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Abstract: The article analyzes the ratio of urban and rural
population of Southern Bessarabia according to the materials of the First
General census of the Russian Empire in 1897. A comparison between the
population ratios of Southern Bessarabia’s counties and other districts of
the Bessarabian province was made. In order to show the dynamics of
changes in rural and urban population in the second half of the XIXth -
early XXth centuries, other sources were also used - reviews of the
Bessarabian province for 1878 and 1910. Special attention was paid to the
ratio of ethno-confessional groups. The features of the distribution of
ethnic groups in towns and villages were considered, as well as the
reasons that caused such a structure.

Keywords: Southern Bessarabia, the First General census of the
Russian Empire, population dynamics, urbanization, ethno-confessional
composition.

* * *

В настоящее время в мире и Украине идут активные процессы
урбанизации, постепенно повышается доля городского населения,
меняется его состав и структура. В свою очередь, растет интерес к
изучению истории городов Украины, в том числе и Южной
Бессарабии. Ценным статистическим источником, который дает
информацию о состоянии населения Бессарабской губернии в конце
ХІХ в., является Первая всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 г. Она позволяет проанализировать соотношение
городского и сельского населения по состоянию на конец ХІХ в. Кроме
того, Южная Бессарабия является мультикультурным регионом, в
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котором проживает значительное количество этносов. Используя
данные переписи, можно исследовать её этнический состав в конце
ХІХ в.

Изучением численности и структуры населения Южной
Бессарабии во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. занимались
Я. С. Гросул, И. Г. Будак, Л. С. Берг, В. С. Зеленчук, Н. В. Бабилунга и
Д. Поштаренку. Социокультурные и этнодемографические процессы в
Южной Бессарабии раскрываются в работах Л. Ф. Цыганенко, А. Ю.
Балицкого, М. С. Касьенс, М. И. Башлы, И. Е. Татаринова и других.

Автор поставил целью исследовать соотношение городского и
сельского населения Южной Бессарабии по материалам Первой
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., его
этническую и конфессиональную структуру, раскрыть вопросы
динамики численности населения во второй половине ХІХ– начале
ХХ вв.

Южная Бессарабия в конце ХІХ в. включала в себя территорию
Аккерманского и Измаильского уездов, в том числе города Аккерман,
Измаил, Болград, Килию, Рени, а также Кагул, ныне входящий в
состав Республики Молдова. В Аккерманском уезде насчитывалось 168
населенных пунктов: 1 город, 3 посада, 1 местечко, 51 колония, 4
казачьих станицы, 15 слобод, 34 села, 17 деревень, 36 хуторов и 6
других мелких поселений1. Измаильский уезд включал 5 городов, два
посада, три местечка и 182 селения2.

Первая всеобщая перепись была проведена 28 января 1897 г.
путем непосредственного опроса всего населения в один день в
соответствии с утверждённым в 1895 г. положением о Первой
всеобщей переписи населения Российской империи. Собирались
статистические данные по количеству населения, его составу и
структуре. Её данные достаточно полно отражают картину
распределения населения, однако перепись содержит некоторые
недостатки. Например, учитывалось лишь наличное население, то есть
те, кто на момент переписи находился в губернии или уезде. Только в
первой таблице российские и иностранные подданные учитывались
отдельно, а в остальных вместе3. Также в ней отсутствует информация
о размере возможной погрешности.

Согласно результатам переписи, в Аккерманском уезде
проживало 265 247 чел., из которых в г. Аккерман – 28 258 чел.
Население Измаильского уезда составляло 244 274 чел., из них
городского населения – 60 231 чел. В Измаиле проживало 22 295 чел.,
в Болграде – 12 300 чел., в Килие – 11 618 чел., в Кагуле – 7 077 чел., в
Рени – 6 941 чел. В сельской местности в Аккерманском уезде

1 Артемьев 1861: 73.
2 Обзор Бессарабской губернии за 1878 год 1879: 8.
3 Тройницкий 1905: VII.
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проживало 236 789 чел., а в Измаильском–184 043 чел.4. Таким
образом, соотношение городского и сельского населения в
Аккерманском уезде составляло 10,65% к 89,35%, а в Измаильском–
24,65% к 75,35%. Население Южной Бессарабии составляло 509 521
чел., из которых городское – 88 489 чел. (17,37%), сельское – 421 032
чел. (82,63%). В целом в Бессарабской губернии проживало 1 935 412
чел.: в городах – 293 332 чел. (15,16%), в сёлах – 1 642 080 чел.
(84,84%).

Следует отметить, что в первом издании переписи в указании
численности населения г. Измаила была допущена ошибка, реальная
его численность составляла 22 295 чел.5, тогда как в издании 1897 г.
было указано завышенное количество– 31 293 чел.6.

