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ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
БЕССАРАБИИ: НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

И УЧЕБНАЯ ПОЛЬЗА
Важную роль в освещении различных проблем истории Бес-

сарабии (1812-1918 гг.) играют источники – современники того 
времени, особая роль отводится картам. Этнографические карты, 
разработанные в XIX – XX веках в Российской Империи, предо-
ставляет важную информацию об этническом составе населения 
империи по каждой губернии и региону в отдельности, включая 
Бессарабию. В то же время этнографические карты иллюстриру-
ют восприятие этнических групп этнографами и картографами, 
часто представителями администрации империи, которые раз-
рабатывали карты на основе материалов, собранных на местах, 
доступных статистических данных, а также по запросу или указа-
нию властей. Этнографические карты, которые также охватыва-
ют территорию Бессарабии, особенно ценны для понимания того, 
как население Бессарабии воспринималось царскими властями, а 
также исследователями-картографами и этнографами и, наконец, 
общественным мнением империи.

В данном исследовании были проанализированы 12 картогра-
фических документов XIX – начала XX века. Три карты первой по-
ловины XIX века не являются этнографическими картами, носят 
больше экономический характер, но на них представлено нахож-
дение колонистов на юге Бессарабии и/ или они представляют 
Бессарабию в контексте румынского пространства на юго-восто-
ке Европы. Этнографические карты в Российской Империи разра-
батывались с 1848 года под эгидой Императорского Русского гео-
графического общества. 
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Географический атлас Российской Империи, Царства Польско-
го и Великого Княжества Финляндского [15], разработанный и 
выгравированный полковником В.П. Пядышевым, был завершен 
в 1827 году. Атлас включает в себя общую карту Российской Им-
перии, 60 карт губерний и регионов, карту Царства Польского и 
Великого Княжества Финляндского. Карта № 15 касается Бесса-
рабии, на ней представлены монастыри, населенные пункты, по-
чтовые станции, дороги, границы областей (губерний) и уездов. 
Расстояния указаны в верстах. Хотя на карте представлена   ценная 
информация о территориально-административном делении, го-
родах и ярмарках региона, картографический документ также со-
держит важную информацию о «немецких и польских колониях», 
которые отмечены на карте.

Еще одну карту Бессарабии можно найти в работе известного 
журналиста того времени Игнатия Яковенко: Нынешнее состоя-
ние турецких княжеств Молдавии и Валахии и Российской Бесса-
рабской области (1828 г.) [24], которое является публицистиче-
ским обозрением  Валахии, Молдавии и территории Бессарабии, 
упор сделан на христианское единство Российской Империи и 
населения указанных территорий. Книга, написанная в виде пу-
тевых писем, изобилует красочными описаниями природы, этно-
графическими подробностями и экскурсами в историю и преда-
ния посещенных территорий.

В конце книги прилагается карта, подготовленная автором. 
Эта карта предназначена для использования в качестве геогра-
фического ориентирования на территориях, по которым путеше-
ствовал автор книги, содержит информацию об административ-
ном делении, приблизительно рисует границы южных уездов и 
некоторых округов. В упомянутой работе наиболее важными яв-
ляются этнографические описания. Игнатий Яковенко косвенно 
включает Бессарабию в румынское пространство даже через на-
звание произведения и отмечает прежде всего преемственность 
в румынской духовной жизни древних дакийских верований, тем 
самым признавая дако-романское происхождение румын на всей 
представленной территории. Как и на предыдущей карте, автор 
отмечает немецкие колонии, избегая представления других и со-
средотачиваясь только на уникальной религиозной самобытно-
сти населения румынских княжеств и Бессарабии.

В 1843 году в Санкт-Петербурге был опубликован Атлас «Кар-
ты губерний, подведомственных Управлению Первого департа-
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мента государственных имуществ, с приложением кратких ста-
тистических ведомостей». Атлас Грибовского 1843 г. [9], содержа-
щий 33 карты губерний и регионов, включая карту Бессарабской 
области. На этой карте, кроме географических деталей, показаны 
транспортные пути, площади, покрытые лесами и лугами. Это 
третья карта, которая отмечает пространство, занимаемое коло-
нистами. Мы видим, что обозначены территории, населенные не-
мецкими и болгарскими колонистами, но они обозначены недиф-
ференцированно.

