острова, именно из Македонии. Среди пришельцев были распро

странены два языка: один родной, романский, который некогда 

был в ХОАУ на всем протяжении от Карпат и почти 40 Пелопо
неса, друrой--славянский, служивший для культурного общения 

с славянами Македонии. Это предположение можно ПОАкрепить 
тем фактом, что часть румын, под именем куу,о-вАа:rов, до сих 

1 А. Яцимирский (Сборник статей, посвященных В. И. Лама некому, 11, 
С.-Пб. 1908, стр. 794), ВСJ.е4 за Ксенополом, считает, что 11рt•4ки рум,.rн а;1 
пре4елов Валахии и МоЛАавии 4вигались в конце III в. на С. и 11в З., 11иt1шо 
8 Карпаты и отчасти за Карпаты, г4е встретились с славякам11. Но n вто 11рсин 
славян в Трансильвании нс было, как ио~,:но, вместе с Шахматовым (1911>, 
стр. 44), утверждать самым решите.льныы образом. 

~ D. C!<anki. По реферату в Peterrnann's Mittcil., 1915, № 2, р. 7У. 
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nоЭр осталаКсь на своей cтapoii родине, в Македонии Фессалии 
и пире. ак бы то ни б ' 

ыло, румынский язык, в его современ
ном виде, начал образовываться: 

из романа-балканских наречий 
не ранее появления славян на Балка 

V Vr неком полуострове, т. е. не 
ранее · века. 

Когда молдаване nояв 
ились впервые в Бессарабии с точ-

ностью неизвестно, Надо думать что XIV ' Иб , не ранее века о 

тВолько около 1360 года совершилось отпадение Молдав~и от 
енгрии. Первоначально пре М 

делы олдавии ограничивались 
округами Буковины и лиш 

ь постепенно распространились до 
Днестра и Черноrо моря. Около 1395 М · 

года олдавия завладела 
Хотином. В княжение Александра Доброго (1400-1432) значи
тельная: часть Бессарабии уже окаэалас 

ь в руках молдаван : 
в 1412 году они овладели Аккерманом (Четатя Албы=Белгород), 
а затем к ним перешел Орrеев и друrие города. Одна из грамат 
Александра Доброго, относящаяся к 1420 году, касается по
жалования земель в области Кишн.овързарева монастыря 1

1 
существующего и поныне: это Варзаревский Дмитриевскиii скит 
Кишиневского уезда, в 60 вер. от Кишинева, у сел. Варзарешт, 
на речке Синешты. Таким образом, в начале XV века молдаване 
проникли уже вглубь Бессарабии, но вместе с тем замечательно 

' что все географические названия, упоминаемые в этой грамоте, 

славянские: Лозова, Г орланич, Криница, р. Быковец, Малый 
Лужок, Пересечен, Питушок, Тиrомирово селище, Садова, 
р. Конела. 

10. Евреи. 

По переписи 1897 г. в Бессарабии числилось 228.168 евреев, 
или 11,8 °;(1 всего населения. Живут евреи главным образом в 
городах, частью в местечках. В городах составляют 37,2 °/

0 
на

селения, в уездах (без городов) 7,2 °Jo. В 1907 г. в уездах на
считано 120.165 душ или 6,7% сельского населения:. Из городов 
в 1897 г. больше всего евреев было в Оргееве (57,8 °,'0), Сороках 
(56,9 °/0), Бельцах (55,9%), Хотине (50,0 %) и Кишиневе ( 45,9 ° '0). 

Из уез.1tов в 1907 г. больше всего евреев было в Хотинском 
1 Ю. Венелин. Влахо-болrарские или дако-с.лавянские граматы. С.-Пб. 

1840, стр. 61. В толкованиях Вене.липа к этои грамате много путаницы и не
верного. Почему то ов приурочил жалованную землю к Кишиневу, Варэаревский 
монастырь почему то называет Кишиневским (хотя он в 60 вер. от Кишинева), 
р. Быковец (приток Быка) смешивает с р. Быком и т. д. 
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в Кишп-8 о/) ез ах меньше всего -(11,9(' (\) и Соrокском (10, о, у д . ' 

(2 ~о; ) считая без городов. н 
невском ,! 11 • - • пунктов (в уездах), где еврее 

1•сок населенных: но Приведем сп• w (почти везде живут смешан 
в 1907 г. было свыше 1000 ду 
с другими): 

Хотивскв.й уезд. 

Новоселица 4294. 
Липканы 5000. 
Ед.инцы 4230. 
Бричаны 7400. 
Секуряны 6000. 
К,,иlllКОВЦЫ 113?, 

Сорокский уезд, 

Атаки 7540. 
Зrурица 1679. 
Домбровены 1725. 
Вц-Рашков 4060. 
Маркулешты 16621 (од.ниевреи). 
Бричевой 1443 1 (одни евреи). 