Согласно переписи 1897 г., Аккерманский и Измаильский уезды
по численности населения занимали соответственно 3 и 4 места в
Бессарабской губернии. Первое же место занимал Хотинский уезд с
населением в 307 532 чел. Наибольшее количество горожан
проживало в Кишинёве (108 483 чел. или 38,8% всего населения
уезда). Измаильский уезд был на втором месте с 24,7% городского
населения, на третьем – Бендерский уезд (31 797 чел. или 16,3%).7. В
остальных уездах проживало менее 11% городского населения. По
численности сельского населения Аккерманский уезд занимал второе
место, Измаильский – шестое.

Проследить динамику соотношения городского и сельского
населения Южной Бессарабии мы можем путём сравнения данных
переписи 1897 г. со статистическими данными второй половины ХІХ в.

В 1859 г. в Аккерманском уезде проживало 118 001 чел., в том
числе в г. Аккерман – 23 061 чел. (19,5%), в сельской местности –
94 940 чел. (80,5%)8. К 1897 г. доля городского населения упала до
10,7%. Основной фактор – опережающий рост сельского населения.
Оно возросло на 149,6% или на 142 049 чел., а городское – на 22,53%
или 5 197 чел. Таким образом, снижение доли городского населения
произошло за счёт более чем двукратного увеличения сельского
населения. Всего по уезду население выросло на 124,78% или на
147 246 чел.

Население Измаильского уезда в 1878 г. составляло 139 147 чел.,
в том числе в городах – 36 674 чел. (30,1%), в сёлах – 114 635 чел.
(69,9%)9. Как видим, к 1897 г. доля городского населения упала почти
на 5,4%. При этом произошёл существенный рост населения. Сельское

4 Тройницкий 1905: 1.
5 Тройницкий 1905: 5.
6 Тройницкий 1897: 5.
7 Тройницкий 1905: 1.
8 Артемьев А. 1861: XXVI-XXVII.
9 Обзор Бессарабской губернии за 1878 год 1879: 8.
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население выросло на 86 753 чел. или на 89,2%, городское – на 18 374
чел. или на 43,9%.

В начале ХХ в. ситуация существенно не изменилась. В 1910 г. в
Аккерманском уезде проживало 354 768 чел.10, из которых в г.
Аккерман с посадами– 33 585 чел.11. Таким образом, доля городского
населения немного уменьшилась – до 9,5%. Население Измаильского
уезда составляло 125 998 чел.12, а доля городского населения упала до
23,4%. Как видим, доля городского населения в обоих уездах
снизилась по сравнению с 1897 г. приблизительно на 1%.

По мнению молдавского историка Н. С. Бабилунги, причина
снижения доли городского населения связана с несоответствием
между городским и сельским населением, возникшим в период
заселения края с 1812 г. Кроме того, поскольку характер экономики
края был аграрным, то промышленность развивалась слабо и города
не могли удовлетворить избыточное предложение рабочей силы13.

После завершения русско-турецкой войны 1812 г. началось
заселение края. С этого момента Южная Бессарабия начинает
складываться как полиэтнический регион. Необходимо отметить, что
в переписи не выяснялась этническая принадлежность
опрашиваемого, а вместо этого собирались данные о его родном
языке. При этом в условиях имперской политики царизма в переписи
к «русским» были причислены говорящие на «малороссийском»
(украинцы), «белорусском» (белорусы) и «великорусском»
(собственно русские) языках. Кроме того, все языки, на которых
говорили евреи, сведены в один столбец – «еврейский». По мнению Л.
С. Берга гагаузский язык в переписи отмечен как «турецко-
османский». Он также утверждает, что большинство поляков по
переписи являются украинцами-католиками, а белорусы являются
русскими-старообрядцами, выходцами из слобод Белоруссии и
Литвы14. Также следует учитывать то, что часть населения могла быть
двуязычным и указать родным языком русский как основной язык
Российской империи.

Рассматривая данные по языковой принадлежности, можно
сделать приблизительный вывод об этнической структуре населения
Южной Бессарабии в конце ХІХ в. При этом мы будем относить
языковой критерий как основной при причислению к определенному
этносу.

Согласно данным таблицы, этническая картина в сёлах
Аккерманского уезда и в г. Аккермане существенно отличалась. В
городе наибольшими по численности были украинский (53,73%),

10 Обзор Бессарабской губернии за 1910 год 1911: 2.
11 Бабилунга 1981: 57.
12 Обзор Бессарабской губернии за 1910 год 1911: 2.
13 Бабилунга 1981: 60.
14 Берг 1923: 10-11.
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русский (20,26%) и еврейский (19,72%) этносы. В сёлах преобладали
болгары (23,74%), украинцы (23,47%), молдаване (18,24%) и немцы
(18,24%). В Измаильском уезде картина была более пестрая. В городах
преобладало пять этносов: украинский (26,67%), русский (22,91%),
болгарский (16,98%), молдавский (16,76%) и еврейский (12,65%). В
свою очередь, в сельской местности преимущественно проживали
молдаване (46,40%), украинцы (17,28%) и болгары (11,06%).

