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УДК 94(4)''17'' 
 
Статья посвящена рассмотрению источниковых данных московских архивов, содержащих информацию о 
численном, конфессиональном и этническом составе населения города Бендеры и сел Бендерского округа во 
второй половине XVIII в. Бендерская крепость, находившаяся под непосредственным контролем турецких 
властей, играла важную роль в ходе русско-турецких войн 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг. Обработка архив-
ных материалов позволила определить реальное количество населения, его конфессиональный и этнический 
состав. Изученные сведения позволили сделать вывод о полиэтничном характере населения, проживавшего 
в Бендерах во второй половине XVIII в. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ, КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
НАСЕЛЕНИЯ БЕНДЕРСКОГО ОКРУГА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVIII B.© 

 
Вопросы, связанные с проблемами народонаселения, демографии, этнодемографии, представляют собой 

несомненный научный интерес. Не менее важным является изучение исторических аспектов вышеозначен-
ных проблем, поскольку это способствует выявлению их закономерностей, а также исследованию их эволю-
ции на протяжении многих веков. 

Особый интерес, который в наши дни вызывают исторические вопросы, связанные с проблемами наро-
донаселения, в частности привлекается такими аспектами как определение его численности, этнического со-
става, ареалов компактного и дисперсного расселения представителей различных этнических групп в преде-
лах отдельных географических регионов на протяжении тех или иных временных отрезков. 

Регион Пруто-Днестровского междуречья издревле располагался на перекрестке различных культур и ци-
вилизаций. Этот край в целом имел большое приграничное значение в ходе русско-турецких войн XVIII в., 
результаты которых оказали сильнейшее воздействие на эволюцию имевшей здесь место ранее этнодемо-
графической ситуации. Вследствие данного факта, XVIII столетие во многом явилось переломным в исто-
рии народов, населявших различные районы, расположенные в пределах означенного междуречья, перио-
дом серьезных изменений в развитии происходивших тут демографических и этнических процессов. 

Во второй половине XVIII в. этот край имел довольно специфическое территориально-административное 
деление. В северной, центральной и юго-западной частях региона располагались уезды (цинуты) Молдав-
ского княжества, находившегося в состоянии зависимости от Османской империи. Основная, центральная 
часть юга междуречья находилась под юрисдикцией крымского хана – вассала турецкой Порты. В число не-
посредственных территориальных владений турок в крае входили райи – округа крепостей, располагавших-
ся в низовьях Дуная (Измаила и Килии), а также по правому берегу Днестра (на юго-востоке междуречья – 
Бендер и Аккермана, а на северо-востоке – Хотина) [1, с. 5-88]. Эти крепости, как таковые, имели большое 
военное значение, поскольку использовались турками в их попытках удержать свое господство в регионе, 
что весьма ярко проявилось в ходе русско-турецких войн второй половины XVIII – начала XIX в. Особенно 
ожесточенные боевые действия происходили в период русско-турецкой войны 1768–1774 гг. в районе мощ-
ной Бендерской крепости, которую осаждала и взяла – «посредством жестокого штурма» - русская армия, 
действовавшая под руководством графа Петра Панина. 

Значительный научный интерес представляет исследование источниковых сведений, относящихся к чис-
ленности, конфессиональному и этническому составу населения этих крепостей – в частности, Бендерской 
крепости - и прилегающих к ним округов в указанный исторический период, в силу причин, которые следу-
ет рассмотреть подробнее. 

Достаточно систематический учет населения, проживавшего в пределах Пруто-Днестровского 
междуречья, начинает производиться лишь в XIX в. Вопросы, связанные с определением численности и эт-
нического состава жителей различных районов края, уже достаточно длительное время привлекают внима-
ние исследователей - историков, демографов, этнологов, статистиков. Однако более систематизировано эти 
вопросы стали изучаться лишь в XIX в. Интерес к проблемам, связанным с исследованием численности, 
конфессионального и этнического состава населения, проживавшего в пределах указанных территорий, дос-
таточно велик и в наши дни. В работах, опубликованных за последние десятилетия, освещается числен-
ность, плотность и размещение, этнический и конфессиональный состав, иммиграция и эмиграция населе-
ния. Вместе с тем следует указать, что в этих трудах приводятся в основном исторические данные, охваты-
вающие временной период не ранее XIX-XX вв. 
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Исследование вопросов, связанных с проблемами народонаселения, проживавшего в пределах указанных 
территорий в XVIII в., представляет особый научный интерес, поскольку численность, этнический состав и 
движение населения в этом крае оказали влияние на его развитие в последующий период. 