Белецкий уезд. 

Скуляны 1000. 
Унгены 1136. 
Фалешты 7000. 
Рышкановка 2500. 

д.~ександрены 1275 ( - 1 101 
МОЛА, -f-36 ПОЛ.). 

Ва.,я-луй-влад 957 (одни евреи). 

ОрrеевсJСИЙ уезд. 

Резина 3318. 
Тузора 5250 ( + 359 прочих). 
Т е.,енешты 3076. 

Киmивевсквй уезд. 

Г анчешты 1928. 

Бендерский уезд. 

Н. Каушаны 1870. 

Аккермаиский уезд. 

Татарбунар 1040. 
Байрамча 1160. 
Тарутино 1800. 

Измаильский уезд. 

Леово 4500. 

Евреи живут в Бессарабии с давних времен. В Молдавии они 

появились при Романе I (1393- 4). В начале XVI века евреи 11з 
Польши и Румынии усиленно переселялись в Молдавию. Считают, 
что по присоединении Бессарабии к России в ней: было около 

5 тысяч семейств евреев. Так как положением 1818 года евреям 
были обещаны в Бессарабии льготы, то их в это время пере
селилось туда довольно большое количество. 

Бессарабские евреи говорят на так называемом жарrонt:, 
диалекте средне-верхне-немецкого наречия с большой: примесью 

древне-еврейских, славянских и частью молдаванских слов. По 
словам Бутовича (стр. 22), на юге Бессарабии есть небольшое 

1 Еврейская земледельчеСJ<ая колония. 
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число евреев - спанъо.лов, т. е. испанс:ких евреев, перешедших 

из Турции. Говорят они на испорченном испанском язы:ке, :как 
и вообще турецкие евреи. Но сnаньолов в Бессарабии, должно 
быть, ничтожное количество, ибо других известий о них (для 
новейших времен) у меня не имеется. 

Караимы. Перепись 1897 года по:казала в Бессарабии 92 кара
има. Они живут в городах, исповедуют иудаизм, говорят на 
татарском языке, все понимают по-русски. Караимы-это еврей

ская секта, ведущая свое происхождение с VIII ве:ка по Р. Х. 
В южной России впервые появились в конце XII ве:ка. 

11. Гагаузы. 

Гага узы это народ, говорящий на турецком языке, но испо
ведывающий православие. Они живут преимущественно в Ком

ратской и Чадырлунгской волостях Бендерского уезда, в Кубей
ской и Ивановско-болгарской волостях Аккерманского уезда и 
в юго-западной части Измаильского. Ниже мы приводим список 
селений, где в 1907 г. жило более или менее значительное число 
гагаузов 1 ( слева указан год основания): 

Бендерский уеsд 37290. 
Комратская во.л. 19070. 
1813. Т омай 2870. 
Чо:кмайдан (Карлык) 2700. 
1816. Дезинже 3400 ( -1- 140 

молд.). 

1814. Бешалма 1900(+930болг.). 
1830. Кирсово (Башкюю) 1700 

( -1-1800 болг.). 
Комрат 6200 ( -1-3100 болг. -1-

• 300 евр.). 

1830. Башкалия 300 ( -1- 720 
болг. --+--- 400 молд. ). 

Чадыр.11.ун:~ская во.л. 18220. 
1812. Казаяклия (Казаяк) 3400 

(--+--- 240 болг.). 
1811. Бешгиоз (Копкуй) 1100 

( -1- 300 молд. ). 
Авдарма (Алдарма) 1900. 
Джолтай 1000. 
1813 2• Хайдар (Г айдари) 1700. 
1819. Чадырлунга 4500 (--+---150 

евр. --+---47 великор.). 
1821. Кириетлунга 1820 ( -1-40 

молд.). 

1 Приводимые Моwковым (1900, стр. 7) сведения о расселении гагаузов 
в Бессарабии во многом неточны. 

.2 Согласно "Статистическому описанию Буд.жака" (стр. 428), Хайдар осно
ван 8 1813 r., по Скальковскому (Болгарские колонии, стр. 78), в 1820 r. 
Данные Скальковскоrо менее нцежны. 

з 
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Дсрмендере 120 ( ' 625 болr.- t 

1812. Баурча 28ОО. • 407 мал. 4 53 молА,)-
Аккермавсквi уеаА 151.:>5. Ташбунар 474 ( t -1269 болг.). 
Кубейская воА. 9555. Табаки 450 ( , 900 бо.лr.). 
Голица (Карамарин) 130 (+ 

S-1t стан 800. 
2530 болr.). •1819_ Еншшоi1 800 ( -1 1197 

1812. Татар-коnчак 4575 (-• · 75 
, болr.) 1 • 

60.лr.7. 12922 
К,'6ей 2800 { -1-2135 болг. + 4-,i стан . 

