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Авторское резюме
Дореволюционные и советские исследователи полагали, что численность русин-

ского населения Бессарабии в начале XX в. составляла около 250 тыс. чел. (т. е. более 
1/8 населения губернии). Однако русины проживали не только на севере Бессара-
бии. Смешанные, а также населенные преимущественно русинами пункты сущест-
вовали в центральных и южных частях губернии. Также они жили в городах Бес-
сарабии и некомпактно - в молдавских селах. В инонациональном окружении они, 
будучи билингвами, постепенно утрачивали свою идентичность. Свидетельством 
ассимиляционных процессов являются названия населенных пунктов современной 
Молдавии и русинское происхождение распространенных фамилий. На проживание 
русинов в различных частях Бессарабии указывают материалы Национального ар-
хива Республики Молдова, в том числе и данные ревизских сказок. Таким образом, 
можно предположить, что численность русинского населения в рассматриваемый 
период значительно превышала указанную.

Ключевые слова: русины, Бессарабия, Российская империя, Россия, Молдавия, 
Буковина, молдаване, русские.
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Abstract
Pre-revolutionary and Soviet researchers determined the Rusin population of 

Bessarabia at the beginning of the 20th C. to be about 250 000 (that is more than 1/8 
of the population of the province). However, the Rusins not only inhabited the northern 
part of Bessarabia. Mixed and predominately Rusin areas were also found in the central 
and southern areas. Rusins also lived in the cities of Bessarabia and less compactly in 
Moldavian villages. Being bilingual in non-Rusin environments eventually led to the loss 
of Rusin identity. Evidence of the assimilation process is shown in the names of populated 
areas in contemporary Moldavia and in the surnames of Rusin ancestry. Material in the 
National Archives of the Republic of Moldova including data from audits indicate the 
existence of Rusins in various parts of Bessarabia. Thus it can be assumed that the number 
of Rusins in the period under study was significantly higher than stated.
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Изучение этносов Бессарабии, в том числе и русинов (руснаков), 
началось со времени вхождения территории между Прутом и Днест-
ром в состав Российской империи. Интерес представляет сравнение 
изложенных дореволюционными российскими исследователями и 
румынскими историками-бессарабцами сведений об этой этниче-
ской группе, истории ее появления на данной территории, локали-
зации и численности. 

Авторы работ, написанных в первые годы после присоединения 
территории к России, в большинстве своем, учитывая слабую сте-
пень изученности вопроса, русинов отдельно не упоминают, при-
числяя их либо к русским, либо к малороссам. Протоиерей Петр 
Куницкий в изданном 1813 г. «Кратком статистическом описании 
Заднестровской области» указывал, что, помимо молдаван (только 
их считал коренными жителями), в крае проживали великороссия-
не, малороссияне (русинов он отдельно не выделил. – С.С.), болгары, 
греки, армяне, цыгане, евреи. Он же упомянул, что количество насе-
ления «в точности еще не известно» (Куницкий 1813: 13-14). 

В служебной записке «Описание Бессарабской области», напи-
санной в 1816 г., сотрудник Коллегии иностранных дел надворный 
советник П.П. Свиньин сообщает, что «Бессарабскую область насе-
ляют разные народы, как-то: молдаване, русские, греки, болгары, ар-
мяне, немцы, сербы, жиды и цыгане». По его мнению, «главные и ко-
ренные обитатели земли сей суть молдаване или волохи». «Россия-
не», на его взгляд, «поселились здесь в разные времена и по разным 
обстоятельствам». Это «потомки беглых стрельцов», «филипонских 
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раскольников» (липоване), «некрасовцы» (игнат-казак), «остальные 
суть те, кои ушли из России от рекрутства или господ своих», «боль-
шая часть из них возвратилась в Россию». К «россиянам» Свиньин 
причисляет и «малороссиян (т. е. русинов. – С.С.), переселившихся 
сюда большей частью из бывшей Польши по причине угнетения по-
ляками за веру во время Унии» (Свиньин 1867: 204-205). 

М.Я. Драган в 1849 г. указывал, что, кроме молдаван, великорос-
сиян, казаков, некрасовцев, болгар, волохов, сербов, армян, швей-
царцев, виртемберцев, баварцев, евреев и др., Бессарабия населена 
«в северо-западной части Хотинского уезда и по берегам Днестра 
русняками, перешедшими из Галиции и укоренившимися здесь с 
давнего времени» (Драган 1849: 99-100). 

