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От автора

Этот исторический очерк о старых временах.
Об эпохе безвозвратно ушедшей в глубину истории,

но связывающей нас пуповиной памяти.
Автор

Перед Вами первая книга о Ташлыке. На её страницах нами 
была предпринята попытка описать историю селения Ташлык 
со времени его основания до настоящего времени.

История селения Ташлык — это история Бессарабии, посред-
ством которой мы стремились заглянуть в прошлое, воссоздавая 
хронику событий давно минувших дней.

Некогда здесь, на юге современной Украины, у самого Черного 
моря, между двумя большими реками — Днестром и Дунаем, рас-
полагался заслуживающий особого внимания, по своему истори-
ческому прошлому, уголок земли, известный в истории под назва-
нием Бессарабии.

Это в прошлом эти земли назывались Бессарабией, а в настоя-
щем, просто, — юг Одесской области Украины. Сегодня уже мало 
кто знает, что эта земля в течение многих веков была ареной стол-
кновений, на которой сходились племена: скифов, антов, аланов; 
древних греков, римлян, славян, татар, молдаван, запорожских ка-
заков и русских. События эти разворачивались на диких степных 
просторах Буджакской степи.

Особо отметим, что в зону нашего исследования подпада-
ют современные районы юга Одесской области: Арцизский, 
Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Килийский, 
Ренийский, Саратский, Тарутинский и Татарбунарский.
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Для полноты исторического повествования о селении Таш-
лык, мы поставили перед собой следующие задачи:

— показать общественно-политический фон, на котором раз-
ворачивались исторические события по переселению в край пер-
вых колонистов;

— изложить альтернативную официальной историографии 
гражданскую точку зрения на события недавнего прошлого;

— проследить динамику роста населения Ташлыка с момента 
заселения до сегодняшних дней;

— раскрыть религиозно-нравственное состояние населения 
Ташлык с середины XIX до начала XX вв.;

— исследовать вопрос о постройке первой и последующих 
церквей в Ташлыке;

— рассказать о природной среде обитания и экологических 
проблемах села;

— реконструировать эпоху Первой мировой войны 
1911–918 гг. и участие в ней односельчан;

— рассказать глазами очевидцев о селении Ташлык в годы 
правления Королевской Румынии (1918–1940 гг.);

— уточнить список жителей Ташлыка — ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.;

— описать послевоенное время: голод, организацию колхо-
зов, механизацию, жизнь тружеников села в условиях мобилиза-
ционной экономики — чрезвычайного напряжения всех жизнен-
ных сил;

— рассказать (по материалам местной печати) о хозяйствен-
ной и экономической жизни села в годы Советской власти;

— выявить особенности капиталистической трансформации 
экономики села в первые годы независимости.

Первые переселенцы Ташлыка прибыли из-за Днестра и Тав-
рии в 1811 году. Почти два столетия тому назад ступили они на эту 
маловодную целинную землю, основав на месте двух ногайских по-
селений «Ашаа Ташлык» и «Диокарды Ташлык» большое село, уто-
пающее в зелени садов и виноградников. Они остались здесь на-
всегда, назвав это степное пространство — родиной. В ближайшей 
округе на старых ногайских пепелищах возрождались села, появля-
лись новые дороги. Вдоль их обочин, заколосились золотые квадра-
ты полей. Ташлыкские подворья наполнились запахом свежевыпе-
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ченного хлеба. На возвышенности общественными усилиями селян 
вырос православный храм — Архангела Михаила. Здесь первые пе-
реселенцы обрели новое отечество, даровавшее им великую силу, 
веру, сдвигавшую горы человеческого невежества и суеверия. Здесь 
люди испытали с особой радостью и гордостью плоды образования 
и прогресса. Здесь их крестили, венчали и отпевали. Давно они уже 
стали прахом, частью этой земли, святостью и могучей силой, не да-
ющей нам, потомкам, забыть свои истоки.

Край населенный трудолюбивым народом, в высшей мере ис-
пытавший, в течение многих веков, притеснения и насилия от от-
томанов, получил возможность мирного созидания после присое-
динения Бессарабии к России 16 мая 1812 года.

Присоединению предшествовали сто лет (1711–1810 гг.) войн 
России с Турцией за освобождение Молдавии других стран, насе-
ленных православным населением от турецкого ига. Войн до при-
соединения было 5: при Петре I, Анне Иоанновне, Екатерине II (две 
войны) и Александре I. Во время этих войн Бессарабия служила ме-
стом расположения русских войск, на этой же земле происходили 
кровопролитные битвы. Под руководством полководцев Б. Х. Ми-
ниха, П. И. Панина, П. А. Румянцева, Г. А. Потемкина, М. Ф. Каменско-
го, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, тысячи безымянных героев ороси-
ли и напоили землю Бессарабии своею кровью. Сегодня в крае эти 
имена незаслуженно забыты, а ведь на их костях заложен фунда-
мент новой эры, начавшейся именно в начале XIX века.

На страницах этой славной истории отобразились, в том чис-
ле, жизнь и судьба жителей, некогда казенного села Ташлык.

Ташлык — слово татарское, значит камень; так называется мера 
длины в Средней Азии, заменившая персидскую парасангу (фарсаг) 
и равняющаяся восьми верстам. Такое название эта «миля» полу-
чила потому, что она отмечалась большими камнями, которые ста-
вились на дороге и в некоторых местах уцелели до конца XIX века.

Слово: «Ташлык» весьма распространенное в тюркском мире 
и переводится как — «каменистое место». Населенные пункты 
с таким названием есть на Украине в Молдове, Крыму, России, Та-
тарстане, Башкортостане, Узбекистане и Таджикистане.

Крымский хан Шагин-Гирей в местечке Ташлык соору-
дил ханский монетный двор, деятельность которого длилась 
с 1780 по 1782 гг.
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История казачества времен Богдана Хмельницкого связана 
с памятными событиями происходившими у речки Ташлык (ныне 
Николаевская обл. Украины).

В Стамбуле есть парк «Ташлык» со знаменитыми скульптура-
ми Исмета Инёню.

В 2008 году в Российском библиографическом каталоге была 
индексирована книга Т. Т. Каримова «История деревни Ташлык». 
На татарском языке. 1 

Впрочем, наша история совсем другая, хотя её истоки и лежат 
во тьме веков Османской империи.

На наш взгляд, крайне важным элементом для раскрытия 
истории Ташлыка является документальная база. Нельзя не от-
метить скудность исторических источников XIX века, непосред-
ственно касающихся селения Ташлык.

Для работ такого формата применительно к истории одного 
небольшого населенного пункта, временные рамки весьма при-
близительны, так как существующие документы отражают ин-
формацию, как минимум — уезда.

Нами были изучены архивные документы, возвращающие нас 
в глубины истории и раскрывающие суть событий. Уникальные 
документы из архивов различных государств, стали предметом 
изучения. Это небольшая группа источников — архивные доку-
менты партийного и ведомственного происхождения. Автор об-
ращался к материалам, отложившихся в различных фондах храня-
щихся в архивах России, Украины и Молдовы (АПРФ, РГИА, НАРМ, 
ГАОО), также привлекались документы отложившиеся в фондах 
Измаильского архива.

Первоначальные сведения о селении Ташлык мы почерпнули 
из книги: «Статистическое описание Бессарабии, собственно так 
называемой или Буджака», изданной в Аккермане в 1899 году. Её 
мы обнаружили в единственном экземпляре после нескольких 
месяцев поисков в Российской публичной библиотеке. Основные 
статистические данные представленные на трех страницах кни-
ги относятся к 1827 году. Это бесценный материал со сведениями, 
о количестве жителей, строений и хозяйственных заведений, ко-
лодцев, скота, о количестве земли, усадебной, заселенной, луговой 
и пахотной, находящейся под фруктовыми садами и виноградни-
1 http://www.biblus.ru/Default.aspx?tree=947.041
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ками селения Ташлык. К сожалению, была утеряна прилагаемая 
к книге «Генеральная карта Бессарабии, составленная из планов 
произведенной съемки в 1817, 1818 и 1819 годах», что лишило нас 
возможности почерпнуть информацию о самых ранних годах за-
селения Буджака.

Мы не могли обойти вниманием главные сочинения по исто-
рии Бессарабии. 2 

Для составления статистических данных о количестве жите-
лей в селении Ташлык были изучены «Списки населенных мест 
Российской империи, составленные и издаваемые Центральным 
Статистическим Комитетом Министерства Внутренних Дел» 
по сведениям 1859 года, перечни населенных мест Бессарабской 
губернии в 1861,1870–1875, 1897 и 1905 гг. В том числе были 
включены: «Обзор Бессарабской губернии за 1905 год», изданный 
по распоряжению Господина Бессарабского Губернатора, а так-
же рукописный «Отчет Бессарабского губернатора за 1875 год» 
и «Календарь памятных мест Бессарабской губернии за 1905 год», 
найденный нами в единственном экземпляре в исторической би-
блиотеке в г. Москве.

Во время сбора материала для книги мы использовали те со-
чинения, которые позволили значительно расширить наши пред-
ставления о прошлом южного Буджака.

С особым чувством ожидания обнаружить малоизвестные 
факты мы обратились к книге: «Материалы для географии и ста-
тистики России, собранные офицерами Генерального штаба. 
Бессарабская область. Составил Генерального штаба капитан 
А. Защук. СПб., 1862». Это два, капитальных тома, с общим коли-
чеством страниц — 812. Автор построил свое исследование, при-
влекая огромное количество фактического материала. Подробное 
изложение о состоянии всех отраслей экономики и социальной 
структуры Бессарабской области можно найти в этой обстоятель-
ной и содержательной книге.

2 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 
штаба. Бессарабская область. Составил Генерального штаба капитан А. Защук. СПб., 1862.; 
Бессарабия Историческое описание. Посмертный выпуск исторических изданий П. Н. Ба
тюшкова. СПб., 1892.; Бессарабия. Сост. П. Плюснин. Под ред. А. Г. Воронова. СПб.,1899.; 
Dimitriu Kantemiru. Descriptio Moldaviae. Buc., 1872.; Д. К. Кантемир. Описание Молдавии. 
Кишинев, 1973.; Лашков Н. В. Бессарабия. К 100летию объединения. Кишинев, 1912.; Ха
липпа И. Н. Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. Кишинев, 1902. 
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В данном фундаментальном труде на сотни страниц нам уда-
лось обнаружить всего лишь одно упоминание поселения Таш-
лык! В разделе: «Казенные селения и государственные крестьяне» 
на странице 527, приведен список населенных мест ведомства го-
сударственных имуществ Бессарабской области. В таблице указа-
но число дворов в Ташлыке и количество жителей по состоянию 
на 1860 год.