, 1810. Курчи 1770 (-1-980 болг.). 
54 великор.). 1810. Импуцита 42 ( -1- 1126 

Болrария 810 ( 4-975 бo.\r. -.J-

) 
болг. -t-41 мм.). 

25 ве.\икор. . 1815. Болбока 2200 (-• 24 вел.). 
Ка/:tрак.лия 615 ( -1- 840 болr. + 

65 ве.шкор.). Волканешты 4350. 

Ка.льчево 625 ( + 1750 болr. -1- Чиwмекиоit 3040. 

20 ) 1811 или 1812. Этулия 1520 1• 
великор . . 

Ивановско-Бо.нарская во.л. 5600. 3-,7 стан 7508. 

1821. Димитровка 3250 (-t-145 Новониколаевка 165(+65мал.). 
молд.). Пав.ловка 18 ( 1 90 мал.). 

1821. Саталык-хаджи (ААексан- Гаваносы 250 ( · •- 130 мал.). 

Аровка) 2350. Владимировка (Нов. Г авано-

Иакаа.u.скиi уезА 24934. сы) 200:(-1-35 греков). 

1-й стан 2579. 1811. Конrаз 4600. 

Каракурт ./481 ( -+--1011 алб. + Дерменжи 60. 

223 болr.-+-53мал.+34молА,), Карбалия 320. 

1819. Старо-Троян 1054 (-t 405 Казаклия 1875. 

болr. t-8 вел.-,-79 мал.+ Дубовая балка 20 ( +6 МОЛА. -1-

124 МОЛА.), 8 грек.). 

Центром гагаузских поселений является большое село Комрат 

(комур-ат - по-татарски "гнедая лоwаАь ") БенАерского уезАа, 

на р. Б. Ялnухе. Здесь около 10 тысяч жителей. 

Кроме того, гагаузы живут и в ropOAax Изма~ьскоrо уезАа 

(напр., в Рени). 

Всего по переписи 1897 r. в Бессарабии было 55790 АУШ 

(2,88%, всего населения), из них в уезАах около 551/
2 
тысяч. 

Перепись 1897 г. называет гагаузов турками и, возможно, иноrАа 

смешивает их с другими национальностями. Но приблизительное 

число гагаузов, около 55 тысяч, должно быть верным. В 1907 г. 

i По Статистическому описанию БуАжака, основана в 1816 r. (стр. 452). _. 

t: 

• 

- 35 -

га~·аузов в уездах (без городов) насчитано 76266 душ или 4,2 nin 
всего внегородского населения. 

В Бессарабии гагаузы поселены о первой четверти XIX века 

в числе прочих "задунайских переселенцев". Т 0•1ные годы ука

зать затруднительно, потому что гагаузы у нас АО последнего 

времени не были отличаемы от болгар. По всей вероятности 

поселения основывались с 1806 года, коrАа Буджак, по очищении 

от ногайцев и турок, стал заселяться задунайскими переселен

цами. В таблице приве4ены все данные о времени основания 

гагаузских колоний, какие я мог извлечь из "Стат. описания 

Буджака 1822 · - 28", а также из книжки Скальковскоrо "Бол

гарские колонии" (1848). Более надемными мне кажутся данные 

первого источника. Во всяком случае, самой старой колонией 

оказывается Курчи, у северного конца оз. Ялпуха, основанная 

в 1810 году. 
Бессарабские гагаузы есть выхо4Цы с Балканского полу

острова. Они до сих пор живут здесь по берегу Черного моря, . 

в Варне и к северу от нее, в Бальчике, Казарке, а также 

в восточной Болгарии, в округах Нового Базара, Провадии, 

Добрича, наконец, в румынской Добрудже, в селении БейАаут. 

Кроме того сур1.учи, живущие к юго-востоку от Адрианополя, 

в окрестностях Хавсы, чис.лс,м около 7000 душ, есть по языку 

и нравам те же гагаузы (их в Адрианополе называют и сургу

чами, и гагаузами). Наконец, есть сведения, что гагаузы (турки

христиане) живут в Маке,4онии, в округе города Серее (Сер) 
1
• 

Говорят гагаузы, по исследованиям Моwкова, на том же 

языке, что и zаджя.лы, т. е. турки-османы, обитающие в Дели

ормане, т. е. в четыреуго.льнике крепостеП Рущук, Силистрия, 

Варна и Шум.ла. 