С образованием Императорского Русского географического 
общества этнографические исследования в России начали носить 
организованный характер и стали самостоятельной научной дис-
циплиной. Первая этнографическая карта Российской Империи 
была разработана при непосредственном участии этого научного 
общества П. Кёппеном. На основании данных IX ревизии, прове-
денной под руководством П. Кёппена, в 1848 году подготовлен и 
опубликован в 3-х экземплярах Этнографический атлас Европей-
ской России. В результате обобщения карт этого атласа по запросу 
Географического общества была разработана Этнографическая 
карта Европейской России [21], опубликованная Географическим 
обществом в 1851 году и переизданная дважды. В легенде карты 
перечислены языковые семьи и указаны 36 разных народов. Ме-
ста с русским, украинским и белорусским населением остались на 
карте неотмеченными.

Вскоре после основания Императорского Русского географи-
ческого общества в 1845 году П. Кёппен возглавил Отделение ста-
тистики. Эта должность позволила ему уделять больше времени 
на организацию экспедиций, сбор статистических данных путем 
переписки с представителями общества в регионах, местных и 
центральных органов власти и т. д. [18, с. 42]

Этнографическая карта Петра Кёппена стала замечательным 
событием в развитии картографии, это была первая этнографи-
ческая карта, опубликованная большим тиражом. Автор исполь-
зовал метод площадей и качественный фон. Соответствующими 
цветами были отмечены проживающие на территории этниче-
ские группы. Обозначено 38 групп населения европейской части 
России, в том числе валахи (расположенные П. Кёппеном в Бесса-
рабии вместе с немцами, болгарами, не были обозначены терри-
тории, населенные малороссами и великороссами). Что касается 
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территории Бессарабии, карта иллюстрирует большинство насе-
ления Бессарабии, называя их валахами, которые занимают наи-
большую часть территории, затем болгары и немцы, проживаю-
щие на юге Бессарабии. На территории Бессарабии указаны циф-
ры 3, 6, 8, которые соответствуют этническим группам: болгары, 
немцы, волохи. [22] Кроме того, карта, относящаяся к 1857 году, не 
включает территорию, возвращенную Молдавскому Княжеству в 
соответствии с Парижским мирным договором (1856 г.).

В 1857 году вышло третье, а в 1860 году – четвертое издание 
Учебного атласа Российской Империи, где представлен и этниче-
ский состав населения Бессарабии. Разница между изданиями 
1848 и 1851 годов и изданиями 1857 и 1860 годов [11] этнографи-
ческой карты, составленной П. Кёппеном, заключается в том, что в 
двух последних изданиях территория, возвращенная Молдавско-
му Княжеству, не была представлена   в соответствии с Парижским 
мирным договором (1856) [21]. В остальном карта повторяет дан-
ные и параметры первых двух изданий.

В 1860 году картограф Н. Зуев опубликовал Подробный атлас 
Российской Империи [7]. Атлас содержит орографические и ги-
дрографические карты России, генеральные политические кар-
ты азиатской и европейской частей России, карты губерний (с 
изображением их гербов) и областей, карту киргизских степей, 
планы Санкт-Петербурга и Москвы. Данное издание дает полное 
представление об административно-территориальном устрой-
стве Российской Империи и т. д. В атласе представлены две карты 
с одинаковыми названиями: Карта губерний – Херсонской, Таври-
ческой, Екатеринославской и Области Бессарабской [8]. Первая 
– это карта административного деления указанных областей с 
обозначением наиболее важных населенных пунктов, основных 
дорог, озер и рек. Вторая представляет собой этнографическую 
карту и отображает расположение на территории Бессарабии эт-
нических групп. Так, в 1859-1860 годах в Бессарабии, согласно кар-
те, большинство населения составляли валахи (которые населяли 
большую часть территории региона). Их соседями были болгары, 
немцы, евреи и цыгане. На карте не представлены малороссы и 
великороссы, ее цель заключалась в представлении других народ-
ностей, проживавших на территории Российской Империи. Про-
странства без опознавательных знаков позволяют понять, что на 
них живут другие народы, которые составляют большинство в 
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других соседних регионах и которые также остаются без опозна-
вательных знаков, следовательно, это малороссы и великороссы.