В изданном Статистическим комитетом «Списке населенных мест 
Бессарабской области» среди этносов, населявших Бессарабию, ука-
зывались «галицияне» (галичане), «или собственно руснаки, иначе 
русины, нередко называемые, хотя и неправильно, малороссияна-
ми и еще райлянами или точнее райянами» (Бессарабская область 
1961: XIX-XX). Их назвали «старейшими, по времени водворения, 
если не исконными поселенцами здешнего края». Упоминалось, что 
русняки живут преимущественно в Хотинском уезде, где их более 
3/5 населения (и 1/8 всего населения Бессарабии). По численности 
после Хотинского следует Сорокский, затем Ясский (c марта 1887 
г. - Белецкий (Бельцкий) уезд. - С.С.) и Оргеевский уезды, в остальных 
трех (Кишиневском, Бендерском, Аккерманском) русины встречают-
ся в незначительном количестве. По показаниям приходских спи-
сков, их приблизительно до 130 тыс. чел., хотя «нельзя определенно 
сказать, до какой именно цифры простирается общее количество 
русняков в Бессарабии» (Бессарабская область 1861: XX). 

А.И. Защук перечисляет «племена, населяющие ныне Бессара-
бию»: «молдаване (румыны), русины, или племя южнорусское, бол-
гары, армяне, греки, немецкие колонисты, швейцарцы и всюду рас-
сеянные евреи и цыгане, к этому должно прибавить разновременно 
причисленных к городам и селениям, преимущественно средней и 
южной части Бессарабии, выходцев из разных мест, великоросси-
ян и малороссиян, а также в Хотинском уезде поляков. Кроме того, 
в болгарских колониях находятся сербы и арнауты» (Защук 1862: 
151; Защук 1863: 498). Он указывал, что «второе по многочисленно-
сти своей племя из населяющих Бессарабию – русины, или руснаки, 
говорящие языком южнорусским, немного отличным от малорос-
сийского», «племя, населявшее Червонную Русь и Галицкое княже-
ство» (Защук 1862: 155; Защук 1863: 504). Они населяют «почти все 
селения Хотинского уезда и некоторые припрутские селения Ясско-



98 2015, № 1 (39)

го уезда, преимущественно северной части». Количество русинов во 
всей области им оценено до 120 тыс. чел. (1/8 населения Бессара-
бии) (Защук 1862: 156; Защук 1863: 304). По местным сведениям, в 
1856 г. в области числилось 980 тыс. чел. (Защук 1862: 151; Защук 
1863: 498). Он делил русинов на три группы: коренных жителей, 
переселенных молдавским господарем Георгием Дукой, которого 
турки назначили гетманом Украины в 1681-1684 гг., и перешедших 
в Молдавию во времена унии в конце XVI – начале XVII в. (Защук 
1862: 155; Защук 1863: 504). 

А.С. Афанасьев-Чужбинский писал, что «по обеим сторонам Днес-
тра от австрийской границы до Черного моря живут малорусы 
("руснаки – отрасль малорусов"), молдаване, евреи, армяне, сербы, 
цыгане и великорусские раскольники, именуемые в Бессарабии 
липованами» (Афанасьев-Чужбинский 1863: 3). Он же отмечал, 
что бессарабские руснаки родственны галицийским и жили здесь 
исконно (Афанасьев-Чужбинский 1863: 4).

Согласно отчету бессарабского губернатора за 1868 г., малорос-
сов и русинов в области было 21,5 % населения (РГИА: 35). Как ви-
дим, в официальных документах эти этносы не разделялись. 

В «Трудах этнографическо-статистической экспедиции в Запад-
норусский край» русинов («русьняков») обозначают как «третий 
видовой тип южнорусского племени», живущий на территории 
Подолья, «т.е. страны, расположенной по обеим сторонам р. Збруч, 
между рр. Ушица и Серет, а также пограничья Волынской губернии, 
всего Владимирского уезда, большей части Люблинской губернии, 
Восточной Галичины, южных склонов Карпатских гор в Венгрии, се-
верной части Буковины и западной Хотинского уезда Бессарабской 
области» (Труды 1872: 465). В Бессарабии русины населяли севе-
ро-западную часть области: около половины населения Хотинского 
уезда, менее 10 % Ясского и 1/6 Сорокского. Всего в этих уездах их 
насчитывалось, по данным исследователей, до 100 тыс. чел. (Труды 
1872: 362-364). 

А.Ф. Риттих, как и официальная российская статистика, не раз-
делял русинов и малороссов, называя их «малоруссы (украинцы)» 
(Риттих 1875: 166, 168).  Правда, он отмечал, что «в северных уездах 
Бессарабской области живут малоруссы-украинцы, которых иногда 
зовут русняками», и что «этот отдел славянства ничуть не отличается 
от своих соседей в Галичине, Буковине – русин и в Подолии – укра-
инцев» (Риттих 1875: 180).