Уникальными по своему содержанию являются работы 
историка А. А. Скальковского, директора главного статистиче-
ского комитета Новороссийского края, который в первой поло-
вине XIX века заведовал им же организованным в Одессе архивом 
министерства внутренних дел. Главные его труды, все почти со-
ставлены на основании архивных данных. Важные исторические 
сведения о пребывании Ногайской орды в Буджаке мы почерп-
нули из трудов этого автора. Благодаря его исследованиям, нам 
удалось выяснить, из каких колен состояла Буджакская орда. Лю-
бопытно отметить, что среди 5 колен занимавших наш Аккерман-
ский уезд, т. н. Едичкулы переселились позже и обитали в наших 
степях до 1809 года. А. А. Скальковский характеризует ногайцев 
при набегах как «дикий и жестокий народ». 3 

Значительная часть опубликованных этим автором материа-
лов, касается истории переселения в степную часть Буджака бол-
гар. Его статистический очерк «Болгарские колонии в Бессарабии 
и Новороссийском крае» изданный Одессе в 1848 году, это под-
робнейшая история болгарского водворения в России с 1750 года. 
Работа основана на архивных материалах и анализе событий на-
чала XIX века в новоприобретенном крае.

Книга протоирея Н. В. Лашкова 4 изданная к 100-летию при-
соединения Бессарабии к России давно стала библиографической 
редкостью. Автор задался целью сгруппировать существующие 
сведения по истории прошлой жизни Бессарабии и данные о со-
стоянии края на 1912 год. Н. В. Лашков использовал различные 
источники, в том числе данные губернского статистического ко-
митета, а также сведения собранные от местных деятелей, земств, 
и разных учреждений.

3 Скальковский А. А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. 1. Геогра
фия, этнография и народосчисление Новороссийского края. Одесса,1850. С. 297.
4 Лашков Н. В. Бессарабия. К 100летию объединения. Кишинев, 1912. 
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Среди источников, относящихся к истории Бессарабии, особое 
место занимают известия иностранцев-путешественников, имев-
ших возможность в той или иной мере ознакомиться со страной 
и населяющими её народами. Большую ценность для исследовате-
ля имеет сочинение Гильома Левассера де Боплана, французского 
инженера, находившегося на службе у польских королей и строив-
шего крепости на Украине. К числу «сказаний иностранцев» сле-
дует прибавить и «Книгу путешествия» 5 Эвлии Челеби, которая 
представляет для нас интерес, прежде всего как сочинение совре-
менника, очевидца и участника ряда важных исторических собы-
тий, произошедших на землях Буджака в XVII веке.

Среди современных отечественных исследователей наиболь-
шего внимания заслуживают работы В. В. Трепавлова, А.Д. Бачин-
ского, А. О. Добролюбского, В. Д. Смирнова. 6 

Используя разнообразный круг источников, мы привлекли 
в нашем исследовании и периодические издания. В основном, это 
местные издания: времён царской России, Советская печать, как 
довоенного периода, так и послевоенного. Современная периоди-
ческая печать представлена изданиями России, Украины и Респу-
блики Молдова на русском языке.

Письменные источники, которые могли бы пролить свет 
на поставленную проблему, не столь многочисленны, как хоте-
лось бы. Пытаясь найти малоисследованную группу источников, 
мы обратили внимание на «Кишиневские епархиальные ведомо-
сти». Они оказались единственным белым пятном. К тому же, из-
дание долгое время не было востребовано исследователями; им 
не интересовались официальные советские историки. Потому, 
даже скупые строчки епархиального начальства в официальном 
разделе издания о селении Ташлык, представляли для нас драго-
ценную информацию.

Журнал печатался в г. Кишиневе с 1867 по 1917 годы. Из чего 
следует, что церковная жизнь края в течение 50 лет регулярно 
освящалась религиозным печатным органом, который издавался 

5 Эвлия Челеби. Книга путешествия. Вып. 1.Земли Молдавии и Украины. М., Наука,1983.
6 Трепавлов В. В. История Ногайской орды. М., 2002.; Смирнов В. Д. Крымское хан
ство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII веке до присоединения его к Рос
сии. В 2х т. М.:1887; 2005.; Бачинский А. Д., Добролюбский А. О. Буджакская орда 
в XVI–XVII вв.//Социальноэкономическая и политическая история Молдавии периода фео
дализма. Кишинев, 1988.
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по программе, утвержденной Святейшим Синодом. Ведомости вы-
ходили дважды в месяц — 1 и 15 числа, в размере от 3 до 4 печат-
ных листов. Причты обязаны были выписывать «Кишиневские 
епархиальные ведомости» через своих благочинных. Выписывали 
через земскую почту и часто номера журнала получались подпис-
чиками несвоевременно или даже терялись.

Журнал был разделен: на официальную и неофициальную ча-
сти и издавались они отдельной книжкой. 7 Таким образом, впер-
вые была предпринята попытка найти в местном религиозном из-

7 К 25летию первого выпуска, журнал опубликовал статью, в которой дал подробный 
анализ издания, приводим краткую выдержку из неё: «В течение указанного периода вре
мени Епархиальные Ведомости посильно выполняли свою задачу, насколько это возмож
но было при наличных силах и средствах, по мере возможности старались удовлетворять 
насущным потребностям епархии и местного духовенства, возбуждали и разрабатывали 
многие вопросы местной церковной истории и жизни и сумели соединить вокруг себя 
людей просвещенных и желавших блага и добра местному краю. Служа органом местно
го духовенства, выражением его деятельности, его интересов, Епархиальные Ведомости 
на своих страницах давали возможность духовенству заявлять о своих пастырских нуждах 
и потребностях, выяснять и обсуждать средства для улучшения своего быта и возвышения 
своего нравственного положения, делиться друг с другом впечатлениями и обмениваться 
мыслями относительно вопросов, имевших общий интерес в сфере церковнорелигиозной 
жизни и деятельности.
[…] Начало изданию Кишиневских епархиальных ведомостей положено было при Высоко
преосвященнейшем Антонии, архиепископе Кишиневском и Хотинском. Предварительно 
образован был при местной семинарии так называемый редакционный комитет (в состав 
комитета входили: ректор архим. Варлаам, инспектор свящ. Г. Галин и преподаватели — 
М. Скворцов, А. Пархомович, В. Заушкевич, П. Марков и Е. Сахаров), которому поручено 
было составить предварительный план и программу издания Ведомостей. Приводим в из
влечении выработанную комитетом программу. По программе Епархиальные Ведомости 
должны были разделяться на две части: первая часть официальная и вторая — неофи
циальная. В официальной части должны быть сообщаемы постановления правительства 
по духовному ведомству, указы Св. Синода, распоряжения епархиального и училищного 
начальства, разные известия о новых духовных учреждениях, о перемене высших прави
тельственных лиц духовного ведомства, о высочайших наградах и от наградах, получаемых 
лицами кишиневской епархии от Св. Синода, о назначении и увольнении должностных 
лиц по епархиальному и духовноучилищному ведомствам, и т пр. Отдел неофициальный, 
включал статьи епархиальных сотрудников, представляющие местный интерес в церковном 
или бытовом отношениях. Новости из области духовной литературы. Здесь в сжатом виде 
помещались то, что нового было в современных духовных журналах.
[…] Издание Епархиальных ведомостей с молдавским переводом продолжалось 
до 1871 года. Встречая большие затруднения в переводе статей на молдавский язык, осо
бенно в официальной части, редакция ходатайствовала в конце 1870 года перед редакци
онным комитетом, не признает ли она возможным предоставить ей право ограничиться 
переводом только тех статей неофициальной части, а равно и официальных известий, какие 
будут признаны редакциею по своему усмотрению, на что от комитета и последовало раз
решение. С начала 1871 г. перевод статей значительно сокращается, а к концу года и совсем 
прекращается. (Кишиневские епархиальные ведомости. 15 сентября № 18. 1892 года. Отдел 
неофициальный. С. 418–420.).
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дании XIX века неизвестные и забытые факты из прошлого исто-
рии селения Ташлык. В течение полугода десятки тысяч страниц 
хранящиеся в фондах двух московских библиотек: Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России 8 и Российской 
государственной библиотеки (бывшая имени В. И. Ленина) были 
изучены с целью обнаружения сведений о селении Ташлык. Есте-
ственно, что небольшой населенный пункт, не имеющий важного 
промышленного и военно-политического значения, не был изба-
лован вниманием прессы.

Но вскоре моя настойчивость была вознаграждена. Материа-
ла о Ташлыке XIX века в «Кишиневских епархиальных ведомо-
стях» встречалось больше, чем в других изданиях.

Письмо, как эпистолярный жанр, сегодня незаслуженно за-
бытый вид общения. Письмо — это источник бытовой письмен-
ной речи, полной мыслей, чувств и переживаний. Автор на про-
тяжении нескольких лет вел активную переписку с целью сбора 
необходимой информации проверки и уточнения данных, имею-
щих значение для работы над книгой. Среди авторов писем необ-
ходимо отметить: Б. А. Райнова, Н. И. Михайличенко, А. В. Чебан, 
В. Н. Падура, Е. И. Максименко, В. К. Римского.

Изучение порознь взаимодополняющих друг друга нарратив-
ных источников, авторы, которых, будучи очевидцами изучаемых 
событий, ведется достаточно давно. В качестве важных истори-
ческих источников, являющихся носителями информации, нами 
использовались различные воспоминания. Это воспоминания 
старожилов, односельчан любезно согласившихся поделится пе-
режитым прошлым: У. П. Топалова, И. К. Бессараба, Е. И. Максимен-
ко, Д. Ф. Римской, К. И. Топор, Б. А. Райнова, Н. И. Михайличенко, 
П. С. Гаджий, В. Я. Кучерявого, М. Г. Галинской и др.

Ташлык — родина известного молдавского художника 
М. Г. Греку. Мы посвятили несколько страниц рассказу о творени-
ях, не столь известных, но не менее интересных. Эти произведе-
ния написаны художником в Каменском и посвящены различным 
аспектам жизни, культуры и истории села. Знакомство читателя 
с наследием нашего выдающегося земляка, на наш взгляд, помо-

8 В Государственной публичной исторической библиотеке России в г. Москве это издание 
оказалось некомплектным. В наличии были журналы с 1871 по 1917 годы, да и те не все 
номера.
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жет лучше понять время, когда они были созданы, проникнуть 
в тайны творческого замысла художника.

При написании книги мы старались освещать все факты как 
можно глубже и правдивее, опираясь на различные источники, 
которые, как нам кажется, вызывают наибольшее доверие. Но су-
хие факты лишь ориентируют нас в правильном направлении, 
но не превращают краску в цвет на плоскости…

В некоторых случаях автор позволил себе применить художе-
ственное осмысление и образное воспроизведение каких-то ре-
альных событий, желая только одного — основные контуры дей-
ствительности передать вполне достоверно.