Другой этнографический картографический источник Рос-
сийской Империи был включен во франкоязычное издание «Эт-
нографическое описание народов России» автора Т. де Паули, члена 
Императорского Русского географического общества, в котором 
содержатся краткие этнографические описания народов Россий-
ской Империи. Произведение было опубликовано в 1862 году в 
Санкт-Петербурге, посвящено Его Величеству императору Алек-
сандру II, а также имело разрешение цензуры. [1] Этнографиче-
ская карта была составлена   Родеригом фон Эркертом, а графиче-
ски была выполнена Х. Кипертом в Берлине и в конечном итоге 
была включена в книгу под редакцией Т. де Паули. 

В 1863 году Родериг фон Эркерт опубликовал Этнографиче-
ский атлас западнорусских губерний и соседних областей [23] в 
своей работе «Взгляд на историю и этнографию западных губер-
ний России» [20]. Этнографические карты, опубликованные в этих 
изданиях, географически включают и территорию между Прутом 
и Днестром. Они определяют в Бессарабии следующие этнические 
группы: валахи (как большинство населения), болгары, малорос-
сы, великороссы, казаки. В своих атласах Родериг фон Эркерт уде-
ляет больше внимания северо-западным губерниям Российской 
Империи, указывая нахождение русских, немцев и поляков, ли-
товцев и других народов. 

Далее отметим на проанализированных картах второй по-
ловины XIX века – вкл. XX век уменьшение численности валахов 
и увеличение доли русских (малороссов и великороссов) на тер-
ритории Бессарабии. Политика русификации, продвигаемая на 
государственном уровне, что констатируется этническими кар-
тами, заключалась в ассимиляции некоторых этнических групп и 
политике заселения территории населением из других регионов 
Российской Империи, с одной стороны, а с другой – карты предна-
меренно указывали увеличение доли инородного населения для 
оправдания полной интеграции Бессарабии в империи, устране-
ния автономии и различий. Тем не менее, мы видим, что этниче-
ские карты представляли большинство населения Бессарабии, 
хотя показано снижение в процентах валахов (румын) без каких-
либо отличий от валахов Румынии. 
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В 1871 году Картографическое заведение А. Ильина опубли-
ковало Подробный атлас Российской империи с планами главных 
городов [14]. Этот атлас содержит географические карты губер-
ний, регионов и планы губернских центров. 70 карт в этом атласе 
долгое время представляли собой наиболее точные и подробные 
карты губерний Российской Империи. Кроме того, в атлас были 
включены несколько тематических карт России, в том числе этно-
графическая карта. 

Третья карта в атласе – Этнографическая карта европейской 
части Российской Империи. Составители атласа в легенде не пре-
доставляют дополнительную информацию о данных, использо-
ванных при разработке этнографической карты. На территории 
Бессарабии представлены этнические группы: волохи, болгары, 
немцы, евреи, цыгане, а остальная территория, обозначенная зе-
леным цветом, которая идентична наибольшей части территории 
империи, представляет территорию, населенную русскими (без 
какого-либо различия между малороссами или великороссами). 
Отметим, что доля инородного этнического элемента выше, чем 
на ранее опубликованных картах. В связи с этим атлас и этногра-
фическая карта способствовали закреплению перевеса русского 
народа и пространства империи. Этнография как создававшаяся 
научная дисциплина на этом этапе служила инструментом укре-
пления империи и русского народа, который сопровождал поли-
тику русификации, проводимую в нерусских губерниях.