В монографии «Бессарабия…», изданной П.Н. Батюшковым, ру-
сины названы «потомками древних хорватов» (Петров 1892: 32), 
«исконными обитателями Хотинского и соседних уездов» (Петров: 
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101), жившими здесь до прихода волохов (Петров 1892: 46-47), ча-
стью русского народа, и отделялись от малороссов («русские (русины, 
малороссы, великороссы»).– С.С.). В 1861-1862 гг. при населении об-
ласти 1 003 035 чел. молдаван и валахов было 515 927 чел., руси-
нов, малороссов и великороссов – 283 793 (Петров 1892: 171). 

В «Бессарабии...» под редакцией П.А. Крушевана подчеркивается, 
что «русины, или руснаки, говорящие немного отличным от мало-
российского языком», – коренное население края, жившее в верхо-
вьях Бессарабии еще до прихода «первого основателя Молдавии 
Драгоша». «Русинами населены почти все селения Хотинского и не-
которые припрутские селения Белецкого уезда, преимущественно 
северной его части. Общая численность их в губернии не менее 250 
тыс., т. е. 1/8 всего населения» (Бессарабия 1903: 179). 

В работах, проведенных под руководством П.П. Семёнова-Тян-
Шанского, тоже приводятся сведения о русинском населении Бес-
сарабии. В первом томе «Географо-статистического словаря Рос-
сийской империи», изданном в 1863 г., (в справке «Бессарабская 
область») говорится, что «русняки, или галициане и райяне (т. е. со-
ставляющие райю (провинцию) турецких владений) живут в числе 
до 130 000 чел. д. об. п. преимущественно в уу. Хотинском, Сорок-
ском, Ясском, Оргеевском. Малороссияне стали селиться здесь в XVII 
в., их теперь до 70 000 д. об. п.» (Семёнов 1863: 253). В «Полном 
географическом описании нашего отечества» о русинах Бессарабии 
сказано следующее: «В северо-западном углу Бессарабской губ., в 
Хотинском у., затем отчасти в соседних с ним Сороцком (Сорокском. 
– С.С.), Белецком и Оргеевском живут малоруссы – так называемые 
русняки (червоноруссы), в наших переводах с немецкого (Ruthenen) 
– русины, или райляне, т. е. жители «райи» – района, составлявшего 
некогда турецкую провинцию с христианским населением. Неред-
ко бессарабские русняки называются также галицианами, так как 
большая часть их переселилась сюда из Галиции во время притес-
нения унии, часть же русняков считается даже чуть ли не коренным 
населением этого бессарабского района, заселявшегося особенно 
усиленно после ухода отсюда турок в 1806 г. В Хотинском уезде они 
составляют около 1/2-2/3 населения (113 сел, из них 90 населенных 
исключительно русинами и 23 – в смеси с молдаванами), в Белец-
ком – 10 % и в Сороцком – до 1/6 населения, а всего в Бессарабии 
их численность составляет около 1/8 общего количества жителей» 
(Россия 1910: 186, 187).  Если учесть, что на 1 января 1910 г. в Бесса-
рабской губернии числилось 2 445 354 чел. (Справочные сведения 
1911: 9), то 1/8 – более 300 тыс. чел.

А.А. Кочубинский писал, что «русский элемент в крае представлен 
в двух его концах: на севере – автохтонным, «русинским», на юге, в 
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Буджаке – пришлым, велико- и малорусским, от недавнего времени» 
(Кочубинский 1903: 399). 

По мнению П.А. Несторовского, автора первой монографии, по-
священной русинам Бессарабии, «давно отрезанные от своих соро-
дичей – закордонных русинов – бессарабские русины за протекшее 
время своей обособленной жизни успели превратиться в самосто-
ятельную этнографическую единицу с довольно явственно обозна-
ченною индивидуальностью». Указывая, что «в настоящее время они 
уже не русины Буковины и Галиции и не малороссы юго-западных 
губерний России, а племя почти самостоятельное, понимая, конечно, 
это последнее относительно». Под русинами, указывает автор, «при-
нято вообще понимать малорусское население Галиции и Буковины 
или потомков тех древних славян, которые в истории известны под 
именем Червонной Руси или червоноруссов.  Потомки этих черво-
норуссов уцелели и в Бессарабии, а именно в Хотинском уезде. Из-
редка, отдельными поселениями, встречаются они еще и в других 
уездах, преимущественно соседних с Хотинским – Сорокском и Бе-
лецком». Он считал, что последние в значительной части подверг-
лись «румынизации» (молдавенизации). (Несторовский 1905: 1-2). 
В свое время В.И. Кельсиев тоже отметил этнографические отличия 
«между русинами и руснаками, между жителями поля и гор, между 
хлопами (галичанами) и мужиками (буковинцами, на Буковине не 
было крепостного права) (Кельсиев 1868: 139). 