Кажется, ничего не осталось татарского от тех далеких дней. 
Прах и пыль! Только иногда, нет, нет, да и вспомнит память люд-
ская, азиатское иго! Набеги кочевников нанесли страшное опу-
стошение краю. Десятки селений были превращены в развалины, 
имущество разграблено, жители были убиты или угнаны в раб-
ство, скот разогнан, а поля сожжены. Эти названия: Карамехмет, 
Каушаны, Ташлык, Татарбунары — как далекое эхо седой стари-
ны, как последний караван-сарай, где неистовые разбойники де-
лили свою добычу…

Следует отметить, что история таких древних городов, как 
Аккерман, Килия и Измаил, неоднократно писалась в XIX веке. Ис-
точниковая база об этих городах-крепостях весьма обширна.

Идея написания истории селения Ташлык не нова.
Краткие истории сел Бессарабии были написаны еще в кон-

це XIX века, по предложению Кишиневской епархии священнос-
лужителями. Местное духовное издание «Кишиневские епар-
хиальные ведомости» публиковало специальные методические 
указания и вопросник, ответы на них должны были в результате 
составить историю поселения и притча. Таким образом, епархия, 
озабоченная изучением истории края уже через несколько лет 
имела в своем издательском архиве истории таких сел как: Чий-
шия, Акмангит, Фурмановка, Задунаевка, Холмское и др. К сожале-
нию, в этом перечне мы не обнаружили Ташлык. Возможно, при-
чина здесь весьма банальна: не нашлось на тот период времени 
«местного историографа», взявшего на себя труд писательства. 
Не хотелось бы усложнять, однако на фоне большого количества 
описаний болгарских сел, немного странным выглядит отсут-
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ствие описания истории такого крупного по тем временам села. 
Казенное селение Ташлык не относилось к болгарским или немец-
ким колониям, что соответственно исключало поселение из этого 
ряда. Ташлык населяли украинцы и молдаване.

В исторической литературе о болгарских переселенцах Юж-
ной Бессарабии достаточно специальных работ посвященных ис-
следуемой проблеме. Болгарские переселенцы юга с самого нача-
ла оказались в фокусе внимания исследователей. Эти источники 
деликатно обходят стороной селение Ташлык, не упоминая его 
даже на географических картах XIX века. 9 Исследуя данный мас-
сив документов, мы не обнаружили в них селение Ташлык, оно 
осталось в тени давних событий. Поразительная небрежность тог-
дашних хронистов не сохранила потомкам бесценные сведения 
о прошлом селения Ташлык.

Однако следует признать, что на тот момент болгарские коло-
нии деятельно участвовали во всех сферах общественной жизни, 
проявляя высокую активность, чего нельзя было отметить в Таш-
лыке. Как теперь оказалось, в том числе и в вопросах добросо-
вестного отношения местной интеллигенции к фиксации истори-
ческих фактов. В результате местная болгарская историография 
колонизации Бессарабии накопила большое количество письмен-
ных источников различного характера.

В итоге оказалось, что усилия епархиального издания, соста-
вить историю поселения, и корреспонденции посвященные зонам 
компактного расселения болгар и образованию болгарских коло-
ний в Бессарабии, выдвинули на передний план для нас задачу, 
которая не поддается уточнению, отрезающему лишние ответы.

Материалы для книги в течение длительного времени соби-
рали жители села: Гаджий Ефим Матвеевич, Скрипник Анато-
лий Трифонович, ныне уже покойные, эту работу продолжают 
сегодня учителя КСШ Максименко Ефросинья Иосифовна, Ле-
венец Анатолий Ворфоломеевич. Особо хочется отметить тру-
ды и старания самобытного краеведа Анатолия Васильевича 
Чебан, передавшего автору этих строк весь собранный материал 
по истории села.

Усилиями школьных историков в Каменском появился 
небольшой краеведческий музей, в экспозиции которого имеются 
9 Например, карта: «Колонии Задунайских переселенцев в Южной Бессарабии».
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археологические памятники и предметы быта, отражающие исто-
рию развития села.

В последние годы наблюдается положительная тенденция — 
оживление интереса историков и краеведов к истории Южной 
Бессарабии. Историками края была проведена большая кропот-
ливая работа в различных архивах по выявлению источниковой 
базы, что позволило значительно расширить круг исследований. 
Написаны исторические очерки об основании городов, являющи-
мися административными центрами районного значения. 10 

10 Вот некоторые работы увидевшие свет в последние годы: Арциз — город мой род
ной. Историкокультурные очерки арцизян о своем городе и его жителях. Сост. Швар
цман Е. И. Арциз, Диамант, 2007; Агбунов М. В. Генералпопечитель (Жизнь и деятель
ность И. Н. Инзова). Арциз, «Диамант», 2009.; Дерменжи М. М. Червоноармейское (Кубей) 
Болградского района Одесской области. 180 лет; Ойконимия болгарских населенных 
пунктов Юга Украины (Одесская, Кировоградская, Николаевская области)//Българска Бе
сарабия. — Вип. 1. — Болград, 1999. — С. 58–132. Опыт сравнительного изучения болгар
ской и гагаузской систем родства (по материалам Южной Украины)//Этнографическое 
обозрение. — 1995. — № 3. — С. 84–92; Очерки истории и этнографии села Кирнички 
в Бессарабии. — Одесса, 1998. (В соавторстве. Автор разделов: Предисловие — С. 3–4; 
Введение — С. 5–17; Общие сведения о селе. История села до 1918 г — С. 18–49; Живот
новодство — С. 76–88; Строительство и усадьба — С. 112–115; Водоснабжение и отопле
ние — С. 120–125; Обработка ткацких материалов и ткачество — С. 126–136 (в соавторстве 
с В. Н. Шевченко, И. В. Карпенко, А. С. Попазогло); Традиционная социальная организация 
и семья — С. 234–245; Антропонимия — С. 246–261; Заключение — С. 262–263 (в соав
торстве с В. Я. Дыхановым); Племена монгольского происхождения в составе Буджакской 
орды//Цырендоржиевские чтения2006; Система на кръвното родство при българите 
от Южна Украйна. По материали от Одеска и Николаевска област//Български фолклор. — 
1994. — № 3. — С. 71–78. (В соавторстве с Ю. О. Шабашовой); Пригарин А., Тхоржевская, 
Т. Агафонова, А. Ганчев. Кубей и кубейцы. Одесса, «Маяк», 2002; Центральноазиатские 
древности Буджака (к вопросу о соотношении родоплеменного состава ногайцев Буджак
ской Орды и государства кочевых узбеков)//Лукоморье: археология, этнология, история 
СевероЗападного Причерноморья. — 2007. — Вып. 1. — С. 114–131; Чийшия: очерки исто
рии и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии. — Одесса, 2003. (В соавтор
стве. Автор разделов: Введение — С. 4–12 (в соавторстве с Н. Н. Червенковым); Природно
географические условия. Общие сведения о селе — С. 13–38; Земледелие — С. 192–218 
(в соавторстве с М. Д. Пинти); Животноводство — С. 218–257 (в соавторстве с Н. П. Пинти); 
Пути сообщения, транспорт, способы перевозки и переноски тяжестей — С. 286–304; Систе
ма питания — С. 305–345 (в соавторстве с Д. Е. Никогло, Е. В. Кысса); Жилище — С. 346–362; 
Родильнокрестильная обрядность — С. 475–481; Свадебная обрядность — С. 481–492; 
Семья и семейные отношения — С. 554–586; Терминология родства и система терминов 
родства — С. 587–607; Антропонимия — С. 608–626 (в соавторстве с Н. П. Пинти); Заключе
ние — С. 627–637 (в соавторстве с Н. Н. Червенковым); Словарь современных чийшийских 
фамилий — С. 638–683; Словарь коллективных прозваний чийшийцев — С. 684–688; От
ношение к образованию в селе Чийшия (К постановке проблемы изучения этнопсихоло
гического облика болгар села Чийшия) — С. 689–697; Биографический словарь известных 
чийшийцев (вторая половина XX в.) — С. 727–748 (составитель)) Шабашов А. В., Челак Е. И., 
Дыханов В. Я. Кубей и кубейцы. Одесса, 1999; Этнографические группы болгар Тарутинского 
района Одесской области//Записки исторического факультета. — Вып. 9. — Одесса, 1999. — 
С. 56–67; Киссе А. И. Возрождение болгар Украины. Очерки. Одесса: Издво «Optimum», 
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Мы включили в издание около 20 отысканных у жителей села 
старых фотографий середины XX века. Которые, несомненно, по-
могут читателю расширить представление о прошлом из жизни 
села. Фотографии представлены: А. В. Чебан, В. Н. Падура, С. Ф. Ми-
хайличенко, П. И. Чербаджи, Л. А. Великовым и автором книги.

История селения Ташлык — это, прежде всего, история Бесса-
рабии. Различные государства, в которые входил наш край, скры-
ли её подлинную историю, не придавая ей отдельного значения. 
Бессарабия никогда не составляла независимой и даже отдельной 
области, хотя этому и способствовало её географическое положе-
ние, а входила в состав Молдавских княжеств, затем Российской 
империи, Румынии и Украины. Поэтому на страницах истории 
этих государств, взгляды на одни и те же события различных сто-
рон, могут сильно отличаться друг от друга. Описывая историю 
отдельного населенного пункта, в столь сложных социально-
исторических коллизиях протяженных во времени, перед нами 
открылась возможность соединить её разрозненные страницы.

2006; Михайличенко Н. Ф. «Ходатай за пользу общую и государеву…» Время и служение 
генерала И. Н. Инзова. Исторический очерк. Под ред И. В. Корнеева. М.: Издво МГОУ, 2004. 
Он же: Буджак за Траяновым валом. М., 2002.; Райнов Б. А. Очерк истории Килии. Измаил, 
СМИЛ, 2003.; Он же: Подвиг на Дунае (1941–1945) Измаил, СМИЛ, 2005; К проблеме ге
незиса антропоморфных надгробных памятников болгар Бессарабии//Україна і Болгарія: 
віхи історичної дружби (матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120річчю виз
волення Болгарії від османського іга). — Одеса, 1999. — С. 15–27.С. 286–293. (В соавтор
стве с Ю. О. Шабашовой); Нариси з історії села Красносілка (Гільдендорф) на Одещині. 
200річчю села присвячується. — Одеса, 2007. (В соавторстве. Автор разделов: Вступ С. 
4–9; Колоністський період — С. 19–26; Пореформений період — С. 26–35; Між двома 
світовими війнами — С. 35–42; 1944–1991 рр. — С. 50–54; У роки незалежності — С. 55–66. 
(в співавторстві з М. Л. Орловою); Висновки С. 67–68.).
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Глава I

Историческое введение.
Общий взгляд на историю 
Бессарабии до 1812 года

От Олега и Святослава до Суворова
Она была театром наших вечных войн…

А. С. Пушкин

Бессарабия никогда не была независимой, и не имела даже от-
дельной области, а была всегда зависящей или составной частью 
других государств, более могущественных.

