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Rezumat
Considerațiuni despre bisericile din interfluviul Bug 

și Nistru la sfârșitul secolului al XVIII-lea

În articol este publicat documentul de arhivă care 
prezintă datele despre înființarea bisericilor în Ucraina 
Hanească în anii 1760–1790. Se analizează problema da-
tării ridicării construcțiilor bisericilor, insuficiența bazei 
izvoristice, se menționează importanța cercetării comple-
xe a tematicii date.

Сuvinte-cheie: Ucraina Hanească, biserici, mitropo-
lia din Proilavia, gramote.

Резюме
Сведения о церквях Днестровско-Бугского 

междуречья конца ХVІІІ в.

В данной статье вводится в научный оборот 
документ, в котором освещается время построй-
ки церквей в Ханской Украине в 1760–1790-х гг. 
Pассматривается проблематика датировки основания 
храмов, подчеркивается недостаточность источнико-
ведческой базы, отмечается важность комплексного 
исcледования данной проблематики.

Ключевые слова: Ханская Украина, церкви, Про-
илавская митрополия, грамоты.

Summary
Information of churches in the area between the rivers 

of Dniester and Bug at the end of the XVIII century

The article introduces an archival document, which 
highlights data about the construction of churches in 
Khan Ukraine in 1760s – 1790s. The issues of dating the 
construction of the church buildings, lack of a source 
base, the importance of a complex research of the topic 
are analysed. 

Key words: Khan Ukraine, church, Proilavskaya 
archdiocese, letters.

В фонде V (Одесское общество истории и 
древностей) Института рукописи Национальной 
библиотеки им. В. И. Вернадского Академии наук 
Украины (далее – ИР НБУВ) в рукописных сбор-
никах, где отложились копии середины ХІХ в. доку-
ментов различного времени, но в основном ХVІІІ в., 
среди прочего хранятся две «Ведомости...» о церк-
вях Ханской Украины (Голта, Дубоссары, Балта, 
Ананьев и др.).

Одна «Ведомость...» показывает состояние 
церквей после 18 сентября 1794 г. и после 20 апреля 
1795 г. и, соответственно, имеет больше записей о 
времени постройки храмов, чем другая нижеука-
занная. Вторая «Ведомость...», составленная на ос-
новании консисторского указа от 18.09.1794 г., охва-
тывает период до апреля 1795 г., поскольку в тексте 
встречаются все же сведения о церквях и за 1795 г. 
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Оба документа представляют собой любитель-
ские копии с незначительными описками, но для 
удобства чтения мы остановились на расположении 
текста в виде рукописного перечня, вместо разграф-
ленной таблицы. В случае сложности прочтения 
топонима мы даем дублетное название из первого 
документа, несколько отличающееся от публикуе-
мого (что обусловлено, по нашему мнению, разной 
орфоэпической традицией писарей и копиистов).

Оригиналы этих документов, судя по назва-
нию, должны были храниться в Екатеринославской 
духовной консистории, но в годы Второй мировой 
войны большинство дореволюционных фондов по-
гибло1. Однако еще до того в 1837 г. часть докумен-
тов из Екатеринославской консистории была пере-
дана в Херсонскую консисторию. Они затем отло-
жились в Одесском губернском архиве [6, с. 3].

Исходя из этого (пожары, многократные пере-
мещения архивных дел), поиск оригинальных кон-
систорских документов Екатеринославской епар-
хии, к юрисдикции которой в 1790-е гг. относились 
земли Ханской Украины и Очаковской округи, не 
имеет больших перспектив.

Делопроизводственное название документа 
говорит о том, что «Вeдомость...» была составлена 
в Дубоссарском духовном правлении, по указу Ека-
теринославской духовной консистории от 18 сентя-
бря 1794 г., на основании данных, представленных 
священниками местечек и слобод. Этот документ 
содержит информацию о населенном пункте, назва-
нии храма, а также о том, когда и с чьего позволе-
ния он был заложен, построен и освящен. В некото-
рых местах ключевые слова «заложен», «построен», 
«освящен», очевидно, пропущены переписчиком, 
поэтому даже наличие точной даты не дает ясного 
понимания, о чем все же идет речь – о времени за-
кладки церкви или окончания постройки.