В том, что касается решения задач, связанных с определением численности, конфессионального и этниче-
ского состава населения, обитавшего в XVIII в. в Пруто-Днестровском междуречье, следует подчеркнуть, что 
оно крайне затруднено следующим положением вещей - по данным вопросам имеются лишь довольно отры-
вочные источниковые сведения. Методологические возможности по исследованию этих проблем, относящихся 
к указанному историческому периоду, значительно уже и ограниченнее, нежели по изучению тех, которые от-
носятся к XIX и XX вв. Однако это не должно служить основанием для отказа от их рассмотрения. Имеющий-
ся материал по XVIII столетию должен, несомненно, подвергнуться достаточно детальному изучению. 

Исследование проблем народонаселения неразрывно связано с вопросами его этнического состава. В то 
же время, изучение эволюции этнических групп во многом определяется численным соотношением контак-
тирующих групп, расширяющим или сужающим возможности взаимодействия народов. 

Этнодемография изучает эволюцию численности народов и тесно связана с такой научной дисциплиной 
как история. В этом плане неоспоримый интерес представляют материалы переписей населения, которые 
содержат сведения, позволяющие судить об этнической принадлежности тех или иных представителей изу-
чаемых групп населения. 

В XVIII столетии упорядоченного учета населения в этом регионе не производилось. Организацией меро-
приятий по регистрации проживавшего здесь оседлого населения занимались лишь русские военные власти 
во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. и, в меньшей степени, русско-турецкой войны 1787–1791 гг. 
Материалы переписей, произведенных в этот период, хранятся в основном в московских архивах – Россий-
ском государственном архиве древних актов (РГАДА) и Российском государственном военно-историческом 
архиве (РГВИА). Следует, однако, отметить, что само исследование подобного рода источниковых данных 
сопряжено с определенными трудностями, поскольку требует расшифровки и археографической обработки 
материалов, написанных трудночитаемой скорописью XVIII в. Эти данные – в первую очередь те, которые 
относятся к этническому составу населения – до настоящего времени остаются недостаточно изученными 
специалистами, что представляется абсолютно недопустимым, поскольку для правильного понимания явле-
ний, имевших место в XIX–XX вв., необходимо исследование ситуации, им предшествовавшей. 

Нашей задачей является рассмотрение источниковых данных, позволяющих составить определенное 
представление о демографической и этнической ситуациях, имевших место в городе Бендеры, а также в се-
лах Бендерского округа (Бендерской райи) во второй половине XVIII в. 

Сведения о численности и этническом составе населения города Бендеры относятся к 1790 г. В ведомо-
сти, составленной военным комендантом крепости, указывается количество мужчин немусульман, обитавших 
в городе до его взятия русскими войсками: греков – 43, армян – 148, болгар – 36, молдаван – 53, евреев – 118 
[3, д. 506, л. 30-31], итого – 398 человек. Следует отметить, что переписи населения, производившиеся рус-
скими военными властями в пределах Карпато-Днестровского региона в годы русско-турецких войн XVIII в., 
носили, как правило, посемейный характер: в списки включалось лишь количество мужчин – глав семей 
[2, с. 1-503]. Таким образом, до взятия Бендер русскими войсками в городе проживало 398 семей немусуль-
ман. Из принятого в историографии расчета для данной эпохи о средней людности семей в пять человек 
[1, с. 69-88], можно сделать вывод, что численность немусульманского населения города Бендеры в тот пе-
риод составляла примерно 1990 человек обоего пола. 

Однако до взятия Бендер в городе проживали также мусульмане, представленные почти исключительно 
турками, бóльшая часть мужского населения которых составляла гарнизон крепости. По мнению И. Г. Кир-
тоагэ, численность жителей-мусульман в тех городах Пруто-Днестровского междуречья, в которых распола-
гались турецкие гарнизоны (Бендеры, Измаил, Аккерман, Килия, Хотин), обычно превосходила количество 
немусульман примерно в 2,3 раза [5, р. 116-118]. Исходя из этого показателя, можно сделать вывод, что в 
означенный период в городе Бендеры обитало следующее количество человек обоего пола: до 4580 (69,7%) 
мусульман, 660 (10%) православных, – в том числе 215 (3,3%) греков, 180 (2,7%) болгар и 265 (4,0%) молда-
ван, – и, кроме того, 740 (11,3%) армян и 590 (9,0%) евреев. Таким образом, общее количество жителей го-
рода должно было составлять до 6570 душ обоего пола. 