Долгое время она разделяла судьбу соседней (с запада) зем-
ли — княжества Молдавии, а после её соединения с родствен-
ным по составу населения княжеством Валахией образовалось 
в 1859 году княжество румынское, с 1878 года называющееся ру-
мынским королевством. 11 

Бессарабия или Цара Бессарабяска, т. е. «Земля Бессараба», как 
называли её молдаване и румыны, носит это имя давно, вполне 
возможно, что с конца XVIII столетия. В дошедших до наших вре-
мен влахо-болгарских грамотах XV, XVI и XVII столетий — «Бесса-
рабом» именовалась страна, называемая Валахией (область в со-
временной Румынии). В позднейших документах имя Бессарабии 
придается Буджаку или, как её ещё называли, Ногайской степи, 
составляющей южную часть нынешней Одесской области.

Бессарабия со времени появления в истории Геродота, 12 впер-

11  Плюснин П. Бессарабия. СПб.,1899. С. 4.
12 Геродот — первый из древних историков, «Отец истории». Он посетил некоторые мест
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вые известившего образованную общественность о населении 
этого края, и до настоящего времени была и остается поприщем 
многих любопытных исторических событий.

Почти в продолжение 2 500 лет, этот край был ареной, где 
сталкивались и сменяли друг друга различные народы. Еще 
на заре истории, на этих землях были учреждены поселения фи-
никиян и греков, вывозивших отсюда товары для своей торговли, 
а потом римлян, для которых Бессарабия служила оплотом от вар-
варских племен, нападавших на границу Руси.

Из глубин древности на этих местностях история замеча-
ет киммерийцев, а потом скифов, вступающих то в мирные, 
то во враждебные отношения с персами, греками, македоняна-
ми. Здесь встречаются потом геты, даки, бастарны; из которых 
именем первых — solitudo Getharum, пустыня Гетская обознача-
ли нынешний Буджак (современную территорию от г. Белгород-
Днестровского до Дуная). Некогда эта земля заставила трепетать 
грозные полчища Дария Гистапа, 13 который чуть не погиб в без-
водных степях Буджака, и долгое время после этого похода Буд-
жак называли — Гетской пустыней. По Страбону, геты были вы-
теснены из Фракии бастарнами. Около города Кагула геты встре-
тились затем с армией Александра Македонского (334 г. до Р. Х.), 
пытавшегося победить трибаллов, скрывавшихся в болотах около 
Бабадага, Александр Великий перешел Дунай и разрушил город 
гетов. 14 

Бастарнам приписывают основание замечательнейших зем-
ляных, называемых укреплений «Троянами» или «Траяновыми», 
а иногда «Змиевыми валами». Еще в начале XIX века остатки рим-
ских древностей попадались очень часто. Они свидетельствуют 
о том, что вся низменность от устья Дуная до Днестра, во време-
на римского владычества, была занята римскими гражданами. 

ности нашего края, дал первые связные сведения, как о самой стране, так и о тогдашних ее 
обитателях: скифах, сарматах, неврах и др. Общее литературное значение Геродота также 
громадно: он — отец истории не только греческой, но и вообще европейской. Жил Геродот 
приблизительно между 485 и 425 гг. до Р. Х.
13 Большим промахом был его известный поход на скифов (515), сопровождавшийся, 
правда, покорением гетов, Фракии, Лемноса, Имброса и подданством Македонии, но раз
рушивший обаяние персидского могущества и сделавший возможным восстание малоази
атских и кипрских греков (500–494).
14 Халиппа И. Н. Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. Кишинев, 
1902.С. 12.
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Историческая легенда утверждает, что император Траян отделил 
Дакию от остального варварского мира гигантским валом, следы 
которого сохранились до наших дней. Современные же историки 
до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении этих 
древних памятников.

С началом новой эры Рождества Христова на этих землях оби-
тал народ, известный под именем даков. В 100-х годах н. э. этот на-
род был покорен римлянами и вошел в состав населения римской 
империи. Римляне начали проникать сюда со времен Октавия Ав-
густа 15 и впоследствии основали здесь даже колонии. Римские ко-
лонисты были поселены среди даков. Даки приняли обычаи этих 
переселенцев, сравнительно с ними более образованных, а также 
их язык-наречие языка латинского. Постепенно к языку первона-
чальных римских колонистов присоединялись слова из языков 
других народов, поселявшихся в прежней Дакии, и таким обра-
зом выработался язык румынский, которым говорят молдаване 
и румыны.

Греческие колонии существовали здесь гораздо раньше. 
В IV веке н. э. местность под названием Бессарабия вошла в со-
став обширный владений готских. В V веке она делается частью 
эфемерного, но страшного царства Аттилы, 16 а с распадением 
его монархии разные воинственные народы сменяли друг друга 
на благодатных землях Бессарабии. В это же время край стано-
вится большою дорогою беспокойных движений разных народов, 
теснивших и гнавших друг друга с северо-востока Азии на юго-
запад Европы. Здесь проходят авары, булгары, славяне и в VII веке 
впервые появляется имя Бессараба, предводителя Бесов, одного 
из племен даков, обитавших сначала в горах Гемуса (Балканских), 
а в это время перешедших на северную сторону Дуная. 17 Во вре-
мена Нестора, 18 славяне, населявшие Бессарабию, были известны 

15 Август, Кай Юлий Цезарь Октавиан — первый римский император, первоначально 
называвшийся Кай Октавий, сын Кая Октавия и Атии, дочери Юлия, младшей сестры Юлия 
Цезаря, род. 23 сент. 63 г. до Р. Х.
16 Аттила Эцел, по прозвищу «Бич Божий», — царь гуннов, сын Мундцука, в 433 г. до н. э. 
Аттила своими завоевательными набегами расширил свое государство до громадных 
размеров.
17 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Централь
ным Статистическим Комитетом Министерства Внутренних Дел. Ч. III. Бессарабская область. 
Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб.,1861. С. XVI.
18 Нестор, летописец — преподобный, монах КиевоПечерского монастыря; род. 
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под местными именами: тиверцев и уличей 19, вошедших в состав 
Русского государства при Игоре, по взятии Свенельдом главного 
их города Пересечина. 20 

В IX веке приходят сюда угры, а в X, вслед за ними, проникают 
печенеги и оттесняют угров в Паннонию; в XI веке приближают-
ся сюда куманы, узы и половцы, кочевавшие преимущественно 
к востоку от Буга.

К концу XII столетия, вся Бессарабия принадлежала к силь-
ному Галическому княжеству, 21 достигшего наибольшего могу-
щества при князе Ярославе Осмомысле (правил в 1153–1187). 
Смерть Ярослава Галического последовавшая в 1187 году, и начав-
шиеся беспорядки в его владениях открыли половцам широкий 
путь к Дунаю, куда и двинулась большая часть их орд.

В XIII веке, когда Батый 22 опустошил Венгрию, часть даков, 
укрывшихся в Венгрии от печенегов, вновь возвратилась в Мол-
давию и Валахию, а оттуда перешли в северную часть Бессара-
бии. В это же время предприимчивые генуэзцы, довольно прочно 
утвердившиеся на Таврическом полуострове, обратили внимание 
и на этот край, и по берегам Дуная и Днестра основали несколько 
укрепленных колоний. Народы эти в течение четырех столетий 
были владыками Черного моря, а остатки замков Хотина, Сороки, 
Бендеры и Аккермана напоминают места их пребывания.

В XIV столетии Бессарабия присоединяется к владениям кня-
жеств Молдавии и Валахии, вместе с ними подчинилась Турции 
в 1056 г.; 17ти лет пришел в монастырь, был пострижен в иноки, потом посвящен в диако
ны. В 1091 г. ему было поручено открыть мощи преподобного Феодосия. Умер около 1114 г. 
Других сведений о нем не сохранилось.
19 «Улицы (дер. Лутичи), Тиверцы приседяху ко Дунаеви, и бе множество их седяху 
по Бугу и по Днестру Оли до моря, и суть города их и до сего дня, до то ся зовяху от грек 
Великая Скуфь». (Лаврентьевская летопись, изд. археографической комиссиею. СПб., 1846. 
Т. 1.С. 3.).
20 Ныне село на территории современной Молдовы. А. И. Защук пересказывает весьма 
любопытное местное предание по этому поводу: «Во время Екатерины Великой один ге
нерал, проходя в турецкую кампанию с вверенным ему войском через это село и не найдя 
заготовленных подвод, приказал всех резешей того села пересечь. В воспоминание роко
вого события, поселяне назвали село Пересечены». Здесь же он себя поправляет, сообщая 
о том, что село Пересечены было обозначено на старинных картах до войны Екатерины II. 
(Защук А. И. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Гене
рального штаба. Бессарабская область. Книга I. СПб., 1862. С. 5.).
21 «Осмомысл Ярослав, высоко сидити на своем златокованом столе. Подпер горы угор
ские своими железными полки, заступил королеви (Венгерскому) путь затворил Дунаю во
рота, меча беременны через облаки. Суды ряде до Дуная». Там же.
22 Батый (Батухан) (1205–1255), хан Золотой Орды, сын Джучи и внук Чингисхана.
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и стала надолго плацдармом войн, которые вела Польша и Рос-
сия с Оттоманской Портой. Когда господари Молдавии и Валахии, 
признали себя вассалами турецкого падишаха, то и Бессарабия во-
шла в состав владения Порты. Но в то же время Бессарабия стала 
предметом завоевательных устремлений соседей. Все же область 
вокруг Аккермана осталась за молдавским князем Александром 
Добрым, 23 которого Бургундский рыцарь де-Лануа 24 посетил 
в 1421 году в селе Козел, в 5 милях от Аккермана. 25 После смер-
ти Александра Молдавского, Бессарабия досталась младшему его 
сыну Стефану, потом южная часть её (или Буджак) перешла под 
власть волошского князя Влада III, 26 прозванного Дракула, т. е. 
Дьявол, а им была уступлена турецкому султану Магомету II, ко-
торый назначил Тотрута наместником этого края. 27 

С одной стороны на территорию Бессарабии имели притяза-
ния поляки, как приемники князей Галицких, а с другой — стреми-
лись овладеть ею крымские ханы, почитавшие себя властителями 
орды Ногайской, водворившейся в Буджаке. Вследствие этого, се-
верная часть Бессарабии, или Верхняя земля, «Цара де-сус», не раз 
была театром битв между поляками, молдаванами, турками и та-
тарами; часть южная, или Буджакская степь, с конца XV века, сде-
лалась кочевьем ногайцев, известных в исторических источниках, 
как под собственным именем, так и под названием орды Белгород-
ской, или Белгородчины, потому что главные их кочевья распола-
гались вокруг Аккермана (нынешнего Белгород-Днестровского). 28 

Ногайцы, народ дикий, грубый, как единоплеменники 
и единоверцы турков и крымских татар, часто были с ними со-
лидарны, и потому были постоянными грабителями своих со-
седей: молдаван, поляков, запорожцев; а с крымцами набегали 
они и на Киевскую Русь.