J irecek (1891) полагает, что гагаузы - зто половцы или 

куманы. Напротив, Машков (Эти. Обозр., 1900) указывает, что 

половецкий язык, насколько он известен по Codex comanicus 

(1303 г.), а также по наречию луцких и трокски~ караимов, 

отличен от гагаузского. Мошков высказывает преАпо.ложение, 

что гагаузы - это тор1Си и.ли узы, турецкое племя, весьма близ

кое к половuа11 и известное нашим .летописям под наз
ванием 

черньvс ио6g1tов. В IX веке они жили к востоку от Янка, кото

рый от.4елял их от печенегов. В XI веке торки двинулись на 

1 О pacnpocrpeвe111111 rаrаузов на Балканском поАуострове см. у Моwкова 

е Иав, Г eorp, Обча,, 1904, стр. 426, 423, 435. 
• 
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д)rнае н за Ду11асм, в прс-
64 ет их уже на 

запаА, 11 1 О roA заста . я гаrаvз есть испорчсн-
р сч11тает что им " 

делах Визант111, . а.21.лов ' н11е ОАНОГО нз турсц,1шх 
о \'ЗЫ это назва 

ное taz-ozyз. rу~ы ,~ли J ос llanнe ненэnсстно, но 
К а гагаузh1 nриня.,и прав • , 

пле,мен. orA , Xfl е 11 именно-от русских; в XI И\11 век ' 
можно Аумать, что еще · згрома нх Владимиром 
.аело в том. что черные клобуки, после ра Росн в нь1нешней 
Мономахом, были в 1080 r. поселены на Р· ' 

рая от набегов tючешш,сов. 
Киевской п·б .. для защиты этого к '' Б 

, (В А r uов) в южноn ссса-
Погребения торков найдены · · ороА_ ' Б 

х " ,б в ахмутском 
рабии, в Изюмском уезАе арьковскон Г) ., 

Екатеринос.,авской II по р. Роси в Киевской губ. 

12. Армяне. 

По пеrеписи 189i г. армян 2080 А)'Ш, из н11х вне городов 787. 
Живут они, главным образом, в городах: Акксрманс (608), 
Кишиневе (369) и Измаиле (93). Из уездов бол1)ше всего армян 
в Кишиневском (238), меньц~е всего в Хотинском (8). По лnнным 
1907 r. насчитано среди сельского населения nccro 415 армян.
число меньшее Аеikтвитсльного; больше всего n м. Гnнчсшты 
Кишиневского уезАа (90 Ауш). 

Большинство армян армяно-грсгориане, но n 1897 r. было 
246 душ армяно-католиков (главным образом н Белецком 11 
Сорокском уездах). ПослеАние перешли сюда ~,з Польшн в нnчалс 
XIX столетия; они усвоили польскиit язы1с 11 польс1<ую кул1)туру. 
Армяно-греrориане жили в Молдаnии с давних времен, еше 
при Александре Добром, а на юге Бессарабии гораздо рnнсс. 
В Аккермане появились в 1331 году; з,\е111няя армянская !,!Ср~совь 
основана не позже 1447 rода. Г оnорят армяно-~·реrоршшс по 
турецки, но почти вес также по русски. 

13. Цыrаве. 

По переписи 1897 г. в Бессарабии значится 8636 • 
;коих в городах 446 А ш. Больше u_ы1 ан , 11.iJ 
Б О у всего !,!Ыrан н l<1-11111шсвсt<0м 
елецком и рrеевском уездах Из б . , 

в Кишиневе (146) О (i18·) городов ол1)шс ncc1·0 ц1,1пщ 
190- Б ' рrееве н Каrулс (64). 1 lo Аnн11ым 

/ г., в ессарабии вне городов 11567 !!hll'aн, НЛI\ 0,640/11 IIC~r·o 

• 

• 1 
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сельского населения. Вообще, в Бессарабии цыган больше, 

чем где бы то ни было в России. Цыгане Бессарабии все 
православные, сильно омолдаваннлись, и большннство забыло 

свой язык. 

В Бессарабии есть оседлое цыганское население, живущее 
целыми поселками. Так, в 1832 r. в Аккерманском уезде были 
основаны две земледельческие цыганские колонии, Фараоновка 

и Каир, коим наделена земля, считая по 30 десятин на семью. 
Но земледелием цыгане почти не занимались. В 1839 году пове
лено было всех цыган причислить к дунайскому казачьему 

войску, однако, фактически службы они почти не несли, и лишь 

в войну 1855 г. было взято из цыган в казаки 420 душ. Оба эти 
селения существуют до сих пор: в Фараоновке в 1907 году было 
1200 цыган, 300 молдаван и 210 малорусов, в Каире 325 цыган 
и 800 малорусов. 