Сведения о численности населения сел округа Бендерской райи относятся к 1774 г. Насколько можно су-
дить, в ведомости отражены данные не о главах семей, а о количестве жителей мужского пола в целом. Таким 
образом, отмечено наличие здесь 1178 молдаван, 13 армян, 59 цыган, 37 евреев [3, д. 418, л. 238], итого –  
1287 душ мужского пола. Если предположить, что число женщин было таким же, как и мужчин, то можно сде-
лать вывод, что общее количество проживавшего в этих селах в 1774 г. населения составляло около 2574 чело-
век обоего пола, в том числе молдаван – 2356 (91,5%), армян – 26 (1,0%), цыган – 118 (4,6%), евреев – 74 (2,9%). 

Следует, однако, признать, что сведения, относящиеся к численности сельских жителей, обычно страдали 
неполнотой. Переписи носили фискальный характер; зачастую чиновники, ведавшие созданием этой стати-
стики, преуменьшали реальное количество населения в селах с целью присвоения податей, взимавшихся с 
неучтенной части населения. Кроме того, многие жители покинули округ Бендерской райи, поскольку летом 
1770 г. в районе Бендер шли ожесточенные боевые действия, завершившиеся взятием этой сильно фортифи-
цированной крепости II-й русской армией под командованием графа Петра Панина. К 1774 г. многие из по-
кинувших округ сельских жителей еще не вернулись по домам. 

Насколько можно судить по материалам источников, общее количество обитавших в селах Бендерской 
райи жителей накануне русско-турецкой войны 1768–1774 гг. составляло около 3000 человек обоего пола. 
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Если суммировать приведенные данные без учета естественного прироста и механического движения на-
селения, то можно заключить, что накануне русско-турецких войн население как самого города Бендеры, 
так и округа Бендерской райи составляло до 9570 душ обоего пола, из них до 4580 мусульман (47,9%) и 
примерно 4990 немусульман (58,1%). 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что население города Бендеры в XVIII столе-
тии характеризовалось ярко выраженной полиэтничностью. В селах Бендерской райи этнический состав жи-
телей отличался большей гомогенностью – основную часть здесь составляли молдаване, а удельный вес 
представителей других этнических сообществ был менее значителен. 
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The author considers Moscow archives source data relating to the numerical, confessional and ethnic composition of Bendery 
and Bendery district villages population in the second half of the XVIIIth century, shows that Bendery fortress, which was under 
Turkish authorities’ direct control, played an important role in the Russian-Turkish wars of 1768-1774 and 1787-1791, by archiv-
al materials determines the actual number of population, its confessional and ethnic composition, and basing on the studied in-
formation comes to the conclusion about the multiethnic character of the population living in Bendery in the second half of the 
XVIIIth century. 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 101.1:316.37 
 
В статье рассматривается возможность выделения особой – повседневной – формы личностной веры. 
Структура повседневности анализируется с точки зрения возможностей и условий ее проблематизации. 
Делается вывод о том, что повседневная вера обладает функциональной двойственностью в отношении 
социального бытия индивида. 
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ВЕРА В СТРУКТУРЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ© 

 
Традиционно повседневность характеризуется как безличная усредненность здравого смысла, и человек 

выступает скорее как носитель, а не субъект повседневного мировоззрения. Онтологическим основанием 
повседневного опыта человека, живущего в традиционном обществе, выступает организация телесного бы-
тия человека, многообразия его включенности в мир вещей, его связанности с событийностью жизни других 
людей [2]. Человек, принимая общее мнение, включается в систему общих представлений и стереотипов, 
которые связывают его с массой. А мнение массы изменяется достаточно трудно. Хотя повседневная вера 
содержит оттенок негативности, что связано с отсутствием собственного взгляда на определенный предмет, 
тем не менее полностью исключить такую веру из мировоззрения невозможно. Одним из ярких проявлений 
безличной повседневной веры является концепция «веры в справедливый мир»: каждый человек верит, что 
мир справедлив, и что каждый заслуживает того, что с ним происходит. Отметим, что пассивное принятие 
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