Вместе с тем, предлагаемый документ, бесспор-
но, имеет большое значение для истории Украины 
и Республики Молдова, поскольку время закладки 
или построения церквей дает более-менее точное 
представление и о времени основания селений. Од-
нако этот принцип не работает, когда речь идет о 
населенных пунктах более раннего периода (Дубос-
сары, Очаков, Голта и др.), где церкви существовали 
и ранее, а новые были перестроены из мусульман-
ских мечетей.

В историографии уже предпринимались попыт-
ки систематизировать знания о культово-религиоз-
ных сооружениях Бессарабии, но работы по этому 
вопросу относились уже ко времени установления 
российской юрисдикции в крае [8, с. 89-96, 231-296] 
или же речь шла о «построенных до присоединения 
<...> к России, и в первое время по присоединении», 
причем обе работы не затрагивают территорию Ле-
вобережья Днестра [4].

Среди лиц, которые дали разрешение на возве-

дение храмов, следует выделить митрополита Ека-
теринославского и Херсоно-Таврического Гаврии-
ла (Бэнулеску-Бодони) (1793–1799), архиепископа 
Амвросия (Серебренникова) (1786–1792), а также 
Проилавских митрополитов Даниила, Иоакима и 
Кирилла. Cреди этих духовных пастырей наиболь-
шее количество культовых сооружений в Ханской 
Украине благословил митрополит Даниил, – в Му-
ловатом (Меловатом), Дороцком, Магале, Погребах, 
Кучиерах и Демкове [6, с. 3].

Поскольку юрисдикция Проилавского митро-
полита в XVIII в. распространялась на Ханскую 
Украину [6, с. 12; 12, с. 96], то самые ранние упоми-
нания о закладке церквей касаются именно тех се-
лений, которые были в юрисдикции Проилавских 
митрополитов: с. Муловатое (1762)2; с. Дороцкое 
(1768); с. Магала (1770); с. Погребы (1771); с. Ко-
чиеры (1772); с. Буторы (1773); с. Кошница (1773); 
с. Ананьев (1774); с. Гарагоши (1779); г. Дубоссары 
(1780); с. Глиная (1784) и др. 

История Проилавской митрополии из-за сла-
бой источниковой базы недостаточно исследована 
в современной историографии, поэтому коротко 
остановимся на вопросе о ставленных грамотах, о 
которых упоминает в своей работе еще протоиерей 
Арсений Лебединцев [6, с. 1-22].

С помощью этих грамот можно проследить 
наличие (но не основание) храмов в этом регионе. 
Так, в одной из грамот (от 27 мая 1767 г.), выдан-
ных митрополитом Проилавским Даниилом, вы-
ходец из Украины Роман Слипич был посвящен в 
священники с. Пасицелы. В документе сказано, что 
он был произведен «сперва чтецом, иподъяконом, 
дъяконом и совершенным священиком здесь в свя-
той нашей митрополии Табасарской (Дубоссар-
ской – А. П.), в церкве Успения Пресвятыя Бого-
родицы, и приход ему определили в селѣ Пасацелѣ, 
в церквѣ верховных воевод Михаила и Гавриила, и 
дали ему позволение крестить, венчать и протчее 
церковные службы отправлять»3.

Соответственно, на 1767 г. в с. Пасицелы фи-
гурирует церковь Архангелов Михаила и Гавриила, 
тогда как в «Ведомости...» указана лишь церковь Св. 
Николая, которая была заложена в 1791 г. и освяще-
на годом позже. Касательно Дубоссарской соборной 
церкви указан год постройки – 1780. Все это свиде-
тельствует о слабой верификации «Ведомости...». 
Хотя, по нашему мнению, в «Ведомости...» речь мо-
жет идти о капитальных строениях (к сожалению, 
материал постройки нигде, кроме Очаковской церк-
ви, не указан), а в ставленных грамотах, очевидно, 
упоминаются деревянные церкви, которые со вре-
менем были заменены на каменные. 

Получение от молдавских митрополитов став-
ленных грамот на священство в XVIII в. было рас-
пространено среди православных соискателей это-
го сана – выходцев из Правобережной Украины. Та-
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кие грамоты признавались Российской православ-
ной церковью также для выходцев из Румынских 
княжеств и Речи Посполитой. В 1770 г. у восьми из 
13 молдавских священников, желающих перебрать-
ся в Украину, были грамоты, выданные «Ренским» 
(Проилавским) митрополитом Даниилом4.