Кроме того имеются следующие цыганские поселения: в мес
течке Липканах Хотинс1tо1.о уезда отдельная цыганская слобода 
(88 душ), далее в молдаванском селении Т ребесоуцы Бричанской 
волости того же уезда 207 цыган, в малорусском местечке 

Романкоуцы того же уезда 382 цыгана. В молдаванском селении 
Кугнешты Болотинской волости Бе.леuко1.о уезда 218 цыган, в мол
даванском селении Флорешты Скулянской волости того же уезда 

168 цыган, в молдаванском сел. Унцешти-Карастати Унгенской 
вол. 174 цыгана. В молдаванских селениях Гертопской волости 
Ор1.еевскоzо уезда Ишновец 102 цыгана, Избеwты 245 цыган, 
в селении Воf:iнове Кобылкскоf:i волости того же уезда 416 цыган-+-
781 молдаванин-+- 21 еврей, в молдаванском селении Рышка

Слобода Сусленской волости того же уезда 81 цыган. В селении 
Г аурены Болдурештской волости Кишиневскою уезда 181 цыган-+-
619 молдаван -+-11 евреев; в Пыржолтенской волости того же 
уезда 1149 цыган, из них в селении Токила (Линrурарь) 

288 цыган (одни цыгане), Кунила-Урсари 469 цыган (одни цыгане), 
в молдаванском селении Волчинец 159 цыган, в селении Г озун 
Ворниченской волости того же уезда 615 цыган (одни цыгане), 
в Васиенской волости того же уезда в Городке 435 цыган 
( -+-20 молдаван), в селении Кырланы 389 цыган (одни цыгане), 
в селении Бурсук Бужорской волости того же уезда 207 цыган 
(одни цыгане). В волостном селении Чимишлия Бендерско~о уезда 

160 цыган (-+-3720 молдаван, 750 евреев и проч.). В селеним 
Тузлы 5 стана ИзмаuАьско~о уезда 110 цыган ( -+-1200 мал., 
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650 молдаван, 140 евреев), в селении Леово 2-го стана того же 

уезда 105 цыган (➔- 4500 евреев - t-1839 молдаван-t-проч.). 

В МолАавии цыгане появились очень давно. У же в
о времена 

Александра Доброго (начало XV века) они были здесь. В XVI сто

летии большая часть цыган была обращена в 
крепостную зави

симость. 



Указатель r.лаввейшей .литературы, 

в которой можно найти сведения о современном и прошлом расселении наро

дов, ныне живуu1их в пределах Бессарабии, а также о их количестве. 

Артемьев, А. Бессарабская область. 

Список населенных мест по сведениям 
1859 r. С.-Пб. 1861. 

Берг, Л. С. Бессарабия. Страна, люди, 
хозяйство. П. 1918, стр. VIII-+ 244, 
изд . .,Огни". 

Бессарабия. Историческое описание. 

Под. ред. П. Н. Батюшкова. С.-Пб. 

1892, стр. XLIII -+- 177-+- 95. 
Браун, Ф. А. Разыскания в области 

гото-славянских отношений. С.-Пб. 

1899, изд. Акад. Наук. 
Бутович, В. Н. Материалы для этно

графической карты Бессарабской гу

бернии. Киев, 1916, стр. 59. 
Бессарабская губерния в 1870-75 го

дах. 1. Перечень населенных мест

Кишивев, 1879, стр. 129, 4° (нет ука
заний на национальность; данные о 

количестве населения). 
Бессарабская губерния. Первая всеоб
щая перепись населения Росс. Имп. 

1897 г. Изд. ЦеН'l'р. С'l·ат. Ком., С.-Пб. 
1905, стр. XXVIII + 254, 4°. 

Державин, Н. С. Болгарские колонии 

в России (Тавр., Херсон. и Бессар. 

губ.). Материалы по славянской этно
графии. Сборникъ за народни умотво

рения и народописъ. Кн. XXIX, София, 
1914, стр. XII + 259. 

Статистичес1<ий 
Том XII (1915). 
Стат. Ком. 

Ежегодник России. 
П. 1916, изд. Центр. 

Защук, А. Бессарабская область. С.-Пб. 
1862. Материалы для географии и ста
тистики России, собранные офице

рами Генерального Штаба. 

К. Х. Цыгане. Бессар. Обл. Ведом., 
1865, No 33-52; 1866, № 1-3 (также 
отд. оттиск. Кишинев, 1866, стр. 105). 

К е п пен, П. Хронологический указа-

тель материалов для истории инород

цев Евр. России. С.-Пб. 1861, 
стр. VII + 510. 

М о шк о в, В. А. Гага узы Бен дерскоrо 
уезда. Этноrр. Обозр., 1900. 

Мошков, В. А. Турецкие племена на 

Балканском полуострове. Изв. Русск. 