П. Несторовский считал, что русинское население «как в Хотин-
ском уезде, так и вообще в Бессарабии» в начале XX в. составляло 
около 250 тыс. чел. (Несторовский 1905a: 11; Несторовский 1905b: 
73).  

П.Д. Драганов в своих записках о народонаселении Бессарабии 
от 25 декабря 1910 г., приводя данные о русском населении края 
и его расселении, считал, что русские составляли 537 943 чел. (1/4 
«всего разнородного населения губернии (2 344 806)». Причисляя 
русинов к малороссам, он упомянул, что «здесь русский народ пред-
ставлен в настоящее время не только потомством поздних пере-
селенцев из Малороссии и Московского государства… но и в лице 
потомков аборигенов края - современных строго православных 
руснаков, или русин, хотинских райков (по-молдавски райлян) и от-
части гуцулов, лемков и бойков» (НАРМ 1: 1). «Райки, или райляны, 
заселяют почти сплошь Хотинский и отчасти Со… (обрывается: Со-
рокский и Бельцкий. – С.С.) (НАРМ 1: 2). 

По сведениям В.Н. Бутовича, общая численность русинов, которых 
он называл «здешнее малороссы, обычно называющие себя русна-
ками или русскими», в Хотинском, Сорокском, Бельцком, Оргеевском 
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уездах составляла в 1907 г. не менее 270 тыс. чел. (Бутович 1916: 
11-12, 14-15). 

Л.С. Берг, чьи работы по истории Бессарабии вышли сразу после 
революции, называл русинов «малорусы-украинцы». Это «коренное 
малорусское население сосредоточено на севере губернии, преи-
мущественно в Хотинском уезде». «Сами себя наши малорусы на-
зывают руснаками или руськими» (Берг 1918: 106). Отмечено, что 
«прежде нередко их именовали райками или райлянами, ибо при 
турецком владычестве они населяли Хотинскую райю; в Аккерман-
ском уезде есть деревня Райлянка, названная так, потому что она 
населена малорусами – переселенцами из Хотинскаго уезда. Ма-
лорусы населяют сплошными массами преимущественно северную 
часть Хотинскаго уезда... Всего в этом уезде, считая с городом, ма-
лорусы составляют 53 % населения. Отдельными поселениями они 
встречаются и в соседних частях Сорокского и Белецкаго уездов. 
Всего коренного малорусского населения (так называемых русин) 
в Северной Бессарабии насчитывают до 250 тысяч. Отсюда, а равно 
из Подолии и других мест России, малорусы переселились, а отчасти 
и теперь продолжают переселяться и в прочие уезды Бессарабии 
(кроме Кишиневского), особенно - в Аккерманский» (Берг 1918: 107). 

В другой своей работе «Население Бессарабии. Этнографический 
состав и численность» Л. Берг тоже указывает регион расселения 
так называемого малорусского населения, которого насчитывалось       
20 % населения губернии: «Малорусы в Бессарабии живут сплош-
ными массами в двух местах: на севере, в Хотинском уезде, и на 
юге, в Аккерманском и частью в Измаильском и Бендерском. Про-
исхождение тех и других различно». «Северные, мы будем их на-
зывать хотинскими, – это коренное население Бессарабии, возмож-
но, сидящее здесь, в лесной области, с древнейших времен, может 
быть, со времен уличей». «Хотинские малорусы – это те же самые 
русины, что населяют прилегающие части бывшей австрийской Бу-
ковины, и в литературе они обычно известны под именем русин. 
Сами себя хотинские малорусы называют руснаками или руськи-
ми» (Берг 1923: 15). Л. Берг упоминает, что, помимо северной части 
Хотинского уезда, прилегающей к Днестру, где «малорусское насе-
ление здесь является преобладающим», отдельными поселениями 
коренное малорусское население встречалось и в соседних частях 
Сорокского и Бельцкого уездов (Берг 1923: 16-17). Касательно засе-
ления Райлянки он уточняет, что «она заселена в 1830 г. райлянами 
из Хотинского уезда» (Берг 1923: 15).  Всего коренных малорусов 
в северной Бессарабии, по данным Л. Берга, к 1907 г. было около 
250 тыс. Однако перед началом Первой мировой войной русины в 
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довольно большом числе переселялись из-за Днестра в Северную 
Бессарабию (Берг 1923: 17).

Исследователи обращали внимание, что русины, проживая рядом 
с молдаванами, подвергались «румынизации» (молдавенизации). 
Это отмечали А. Кочубинский, П. Несторовский, В. Бутович, Л. Берг 
(Кочубинский 1903: 296, 397; Несторовский 1905а: 1-2; Бутович 
1916: 9, 11; Берг 1923: 16). 

