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ДОКУМЕНТИ 
 

 

 

 
 

№ 1 

 

 

1810 рік – формулярний опис мешканців фортеці Ізмаїл 
із зазначенням національного складу та попереднього місця 
перебування 

 
Молдаване 

  
Имена и 

прозвания 
Лет

а 
Имена и 

прозвания 
Лета Каких примет Где прежде имел 

жительство 

А 
Аджи 
Христев 

40 холост 
Его брат 
Михаил 

 
25 

 По взятии крепости 
находился на 
жительстве в оном 

Андрей 
Киоса  

25 жена Неделя 20  Прежде сего имел 
жительство в крепости 
Измаил, спрошлаго 
808го года бежал в 
крепость Килию, а по 
взятии крепости 
Измаила, пришел в 
оную на жительство 
ноября 22 дня 1809 
года 

Ангел 
Миклиораш 

50 жена Стаина 
сын Моргуит 

30 
1 

 Прежде сего имел 
жительство в крепости 
Измаил, а с оной 
бежал в крепость 
Килию, где проживал 
по сентябрь 1809 года, 
а в ноябре пришел на 
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Комунальна установа «Ізмаїльський архів»,  ф. 1.  Акерманська міська дума 
(м. Акерман, Бессарабська губернія), оп. 1, спр. 4. Посімейні списки мешканців 

міста Акерман по станам за 1819 р. (25 грудня 1819), арк. 91-115 зв. 
 

 
І. Коцофляк. На полюванні (1997).  

176. Шалар Андрей 50   
           жена его Агафия  30  
            их сыны: Феодосий 8   
                             Антон 7   
                             Мефтодий 5   
                  дочь Дария  15  

Ю 
177. Юраш Герасим 80   

           жена его Оксана  70  
            их дети: сын Василий 35   
                  жена его Евдокия  20  
                            Иван 28   
                            Маковси   26   
                            Марио 24   
                            Иосиф 12   
                            Тодор 16   
                            Демян 27   

178. Юраш Онофрей 80  изключен 
           жена его Настасия  70  
            их сыны: Адам 45   
                             Фома 35   
                             Тодор 20   
                              Никифор 17   
                              Иосиф 15   

179. Юраш Макар 50   
           жена его Анастасия  35  
            их сыны: Ларион 20   
                             Исак 18   
              дочери: Ульяна  11  
                            Ефросиния  7  

И того молдаван сто 
семьдесят девять семейств  

Душ  
495 379  
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№ 13 

 

 
 

1830 рік – статистичні відомості міста Кілія, підготовлені 
у відповідності до листа Міністра внутрішніх справ  

 
Бессарабского Гражданского Губернатора 
Канцелярия Столъ 3 
12 августа 1830 №14838 
Кишеневъ 

 
О подачъ при обладъ Области донесении по приложенной здесь 

формъ 
 

Господину Килийскому Полицмейстеру 
 
При циркулярномъ предписании отъ 10 истекшего Июля, 

Г. Министръ Внутрешних дъль препроводилъ ко мне Высочайше 
утвержденную въ 8-й день того же Июля форму Всеподданнийшихъ 
рапортовъ для поднесения ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
при Высочайшихъ путешествыяхъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА по 
Губерниямъ, которая заключаетъ вь себъ, какъ предметы, кои должны 
входить въ составъ ихъ, такъ и самый образь изложения оныхъ. 

Предполагая въ скоромъ времени отправиться по вверенной 
управлению моему Области, для обозрѣния всехъ частей градскихъ 
уѣздныхъ и другихъ управлений оной, и по сему включая здѣсь форму 
для помянутыхъ рапортовъ о статистическомъ положении Области, я 
обязываю Гг. Полицмейстеровъ и Земскихъ Начальниковъ какъ въ 
настоящее время, такъ и во всѣхъ предыдущихъ случаяхъ, подавать 
мнѣ по сей формѣ донесения, особо о городахъ сообразно съ 
предметами до оныхъ относящимися, и особо о Уъздахъ во всемъ 
пространствѣ прилагаемой формы, чиня самую подачу первыми при 
въѣздъ моемъ городъ, а вторыми то есть: Земскими Начальниками 
при таковомъ же вьѣздъ на границу вверенному ему Уѣзда.    