Любопытно, что титулатура митрополита ме-
нялась. В 1767 г. ставленная грамота гласит: «Данил, 
Божиею милостию, митрополит Проилавии, Тома-
рова околичностей рек Дуная и Днестра и Украи-
ны»5. В 1769 г. титул звучал так: «Даниил, милостью 
Божьей, митрополит Проилавии, Томарова, Хотина, 
всех околичностей Дуная, всей Бессарабии и Хан-
ской Украины» [11, с. 116]. В 1772 г. в одной из грамот 
к титулатуре митрополита было добавлено слово 
«Измаила» [11, с. 117].

Публикуемый документ, в комплексе с упо-
мянутыми ставленными грамотами и другими до-
кументами по истории Проилавской митрополии, 
позволит шире осветить малоизученную историю 
церковного строительства в Ханской Украине.

Возвращаясь к «Ведомостям...», необходимо от-
метить, что выявленные нами разночтения в двух до-
кументах состоят в том, что в публикуемом списке 
нет упоминания следующих пяти церквей, хотя толь-
ко последняя из них относится к 1795 г.

Это церковь Св. Архистратига Михаила «в се-
лении Гандрабурах», которая заложена в 1790 г., 
церкви в слободах действительного статского совет-
ника Стурзы: в Окнах – Великомученика Димитрия, 
в Косах – Св. Иоанна Богослова, в Бирзулово – Успе-
ния Пресвятой Богородицы (все три заложены в 
1792 г.), а также церковь Св. Андрея Первозванного 
«в крепости строеной на рубежу (!) Главной при [р.] 
Ботне», заложена 15 апреля 1795 г. Всего в публику-
емой «Ведомости...» речь идет о 72 церквях и 70 на-
селенных пунктах. В первом списке указано больше, 
учитывая вышеуказанные разночтения.

При подготовке публикации в документе мак-
симально были сохранены орфография и пунктуа-
ция, а также подчеркивания. Твердый знак опущен, 
из дореформенного правописания оставлен только 
«ять», явные пропуски там, где этого требовал кон-
текст, дополнены вставками в квадратных скобках, 
сокращения раскрыты.

Вѣдомость учиненна в Дубосарском Духов-
ном Правлении, по силѣ указа Екатеринославской 
Духовной Консистории, изшедшаго [1]794-го году 
сентября 18 дня состоявшегось из представлен-
ных от благочинных вѣдомостей, в каких именно 
мѣстечках и слободах и селах казенных и помещи-
чьих имѣются церкви, в какие именовании с чьего 
позволения, и в каком году построены, а из ново-
строющихся, также с чьего позволения строятся и 
кѣм заложены

1. В городѣ Дубосарах Соборная церковь Успе-
ния Пресвятыя Богородицы, 1780-го году постро-

ена. С позволения преосвященного митрополита 
Иоакима Проевлава.

2. В селении Лунгѣ заложена церковь во имя 
Святого Николая Чудотворца 1790-го году, а по-
строением кончена 1791-го года. С позволения по-
койного преосвященного Амвросия архиепископа.

3. В селении Переритой во имя Святого Архи-
стратига Михаила заложена 1789-го году. С позво-
ления покойного преосвященного Амвросия архи-
епископа.

4. В селении Дороцкой во имя Святого Архи-
стратига Михаила, 1768-го году заложена. С позво-
ления покойного преосвященного митрополита Да-
ниила Проивлава.

5. В селении Чорной во имя Святого Архи-
стратига Михаила заложена 1790-го году. С позво-
ления покойного преосвященного Амвросия архи-
епископа.

6. В селении Шипкѣ во имя Святого Николая 
Чудотворца заложена 1793-го году. С позволения по-
койного преосвященного Амвросия архиепископа.

7. В селении Малаештах во имя Святого Архи-
стратига Михаила заложена 1790-го году. С позво-
ления покойного преосвященного Амвросия архи-
епископа.

8. В селении Тей заложена вновь намѣсто об-
ветшалой Святого Архистратига Михаила, в тож 
именования новая, 1793-го году, покойным прото-
попом Филофеем Владевичем, самим собою. 

9. В селении Спей во имя Святого Николая Чу-
дотворца заложена 1789-го году. С позволения по-
койного преосвященного Амвросия архиепископа.

10. В селении Токмазѣй во имя Святого Архи-
стратига Михаила заложена 1790-го году. С позво-
ления покойного преосвященного Амвросия архи-
епископа.

11. В селении Буторах во имя Святого Архи-
стратига Михаила 1773-го году заложена. С позво-
ления преосвященного митрополита Иоакима Про-
иллава.