Интересное замечание о сложности этнической идентификации 
в смешанных молдавско-русинских поселениях и в местах неком-
пактного расселения русинов, как правило, владевших не только ру-
синским, но и молдавским языком, высказал В. Бутович: «Сам народ 
хорошо подметил это явление и запечатлел в ходячей пословице 
"Татул рус, мама рус, нума Иван – молдаван", т. е. отец русский, мать 
русская, a сын Иван молдаванин. На каждом шагу встречаются в 
смешанных молдавско-малорусских селениях малорусские семьи, 
где старшие члены семьи хорошо говорят на своем родном языке, а 
младшее поколение не умеет говорить и даже иногда не понимает 
его. Случается нередко то же даже с целыми чисто малорусскими 
селениями, заброшенными в молдавскую стихию. Вот по этой-то 
причине весьма часто представляется трудным и даже положитель-
но невозможным установить без специальных научных изысканий 
настоящую народность жителей того или иного селения; назвать ли 
их малороссами, прекрасно говорящими по-молдавски, или мол-
даванами, говорящими или только понимающими пo-малорусски. 
Затрудняются в этом постоянно даже так близко стоящие к народу 
люди, как народные учителя и священники. Нередко один счита-
ет жителей данного селения молдаванами, другой малороссами. И 
каждый из них по-своему прав» (Бутович 1916: 10).

Таким образом, дореволюционные российские этнографы в боль-
шинстве своем считали русинов (руснаков) Бессарабии коренным 
населением края, родственным русинам соседней австрийской Бу-
ковины и Галиции, и отделяли их от малороссов. Некоторые призна-
вали их совершенно отдельной этнографической группой, регионом 
их компактного расселения обозначали северо-восток Бессарабии 
(Хотинский, отчасти Бельцкий, Сорокский и Оргеевский уезды). Так-
же некоторые исследователи указывали на их некомпактное рас-
селение в других уездах, в т. ч. и в молдавских селах, что, учитывая 
билингвизм русинов, затрудняло определение их реального коли-
чества. Численность русинов Бессарабии определялась во второй 
половине XIX в. в пределах от 100 до 130 тыс., в начале XX в.  – от 
250 до более 270 тыс. чел. 

В свою очередь исследования румынских авторов грешат мно-
гочисленными неточностями, что скорее всего можно объяснить 
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политической ангажированностью. З.К. Арборе-Ралли, бывший 
российский революционер, бессарабец, эмигрировавший в 1872 г. 
в Румынию, в своей монографии «Бессарабия в XIX в.» писал, что 
второй после румын этнос – русины (руснаки), которые говорят по-
украински. Русины, рутены проживают в части России и Галиции. Этo 
население, по его словам, пришло в верхнюю часть Бессарабии с 
Украины и Волыни в конце XVI – начале XVIII в., так как не приняло 
унии. Их численность в 1861 г. насчитывала 120 тыс. чел. (1/12 от об-
щего числа жителей (?)) (Arbure 1898: 100). В верхней части Бессара-
бии, которая имеет свои границы с Подолией и Галицией, проживает 
немного русинов (rutenг) (Arbure 1898: 100). 

Малороссов автор почему-то называл Ruteni и утверждал, что 
российская статистика отрицает (?) родство рутенов (Rutenii) Юж-
ной России и Галиции, что рутены живут в Аккерманском уезде и 
Буджаке, что их, по данным 1856 г., 6 тыс. чел. и пришли они с левого 
берега Днестра, спасаясь от рабства. Много сел их также вдоль бе-
рега Прута, в Бельцком и Кишиневском округах (Arbure 1898: 101-
102). По его сведениям, в 1890-1891 гг. молдаван (румын) было 66,4 
% (1 089 995 чел.), русинов – 13,1 % (215 044), рутенов – 0,5 % (8 
207), русских (москалей, muscalii) – 2,1 %) (34 473). Всего населения 
было 1 641 559 чел. (Arbure 1898: 146-147). 

В вышедшей под редакцией бессарабского историка Ш. Чобану 
монографии «Бессарбия» отмечается, что рутены появились в ка-
честве компактной группы на севере Бессарабии со времени обра-
зования турецкой райи в Хотине, во время русско-турецких войн и 
пришли из Буковины и востока Днестра (Ciobanu 1926: 53) В 1816 г. 
в Хотинском уезде румынский элемент был подавляющим, тогда как 
иностранных элементов не было (Ciobanu 1926: 62). 

Другой румынский историк, бессарабец А. Болдур, утверждал, что, 
когда на севере Бессарабии турки создали райю, туда стали прихо-
дить русины из Галиции и Подолии (Boldur 1943: 114). Живут русины 
в Хотинском уезде вместе с румынами (Boldur 1943: 115) в север-
ной части Бессарбии (Boldur 1943: 118). В 1897 г. русинов в Хотин-
ском уезде было 53 % населения (Boldur 1943: 121). В дальнейшем 
автор малоросское и русинское население называет украинцами.