   
Гражданский Губернаторъ     Сорокупский 

 
Рапортъ о статистическом положении города Килии 

 
О числе городовъ и селений.  Городъ Килия 
О числъ жителей:  Жительствующих въ Городе обоего пола: 
Дворянъ наслъдственныхъ – ---; 
Офицеровъ и разночинцевъ – 10; 
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№ 24 
 
 
1834 рік – рапорт  Ізмаїльському градоначальнику             

С. Тучкову з міської поліції щодо преведення до російського 
підданства задунайських переселенців П. Мегрові та І. Пенча 

 
№ 6902     29 ноября 1834 года 

Его Превосходительству 
Измаильскому Градоначальнику Господину Генерал Лейтенанту  

и кавалеру Сергею Алексеевичу Тучкову 
 

Измаильской Градской Полиции  
Рапорт 

В исполнение предписания Вашего Превосходительства от 5 
ноября Градская Полиция по привод в Присутствии Турецко-
подданных задунайских переселенцев Петра Мегрови и Ивина Пенча 
на верность подданства Российскому Престолу, на три года снабдив 
его в том письменном видении на без препятственное с семейством в 
Бессарабской области пребывание.  

О чем Вашему Превосходительству с представленным прошением 
честь имею донести. 

 

Комунальна установа «Ізмаїльський архів», ф. 56. Канцелярія 
Ізмаїльського градоначальника (1828-1856), оп. 1,  

спр. 83. Щодо прийняття в російське підданство та поселення  
в Ізмаїльському градоначальстві болгар, греків, молдован, які втекли 

до Росії від турецького поневолення в 1821, 1839 рр. 
(18 березня 1832 – 1835 рр.), арк. 191-191 зв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І. Коцофляк. У ніч на 23 грудня. (2010). 
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№ 58 
 
 

1914 рік – про бажання мешканців поселення Гура-Роша 
взяти на себе часткове утримання місцевого ремісничного 
училища 

Гура-Рошское  Кредитное товарищество 
Акерманского уезда 1 июня 1914 года № 27 

 

В Акерманскую Уездную Земскую Управу 
 

Гура-Рошское Кредитное т-во, выйдя с ходотайством в 
Министерство Торговли и Промышленности об открытии в селе 
ремесленного училища и о выдаче необходимых средств для 
содержания его, своим протоколом чрезвычайнаго Общаго Собрания 
обязуется отпускать из своих средств ежегодно от 300 до 500 руб. и 
вообще ск. понадобится кроме того, что ассигновало уже 
Министерство (3900 руб.). Обсуждая на Общих собраниях по вопросу 
об училище, т-во надеялось, давая ежегодно уполномочия Правлению 
на заключения различных займов, как в Государственный Банк, так в 
Земствах и в других учреждениях и, действительно, эти ходатайства 
были удовлетворены (т-ву открыты кредиты на 9900 руб.), и что на 
последнее ходатайство также не будет отказа, т.к. Министерство 
ставило в условие только гарантию Земскаго учреждения. Т-во же даст 
Правлению уполномочие не только на ходатайство Земства о 
гарантии, но и на заключение у Министерства безпроцентнаго займа 
протоколом Чрезвычайнаго Общего Собрания от 21 июня 1913 г., 
которым оно «уповнаваживает Правление выйти с ходатайством в 
Министерство Торговли и Промышленности об ассигновании 
довгосрочной безпроцентной ссуды в том размере, которая 
понадобится по смете и просить у Акерманского земства 
гарантировать уплату сего долга». 

Т-во эту ссуду может ежегодно погашать путем отчисления из 
своих прибылей, как и делало до настоящего времени: 40% в основной 
соб. капитал, 20% в запасной, а остальные в специальный на 
различные надобности, как: накупку движимого и недвижимого 
имущества и т.д. В настоящее время т-во располагает благодаря своим 
отчислениям из прибылей: основного собрания 7900 руб., запасного 
4648 руб. 73 коп., и наконец, капиталов им. соб. назначенные 
(специального) – 6381 руб. 54 коп. Здание мастерской Т-во 
располагает соорудить на своей собственной земли, которая уже для 
этого им приобретина у местного поселянина при помощи 
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МАТЕРІАЛИ 
 

 

 

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

 

№ 61 

 

 

1843 рік – указ щодо визнання рішень Молдавського 
Дивана та грамот колишніх молдавських господарів 

  
№16219. – Ноября 16. О силе решений Молдавскаго 

Дивана и о силе грамоты бывших владетельных Господарей 
Молдавии 

 
Правительствующий Сенат, в Общем Собрании первых трех 

Департаментов, слушали предложенное Министром Юстиций, к 
надлежащему исполнению, Высочайше утвержденное мнение 
Государственнаго Совета следующаго содержания: Государственный 
Совет в Департаменте Законов и в Общем Собрании, рассмотрев 
доклад Общего Собрания первых трех Департаментов 
Правительствующаго Сената, по вопросам: 1) какое действие должны 
иметь решения Молдавского Дивана, неизмененныя в последствии 
другими законными актами, и 2) надлежит ли признавать грамоты 
бывших владетельных Господарей в одинаковой с означенными 
решениями силе? мнением положил: заключение Сената по 
настоящему предмету утвердить. На сем мнении написано: Его 
Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Общем 
Собрании Государственнаго Совета, касательно силы решений 
Молдавскаго Дивана и таковой же силы грамот бывших владетельных 
Господарей Молдавии, Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить. – По справке оказалось, что заключение по сему делу 
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возвращаются ныне с согласия местнаго епархиального начальства в 
наши пределы, полагал: на утверждение настоящаго представления 
Министра Внутренних Дел, испросить Высочайшее соизволение Его 
Императорскаго Величества. Государь Император, в 5-й день Мая сего 
года, на сие Высочайше соизволил.  