23 Александр I Добрый (рум. Alexandru cel Bun) молдавский господарь, правитель Мол
давского княжества в период 1400–1432 гг. 
24 Ланнуа, Жильбер (Guillebert de Lannoy, 1386–1462) — известный путешественник, ди
пломат и писатель, по происхождению дворянин из Геннегау.
25 Брун. Ф. Путешествие Гильбера деЛаннуа по Южной России в 1421 году. Одесса, 1852.
26 Влад III, также известный как «Цепеш», господарь Валахии, он же «Дракула» (рум. Vlad 
Draculea) (1431–1476). Прозвище «Цепеш» («Колосажатель») получил за жестокость в рас
праве с врагами и подданными, которых сажал на кол.
27 Защук А. И. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Бессарабская область. Книга I. СПб., 1862. С. 7.
28 Там же. С. XVIII.
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Народов приходивших в Бессарабию и другие населенные пле-
менами земли, было очень много: германцы, славяне, кочевники-
печенеги и половцы, затем татары и турки.

Турки появились в Европе, на Балканском полуостро-
ве, в 1300-х годах, тогда же покорили своей власти Болгарию 
и Сербию.

Татары, — которые в 1200-х годах вторглись в Бессарабию — 
приняв турецкое подданство, опять стали селиться в бессараб-
ских пределах. Они не раз опустошали страну и, наконец, утвер-
дились в южной её части — Буджаке. Несмотря на то, что турецко-
татарские народы в 1700-х и 1800-х годах составляли господству-
ющее население в Бессарабии, там все — таки оставалась и значи-
тельная доля славянских и не славянских православных народов, 
с давних времен населявших эту страну.

Из славян русские издавна населяли Бессарабию, преимуще-
ственно северную её часть. Большое число русских переселялось 
также в Бессарабию из Западной Руси, подпавшей под зависимость 
Польши, — они переселялись, чтобы избавиться от притеснений 
со стороны польских панов. Но особенно сильное передвижение 
русских в Бессарабию происходило в 1600-х годах, во время вос-
станий южнорусского казачества против поляков. Южные, под-
нестровские казацкие полки целыми толпами уходили за Днестр, 
в Бессарабию, а за ними следовало оседлое население сел, месте-
чек и городов со своим имуществом. Поселялись отдельными груп-
пами между молдаванами в нынешней Бессарабии, южнорусские 
переселенцы. С течением времени, и сами переняли от молдаван 
их обряды и обычаи, но продолжали чтить церковно-народные 
праздники своей прежней родины. Таким образом, Бессарабия 
была связана с Россией, как единством православной веры, так 
и племенным родством значительной части населения, и эта-то 
двойная связь и послужила поводом к присоединению Бессарабии 
к российской державе. 29 

29 Плюснин П. Бессарабия. СПб.,1899. С. 5–6.
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Глава II

Борьба с Оттоманской
империей за независимость

Бессарабии

Иго турецкое для народов Бессарабии
ассоциировалось с правлением Аттилы.

Автор

Некогда, ещё до смерти Мирчи Великого, 30 всё течение Дуная, 
от Северина до Килии, принадлежало Мунтении и вся эта стра-
на, по прозвищу княжеской династии, называлась «Basarabia». 
Во времена правления Стефана Великого (1458–1504), молдаване 
расширили свою границу «Земли-Румынской» за р. Милков, тер-
ритория между устьями Днестра и Дуная удержала за собой назва-
ние Бессарабии.

Одним из самых ранних источников о Бессарабских землях яв-
ляется сочинение Дмитрия Кантемира Descriptio Moldaviae 31 напи-
санное около 1716 г., господарь описывая территорию Молдавии, 
говорит: (ed.1872, pag.10: Tribus olim absolvebatur Partibus inferiore, 
superiore et Basarabia in guibus universim provinciae minores 
numerabantur viginti tres. Postea guam vero seguentibus temporibus 

30 Мирча Старый (Mircea cel B trоn) (г. рождения неизвестен — умер 1418), господарь Ва
лахии (1386–1418). Участник битвы на Косовом поле 1389, антитурецкого крестового похода 
1396 венгерского короля Сигизмунда. Дед Дракулы — воевода Мирча Старый благодаря 
своей мудрой государственной политике и военным успехам заслужил славу полководца, 
хотя в итоге признал себя вассалом Оттоманской Турции.
31 Dimitriu Kantemiru. Descriptio Moldaviae. Buc., 1872.; Кантемир Д. К. Описание Молда
вии. Кишинев, 1973.
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Turcarum tyrannide oppressa esset Bassarabia, Aroni principis perfidia, 
trabita Tigine cum duobus partibus, novemdecim tantum regions, negue 
haec integrae hodiernis principibus remanserunt)» 32. Далее, перечис-
ляя уезды Молдавии, Кантемир говорит, что Верхняя Молдавия 
состояла из уездов (жудецы): Хотин, Дорогой, Харлэу, Чернауцы, 
Сучава, Нямцу, и Бакэу; нижняя же Молдавия состояла из уездов: 
Яссы, Кырлигатура, Роман, Васлуй, Тутова, Текучий-Путна, Ковур-
луй, Фалчий, Лопушна, Орхей и Сорока. Наконец, собственно в Бес-
сарабию входили: Bugec, Accerman, Chilia, и Ismail.

Следовательно, северная большая половина Бессарабии была 
составной частью Молдавии и в этой части прочно осело молдав-
ское население. Нижняя же часть Бессарабии, хоть и была в свое 
время населена, однако в тече-
ние почти пяти веков оставалась 
открытой для переселения та-
тарских народностей, а с нача-
лом XIX века здесь основались ко-
лонии немецкие, болгарские, серб-
ские и русские.

Начиная с княжения Стефана 
Великого, 33 Бессарабия разделяет 
судьбу Молдавии, которая страда-
ла от оттоманов.

Бессарабии суждено было пер-
вой выносить все удары невзгоды, 
направленные против цивилизо-
ванного мира, надвигавшимися 
из-за Днестра татарами, а из-за 
Дуная — турками. Немало натерпе-
лась Бессарабия и от польско-казацких походов, пока продолжа-
лось господство Польши на правобережной Украине.

Но самым страшным бедствием были татары и турки, борьба 

32 т. е. «Молдавия некогда состояла из трёх частей: нижней, верхней и Бессарабии, в ко
торых в общем числилось двадцать три малых провинции (уезда). Но, после того как с те
чением времени турецкою тиранией была отвергнута Бессарабия, когда, благодаря веро
ломству князя Арона (Злого, 1591–1595), была отдана Тигина с двумя частями (уездами), 
то осталось только девятнадцать областей, да и эти не уцелеют при нынешних князьях».
33 Стефан III Великий (Штефан чел Маре, Ştefan cel Mare) господарь Молдавии 
в 1457–1504 гг. 

Молдавский боевой флаг 
времен Штефана чел Маре
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с которыми составляет важную историческую заслугу, молдаван, 
русских и всех народов проживавших на этой территории. Их трех-
сотлетнее пребывание в крае ассоциируется в сознании народа 
с разорением населенных пунктов, грабежами, резней и рабством.

Здесь, между Прутом и Днестром у крепости Аккерман, Тиги-
ны, Липницы, Килии, близ Кагула, Лапушны, Сорок, Варницы, Хо-
тина происходила самая ожесточенная борьба между молдавана-
ми, с одной стороны и татарами, турками и поляками — с другой.

В XV веке, на этом маленьком клочке тогда молдавской земли, 
развевался грозный для мусульман стяг Стефана Великого. Имя 
этого великого воеводы Молдавии начертано золотыми буквами 
на страницах истории Бессарабии.

После смерти Стефана Великого (2 июля 1504 г.) Молдавия 
стала вассалом Турции, а её территория сделалась ареной грабежа 
и насилий турецких.

В 1513 году Богдан, 34 сын Стефана Великого, подписал с сул-
таном Селимом 35 мирный трактат, которым Высокая Порта при-
знавала Молдавию страной независимой.

При Петре Рареше, 36 побочном сыне Стефана Великого, султан 
Сулейман, 37 завладев южной частью Бессарабии, водворил здесь 
два турецких санджака.

Это был первый шаг к изменению отношений, который сдела-
ла Турция, нарушив трактат заключенный с Молдавией.

В 1542 году Петр Рареш вынужден был обратиться к русско-
му царю Иоанну IV, чтобы помешать Порте, уничтожить незави-
симость страны. Царь московский принял молдавских послов 
и предложил Петру помощь против Турции. Но посольство цар-
ское не могло пробиться через Польшу, так как ему воспрепят-
ствовали пройти в Молдавию.

34 Богдан III Кривой (Орб) (Bogdan al IIIlea cel Orb), господарь Молдавии в 1504–1517 гг. 
35 В 1512 году на турецкий престол вступил Султан Селим I, люто ненавидевший шиитов. 
Первым действием султана было удушение с помощью шнурка двух его братьев. Религиоз
ный и безмерно фанатичный в своих побуждениях султан решил физически истребить всех 
шиитов в Османской империи. Эта мера была осуществлена в 1513 году. 40–45 тысяч после
дователей шиизма, в возрасте от 7 до 70 лет, были уничтожены.
36 Петр IV Рареш (Petru Rareş) господарь Молдавии, правил дважды: 
в1527–1538 и 1541–1546 гг. 
37 Султан Сулейман Великолепный (27.04.1495–7.09.1566). В годы правления Сулеймана 
Первого, который оставался на троне около полувека, отмечены позитивные сдвиги в таких 
важных областях, как наука, знание, искусство, управление и армия. 
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В 1564 году Александр Лопушняну получивший от султана 
фирман на правление вернулся в Молдавию в сопровождении ту-
рецких и татарских отрядов, которые подвергли страну ограбле-
нию. По свидетельству летописца, «… и устремишаяся на Молдове 
якоже бесни псы ти множество плен человек и скот похитившее, 
и попалише земля…». 38 

В 1574 году Иоанн Ужасный 39 (он же Ивония I), обратился 
за помощью к казакам и полякам. Первые, приняли предложение 
воеводы Молдавии и отправили к нему гетмана Свирговского 40 
с несколькими сотнями казаков; вторые же отказались разорвать 
мир с Турцией.

В этой битве турки в союзе с валахами нанесли поражение 
молдавско-казацкому войску при озере Кагул. И вновь кровь по-
лилась рекой, вначале вырезали пленных, а затем бросились гра-
бить страну и уводить в рабство население. По словам Н. Костина 
«Большего опустошения, чем тогда не было в нашей стране…». 41 

В 1594 и 1595 годах Бессарабия сделалась жертвой грабежа 
казаков. В июле 1594 года гетман Наливайко 42 сжег Тигину и Ки-
лию, а в сентябре того же года Лобода 43 и Наливайко около Сучавы 
разбили Арона-Воду. 44 

В 1616 году поляки заняли Хотин, поддерживая сыновей Ие-
ремии Могилы 45 в их претензиях на княжеский престол.