Ранее мы уже затрагивали вопрос о некомпактном проживании 
русинов во многих населенных пунктах Молдавского княжества, в т. 
ч. на территории между Прутом и Днестром, ссылаясь на различные 
топонимические и антропологические данные, сведения посемей-
ной переписи населения 1772-1774 гг., охватившей все 24 цину-
та Молдавии и проведенной русской военной администрацией по 
приказу главнокомандующего русской армии П.А. Румянцева (Суляк 
2013: 95-105).
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Эта ситуация сохранялась в Бессарабии в XIX-XX вв. Просмотрев 
«Ревизские сказки 1835 г.», мы найдем среди жителей населенных 
пунктов, не указанных в списке как русинские или смешанные, сде-
ланном этнографическо-статистической экспедицией в Западно-
русский край (Труды 1872: 362-364), т. е. считавшихся во второй по-
ловине XIX в. молдавскими, носителей русинских фамилий, в т. ч. и 
этнического происхождения. 

1835 г.: среди 718 царан обоего пола с. Липник Хотинского уез-
да наряду с молдавскими встречаются фамилии Гуцуляк (НАРМ 2: 8 
об.), Кручок, Богач (НАРМ 2: 9 об.), Козак, Рус (НАРМ 2: 11 об.), Бур-
сук, Руснак (НАРМ 2: 12 об.), Стекалюк (НАРМ 2: 20 об.), Тульчинский 
(НАРМ 2: 22 об.) и т. д. 

По данным переписи населения 2004 г., в с. Липник Окницкого 
района Республики Молдова проживало 2 651 чел., среди них 2 559 
молдаван и 60 украинцев (Перепись 2004).

1835 г.: с. Немировка Ясского уезда (234 царан) - Грицко (НАРМ 2: 
324 об.), Бурка (НАРМ 2: 355 об.), Грицко (НАРМ 2: 354 об.), Иванко 
(НАРМ 2: 356 об.) и т. д. 

2004 г.: в с. Нимереука Сорокского района Молдавии проживало 
2 440 чел., из них 2 422 молдаванина, 8 украинцев, 6 русских (Пе-
репись 2004).

1835 г.: с. Малкауцы Ясского уезда (140 царан) - Гуцул (НАРМ 3: 
334), Гарбуз (НАРМ 3: 335), Шевчук, Лесник (НАРМ 3: 337) и т. д.

2004 г.: в с. Мэлкэуць Сорокского района Молдавии проживало 
231 чел., из них 224 молдаванина, 4 русских, 1 украинец (Перепись 
2004).

1835 г.: с. Мегура Ясского уезда (498 царан) - Русу (НАРМ 3: 217), 
Грабовский, Шаринчук (НАРМ 3: 224), Гуцулак Михайло, сын Якова, 
сыновья Петр, Иван (НАРМ 3: 225), Решетник (НАРМ 3: 226), Зелин-
ский (НАРМ 3: 227) и т. д.

2004 г.: в с. Мэгура Фалештского района Молдавии проживало 38 
человек, из них 37 молдаван (Перепись 2004).

1835 г.: с. Гертоп Ясского уезда (166 царан) - Рябый, Бабий, Русу 
(НАРМ 4: 22 об.), Лесник, Чумак (НАРМ 4: 24 об.) и т. д.

2004 г.: в с. Хыртоп Флорештского района Молдавии проживало 
805 чел., среди них 784 молдаванина, 12 украинцев, 8 русских, 1 
румын (Перепись 2004).

1835 г.: с. Гура-Каинар Ясского уезда (439 царан) - Козак, Бурлак 
(НАРМ 4: 54 об.), Руссу (НАРМ 4: 57 об.), Гуцу (НАРМ 4: 59 об.) и т. д.

2004 г.: в с. Гура Кэинарулуй Флорештского района Молдавии 
проживало 1 700 чел., из них 1 666 молдаван, 13 украинцев, 12 ру-
мын, 9 русских (Перепись 2004).
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1835 г.: с. Деркауцы Ясского уезда (163 свободных поселян) - Чу-
мак, Райлян, Гуцул (НАРМ 5: 189), Голубь, Лесник (НАРМ 5: 190), Рус, 
Борщ (НАРМ 5: 193) и т. д.

2004 г.: в с. Дэркэуць Сорокского района Молдавии проживало      
1 302 чел., из них 1 296 молдаван, 5 украинцев (Перепись 2004).