12. В селении Кошницы во имя Святого Архи-
стратига Михаила заложена 1773-го году. С позво-
ления преосвященного митрополита Иоакима Про-
евлава.

13. В селении Погребах во имя Святого Архи-
стратига Михаила заложена 1771-го году. С позво-
ления преосвященного митрополита Даниила Про-
евлава.

14. В селении Магилѣ6 во имя Святого Архи-
стратига Михайла в 1770-го году заложена. С по-
зволения преосвященного митрополита Даниила 
Проевлава.

15. В селении Коржовом во имя Успения Пре-
святия Богородицы заложена 1789-го году. С по-
зволения [покойного] преосвященного Амвросия 
архиепископа.

16. В селении Кочиерах во имя Святого Архи-
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стратига Михаила 1772-го году заложена. С позво-
ления преосвященного митрополита Даниила Про-
евлава.

17. В селении Муловатой во имя Успения Бого-
матери заложена 1762-го году. С позволения преосвя-
щенного митрополита Даниила Проевлава.

18. В селении Рогах во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы 1790-го году заложена. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия 
архиепископа.

19. В селении Гоянах во имя Святого Николая 
Чудотворца заложена, построена и освящена 1790-
[го] году. С позволения покойного преосвященного 
Амвросия архиепископа.

20. В селении Биляков7 заложена вновь на ме-
сто старой во имя Святого Архангела Михаила 
протопопом Иоанном Глижинским 1794-го году. 
С позволения его високопреосвященства Гаврии-
ла, митрополита Екатеринославского и Херсониса 
Таврического, и постройкою уже кончена того же 
[1]794-го года. 

21. В селении Терновки во имя Преподобной 
Парасковеи [заложена?] 1790-го году. С позволения 
покойного преосвященного Амвросия архиеписко-
па, а на мѣсто оной уже обветшавшей с позволения 
его високопреосвященства Гавриила, митрополита 
Екатеринославского и Хер.[сониса Таврического], 
[1] 794-го году заложена в тож наименование про-
топопом Иоанном Глижинским.

22. В селении Суклей, где нынѣ уѣздной город 
Тирасполь во имя Святителя Христова Николая 
1792-го году заложена. С позволения покойного 
преосвященного Амвросия архиепископа.

23. В селении Гарагошах во имя Святителя Хри-
стова Николая 1779-го году заложена. С позволения 
преосвященного митрополита Кирила Проевлава.

24. В селении Слободзьеи во имя Святого Ар-
хистратига Михаила 1792-го году выстроена. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия ар-
хиепископа.

25. В селении Чобручах во имя Покрова Пре-
святые Богородицы 1790-го году выстроена. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия 
архиепископа.

26. В селении Глиной во имя Святителя Христова 
Николая 1792-го году выстроена. С позволения по-
койного преосвященного Амвросия архиепископа.

27. В селении Короткой во имя Покров Пре-
святие Богородицы 1792-го году выстроена. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия 
архиепископа.

28. В селении Незавертайловки во имя Покров 
Пресвятые Богородицы заложена 1793-го покой-
ным протопопом Филофеем Владевичем. Строени-
ем же кончена 1794-го году. С чьего ж позволения 
заложена неизвестно, а освященна 1795-[го] году 
с дозволения его високопреосвященства Гаврии-

ла митрополита [Екатеринославского и Херсониса 
Таврического].

29. В селении Яски во имя Святого Великомуче-
ника Георгия выстроена 1780-го году. С позволения 
преосвященного митрополита Кирила Проевлава.

30. В селении Биляевки во имя Успения Пре-
святые Богородицы выстроена 1791-го году. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия 
архиепископа.

31. В селении Николаевки Днѣстровой во имя 
Святителя Христова Николая выстроена 1791-го 
году. С позволения покойного преосвященного Ам-
вросия архиепископа.

32. В слободѣ господина подполковника Кон-
стантина Филодорова заложена вновь церковь во 
имя Святых Равноапостольных царей Константина 
и Елены 1794-го году маия 19-го дня. С позволения 
его високопреосвященства Гавриила, митрополита 
Екатеринославского и Херсониса Таврического, про-
топопом Иоанном Глижинским.

33. В селении Глиной во имя Святого Велико-
мученика Димитрия выстроена 1784-го году. С по-
зволения преосвященного митрополита Кирила 
Проевлава.