38 Цит. по Мохов Н. А.. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев, 1967.С. 218. 
39 Ион Водэ Лютый (Витязул) (Ioan Vodă cel Viteaz (cel Cumplit) господарь Молдавии 
в 1572–1574 гг. 
40 В начале 70х годов казаки под начальством Ивана Свирговского настолько усилились, 
что смогли предпринять нападение на ближайшие окрестности столицы Турции Константи
нополя, захватить ряд городов и освободить тысячи невольников. Вскоре после этого гет
ман Свирговский, принял участие в борьбе Молдавии против турок и с большим войском 
отправился на новую войну. В этой войне, благодаря измене союзников молдаван, казаки 
потерпели поражение и сам гетман Свирговский был убит в бою (1574 г.).
41 Костин Н. Опере. Кишинэу, 1989. П. 284.
42 Украинские казаки во главе с гетманом Северином Наливайко в 1595 году взяли кре
пость Измаил. В 1629 году гетман Наливайко принял мученическую смерть в Варшаве.
43 Григорий Лобода (?май 1596) запорожский гетман (1593–1596 с перерывами), один 
из руководителей крестьянскоказацкого восстания на Украине. Весной 1594 участвовал 
в походе на Молдавию против турок. В октябре 1594 и весной 1595 совершил успешные по
ходы в Молдавию совместно с гетманом С. Наливайко во главе 12тысячного войска. Изза 
того, что он был сторонником соглашения с шляхетским правительством Польши, казаки 
заподозрили его в измене. Лобода был казнен ими.
44 Арон Тиран (Aron Tiranul) правил Молдавским княжеством дважды: 
в 1591–1592 и 1592–1595 гг. 
45 Иеремия Могила — господарь Молдавского княжества с августа 1595 по май 1600 года 



Селение Ташлык со времени его основания до настоящего времени26

В 1620 году турки разорили резиденцию гетмана Жолтовско-
го 46 и овладели Хотином.

В 1632 году казаки, во главе с Сулимой, 47 ограбили Аккерман, 
Килию, Измаил, сожгли и ограбили селения на юге Бессарабии.

В 1652 году воевода Василий Лупу 48 согласился на брак доче-
ри с Тимошем Хмельницким, 49 сыном известного гетмана Украи-
ны, под угрозой, что в случае отказа со стороны Лупу в Яссы при-
дут из Запорожья и Суббатова 100 000 «сватов» с пушками.

В 1654 году Богдан Хмельницкий писал московскому царю 
Алексею Михайловичу, что господари Молдавии и Мунтении и ко-
роль Венгрии готовы пойти под протекторат Москвы. Однако рус-
ский царь отказал господарям Молдавии и Мунтении не желая на-
рушить дружбу с Оттоманской империей.

В 1674 году господарь Думитрашко Кантакузин 50 приглаша-
ет в княжество на зимовку татар. Как страшную напасть, свалив-
шуюся на голову народа, отмечал летописец трусливый поступок 
правителя. «Из-за его поганого страха, татары все сожрали, и хлеб 
и животных, ограбили до нитки. Многих взяли в рабство скрытно: 
женщин, девушек, детей». 51 

Страна не знала покоя, а население жило в постоянном стра-
хе быть убитыми или порабощенными. Турки «где проходили, все 
грабили и разоряли, жгли монастыри, города, дома и бояр, и бедня-
ков, и что еще хуже, беспощадно убивали всех, кого встречали». 52 

В 1696 году впервые Россия вступила, наконец, в открытую 

и с сентября 1600 по 30 июня (10 июля) 1606 года.
46 Жолкевский Станислав — (Жулкевский Станислав), польский государственный дея
тель и полководец, великий коронный гетман. В 1596 году подавил восстание Г. Лободы 
и С. Наливайки.
47 Год рождения Ивана Михайловича Сулимы неизвестен. Родился он на территории 
современной Черниговщины, в селе Рогощи Любечского староства. Первое упоминание 
имени будущего гетмана в исторических документах датируется 1615 годом.
48 Василий Лупу (молд. Vasile Lupu, 1595? в 1661, Стамбул), господарь Молдавского кня
жества с апреля 1634 года по 13 апреля 1653 года и с 8 мая по 16 июля 1653 года.
49 Тимош Богданович Хмельницкий (Тимофей Богданович Хмельницкий; около 1632–15 
(25) сентября 1653, Сучава, ныне Румыния) — один из трех сыновей Б. Хмельницкого. Участ
ник многих сражений. С помощью брака с дочерью Молдавского господаря Лупула хотел 
переориентировать внешнюю политику Молдавского княжества с пропольской на украин
скую. Был убит во время осады Сучавы. Похоронен в Чигирине.
50 Думитрашко Кантакузин — господарь Молдавии (1674–1675; 1684–1685). Бояре нена
видели его за тиранство и добились у Оттоманской порты его смещения.
51 Некульче И. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинэу, 1974.П. 100. 
52 Цит. по Мохов Н. А. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев, 1964.С. 415.
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борьбу с Оттоманской империей. Петр I взял Азов, Кизи-Кермен 
и Аслан-Кермен на Днепре, затем осадил Очаков и Тамань.

В 1698 году русские заняли Перекоп. Вовлеченный шведами 
в эту борьбу с Оттоманской империей, Петр Великий вскоре был 
вынужден после победы над Карлом XII 53 под Полтавой, перене-
сти театр войны на Прут. Он вошел в тайные сношения с молдав-
ским и валашским господарями и в 1711-м году предпринял поход 
в Молдавию, который окончился неудачно. Однако он показал, что 
русские уже могут действовать против татар и турок наступатель-
но. Петр I был обязан успехам в начале этой войны двум храбре-
цам: Савве Добровенетиану и Иваненку Яношу. 54 

По прибытии русской армии в Яссы, Петр I, устроил пир в честь 
Дмитрия Кантемира, воеводы молдавского.

Союзный трактат, скрепленный Петром I и подписанный за-
тем боярами Молдавии, устанавливал следующие положения:

«Земле Молдавской границей будет Днестр, и Буджак со все-
ми крепостями также будет принадлежать Молдавии, но только 
вначале по крепостям разместятся русские войска, пока окрепнет 
страна; но потом войско московское будет удалено. Подати страна 
не будет платить ни гроша. Князя Император не будет оставлять 
до его смерти, а затем из его сыновей будет (княжить) тот, кого 
себе изберет страна. Род его не будет отстранен от княжения. Князь 
не волен губить бояр. Титул княжеский будет писаться почетнее 
и выше, чем как значились господари, а именно так: «Сиятельный 
князь земли Молдавской, Самодержец и Волегатор (Colegator? т. е. 
приятель) земли московской, но не покорный раб…». 55 

Этот союзный трактат, заключенный между Дмитрием Кан-
темиром и Россией, имел в дальнейшем положительные послед-
ствия для Молдавии в свой борьбе с Оттоманской империей.
53 Карл XII — король Швеции (1697–1718). Захватил крепость Бендеры, где основал 
небольшую шведскую колонию и не переставал склонять Турцию к новой войне с Петром. 
Когда туркам надоело его пребывание в цитадели, они стали настаивать на его отъезде. Ко
роль не послушался, и, укрепившись в небольшом городе, решил сопротивляться. 10 000 ту
рок и татар напали на его лагерь. Упрямый король отчаянно отбивался от турок отрядом 
всего в 50 человек. После того, когда город уже сдался османам, Карл был взят в плен.
54 И. Н. Халиппа сообщает, что С. Добровенетиану занял Могилев на Днестре и «был 
румынизированный рагузец», а Иваненку Янош — «румынизированный рутянин из села 
Пересечины». (Халиппа И. Н. Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. 
Кишинев, 1902. С. 22–23.).
55 Халиппа И. Н. Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. Кишинев, 
1902. С. 23.



Селение Ташлык со времени его основания до настоящего времени28

Местное население никогда не упускало случая отомстить 
мусульманам. Но особенно смелыми эти действия стали в июне 
1711 года, когда в Молдавию вступили русские войска. «Молда-
ване, как увидели москалей, бросились одни по приказу. А другие 
и без приказа резать турок и порабощать их, одни в Яссах, а дру-
гие — в других торгах, где находили их, по всей стране. И отбирали 
у них деньги, одежду лошадей, вещи, волов, овец, мед, воск и все 
что находили. А бакалейные товары были рассыпаны по улицам 
так, что были сыты и дети… А тех турок, которых не резали, отво-
дили связанными к властям». 56 

Война Петра Великого с Турцией окончилась не в пользу Рос-
сии. Русская армия покинула Молдавию, а Дмитрий Кантемир 
вместе со многими боярами и их слугами переселился в Россию.

После Петра I начинается постепенное расширение пределов 
российской империи по направлению к турецко-татарским владе-
ниям, а войны с Турцией ведутся уже успешнее прежних. Так, в цар-
ствование императрицы Анны Иоанновны, в 1736–1739 годах рус-
ские войска, под предводительством Б. Х. Миниха и Б. П. Ласси, 57 
завладели Крымом, Очаковым и румынско-ногайскими землями. 
Главнокомандующий русской армией Миних в этом походе в Бес-
сарабию одержал блистательную победу над турками при местеч-
ке Ставучаны, близ города Хотина; но по Белградскому миру все 
это было возвращено Турции.

Часто позиция властей княжества определяющего воздей-
ствия на поведения народа не оказывала. Как известно, большин-
ство господарей являясь вассалами Османской империи были 
на стороне турок. В 1739 году при господаре-фанариоте Григории 
Гика 58 в городах Молдавии начались стихийные погромы направ-
ленные против турок и греков. По свидетельству историка А. Ко-
чубинского, когда казаки и гайдамаки атаковали буджакских та-
тар «появились ватаги молдаван, без милосердия умерщвлявших 
всех татар, кто появлялся на их пути». 59 

При императрице Екатерине II Россия снова вступила в борь-

56 Мохов Н. А. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев, 1964.С. 269–272.; Костин М. Опере 
Алесе. Кишинев, 1964. П. 94.
57 Ласси Борис Петрович (Мориц) — генерал от инфантерии (1737–1820); перешел 
в 1762 г. из австрийской службы в русскую; отличился при штурме Измаила.
58 Григорий Гика (1728–1756) господарь Молдавии (31.08.1749–3.07.1753).
59 Цит. по Мохов Н. А. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев, 1964.С. 368.
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бу с Турцией, и главные победы русских войск над турецкими 
были одержаны в Бессарабии. Граф П. А. Румянцев разбил татар 
и турок при Ларге и Кагуле.

В войну 1769–1774 годов вновь Россия завладела Крымом, 
Буджаком и Бессарабией и опять возвратила всё Порте, по Кучук-
Кайнарджийскому миру. Но самым важным последствием этой 
войны было выселение большей части ногайцев из Буджака в се-
верные уезды Таврической области и к Азову.

В русско-турецкой войне 1787–1791 годов Екатеринославское 
казачье войско отличилось при взятии Аккермана, Килии, Измаи-
ла, а знаменитый русский полководец — А. В. Суворов взял штур-
мом неприступную турецкую крепость Измаил, прославив русское 
оружие на весь мир.