 
Повне зібрання законів Російської імперії. Зібрання ІІ. СПб.,  

типографія ІІ відділення власної його імператорської  

величності канцелярії, 1868. Т. XLII (1867). С. 438. 

 

 
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 
 

№ 65 
  

 

Л.С. Берг 
Страна-люди-хозяйство.  

Петроград: Огни. 1918. С. 86-106 
 

Молдаване. По численности занимаютъ первое мѣсто среди 
народовъ Бессарабіи. Ихъ въ настоящее время не менѣе 1,1 милліона. 
Абсолютное большинство они составляютъ въ средней части 
Бессарабіи: въ Оргѣевскомъ уѣздѣ ихъ до 77% всего населенія (считая 
съ городомъ), въ Сорокскомъ 72%, въ Бѣлецкомъ 66%, въ 
Кишиневскомъ 63%, затѣмъ слѣдуютъ уѣзды Бендерскій (45%) и 
Измаильскій (39%). Меньше всего молдаванъ въ Аккерманскомъ уѣздѣ 
(16%). По переписи 1897 года въ Бессарабіи исчислена 921 тысяча 
молдаванъ или 47,6°/о всего населенія губерніи.  

Молдаване — это румыны, населяющіе Молдавію, Бессарабію и 
сосѣднія съ Бессарабіей части губерній Подольской и Херсонской; въ 
небольшомъ числѣ живутъ они также въ Екатеринославской губ. Сами 
себя они называютъ молдован (во множественномъ числѣ – 
молдовѐнь), а Румынію – Молдова. Отъ румынъ Валахіи, или валаховъ, 
отличаются незначительными діалектологическими признаками. 
Румынъ знала уже русская начальная лѣтопись, именовавшая ихъ 
волохами, южные славяне зовутъ ихъ влахами. Послѣ XIV вѣка у 
поляковъ и русскихъ получаетъ распространеніе другое названіе 
румынъ – мунтяне, мультяне, мультаны; это имя взято съ румынскаго, 
гдѣ оно означаетъ горцевъ: мунте, отъ латинскаго montes, значитъ 
горы, въ частности – Карпаты.  

Языкъ молдаванъ, какъ и румынъ вообще, есть славянизованный 
языкъ романскаго (латинскаго) корня. Въ народномъ языкѣ около 
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устроили они 20 деревень и несколько хуторов по речкам: Куяльнику, 
Кучургану, Барабою, Егорлыку и Свинной Балке, в которых более 
4 000 поселян водворено, большею частию Русских, но часть была и 
Молдаван. Другие Молдаване разошлись по другим местам 
Очаковского края, особенно между Телигульским лиманом, реками 
Березанью и Бугом, так что встречаем их во многих даже помещичьих 
селах (Ташини, Березани, Богдановка и друг. Одесскаго уезда). 
Наконец между 1790 и 1820 годами поселилось их до 9 000 душ в 
степной части Бессарабии (Буджак), преимущественно в селениях 
Болгарских, которые вместе с ними причислены к одному 
колониальному ведомству. Наибольшая часть их находится в 
колониях: Болград, Долукиой, Эредк-Бурну, Бабель, Хаджи-Абдулла и 
друг. Колония Барта (топор), Сатунова, Нипуцита, Варуит, Фрикацея и 
друг. носят даже Румынския названия. Говоря о Румынах, 
населяющих теперь Новороссийский край, мы не причисляем к ним 
целого Молдавскаго народа, издавна обитающаго в северной 
Бессарабии, т. е. части Молдавскаго княжества, ибо он в состав 
собственно «Ново-Россия» не входит. 

 

 

СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ МОЛДОВАН  
ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ 

 

№ 69 

 
1897 рік – витяг з матеріалів Першого загального 

перепису населення Російської імперії 

 
Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 года  / Изд. Центр. Стат. комитетом М-
ва вн. дел ; Под ред. Н. А. Тройницкого.  [СПб.], 1897 - 

1905. Бессарабская губерния.  
 

ХІІІ. Распредѣленіе населенія по родному языку 
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