Геогр. Общ., XL, 1904, стр. 399- 436. 
Несторовский, П. А. Бессарабские 

русины. Историко - э'rнографический 
очерк. Варшава, 1905, стр. 174. 

(Корнилович, С. И., анонимно). Ста
тистическое описание Бессарабии, 

собственно так называемой, ИJ\И Буд
жака с приложением генерально1·0 

плана его края, составленное при 

1·ражданс1<0Й съемке Бессарабии 

с 1822 по 1828-й год. Аккерман, 1899, 
им. Аккерм. Зем., стр. III➔-523-1 IV. 
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с npиAOЖE:!IIIC\I карты по CЪCJlfKatd 

1S17-19 rr. (Перечень всех ceAe1шii 
Буджnка с )'КВ.ЭЗНll!'М ч11САа 11шТС.11еЙ 
по 1111цпонv.ьнос:ти). 

СкаАьНОВt"КИЙ, А. Бо.\rарск11е коло

нии n Бессарабии 11 Новорос.,сttйском 

11:рае. Одесса. 184S, стр. 15ti. 
ЧJбинс1ш11, П. П Мu.оруссы юrо

запад11оrо края. Тр)АЬI вт11ографи

че<-.1<0 • стат11сrnческои экс11ед14ц1w 

в зап,-руссJ{.1-рай, снарЯJ&енной И. Р. 
Геогр. Общ .• ,rп. ВЬIП, 2. Петербург. 
1877 {на стр. 362-364 дан nерече11ь 1 

r.iмopyccJ(HX сслсниii северNОЙ Бесса
rа61111, 1·,t<' госпо.аст11O11ал в 1869 r. 
r.ia,,opycr1шii яаык. 11 С'ОАГНИii <' <'ll'IC• 

IUBIIHЬIMII ЯЗЫJ(IIMII, ма.\Орусск11м 11 

мол,tава11ск11м). 
Ulахм;.тов, Л, А. В11едгю1с "в курс 

11с1·ории русского ЯBhJl<lt. Часть 1. 
Историчеr11:11й процесс образо11а11ия 

P)'CCКli'- племен и нарсч11и. П. 1916, 

стр. 146 -+- Ill. 
IU11хматов, А. А. Дре11неii11111е судь6ы 

русского племени. П. 1919. стр. 6 1 

(оттиск из rусск. Ист. Журн.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Статистические таблицы. 
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1. Население Бессарабии по уездам и горо 
дам, согласно данным переписи 1897 г. 
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175~~54486-1 ~}86 69 607 18?5 710 279657 
О, 1 °,0 62,90/о 19,50,•0 - 0,2п/0 0,10/n 0,20/о 100,00/0 

:юб 19081 49829 38 369 146 580 108483 
0,3°/о 1 7,6"/о 45,90 0 - О,ЗО/n 0,10,0 0,6¾ 100,ОО/0 

~ - -
·. 
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;,-, о о. :,: :::11 
с. :,: "' о: 
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о s: \., < " 

ДА ;:§ < < о 
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.., о t:: :r: 
:Е 

I.Q 

J 
со -

5196 33339 1095 3666 2352 
1. Квшивевс:кнl уезд 1.9(\о 11,9<'о 0.40•0 1,зо fl 0,80/о 

3393 29299 925 3247 1270 ' 
rop. Кишинев. . . . 

з,10 о 27.()fJ 'o 0,90,0 з,оо о 1,2°/о 

80 156845 4657 31 238 1679 130 171174 1' 

0,1"/о 91.ьп/0 2,70 о - 0,20,0 0,90'0 0,1°/о 100.0"/о 1803 4040 170 ·В9 1082 
в _уезде без города. . . .. 

2.4° о 0,10·0 0.20,0 О,6по 
1.1°0 

105 43441 12280 10381 652 1127 709 265247 

- 16.4%: 4,8% З,{JО/о 0,2" о 0.4% 0,20/о 100,00/0 2. Аккермаас:к11й уезА . 70797 25523 56541 302 43389 
. . 16 411i 26,70'0 9,60 u 21,3° 0 0,10(1 • о 

38 221 5573 48 608 22 170 28258 
0,1% 0,80/о 19,7010 0,20/, 2,2°1о 0,1% 0,бп/0 100,00/0 

67 43220 6707 10333 44 1105 539 ., 236989 

- . 18,20/0 2,8¾ 4,40/о - 0,SO/o 02or 11 100,00/0 , 10 

119 87984 1 16643 27576 101 848 396 1 194915 1 

0,10/0 45,1%1 8,5¾ 14,1° 0 0,10 о 0.4% 0,3% 100,ooro 

11 2338 10632 4 65 4 212 31797 

- 7,400 33,4°10 - 0,20!0 - 0,10,0 100,0°Jo 

rop. дккермаи 15183 5724 288 165 218 . . . . . . 0,60 о 0,8% 53.7° о 20.20'0 1.00 о 