С 1791 года российская граница пролегала по Днестру. Впер-
вые население Бессарабии получило надежду, что на этот раз рос-
сийские войска останутся здесь навсегда.

В 1806 году император Александр I возобновил войну с Турци-
ей, и Россия заняла своими войсками Молдавию и Валахию. Глав-
нокомандующим был назначен генерал И. И. Михельсон, 60 который 
и вступил в Бессарабию во главе 80 000 армии, и в скором времени 
вся Бессарабия, Молдавия и Валахия были уже во власти русских.

В 1807 году командование российских войск договорилось 
с татарскими мурзами, и буджакские татары откочевали в Крым. 
Впервые за много столетий Буджак, из поля сражения, превратил-
ся в пространство для переселения беженцев-христиан из под-
властных османам стран — албанцев, болгар, сербов и других 
народов.

Затем победы графа М. Ф. Каменского 61 и М. И. Кутузова за-
ставили султана заключить мир в Бухаресте, 16 мая 1812 года. 
По этому миру Россия получила Бессарабию с находившимися 
в ней турецкими крепостями: Хотином, Бендерами, Аккерманом, 

60 Михельсон Иван Иванович — генерал от кавалерии (1740–1807). В 1805 г. ему вверено 
было начальство над войсками, собранными на западной границе, а в 1806 г. — начальство 
над днепровской армией, предназначенной для действий против турок. Заняв с нею мол
давские земли, Михельсон умер в Бухаресте.
61 Фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский. При Павле I получил титул гра
фа и чин фельдмаршала, не за военные заслуги, а за то, что был в опале при Екатерине II. 
По мнению современников, именно он явился прототипом князя Болконского, героя рома
на Л. Н. Толстого «Война и мир».
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Килиею и Измаилом, и границей России стала река Прут, «от того 
места, где она входит в Молдавию до впадения своего в Дунай». 62 

С того времени была учреждена особая Бессарабская область, 
для управления которой было издано особое положение, исправ-
ленное потом в 1818 и 1828 годах.

62 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Централь
ным Статистическим Комитетом Министерства Внутренних Дел. Ч. III. Бессарабская область. 
Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб.,1861. С. XVII.
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Глава III

Бессарабская область под русским 
владычеством с 1812 года 

и до Крымской войны 1853–1855 годов

Россия получала Бессарабию, отодвинув границу
с Европейской Турцией — с Днестра к Пруту.

(Ст. 1. Бухарестского мира 1812 г.)

Ко времени мира заключенного М. И. Кутузовым с Оттоман-
ской Портой в Бухаресте 16 мая 1812 года местное население хо-
рошо знало о блестящих подвигах и славных победах русских пол-
ководцев П. А. Румянцева, А. В. Суворова, П. И. Панина и Г. А. Потем-
кина, составивших легендарные страницы истории Бессарабии.

Однако мир заключенный Россией с Турцией в 1812 году 
не сразу принес избавления от бедствий и лишений жителям 
Бессарабии. Край служащий долгое время театром военных дей-
ствий, начал понемногу залечивать раны, нанесенные многочис-
ленными войнами и турецкой администрацией. Область в первые 
десятилетия представляла собой пространство голое, пустынное 
и малообитаемое. Перед новой администрацией края стояла за-
дача заселения и увеличения благосостояния этой благодатной 
земли. Следует отметить, что в первые годы после присоединения 
к России Бессарабии, империя не могла уделять достаточно вни-
мания вновь присоединенному краю из-за войны с Наполеоном. 
Второе обстоятельство, из-за которого жалкая картина края удру-
чающе действовала на переселенцев, это то, что ногайцы оставив-
шие эти места в начале века были кочевниками, и не очень забо-
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тились об устройстве жилища, к тому же были совершенно равно-
душны к земледелию.

Наш земляк, священник Николай Стоянов, взяв на себя труд, 
описать болгарские колонии в Бессарабии с момента их основа-
ния до 1910 года, по всей видимости, под впечатлением более ран-
них авторов, отмечал: «… южная часть Бессарабии представляла 
из себя пустынную степь, в которой не было ничего, кроме травы, 
да высокого бурьяна; кое-где попадались пепелища — следы та-
тарских кочевок. Жителями Буджакских степей были хищные зве-
ри, да птицы, срывавшиеся при появлении человека. Только из-
редка в степях встречались небольшие поселки с обработанными 
вокруг них небольшими клочками земли и колодцами. На всем же 
остальном пространстве степей человек был редким гостем». 63 

Вскоре область из пустынной, малообитаемой, ничтожной, 
в течение нескольких десятилетий сделалась одной из главных 
житниц Западной Европы.

Герб Бессарабской губернии

Бессарабская область. Утвержден 2 апреля 
1826 г. Описание герба: «Щит разделен на две 
половины, в верхней части в красном поле дву
главый орел, украшенный золотой короною, 
на груди коего красный щит с изображением 
св. Великомученика и Победоносца Георгия, 
сидящего на белом коне и копьем поражаю
щего змия; орел держит в правой лапе факел и 
молнию, а в левой лавровый венок; в нижней 
половине в золотом поле изображена воло
вья голова, представляющая герб Молдавии».

63 Кишиневские епархиальные ведомости. XLIII Воскресенье, 5го сентября № 36. 
1910 года. Отдел неофициальный. С. 1268.
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Бессарабская губерния. Утвержден 5 июля 
1878 г. Описание герба: «В лазуревом щите 
золотая буйволовая голова, с червлеными 
глазами, языком и рогами, сопровождаемая, 
между рогами, золотою о пяти лучах звездою 
и по бокам вправо, серебряной розою о пяти 
лучах и влево таковым же полумесяцем, об
ращенным влево. Кайма из цветов Империи. 
Щит увенчан Императорскою короною и окру
жен золотыми дубовыми листьями, соединен
ными Андреевскою лентою».

Источник: heraldry.hobby.ru/gub1/bsgub.html 

Бессарабская область состояла из 3-х частей: I-я часть — при-
соединенная от Молдавии или бывшие цынуты: 1) Гречан, 2) Ко-
дру, 3) Хаторничень, 4) Орхей, 5) Сорока и часть Ясского цынута; 
II-я — от Турции: бывшие райи, или христианские провинции, 
управлявшие до того особыми пашами, с городами Хотином, Бен-
дерами, Аккерманом, Рени и Измаилом, и III-я часть, известная под 
именем Буджака или собственно Турецкой Бессарабии, всего про-
странства 39, 911 верст.

В области в первое время считалось: 12 уездов с 17 городами, 
683 селениями и 41, 160 семействами жителей, преимущественно 
состоящих из молдаван. 64 

Как было отмечено выше, правительство, занятое Отече-
ственной войной 1812 года с Наполеоном, не могло в первое время 
заняться устройством вновь приобретенных земель, и поручило 
главный надзор за краем назначенному в 1811 году главнокоман-
дующим Молдавией, Валахией и Черноморским флотом, адмиралу 
П. В. Чичагову, которым составлен был проект местного управле-
ния областью.

Поскольку задача государственного устройства не является уде-
лом военных, Бессарабия была оставлена на время в том самом виде, 
в каком она досталась от прежних властей Оттоманской Порты.

64 Защук А. И. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Бессарабская область. Книга I. СПб., 1862. С. 10. 
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Карта деления губернии на уезды
Генеральная карта Бессарабской области. С показаниями 

почтовых и больших проезжих дорог, станций и расстояния 
между ними верст. Сочинена по полнейшим и достоверным 

сведениям В Санкт-Петербурге 1821 года

Источник: raremaps.ru/bessarabskaya.html 

Местные жители были освобождены на 3 года от платежа по-
винностей и на неопределенное время от рекрутских наборов. 
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Управление областью разделялось: на военное, которому при-
надлежали крепости: Хотин, Бендеры, Измаил, Килия и Аккерман, 
находившиеся в ведении генерала, командовавшего войсками 
на границе, и в этих крепостях расположенными, и на граждан‑
ское, подчиненное особому гражданскому губернатору, в ведении 
которого находилась вся область.

Гражданские правительственные присутственные места 
состояли из 2-х департаментов, каждый департамент — из 3-х 
экспедиций, управляемых особыми советниками из местных по-
мещиков. Советники обоих департаментов составляли, под пред-
седательством губернатора, общее собрание.

Духовное управление, составлявшее особую епархию, под 
названием Кишиневской и Хотинской, с 1813 года подчинено за-
ведыванию экзарха, митрополита Молдаво-Валахского Гавриила, 
перешедшего в Россию.

Уезды подчинены были особому управлению исправников. 
Исправники назывались тогда паркалабами и имели гораздо 
больше власти, чем прежние. Они выбирались на эти должности 
из местных помещиков.

Дела производились на молдавском языке и решались 
на основании местных обычаев. Главным городом области ста-
ло небольшое местечко Кишинев. Таково было положение края 
с 1812 по 1815 год.

После Отечественной войны 1812 года с Наполеоном, прави-
тельство России, наконец, занялось обустройством вновь приоб-
ретенной области. Население области значительно сократилось, 
от чумы 1812 года и бегства местных жителей за Дунай в Турцию, 
спасавшихся от недобросовестного управления, корыстолюбия 
и притеснения исправников и бояр. Так закончился первый пери‑
од заселения области.

Бессарабия была областью на особом положении 
с 1812 по 1828 год, с разными местными особенностями в управ-
лении (Департаменты, Верховный совет, Казенно-экономическая 
экспедиция и проч.). Указом Сената от 15 марта 1828 года 
за № 17751 на имя Бессарабского губернатора Тургенева учрежде-
на, согласно высочайшему повелению от 29 февраля того же года, 
Бессарабская область на общем основании. Затем Бессарабское Об-
ластное Правление переименовано было в Губернское Правление 
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указом Сената от 2 июля 1865 года за № 38825, и, наконец, по цар-
скому указу от 28 октября 1873 года, область была переименована 
в губернию.

Относительно управления областью в начальный период её 
становления сведения такие: Главнокомандующий дунайской 
армией Павел Васильевич. Чичагов образовал временное прави-
тельство в Бессарабии, без всякого почти вмешательства русской 
администрации во внутреннюю жизнь страны, что удостоилось 
Высочайшего утверждения 23 июля 1812 года. Управителем Бес-
сарабии с именем губернатора (гражданского) назначен был па-
триот и единоплеменник молдаван, комис и вел-логофет молдав-
ский, Скарлат Димитриевич Стурдза, 65 с возведением в действи-
тельные статские советники. Но из-за преклонного возраста (ему 
было 80 лет), он не мог навести порядок в области и скоро оста-
вил службу (17 июля 1813 г.). Митрополит Гавриил в письме своем 
к князю А. Н. Голицыну 66 просил содействия в том, чтобы губер-
натором был назначен находившийся в Бессарабии пограничный 
комиссар, генерал-майор Илья Филиппович Катарджи, природ-
ный молдаванин. Но это заявление митрополита не имело успеха. 
На должность губернатора назначен был инженер генерал-майор 
Иван Маркович Гартинг. Он в своей административной деятельно-
сти совершенно игнорировал старинные местные законоположе-
ния. И сразу поползли слухи, что все народонаселение Бессарабии 
будет отдано помещикам в крепостную зависимость, а его против-
ники убеждали народ переселяться за реку Прут. Население вери-
ло этому, и многие были готовы оставить Бессарабию.