34. В селении Дойбанах8 во имя Святого Архи-
стратига Михаила [заложена?] 1792-го году. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия ар-
хиепископа, а освящена 1794-го году. С позволения 
его високопреосвященства Гавриила митрополита 
Екатеринославского и Херсонеса Таврического, про-
топопопом Иоанном Глижинским.

35. В селении Дубовой во имя Святого Архи-
стратига Михаила [заложена?] 1790-го году. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия 
архиепископа.

36. В слободѣ господина бригадира Катаржия за-
ложена церковь во имя Святого Пророка Илии 1789-
го году, освящена 1790-го [году]. C позволения покой-
ного преосвященного Амвросия архиепископа.

37. В слободѣ онаго же господина Катаржия 
Малаештах во имя Святого Николая Чудотворца 
[заложена?] 1792-го году. С позволения покойного 
преосвященного Амвросия архиепископа, освяще-
на 1794-го году с позволения его високопреосвя-
щенства Гаврила митрополита Екатеринославского 
и Херсониса Таврического, протопопопом Иоанном 
Глижинским.

38. В селении Гидиримѣ во имя Успения Пре-
святия Богородицы [заложена?] 1792-го году. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия ар-
хиепископа.

39. В селении Пацицелах9 во имя Святого Нико-
лая заложена 1791-го году, а освящена 1792-го году. 
С позволения покойного преосвященного Амвро-
сия архиепископа.

40. В местечке Балтъ во имя Святого Николая 
[заложена?] 1792-го году. С позволения покойного 
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преосвященного Амвросия архиепископа.
41. В селении Перелѣтой во имя Святого Архи-

стратига Михаила [заложена?] 1792-го году. С по-
зволения преосвященного архиепископа Даниила 
Ренского10, но в каком году построена никто не из-
вестен.

42. В селении Ясиновой во имя Покрова Пре-
святой Богородицы [заложена?] 1791-го году. С по-
зволения покойного преосвященного Амвросия ар-
хиепископа.

43. В селении Точиловой во имя Покрова Пре-
святой Богородицы 1791-го году заложена с позво-
ления покойного преосвященного Амвросия архи-
епископа, а освященна 1794-го году с позволения 
его високопреосвященства Гаврила, митрополита 
Екатеринославского и Херсониса Таврического, 
протопопопом Иоанном Глижинским.

44. В селении Липецком во имя Архистратига 
Михаила [заложена?] 1790-[го] году. С позволения 
покойного преосвященного Амвросия архиепи-
скопа.

45. В селении Валеоцулевом11 во имя Святого 
Николая [заложена?] 1791-го году. С позволения по-
койного преосвященного Амвросия архиепископа.

46. В слободѣ господина подполковника Марка 
Гаиоса Кошарки во имя Святого Апостола и Еван-
гелиста Марка заложена 1792-го году. С позволения 
покойного преосвященного Амвросия архиепископа, 
а освящена [1]793-[го] году с позволения его високо-
реосвященства Гавриила, митрополита [Екатеринос-
лавского и Херсониса Таврического], протопопопом 
Филофеем Владевичем.

47. В слободѣ преосвященного архиепископа 
Иосифа арменского Василиевки во имя Святого 
Василия Великого [заложена?] 1794-го году по до-
зволению его високопреосвященства Гавриила, ми-
трополита Екатеринославского и Херсониса Таври-
ческого.

48. В слободѣ онаго ж преосвященного архиепи-
скопа арменского Захаровкѣ, во имя Святого Проро-
ка Захарии [заложена?] 1794-го году по дозволению 
его високопреосвященства Гавриила, митрополита 
Екатеринославского и Херсониса Таврического.

49. В слободѣ онаго ж преосвященного архи-
епископа арменского Иосиповки, во имя Святого 
Проповедника Иосифа Ариматейского [заложена?] 
1794-го году по дозволению его високопреосвящен-
ства Гавриила, митрополита Екатеринославского и 
Херсониса Таврического.

50. В слободѣ Господина премьер-майора Геор-
гия Гиржева во имя Святого Георгия Победоносца 
[заложена?] 1792-го году по словесному повелению 
покойного преосвященного Амвросия архиепи-
скопа.

51. В слободѣ господина подполковника Марка 
Гаиоса Анастасиевки во имя Святыя Великомуче-
ницы Анастасии, с чьего позволения заложена по 

дѣлам не значится, а освящена 1794-го году с позво-
ления его високопреосвященства Гавриила, митро-
полита Екатеринославского и Херсонеса Тавриче-
ского, протопопопом Иоанном Глижинским.