В то же направление вписываются и этнографические иссле-
дования А.Ф. Риттиха, этнического немца, зарекомендовавшего 
себя одновременно как новаторского исследователя, а также как 
убежденного панслависта, руссоцентриста и сторонника русифи-
кации нерусских народов Российской Империи. [13, с.320] Риттих 
рассматривает этнографию как практическую науку, инструмент 
для проведения определенной политики по отношению к другим 
этническим группам.

В целом этнографические картографы, прямо или косвенно 
стоявшие на службе Российской Империи, преследовали ту же 
цель, что и Р. фон Эркерт и А. Риттих, – представление единого 
российского государства и единой русской нации. 

В 1875 году по инициативе Императорского Русского геогра-
фического общества и под руководством специальной комиссии А. 
Ф. Риттих разработал Этнографическую карту Европейской России 



РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ 
И ПРОДВИЖЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

71

[17]. Карта была напечатана в Санкт-Петербурге в Картографиче-
ском заведении Алексея Ильина. При разработке карты А. Риттих 
использовал материалы 10-й ревизии (1858 г.), списки населен-
ных пунктов Российской Империи, составленные Министерством 
внутренних дел в 60-е годы XIX века, и различные статистические 
материалы, было представлено 46 народов, в том числе на терри-
тории Бессарабии. Этнографическая карта Европейской России, 
разработанная А. Риттихом, отличается от карты, составленной П. 
Кёппеном, с точки зрения представленных народов, тем, что она 
представляет географическое положение великороссов, малорос-
сов и белорусов. 

Впервые в Российской Империи народы были классифициро-
ваны по лингвистическому принципу, а народы с родственными 
языками были помечены цветовой гаммой. В легенде народы 
сгруппированы по языку, на котором говорят. «Греко-романская» 
семья включает в себя греков и румын. Отметим, что на этой карте 
представлено большинство населения на территории Бессарабии 
как «румыны». Площадь, на которой проживают румыны в Бес-
сарабии, на карте А. Риттиха меньше, чем на ранее составленных 
картах, а площадь, на которой живут русские, – больше.

После издания этнографическая карта была отправлена на 
Международный географический конгресс, где была отмечена наи-
высшей наградой, а до начала XX века карта, разработанная А. Рит-
тихом, считалась основным исследованием такого рода. [13, с. 322] 

Европейские исследователи высоко оценили карту, разрабо-
танную А. Риттихом, некоторые из них отметили, что карта вы-
явила тенденцию к быстрой ассимиляции: «Она (то есть карта 
Риттиха) удивительным образом показала поглощение малых на-
родов огромной русской нацией; и конкретно показала, что не за 
горами время, когда в этой обширной империи будет жить один 
народ, который будет говорить на одном языке». [2, с. 428] Карта 
показывает тенденцию и в то же время иллюстрирует продвигае-
мую политику русификации, которая ее узаконила. Так, Р. фон Эр-
херт и А. Риттих также «планировали» постепенное исчезновение 
нерусских этносов на этнических картах Российской Империи.  

Эта концепция также была достигнута путем разработки 
историко-географического этнографического исследования «Сла-
вянский мир» [16], опубликованного в 1885 году. В картах Эт-
нографическая карта славянского мира и Подробная карта за-
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падных и южных славян представлено преобладание славянских 
народов на юго-востоке Европы, в том числе на территории Бес-
сарабии, мы видим большее присутствие колонистов и, особенно, 
славянских народов (русских). Относительно румынского народа 
на карте мы замечаем, что румыны на территории Бессарабии 
представлены в меньшинстве. [16, с. 16] Мы видим, что автор кни-
ги и карт А. Риттих упоминает румын как коренное население на 
территории Бессарабии как в текстовом виде в книге, так и отме-
чая их на карте, но представляет их в численном уменьшении по 
сравнению с картами, сделанными ранее и для других этнических 
групп этого пространства.

Одной из первых карт, опубликованных Комиссией исследо-
вания племенного состава пограничных областей России, была 
Этнографическая карта сельского населения Бессарабии [6], опу-
бликованная в 1920 году в Петрограде, уже после установления 
другого режима и создания Советской России, в период, когда Бес-
сарабия уже была частью Румынии. 