в )"езде без горо,tа . :1 55614 19i99 56253 137 43171 . . . . 
8,40,0 23,70 о 0,10 u 18,2°/о 23.5° о 

З. Sецерский уезд. . . 21048 1~507 14833 1247 5613 
10,8° о 9,50 о 7,60/о О,60 •0 2,900 

гор. БенАерь~ . . . . . . . 6112 10384 112 1017 306 
19,20 0 34,5(111) 0,40/о 3,20,0 1.00,0 

108 85646 1 6011 27572 36 844 184 1'1 163118 

0.1% 52,5° о 3,7% 16,9% - 0,50,'о 0,10/о 100,00/0 в .УезАе без гороАа. . . .. . 14936 7523 14721 230 5307 
~.2(\о 4,бnо 9,0% 0.1 о,о 3,3010 

i'I 

1546 356 
1 211448 

108 140201 27252 11 196 

0,1% 66,3°,0 12,900 - 0,10 о 0,700 0,2% 100,00/0 4. SeAegкиi уезд. 24067 14106 31 1429 2145 . . . . . 
11,40,0 6,60 о - 0,70,0 1,0"/0 

1 

16 3157 10323 3 50 6 72 11 18478 

0,10 о 17,1% 55,90/0 - 0,300 - 0,3°/0 ,
1 

100,00/0 

8 146 1540 284 1 192970 
92 137044 16929 

1, 

- 71,fYJ/0 8,80/0 - 0,1° о 0,80/0 0,100 1 100,00/0 

1799 95495 11715 17723 175 1121 2227 li 244274 

0,1010 39,10/о 4.ВОо 7,З°Jо 0,10,0 0,5% 0/JO/o 100,00/0 

503 1589 2736 21 93 31 140 22295 

2,3% 7,10/о 12,30/о 0,10/о 0,4% 0,10,0 О,60,0 100,0010 

40 1199 117 6 10 32 12300 
612 О.1°,о 0,3% 100,()0 0 

0,30,О 5,fYJ/o 9,7° о 1,fYJ/o -
• 

rop. Бельцы. • . . 581 3627 7 533 103 
з,10 0 \ 19,i¾ - 2,9010 0,6°.'о 

в уезАе без города. 23486 10479 
. 

24 896 2042 . . 
12,2010 5,4010 - 0,5°/0 1,1¾ 

5. Иамаильс:кий уезд. . . 47871 30235 30587 545 4781 
19,6¾ 12,40 о 12,5¾ 0,2010 1,9% 

гор. Измаил . . . 8271 7797 936 125 63 
37,lOfo 34,90/0 4,2¾ О,6010 0,30/о 

J 
гор. Болrра..,, • . . . . . 306 1391 8478 94 15 

2,5010 11,30,о 68,90/0 0,80 о 0,1°/о 

1 
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2200 87 21 18 44 2495 21,1,1 5 7 33 14 11618 
4555 0,4°/11 21,4% 18,5°/0 ,•ор. КиАия , . . . . . . 
39,2°10 lS.8°,n 0.7¾ 0,20 о 0.20/0 - 0.10/u 0,31)/о 0,2¾ 100,00/0 

' 1557 1225 79 30 23 323 2786 809 2 12 64 167 7077 
гор. КаrуА . . . . . . . . 

22,fY!/o 17,3% 1.1% 0:4",о 0,3% 4,6"/о 39.4% 11,4°/0 - 0,2% 0,9¾ 2,3% 100,0°lo 

1372 1190 650 75 29 139 2612 730 103 - - 41 11 6941 
гор. Рени. . . . 

19,8°,0 17,10/n 9,4¾ 1,1% 0,4% 2,00/о 37,6fl/0 10,51J/o 1,5n/o - 0,6% 100,О°!о -
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8.90,o l 11,100 , 0,1°/о 2,5%1 0,40/о 46,4% 2,20;0 9,5% 0,5¾ 1,1% 100,001" 17,3°,•0 -
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0,1% 47,6% 1 1,Во/0 2,88% 



- 46 -

2. Сельское население Бессарабии по уездам. согласно 

НА З ВАН И Е У Е З д О В. 
i 

1 

1) Хот1шск11ii у.. • . 1181055 2505 

2) Сорокск~-:и у. . • 

З) Бе.Аецкиi'i у. • 

4) Оргеевский у. 

5) Кншиневский у. 