1835 г.: с. Мындра Оргеевского уезда (226 чел.) - Репейчук (НАРМ 
6: 57), Ботнарь, Грицко, Гаврилюк (НАРМ 6: 59), Белик, Квачук (НАРМ 
6: 60), Осанчук, Козачук (НАРМ 6: 62), Лисник  (НАРМ 6: 64), Беже-
нарь Данило, Петро (НАРМ 6: 65), Раилян Иван (НАРМ 6: 66) и т. д. 

2004 г.: в с. Мындра Каларашского района Молдавии проживало 
803 чел., из них 683 украинца, 100 молдаван, 15 русских (Перепись 
2004).

В южных районах Бессарабии русинские фамилии встречаются 
в разных населенных пунктах (см., например, Гуцул в с. Жебрияны 
(ныне с. Приморское Килийского района Одесской области Украи-
ны)) (НАРМ 7: 10 об.).

В списках австрийскоподданных, составлявшихся в начале Пер-
вой мировой войны, а также в прошениях на получение россий-
ского подданства видно, что австрийские граждане, проживавшие 
в различных уездах Бессарабской губернии, носили в большинстве 
своем русинские фамилии. Наблюдается это и в прошениях и спи-
сках иностранноподданных, проживавших в Кишиневском уезде 
(НАРМ 8: 1, 2, 35-35 об., 50, 57; НАРМ 9: 1, 2, 4). 

Кроме того, русины компактно проживали в ряде населенных 
пунктов. Хотинские русины заселили бывшее татарское селение 
Чимишлию Бендерского уезда (Юсипенко 1874: 191), основали в 
Аккерманском уезде Степановку и Райлянку (основана примерно 
в 1830 г. жителями с. Карлыкова Хотинского уезда (119 семейств)) 
(Юсипенко 1879: 498). 

Немало русинов проживало в городах и местечках Бессарабии. 
В начале XX в. в Кишиневе было предместье Гуцулевка, населенное 
гуцулами, выходцами из Галиции (Зеленчук 1979: 265).

Помимо жителей австрийской Буковины и Галичины, в Бессара-
бию переселялись и русины из Молдавского княжества. Так, в фев-
рале 1857 г. «в числе 30 душ мужского пола, 31 души женского и 75 
детей с принадлежащими им 149 штуками рогатого скота, 21 ло-
шадью, 20 овцами, 20 возами, 20 санями» (НАРМ 10: 75) перешли 
в Бессарабию крестьяне из с. Левен Дорохойского цунута (округа) 
Молдавского княжества, «и по жестокому обращению тамошнего 
процессора некого Угриновского они перешли реку Прут со всем 
своим имуществом с тем намерением, дабы остаться в… подданстве 
России и поселиться, где начальству будет угодно, и что при пере-
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ходе реки Прут они не учинили противозаконного поступка» (НАРМ 
10: 2). Среди фамилий перешедших есть и русинского происхожде-
ния: Вознюк, Дудкевич, Мельник, Панчук, Лукиянчук (НАРМ 10: 3, 9). 
Им было разрешено остаться в России. Некоторые из этих семей из-
брали местом проживания с. Лунга Сорокского уезда, где занялись 
хлебопашеством, возвели дома и другие хозяйственные постройки, 
а часть переехала в с. Обрежа Ясского уезда (НАРМ 10: 26, 66). По-
лучив сначала «шестимесячные билеты на свободное проживание» 
в Бессарабии (НАРМ 10: 19-20), в мае-апреле 1858 г. они подали 
прошение о принятии в российское подданство (НАРМ 10: 26-51, 
55-65), которое было удовлетворено.

Однако не все иностранцы прибывали в Бессарабии легально. В 
январе 1913 г. проживавшие в с. Слободзея-Реча Бельцкого уезда 
25 австрийских подданных, в основном семейных, «в прошении на 
Высочайшее имя возбуждают ходатайство о принятии в российское 
подданство» (НАРМ 9: 1-2). Среди них много носителей русинских 
фамилий: Стачук, Грушка, Малеш, Стасюк, Ласиевич (Ласович – ско-
рее всего, фамилии записывались с австрийских документов. – С.С.), 
Игнатюк (НАРМ 11: 13-13 об.) и т. д.  При расследовании выясни-
лось, что из 23 чел., находившихся к этому времени в с. Слободзия-
Речани разу за это время не выезжали за границу, «не сохранили 
связь с родиной», не имеют национальных паспортов, не отбывали 
воинскую повинность, по национальности «малороссы» (т. е. руси-
ны), обиходный язык – молдавский у 6 чел. (Дмитрий, Петр и Ки-
рика Молдован, Александр Бота, Федор Стачук, Федор Игнатюк), но 
владеют и русским. Русский обиходный - у 17 чел. (фамилии Грушко, 
Стасюк, Стефан и Георгий Бота, Малеш, Кулюсский (Кулевский), Сте-
фан и Василий Игнатюк, Ласович). Все неграмотны. Все, кроме 4 чел. 
(один имеет национальный паспорт и русский билет, один записан 
в русском билете отца, один имеет национальный паспорт отца сво-
его, один значится записанным в русском билете отца), не имели 
национального паспорта и русского вида на жительство. Двое из 25 
чел., написавших прошение, как выявилось при расследовании, в 
селе не проживали. Выяснилось, что только четверо родились в ав-
стрийской Буковине (Адам, Александр, Григорий Грушко в Шипинцах 
и Илья Малеш), остальные – в Бессарабии с 1874 по 1900 г.  (НАРМ 
11: 19-86). Т. е. некоторым родившимся в Бессарабии уже исполни-
лось 39 лет. 