52. В слободѣ господина секунд-майора Ремара 
Ремаровки12 во имя Иоанна Крестителя [заложена?] 
1792-го году заложена по дозволению покойного пре-
освященного Амвросия архиепископа.

53. В слободѣ господина подполковника Бузина 
Бузовки во имя Святого Архистратига Михаила за-
ложена вновь 1797-го года, по дозволению его висо-
копреосвященства Гавриила, митрополита Екатери-
нославского и Херсониса Таврического, протопопо-
пом Иоанном Глижинским.

54. В селении Гвоздавки во имя Святого Архи-
стратига Михаила.

55. В селении Бобрикѣ во имя Рождества Пре-
святия Богородицы.

56. В селении Кривом Озирѣ во имя Великому-
ченицы Параскевии.

57. В селении Сировой во имя Святого Архи-
стратига Михаила.

58. В селении Кумаровой во имя Святого Вели-
комученика Димитрия.

59. В селении Голтѣ во имя Святителя Николая 
заложена 1790-го году с позволения покойного пре-
освященного Амвросия архиепископа, а освященна 
с позволения его високопреосвященства Гаврии-
ла митрополита [Екатеринославского и Херсониса 
Таврического]. 

Всѣ сии пять сего 1795-го году: Гвоздавская, 
Бобрицкая, Кривого Озера, Сировой, Кумаровой 
вистроени 1793-го году по дозволению покойного 
господина генерал-майора правителя Екатеринос-
лавского наместничества и кавалера Василия Васи-
льевича Каховского, но еще не освященны.

60. В селении Ананьевом во имя Святого Нико-
лая [заложена?] 1774-го году. С позволения митро-
полита Иоакима Проевлава.

61. В слободѣ господина от армии пример-май-
ора, Донского Войска полковника Бокова Меланкѣ 
во имя Покров Богоматери заложена 1792-го году, 
но с чьего позволения по дѣлам не явствует, и освя-
щена того ж 1793-го году покойным протопопопом 
Филофеем Владевичем, с чьего ж повеления також 
по дѣлам не явствует.

62. В слободѣ госпожи провиантмейстерши 
Струковой Журавки, во имя Покров Богоматери 
освященна [1]794-го году по позволению его висо-
копреосвященства Гавриила митрополита Екатери-
нославского и Херсониса Таврического, протопо-
пом Иоанном Глижинским, а когда, и с чьего позво-
ления заложена по дѣлам не значится.

63. В слободѣ господ майоров Ивана и Михайла 
Каховских Ахмичетной, заложенной вновь во имя 
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, 
1794-го года по дозволению его високопреосвящен-
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ства Гавриила митрополита Екатеринославского 
и Херсониса Таврического, протопопом Иоанном 
Глижинским.

64. В городѣ Очаковѣ во имя Святого Николая 
в турецкой мечети посвящена с позволения по-
койного преосвященного Амвросия архиепископа 
1792-го году ноября 8-го дня протопопом Иоанном 
Богдановичем.

65. В оном же городѣ Очаковѣ Греческая во имя 
Святителя Николая. Каменная с оградою камен-
ною, и одним каменным домом, сооружена самими 
прихожанами, а освящена с повеления покойного 
преосвященного Амвросия архиепископа, прото-
попом Богдановичем 1792-го году ноября 9-го дня.

66. В слободѣ господина выц-адмирала и 
разных орденов кавалера Николая Семеновича 
Морд[в]инова называемой Коренихи во имя Свя-
тителя Николая. Сооружена с позволения преос-
вященного епископа Иона, а освящена по дозволе-
нию его високопреосвященства Гавриила, митро-
полита Екатеринославского и Херсониса Тавриче-
ского, 1794-го года, ноября 19-го дня благочинным 
священником Иоанном Обламским.

67. В слободѣ господина полковника и кава-
лера Грибовского, называемой Ташина, заложена 
вновь во имя Святие Троицы благочинным свя-
щенником Иоанном Обламским с позволения его 
высокопреосвященства Гавриила, митрополита 
Екатеринославского и Херсониса Таврического 
1794-го года Августа 4-го дня.

68. В слободѣ господина генерал-майора Ва-
силия Ивановича Турчанинова строится церковь, 
с чьего позволения и в какое наименование неиз-
вестно.