К митрополиту Гавриилу обратились молдавские бояре и про-
сили, чтобы он, по издавна установившемуся у них обычаю, принял 
на себя ходатайство перед государем о назначении на должность 
губернатора в Бессарабии И. Ф. Катарджи. Митрополит переадре-
совал просьбу бояр в своем письме обер-прокурору Св. Синода, 
князю А. Н. Голицину, прося ходатайствовать об этом перед царем.

Князь А. Н. Голицын представил государю письмо бояр Бесса-
рабской области, — и дело сдвинулось с мертвой точки. Губерна-
65 Стурдза (Sturdza, Stourdza) — румынский (молдавский) боярский род, восходящий 
к началу XV в.
66 Голицин Александр Николаевич (1773–1844) — государственный деятель, лицо, весьма 
близкое к императору Александру I. При нем были открыты Ришельевский лицей в Одессе 
и университет в Петербурге. 
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тор Гартинг немедленно был уволен с должности, было подтверж-
дено гражданское самоуправление Бессарабии, с сохранением 
в ней прежних обычаев и законов; в Бессарабию командирован 
был особый чиновник, для ознакомления с нуждами края. Высо-
чайшим указом от 26 мая 1815 года, подольский военный генерал-
губернатор, генерал-лейтенант Алексей Николаевич Бахметьев на-
значен полномочным наместником Бессарабии (с 1816 по 1823 г.). 
На должность бессарабского гражданского губернатора вступил 
д. с. с. Константин Антонович Катакази, 30 декабря 1817 года. 67 

Подольского военного генерал-губернатора генерал-
лейтенанта Алексея Николаевича Бахметьева, которого, по званию 
наместника Бессарабской области, временно, с 1820–1823 гг. заме-
нил попечитель о колонистах южной России генерал-лейтенант 
Иван Никитич Инзов; а с 1833 по 1874 год — под верховным 
управлением Новороссийских генерал-губернаторов, носивших 
до 1828 года тот же титул «наместников Бессарабской Области».

Первым был, с 1823 по 1844 год, граф, впоследствии генерал-
фельдмаршал, Михаил Семенович Воронцов, а с 1828 года — «Ново-
российских и Бессарабских генерал-губернаторов». С упразднени-
ем, по указу императора от 29 марта 1874 года, Новороссийского 
и Бессарабского генерал-губернаторства, Бессарабский военный 
губернатор получил более самостоятельное значение, хотя всё же 
продолжал находиться (до 1885 г.) в некотором подчинении вре-
менным Одесским генерал-губернаторам: генерал-адъютанту 
Э. И. Тотлебену, 68 князю А. М. Дондукову-Корсакову 69и генерал-
лейтенанту Роопу. 70 

Особо стояло до 1836 года Измаильское градоначальство. 
После отставки в этом же году от должности градоначальника 
престарелого генерала С. А. Тучкова, 71 управление градоначаль-
ством вверено было Бессарабскому губернатору, генерал-майору 

67 Кишиневские епархиальные ведомости. XLIII Воскресенье, 4го апреля № 14. 1910 года. 
Отдел неофициальный. С. 561–562.
68 Тотлебен, Эдуард Иванович (граф, 1818–1884) — знаменитый военный инженер. 
В 1879 г. Тотлебен назначен был временным одесским генералгубернатором и командую
щим войсками одесского округа.
69 ДондуковКорсаков Александр Михайлович (князь, 1820–1893) — генераладъютант 
и генералоткавалерии. 
70 Рооп Владимир Христианович (1865–1929), русский генераллейтенант.
71 Тучков Сергей Алексеевич (09. 1767–8.02.1839), генералмайор, основатель города 
Тучкова, близ крепости Измаил.
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П. И. Федорову, который с этого момента стал называться воен-
ным губернатором. До этого бессарабские губернаторы, кроме 
И. М. Гартинга (1813–1816 гг.) были гражданскими. 72 Список Бес-
сарабских губернаторов мы приводим в таблице № 1.

Таблица № 1. Краткие сведения о гражданских 
и военных губернаторах Бессарабии (1812–1900 гг.)  73

№ 
п/п

Ф. И. О. Звание Год и дата 
вступ. в 
долж-ть 

Год 
и дата 

отставки

Источники

Гражданские губернаторы
1. Стурдза Скарлат

Дмитриевич
Действ.ст. 
советник

23 июля 
1812 г. 

17 июня 
1813 г. 

Халиппа И. Н.
Кишинев, 1902. 
С. 34.

2. Гартинг Иван 
Маркович
До утверждения пер
вого устава управле
ния Бес. Областью 
26 мая 1816 года 
совмещал власть 
и военного и граж
данского начальника

Инженер 
генерал
майор и 
кавалер

август 
1813 г.

10 сентяб
ря 1816 г. 

Там же. 
С. 35–36.

3. Карагеорге 1816 1817 Л. С. Берг. Бес
сарабия. Люди 
Хозяйство.

4. Катакази Константин 
Антонович

Действ. ст. 
советник

30 де
кабря 
1817 г. 

16 авгус
та 1825 г. 

Там же. 
С. 36–40.

5. Тимковский Василий 
Федорович

28 мая 
1825 г. 

17 янва
ря 1828 г. 

Арх. Губ. Прав. 
Дело Канц. Губ. 
связ. 36, № 328.

6. Тургенев Действ.ст. 
советник 

17 января 
1828 г. 

30 июля 
1828 г. 

Там же. С. 41.

7. Пражевский Действ.ст. 
советник 

2 ноября 
1828 г. 

24 марта 
1829 г. 

Там же. С. 41.

72 Халиппа И. Н. Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. Кишинев, 
1902. С. 33–34.
73 Таблица составлена автором по документальным данным приведенным в работе: 
«Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии. Под редакцией Правителя 
дел Комиссии И. Н. Халиппы. Кишинев, 1902 г». С. 34–97.
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8. Сорокунский Акин
фий Иванович

Действ.ст. 
советник 

24 марта 
1829 г. 

17 апре
ля 1833 г. 

Там же. С. 41, 
47. Дело Канц. 
Бес. губ. за 
1833 г. № 86.

9. Аверин Павел Ива
нович

Действ.ст. 
советник 

16 июля 
1833 г. 

28 авгус
та 1834 г. 

Там же. С. 41.

Бессарабские военные губернаторы
10. Федоров Павел Ива

нович
Генерал
майор

28 августа 
1834 г.
с 1836 г. 

29 мая 
1854 г. 

Там же. 
С. 47–53.

11. М. С. Ильинский 1й Генерал
майор

15 июля 
1854 г. 

10 нояб
ря 1857 г. 

Архив губ. 
правл. За 1854 г. 
№ 19185.

12. ФантондеВеррайон 
Михаил Львович

Генерал
майор

10 ноября 
1857 г. 

19 декаб
ря 1862 г. 

Там же. 
С. 54–60.

13. Велио Иван 
Осипович 
Временно исп. долж
ность Бес. Гражд. 
Губернатора

Барон 
и камер
юнкер

28 де
кабря 
1862 г. 

1 августа 
1863 г. 

Арх. Бес. Губ. 
Правл. Дело 
Канц. Губ. (связ
ки 1877–78 г.) 
№ 54.

14. Антонович Платон 
Александрович

Генерал
майор

1 августа 
1863 г. 

30 нояб
ря 1867 г. 

Арх. Бес. Губ. 
правл. Дело 
Канц. Губерна
тора св. 1879 
№ 172 (за 
1863 г.)

15. Гангардт Иван 
Егорович

Генерал
майор

5 декабря 
1867 г. 

3/15 
июня 
1871 г. 

Там же. 72–74.

16. Шебеко Николай 
Игнатьевич

Генерал
майор

3/15 июля 
1871 г. 

27 фев
раля 
1879 г. 

Арх. Бес. Губ. 
Правл. св. 939 
№ 23046, 
от 12 марта 
1879 г. 

17. Янковский Евгений 
Осипович

Генерал
майор

15 мая 
1879 г. 

12 авгус
та 1881 г. 

Киш. епарх. 
ведом. 1878 г. 
№ 18, неофиц. 
отд. Арх. Бес. 
губ. Правл. 
св. 984 № 24449 
по 1 отд. 1 ст. от 
14 авг. 1881 г. 
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18. Кониар Модест 
Маврикиевич

Действ.ст. 
советник 

16 августа 
1881 г. 

30 июня 
1883 г. 

Там же. С. 92.

19. Константинович 
Александр Петрович

Генерал
майор

30 июля 
1883 г. 

4 июля
1899 г. 

Там же. 
С. 92–95.

20. ФонРаабен Викен
тий Самойлович

Генерал
лейтенант

10 июля 
1899 г. 

1903 Там же. 
С. 95–97.

21. С. Д. Урусов 1903 1904 Л. С. Берг. Бес
сарабия. Люди 
Хозяйство.

22. А. Н. Харузин 1904 1908 Там же.
23. И. В. Канкрин 1908 1912 Там же.
24. А. Н. Юган 1912 Там же.
25. М. Е. Гилхем 1912 1915 Там же.
26. М. М. Воронович 1915 1917 Там же.

В 1836 году произведено новое разделение области на уез-
ды. По Парижскому договору, 19 марта 1856 года, завершившему 
Крымскую войну 1853–1856 гг., та часть области где находилось 
Измаильское градоначальство с городами Рени и Килиею, и части 
Кагульского уезда, с городом Кагулом, уступлены Молдавскому 
княжеству и сданы тогдашнему правительству 1 марта 1857 года. 
(Часть территории приблизительно в 10,288 квадратных киломе-
тров, с населением свыше 127, 451 душ).

Отныне Бессарабская область подчинена главному управ-
лению Новороссийского генерал-губернатора. Разделяется она 
на семь уездов: Кишиневский, Аккерманский, Бендерский, Орге-
евский, Сорокский, Хотинский и Ясский, а уезды подразделяются 
на «участки», соответствующие «станам». Таким образом, Россия 
потеряла часть земель и устье Дуная, при этом Черное море объ-
являлось нейтральным, Россия и Турция не могли держать там во-
енный флот.

Одновременно с гражданским устройством было обращено 
внимание и на церковное устройство Бессарабии. Своим духовным 
устройством Бессарабия обязана митрополиту Гавриилу, первому 
архипастырю Бессарабии после присоединения её к России.

Император Александр II, вошедший в российскую историю 
под именем царя — Освободителя, подписывает манифест об объ-
явлении войны Турции.

После русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Россия возвра-