Из 23 чел. двое были холостыми, у остальных члены семей в об-
щем количестве составили 44 чел. Из 67 австрийскоподданных (вер-
нее, на тот момент они, скорее всего, являлись лицами без граждан-
ства - С.С.), 63 чел. либо не имело никаких документов, либо срок их 
действия давно истек (НАРМ 11: 21-85).  
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Прошения большинства Бессарабское губернское правление «за 
несоблюдением условий предварительного водворения в пределах 
империи» вначале признало «неподлежащим удовлетворению». 
Однако позже в «Списке лиц, на вступление коих в подданство Рос-
сии последовало по распоряжению Совета министров Высочайше 
соизволено в 29 день июля 1914 г.» перечислены 12 фамилий, боль-
шинство – с членами семей (НАРМ 11: 122-124 об.) (если проси-
тель вписывал их в прошении). В августе (хотя уже началась Пер-
вая мировая война) была принята присяга «на верность подданства 
России по установленной форме». Было оговорено, что если новый 
подданный «принадлежит к числу военнообязанных и как таковой 
зачислен в состав военнопленных, то настоящее предписание пе-
редать по принадлежности – по месту его высылки» (НАРМ 11: 127-
195 об.). 

В 2004 г. в с. Слобозия-Реча Рышканского района Молдавии про-
живало 78 чел., среди них 126 молдаван, 24 украинца, 8 русских 
(Перепись 2004).

Как видим, в Бессарабии встречались случаи, когда помещики, 
управляющие или арендаторы, заинтересованные в дешевой ра-
бочей силе, скрывали многолетнее проживание в своих поместьях 
русинов - австровенгерских поданных. В связи с этим численность 
австрийскоподданных, находившихся в Бессарабии, обозначен-
ная по данным «Первой всеобщей переписи Российской империи         
1897 г.» в 15 991 чел. (Перепись 1905: XVIII), представляется нам не 
соответствующей действительности. 

Можно согласиться с мнением В.Н. Бутовича (Бутович 1916: 10), 
что русины проживали не только на севере Бессарабии, но и на 
всей ее территории (компактно на юге губернии, в одном районе 
Кишинева и некомпактно – во многих молдавских селах, городах и 
местечках края. Подтверждением этого служит наличие у жителей 
современной Молдавии большого количества фамилий русинского 
происхождения (в т. ч. этнических). По данным 2012 г., в республике 
проживало 4 681 чел., носящих фамилию Rusnac (Руснак), 6 017 – 
Railean (Райлян), 1 604 – Raileanu (Райляну), 265 – Răilean (Рэйлян), 
2 127 – Răileanu (Рэйляну), 11 489 – Guțu (Гуцу), 403 – Guțul (Гуцул), 7 
259 – Russu (Руссу), 23 162 – Rusu (Русу) (подробнее см.: Суляк 2013: 
102-103).

В Пруто-Днестровском регионе распространены фамилии с суф-
фиксами -ук/-юк/-чук, -ак/-як, -ей, -ский/-цкий, относящиеся к юго-
западной ветви восточнославянских фамилий (т. е. в большинстве 
своем русинского происхождения. - С.С.) (Суляк 2013: 99). В Молдавии 
7 фамилий на ук/-юк/-чук входят, по данным на начало 2011 г., в 
число 300 самых распространенных (общее количество фамилий 
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в республике - 141 570): Vacarciuc (Вакарчук) - 2 392 чел., Gavriliuc 
(Гаврилюк) – 1 983, Romanciuc (Романчук) – 1 844, Covalciuc (Ко-
вальчук) – 1 839, Savciuc (Савчук) – 1 828, Șevciuc (Шевчук) – 1 787, 
Tcaciuc (Ткачук) – 1 762 (Фамилии).

 Таким образом, реальная численность русинов Бессарабии в XIX 
и в начале XX в., по нашему мнению, значительно превышала ука-
занные дореволюционными исследователями цифры. 
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