Этнический состав городов Измаильского уезда был достаточно
разнообразен. Так, в Болграде преобладали болгары (68,93%), в
Измаиле – украинцы и русские (соответственно 37,10% и 34,96%), в
Килие – украинцы (39,21%), в Кагуле и Рени – молдаване (39,37% и
37,63%). Во всех городах проживали евреи – в Измаиле, Болграде,
Кагуле и Рени от 9 до 12%, а в Килие – 18,45%. В целом в городах
Южной Бессарабии насчитывалось 35 этнических групп, а в селах –
38.

Исходя из данных таблицы, мы можем охарактеризовать
следующим образом этническую структуру населения Южной
Бессарабии. Во-первых, в селах преимущественно проживали
представители немецкого, гагаузского, молдавского и болгарского
этносов. Во-вторых, украинцы и русские тоже в основном проживали в
сёлах, но процент городского населения этих двух этносов превышал
25%. В-третьих, большая часть евреев, греков и поляков проживала в
городах.

Одним из вопросов переписи 1897 г. являлась религиозная
принадлежность, которая в Российской империи фактически
замещала этническую. Выяснив конфессиональную структуру
населения Южной Бессарабии по данным переписи, мы можем
проследить, насколько религиозная принадлежность совпадала с
языковой.

Как видно из таблицы, в Южной Бессарабии были
распространены преимущественно православие (82,72% от общего
количества населения), иудаизм (11,81%), лютеранство (2,77%) и
старообрядчество (1,47%).

Подавляющее большинство населения Бессарабской губернии
было православными или единоверцами. При этом доля
православных в городах повсюду была немного ниже, чем в сёлах. Это
объясняется наличием в городах значительного количества евреев,
исповедовавших иудаизм.

Практически совпадают показатели по языковой и
религиозной принадлежности по евреям. В Аккерманском уезде
проживало 12 332 чел., говоривших на еврейском языке, и 12 280 чел.,
исповедующих иудаизм, в Измаильском уезде соответственно 11 753 и
11 715 чел. Иудеи составляли значительную долю городского
населения – 37,38%, при этом их доля в сёлах меньше – 7,24%.
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Как правило, на немецком языке говорили лица, исповедавшие
лютеранство и католичество. Большая часть лютеран проживала в
сёлах Аккерманского уезда. Так, в  1897 г. в нем насчитывалось 39 863
лютеран и 4 273 католиков. При этом на немецком не говорило лишь
1 196 чел. В свою очередь, 862 чел. Из 43 171 немецкоговорящих были
православными15.

Согласно данным таблицы, часть русскоговорящих были
старообрядцами. При этом старообрядцы проживали в основном в
Измаильском уезде. Они переселялось в Южную Бессарабию из-за
религиозных противоречий. Также, по указанию В. С. Зеленчука,
многие русские, как и украинцы, являлись служащими или приезжали
из других губерний в поисках работы16. Кроме того, возможной
причиной большей численности русскоязычных, чем старообрядцев,
является языковая ассимиляция в городах.

Проследить динамику численности отдельных этносов
позволяет исследование В. Н. Бутовича,  в котором содержатся
статистические сведения об этнографическом составе всех
внегородских поселений Бессарабии, собранные автором в 1907 г.

За 10 лет численность ряда этносов изменилась. В наибольшей
степени выросла численность гагаузов – на 46,67% в сёлах
Аккерманского уезда и на 36,25% – в сёлах Измаильского уезда.
Выросла также численность болгар на 22,02% в Аккерманском и на
20,09% в Измаильском уездах, украинцев – на 33,18 и 17,5%, молдаван
– на 4,56 и 11,91%. Сократилась численность русских в сёлах
Аккерманского уезда на 33,18%, а в сёлах Измаильского – на 14,54%.
Численность немцев в сёлах Аккерманского уезда почти не
изменилась, а в сёлах Измаильского уменьшилась на 12,89%.
Численность евреев в сёлах Аккерманского уезда уменьшилась на
10,72%, а в сёлах Измаильского возросла на 30,24%.