69. В слободе господина подполковника Куриса 
Покровской во имя Покрова Пресвятия Богороди-
цы заложена 1793-го году, и освящена 1794-го году, 
по дозволению его високопреосвященства Гавриила 
митрополита Екатеринославского и Херсониса Тав-
рического, протопопопом Иоанном Глижинским.

70. В городе Дубосарах во имя Всѣх Святых.
71. В слободѣ господина генерала-порутчика и 

разных орденов кавалѣра князя Григория Семенови-
ча Волконского во именование Святия Троицы.

72. В слободе господина канцелярии совѣтника 
и кавалѣра Андрея Алтесты Валановой во имя 
Святителя Христова Николая.

73. Изваяние означенных трех церквей Всех 
Святых, Троицкой и Николаевской хотя и последо-
вали из Екатеринославской духовной консистории, 
указы, однако донынѣ не доложены. 

Подлинную подписали
Протопоп Иоанн Глижинский
Канцелярист Мирон Конотопов
ИР НБУВ, ф. V. ед. хр. 540, л. 319-324. Копия.

Примечания
1 Из многотысячных дел Ф. 106 (Екатеринослав-

ская духовная консистория) в Днепропетровске на 
сегодня сохранилось лишь 309. В: Державний архів 
Дніпропетровської області. Путівник. Т. 1. Дніпропе-
тровськ, 2009. С. 46.

2 Арсений Лебединцев указывает 1761 г. 
3 ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 5289, л. 2.
4 ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 6255, л. 3-3 об.
5 ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 5289, л. 2.
6 В Магали. См.: ИР НБУВ, ф. V, ед. хр. 530, л. 300 об.
7 В Бѣликовѣ. См.: ИР НБУВ, ф. V, ед. хр. 530, л. 301.
8 В Долбанах. См.: ИР НБУВ, ф. V, ед. хр. 530, л. 301 об.
9 В Пацыцелах. См.: ИР НБУВ, ф. V, ед. хр. 530, л. 

302. Ныне – село Пасицелы Балтского района Одес-
ской области.

10 Ренийского, то есть Проилавского.
11 Правильно: Валегуцулово. Теперь село Долин-

ское Ананьевского района Одесской области. 
12 Ремаря в Ремаревкѣ. См.: ИР НБУВ, ф. V, ед. хр. 

530, л. 302 об.

Литература
1. ИР НБУВ, ф. V, ед. хр. 540, л. 319-324.
2. ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 5289, л. 2.
3. ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 6255, л. 3-3 об.
4. Курдиновский В. Список древнейших церк-

вей Бессарабской губернии. В: Кишиневские епархи-
альные ведомости, 1907, №№ 3, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 50.

5. Лебединцев А. Ханская Украина. В: Записки 
Одесского общества истории и древностей. Т. ХХХІ. 
1913. 

6. Лебединцев В. Ханская Украина (репринт). 
Москва–Берлин, 2015.

7. Халиппа И. Н. Мечети, превращенные в церк-
ви в пределах Бессарабии (1808–13 гг.). В: Труды Бес-
сарабской губернской ученой архивной комиссии.      
Т. I. Кишинев, 1900. 

8. Халиппа И. Н. Сведения о состоянии церквей 
Бессарабии 1812–1813 гг. В: Труды Бессарабской гу-
бернской ученой архивной комиссии. Т. III. Кишинев, 
1907. 

9. Magola A. Daniil, al 18-lea mitropolit al Proilavi-
ei. In: Patrimoniul cultural al judeţului Tighina. Chișinău, 
2003. 

10. Magola A. Mitropolia Proilaviei: o scurtă 
prezentаre. In: Patrimoniul cultural al judeţului Tighina. 
Chișinău, 2003. 

References
1. IR NBUV, f. V, ed. khr. 540, l. 319-324.
2. TsGIAK Ukrainy, f. 59, op. 1, d. 5289, l. 2.
3. TsGIAK Ukrainy, f. 59, op. 1, d. 6255, l. 3-3 ob.
4. Kurdinovskiy V. Spisok drevneyshikh tserkvey 

Bessarabskoy gubernii. In: Kishinevskie eparkhial’nye ve-
domosti, 1907, №№ 3, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50.

5. Lebedintsev A. Khanskaya Ukraina. In: Zapiski 
Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey. T. XXXІ. 1913. 