6) Бендерскиii у. , 

59.0 
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44311 
19.5 

343,1 
16,6 

15261 
'i.4 

1060 
0.6 

20919 
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10,9 
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О,'1 

3141 
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l,S 

7) Аккерманский у, . • 74066 13230 
: 2,,6 4,9 

8) Измаи.льский у. • 37377 14043 
18,1 6,S 
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21 
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80 
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0,0 
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Всего по rубернии . 

в о о. 

408420 38227 111624 2658 270 

22,7 2,1 6,2 
0,2 1 0,13 1 
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0.1 
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0,1 

1708 
o.s 

18 
о,о 

662 
0,3 

50431 
2.,6 

44434 
16,5 

4036 1 

1,95 1 

56432 

3,1 

Примечан:ие. Д...Я четырех северньrх уездов в некоторых селениях чис.ло малорусов и 
уе3,4а "1100 малорусов и ~ о " Т · 1 цаван . акого рода данные подсчитаны 

1 В том числе 5 латышей в Оргеевском у. и 9 грузив в Б 
елецком. 

1 
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данным Бутовича за 1907 год (не считая городов). 

370 
0,1 

370 

0,13 

8 
(),0 
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0,0 
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о,о 

143 
0,1 

151 
0,07 

363 

0,13 

1011 
o,s 

77739 6236 
25.3 2,0 

150518 3193 
б(i,3 1,1 

147960 790 
,71,S 0,4 

166197 ·Ю35 
80,2 l,Q 

169296 
93,7 

101124 
S2,7 

45190 
16,8 

95575 
-16,З 

::,:: ., 
с. = t.: 

36677 
11,9 

24590 
10,8 

19015 
c:i,2 

1830() 
~.'1 

4921 
2,7 

5329 
2.s 

5336 
2,6 

1011 953599 14254 120165 

0,13 SЗ,1 0,8 6,7 

0,0 

8 
0,0 

21 
о.о 

1 10-l 
0,1 

66 
о.о 

55 
о.о 

141 
0,1 

37290 
19,-! 1 -

15155 
5,6 

23809 
11,S 

28 
о.о 

76266 -llS 

0,1:.1 

1038 
о,з 

501 1 

0.2 

1572 
0,$ 

2670 ., 
1.3 

11 
362Q 

1.0 

280 
О.'2 1 

158-t 
0,() 

293 1 

0,1 11 

11 

1 
11So7 

\),6-1 1 

итого. 

306972 

226908 

206897 

20i236 

180692 

268657 

206409 

1795655 1 

\ моцаван, в данных Бутовича, указано вмеС'!'t', например, и с. Форстнn Хот11t11:кого 
~ -особо к проставлены а графе "мо.маване" (вторая цыфра за ч11с.,ом мол.tаван). 
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3. Население Бессарабии по волостям 

НАЗ.В АНИ Е УЕЗДОВ. 

Хотивский уезд 

1) Новоселицкая вол. • 

2) Ста.линештская вол. 

3) Липканская вол .. 

4) Единецкая вол. 

5) Бричанская вол .. 

6) Секурянская вол. 

7) Романкоуцкая вол. 

8) Кельменская вол. 

9) Данкоуцкая вол. . 

10) Рукшинская вол. 

11) Клишковская вол. 

12) Г розинская вол .. 

Сор окский уезд . . . . . 

1) Ата1<ская вол. . . 

2) Арионештская вол. 

З) Бадиt1анская вол. 

4) Околинская вол. 

5) Васкоуцкая вол .. 

6) ВаА-Рашконская вол .. 

181055 
59,0 

3246 
13,44 

7908 
41,23 

13761 
37,12 

3880 
14,94 

10443 
31,42 

20510 
51,36 

26342 
94,41 

30214 
92,34 

10994 
93,82 

11123 
96,83 

17397 
90,80 

25237 
90,17 

44311 
19,5 

8835 
35,37 

8020 
35.46 

1952 
11,04 

1150 
5,58 

652 
4,84 

1967 
8,80 

2505 
0,8 

193 
0,80 

23 
0,09 

1388 
4,17 

901 
2,48 

3141 
1,4 

750 
З,Зl 

27 
0,20 

2183 
9,76 

:2i 
с. 
со 
1-, 
,< 
о 

t:д 

8 
0,0 

4 
0,01 

4 
0,01 

3 
0,0 

1263 
0,4 

127 
0,34 

134 
О,52 

210 
0,63 

418 
1,15 

64 
0,23 

59 
0,18 

119 
1,02 

125 
0,65 

7 
0,03 

438 
0,2 

6 
0,03 

15 
0,07 

45 
о,зз 

430 
0,1 

128 
о,зs 

221 
1,88 

69 
0,36 

12 
0,04 

101 
0,1 

70 
0,24 

14 
0,10 