Таким образом, большая часть населения Южной Бессарабии к
концу ХІХ в. проживала в сёлах. В Измаильском уезде, по сравнению с
Аккерманским, проживало больше горожан, а население
Аккерманского уезда по численности превосходило население
Измаильского. Сравнивая данные переписи 1897 г. с другими
статистическими материалами, можно прийти к выводу, что темпы
урбанизации в южных уездах Бессарабской губернии были очень
низкими. Специфической чертой структуры населения Южной
Бессарабии является ее этническое многообразие. Данные переписи
1897 г. показывают, что этноконфессиональная картина в городах и
сёлах отличалась. Так, молдаване, немцы и гагаузы преобладали в
сёлах, а доля украинцев и русских в городах была выше по сравнению

15 Тройницкий 1905: 80-81.
16 Зеленчук 1979: 136.
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с другими этносами. Единственной этнической группой, которая по
численности преобладала в городах, были евреи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / ANNEXES

Таблица 1.
Распределение населения в южных уездах Бессарабской губернии по

языковой принадлежности
(Distribution of population by language in the southern counties of Bessarabia)

Аккерманский уезд Измаильский уезд
Родной язык По

уезду (в
%)

Аккерман
(в %)

В сёлах
(в %)

По
уезду
(в %)

В городах
(в %)

В сёлах
(в %)

Молдавский 16.38 0.78 18.24 39.10 16.76 46.40
Украинский 26.69 53.73 23.47 19.60 26.67 17.28
Болгарский 21.32 1.02 23.74 12.53 16.98 11.06

Русский 9.62 20.26 8.35 12.38 22.91 8.93
Немецкий 16.36 0.77 18.22 1.96 0.25 2.52
Гагаузский 3.91 0.17 4.36 7.26 0.41 9.50
Еврейский 4.63 19.72 2.83 4.80 12.65 2.23
Цыганский 0.42 0.08 0.47 0.46 0.23 0.53
Греческий 0.04 0.13 0.03 0.74 1.74 0.41
Польский 0.11 0.58 0.06 0.22 0.57 0.11

Другие 0.51 2.75 0.25 0.96 0.83 1.04
Источник: Тройницкий 1905: 70-73

Таблица 2.
Соотношение населения по языковой принадлежности в городах и сёлах

Южной Бессарабии
(Ratio of population by language in towns and villages of Southern Bessarabia)

Абсолютная численность Относительная численность
Родной язык Всего В городах В сёлах В городах

(в %)
В сёлах

(в %)
Молдавский 138,936 10,315 128,621 7.42 92.58
Украинский 118,668 31,244 87,424 26.33 73.67
Болгарский 87,128 10,518 76,610 12.07 87.93

Русский 55,758 19,525 36,231 35.02 64.98
Немецкий 48,170 366 47,804 0.76 99.24
Гагаузский 28,104 296 27,808 1.05 98.95
Еврейский 23,995 13,191 10,804 54.97 45.03
Цыганский 2,248 160 2,088 7.12 92.88
Греческий 1,904 1,087 817 57.09 42.91
Польский 847 510 337 60.21 39.79

Источник: Тройницкий 1905: 70-73
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Таблица 3.
Конфессиональная структура населения Южной Бессарабии

(Confessional structure of the population of Southern Bessarabia)
Православные

(в %)
Лютеране

(в %)
Старообрядцы (в %) Иудеи

(в %)
Аккерманский уезд 78.41 15.12 0.28 4.65

Аккерман 75.41 0.85 0.57 19.86
В сёлах 78.77 16.82 0.24 2.84

Измаильский уезд. 86.64 1.90 6.15 4.81
В городах 77.76 0.19 8.30 12.72

В сёлах 89.55 2.46 5.45 2.22
Источник: Тройницкий 1905: 68-69

Таблица 4.
Соотношение численности русскоязычных и старообрядцев

(Ratio of Russian-speakers and Old Believers)
Родной русский язык Старообрядцы

Аккерманский уезд 25,523 736
Аккерман 5,724 161

сёла 19,799 575
Измаильский уезд 30,235 1,5021

города 13,801 4,999
Измаил 7,795 2,587
Болград 1,391 171
Килия 2,200 1,381
Кагул 1,225 806
Рени 1,190 54
сёла 16,432 10,022

Источник: Тройницкий 1905: 68, 70

Таблица 6.
Соотношение этнической структуры сел Южной Бессарабии по переписи 1897

г. и данным В. Н. Бутовича
(The ratio of the ethnic structure of the villages of Southern Bessarabia according

to the census of 1897 and the data of V. N. Butovich)
Перепись 1897 г. Бутович, 1907 г.

Аккерманский
у

Измаильский
уезд

Аккерманский
уезд

Измаильский
уездМолдаван

е
43,220 85,401 45,190 95,575

Украинц
ы

55,614 31,810 74,066 37,377
Болгары 56,253 20,357 68,640 24,447
Русские 19,799 16,432 13,230 14,043
Немцы 43,171 4,633 44,434 4,036
Гагаузы 10,333 17,475 15,155 23,809
Евреи 6,707 4,097 5,988 5,336

Цыгане 1,105 983 1,584 293
Греки 67 750 0 151

Поляки 137 200 0 33
Источник: Тройницкий 1905: 70-73; Берг Л. С. 1923: 46-47