Этнографическая карта сельского населения Бессарабии отра-
жает нахождение этнических групп в 1907 году. Отмечается, что 
учитывались данные В. Н. Бутовича относительно этнического 
состава бессарабских деревень, собранных в 1907 году, и данные 
Переписи 1897 года по городам. Л. Берг использовал метод этни-
ческих территорий, отмечая территории, населенные этнически-
ми группами, которые превышали 10% населения, пытаясь охва-
тить все население. Легенда карты представляет, что молдаване 
составляли этническое большинство. Но в той же книге, в при-
ложении к которой опубликована карта, автор упоминает: «Мол-
даване – это румыны, проживающие в Молдавии, Бессарабии и в 
части Подольской и Херсонской губерний; в меньшем количестве 
проживают в Екатеринославской губернии. Их называют молда-
ван (множественное число молдаване), а Румыния – Молдавия. 
Румыны Валахии или валахи отличаются незначительными диа-
лектическими особенностями. В Древней Руси румын называли 
волохами». [4, с.29] Эти тезисы Л. Берг также публикует в рабо-
те, вышедшей в 1923 году в Петрограде «Население Бессарабии. 
Этнический состав и численность». (С этнографической картой в 
масштабе 10 верст). [4]

В заключение отметим, что в XIX веке в Российской Империи 
не было четкого определения этнических карт. Это объясняет ис-
пользование этнографических карт для ряда этнических карт.
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Этнографические карты, изданные в Российской Империи в 
XIX – ХХ веках, подтверждают и находят в пространстве между 
Прутом и Днестром в качестве большинства населения румын 
(иногда называемых валахами, молдаванами (валахами), ру-
мынами, молдаванами) с последующим объяснением того, что 
молдаване являются румынами. Картографические документы 
подтверждают и показывают этнические группы, которые про-
живали в соседстве с румынами: украинцы (малороссы, иногда 
русские), русские (великороссы), болгары, немцы, цыгане и дру-
гие этнические группы, которые имели меньший удельный вес и 
упоминались только в некоторых источниках и на картах: поляки, 
швейцарцы, армяне.

Картографические документы представляют важность как 
с точки зрения источника, а именно: дать возможность исследо-
вателям и/ или заинтересованным читателям ознакомиться с 
важными картографическими документами того периода, кото-
рые иллюстрируют представления современных картографов 
того времени, так и с точки зрения узнать, понимать и отражать 
исторические реалии XIX – начала XX века, в частности, влияние 
царского режима на территорию и изменения численности и рас-
пространенности населения между Прутом и Днестром.

Картографические источники, опубликованные в XIX – начале 
XX века в Российской Империи, отражают видение картографов 
того времени, карты которых разрабатываются в исторических 
реалиях того периода, находясь под непосредственным контро-
лем цензуры. Эти карты являются отправной точкой для созда-
ния современных карт. Карты XIX века могут внести свой вклад 
в развитие научной области, находящейся на начальном  этапе в 
Республике Молдова, – исторической и этнографической карто-
графии.

Из вышеизложенного видно, что этнографические карты, со-
ставленные в XIX – начале ХХ века, представляют собой ценный 
источник для изучения этнической истории населения Бессара-
бии (1812-1918 гг.), которая показывает, что большинство на-
селения составляли румыны, этот факт признан современными 
картографами, наряду с румынами, выявлены другие этнические 
группы; служит картографическому расположению этнических 
групп в географическом пространстве, способствует лучшему по-
ниманию происходящих этнодемографических процессов, вклю-
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чая политику империи по колонизации. В этой связи картографи-
ческие источники Российской Империи могут служить сегодня в 
научно-образовательном плане для лучшего понимания этниче-
ской самобытности населения Бессарабии в XIX – начале XX века, 
общественного мнения Российской Империи по этому вопросу, 
а также и научной основой для борьбы с историографическими 
мифами об этнической принадлежности большинства населения 
Республики Молдова.
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