6. Lebedintsev V. Khanskaya Ukraina (reprint). 



E-ISSN 2537–6152       THE JOURNAL OF ETHNOLOGY AND CULTUROLOGY      Chisinau, 2016        Volume XIX

Moskva–Berlin, 2015.
7. Khalippa I. N. Mecheti, prevrashchennye v tserkvi 

v predelakh Bessarabii (1808–13 gg.). In: Trudy Bessara-
bskoy gubernskoy uchenoy arkhivnoy komissii. T. I. Kishi-
nev, 1900. 

8. Khalippa I. N. Svedeniya o sostoyanii tserkvey Bes-
sarabii 1812–1813 gg. In: Trudy Bessarabskoy gubernskoy 
uchenoy arkhivnoy komissii. T. III. Kishinev, 1907.

9. Magola A. Daniil, al 18-lea mitropolit al Proilaviei. 
In: Patrimoniul cultural al judeţul Tighina. Chişinău, 2003. 

10. Magola A. Mitropolia Proilaviei: o scurtă 

prezentаre. In: Patrimoniul cultural al judeţul Tighina. 
Chişinău, 2003. 

Alexandr Ponomariov (Kiev, Ucraina). Doctor în is-
torie, Arhiva Istorică Centrală de Stat din Ucraina.

Александр Пономарёв (Киев, Украина). Канди-
дат исторических наук, Центральный государствен-
ный исторический архив Украины.

Alexandr Ponomariov (Kiev, Ukraine). PhD in His-
tory, Central State Historical Archive of Ukraine.

E-mail: mihalych1878@gmail.com

Rezumat
Înregistrarea comunităților credincioșilor ruși de rit 

vechi în regiunea Transbaikalia 
(anii ’20–’30 ai secolului al XX-lea) 

În articolul dat este prezentată istoria formării etape 
noi a relațiilor dintre comunitățile religioase și puterea so-
vietică în 1920–1930. O atenție deosebită se acordă realiză-
rii primelor decrete ale guvernului sovietic care au definit 
statutul juridic al comunităților de rit vechi din regiunea 
Baikal. Sunt analizate fapte interesante despre activitatea 
interconfesională a comunităților de rit vechi în perioada  
înregistrării lor.

Сuvinte-cheie: credincioși de rit vechi, legislația so-
vietică, propaganda ateistă, înregistrarea comunităților.

Резюме
Регистрация старообрядческих общин Забайкалья 

20–30e гг. ХХ в.

В статье представлена история формирования 
нового этапа отношений между старообрядческими 

религиозными организациями и советской властью в 
1920–1930-е гг. Особое внимание уделяется  реализа-
ции первых декретов советского правительства, ко-

торые определяли правовой статус старообрядческих 
общин в Байкальском регионе. Рассмотрены интерес-
ные факты о внутриконфессиональной деятельности 
старообрядческих общин в период их регистрации. 

Ключевые слова: старообрядцы, советское зако-
нодательство, атеистическая пропаганда, регистрация 
общин.

Summary
Registration of the Old Believers communities of 

Transbaikalia (20–30th of the XVIII century)

The history of the formation of a new stage of the rela-
tionship between Old Believers’ religious communities and 
the Soviet Government in 1920–1930 is described in the 
present article. Special attention is paid to the implemen-
tation of the first decree of the Soviet Government, which 
determined the legitimate status of the Old Believers’ com-
munities in the Baikal Region. The author reveals interest-
ing facts about the inter-confessional activity of the Old Be-
lievers’ communities during the period of their registration. 

Key words: Old Believers, Soviet legislation, atheistic 
propaganda, registration of communities.

Во взаимоотношениях с государственной вла-
стью староверие на протяжении всей истории сво-
его существования демонстрировало способность 
адаптироваться к различным, даже самым неблаго-
приятным условиям. Важнейшим фактором этих 
взаимоотношений являлось присущее большин-
ству старообрядческих согласий умение соединять 
в своей деятельности и воззрениях противополож-
ные тенденции: оппозиционность и законопослуш-
ность, стремление к замкнутости и обособленности 
от государственных структур, готовность к диалогу 
с ними. Одним из первых шагов в рамках законода-
тельства о культах явилось создание системы учета 
религиозных объединений путем их регистрации в 
местных органах исполнительной власти, что стало 
обязательным условием их легальной деятельности. 
Регистрация религиозных общин была введена на 
основании декрета ВЦИК и СНК «О порядке ут-
верждения и регистрации обществ и союзов, не пре-


