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ТЮРКИ В ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ДОБРУДЖИ 

 

    В настоящей статье последовательно раскрывается вопрос расселения различных 

тюркских племен и народов на территории Добруджи, показывается их место в 

этнической истории региона. 
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     История образования, функционирования и 

развития крымскотатарской диаспоры в 

различных странах Азии, Европы и Америки 

является новой для современной историографии. 

Одной из малоисследованных, представляющих 

научный интерес является румынская диаспора, о 

которой в отечественной исторической науке 

существует ограниченное количество 

публикаций. В настоящей статье на основе 

разнообразного литературного материала, прежде 

всего румынских и турецких исследователей, 

предпринята попытка осветить краткую 

этническую историю Добруджи с древности и до 

XVIII в. Изучение этой проблематики позволит, в 

свою очередь, более целостно представить 

историю крымскотатарской диаспоры Румынии. 

     Прежде всего, остановимся на рассмотрении 

географических особенностей региона. Добруджа 

– историческая область на крайнем северо-

востоке Балканского полуострова, расположенная 

между нижнем течением Дуная и побережьем 

Черного моря. С 1940 г. по настоящее время 

разделена между двумя государствами. Северная 

и центральная части Добруджи принадлежат 

Румынии (площадь 22,3 тыс. кв. км) и составляет 

уезды (жудецы) Констанца и Тулча. Основными 

городами являются Констанца, Тулча, Меджидия 

и Мангалия. Южная часть Добруджи входит в 

состав Болгарии (площадь 14, 5 тыс. кв. км), 

состоит из административных районов Добрич и 

Силестра. Главными городами являются Добрич и 

Силестра. 

     Существует несколько мнений касательно 

этимологии названия «Добруджа». Наиболее 

распространенной является гипотеза о том, что 

Добруджа была названа в честь Добротицы – 

одного из правителей самостоятельного 

феодального государства (деспотства), 

существовавшего на этой территории в XIV в. 

[1]
1
. 

     В течение последних двух с половиной 

тысячелетий Добруджа – контактная зона, где 

встречались различные племена, народы и 

цивилизации. В глубокой древности ее населяли 

дако-гетские племена, далекие предки 

современных румын, затем скифы. В VII-VI вв. до 

н.э. на побережье Добруджи греческими 

колонистами из Милета был основан ряд 

поселений, ведших активную торговую 

деятельность с метрополией. Самой известной 

колонией являлся Томис, на месте нынешней 

Констанцы. В начале II в. регион был захвачен 

римлянами, ее территория была включена в 

состав провинции Нижняя Мезия, а позже 
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 Государство выделилось из состава Второго 

Болгарского царства. Основателем и первым 

правителем был Балик (старший брат или, по 

другим источникам, отец Добротицы), а его 

преемником Добротица. 



выделена в отдельную провинцию Малая Скифия 

[2]. После ухода римлян борьба за владения 

Добруджи велась Византией с различными 

народами тюркского происхождения. В течение 

более тысячи лет в Добрудже, вначале 

эпизодически - в виде волн степных кочевников, а 

затем на постоянной основе, занимаясь 

скотоводством и земледелием, проживали тюрки. 

Близкородственные народы сменяли друг друга, 

но тюркское присутствие на этой земле носило 

непрерывный характер. В многотомном издании, 

«Из истории Добруджи» румынские авторы 

небезосновательно утверждают (со ссылкой на 

византийские источники), что так называемые 

поздние скифы в Нижнем Подунавье на самом 

деле были народами тюркского происхождения. 

Они здесь проживали с VI и до XIII в. и сегодня 

известны под названием гуннов, аваров, булгар, 

печенегов, половцев (куманов), узов и татар [3]. 

Этот вывод подтверждают и болгарские авторы в 

сборнике этнокультурных исследований, 

вышедшем на французском языке под редакцией 

известного ученого академика Д. Ангелова. 

Правда, они весьма сильно преувеличивали роль 

булгар (протоболгар) и славян в хозяйственном и 

культурном освоении региона [4]. В XI в. на 

землях Северо-Западного Причерноморья 

устанавливается гегемония половцев (куманов, 

кыпчаков)
2
. По словам исследователя Халиля 

Инальчика, кипчаки играли очень важную 

политическую и этническую роль в истории 

Добруджи вплоть до прихода османов [6]. 

Кыпчакский элемент в Добрудже увеличился 

после монгольских завоеваний Дешт-и 

Кипчакской степи, когда тысячи тюркских 

кочевников бежали от непобедимой монгольской 

армии Бату хана, основавшего в середине XIII в. 

самое мощное в Евразии тюркское государство – 

Золотую Орду. Именно в годы его существования 

                                                 
2
 Об империи  куманов (половцев) имеется 

многочисленная литература. Краткий обзор см.: 

[5].  

все тюркские племена и народы получили 

родовое название татар, так как они 

консолидировались вокруг единого языка и 

мусульманской религии. Основатель империи хан 

Батый еще при жизни передал в правление 

западные земли от Днепра до устьев Дуная и 

далее на юг, включая  Добруджу, своему внуку 

Ногаю. Он управлял этой обширной областью 

более сорока лет (1259-1299). Вполне 

естественно, находившиеся под его властью 

татары Причерноморья, Северного Крыма и 

Добруджи стали известны как ногайские татары, 

или просто ногайцы. В самом конце XIV в., как 

повествует хроника османского историка 

Ибрагима Печеви, после поражения 

золотоордынского хана Тохтамыша от войск 

Тимура в Добруджу проникла новая волна татар 

[7]. Кроме татар, в Добруджу в 1263-1264 гг. под 

руководством Сары Салтука переселились 

несколько десятков тысяч туркмен из Анатолии, 

основавших города Бальчик, Вама, Исакча, а 

также 40 поселений в районе г. Бабадаг. Если 

верить преданию, именно суфийским лидером 

Сары Салтуком впервые на территорию 

Добруджи были принесены идеи ислама, 

представлявшие собой синтез элементов 

христианства, язычества и суфизма [8, c. 323]. 

После его смерти анатолийские туркменские 

племена продолжили оседать в Добруджи. Одним 

из тюркских лидеров, обосновавшихся на этой 

территории, был упомянутый выше Добротица, в 

честь которого, предположительно, и была 

названа Добруджа [6; 9]. 

     В условиях ослабления центральной власти в 

Золотой Орде в середине   XV в. возникает 

самостоятельное Крымское ханство, которое в 

союзе с Московией и Молдовой начинает борьбу 

против гегемонии в Северном Причерноморье 

Литвы и ее союзницы Золотой Орды. Наконец, в 

1502 г. в решающей битве на р. Самаре, притоке 

Буга, объединенное войско татар и молдаван 

разгромило золотоордынцев. Эта победа привела 



к тому, что последующие 250 лет степные районы 

Причерноморья перешли под власть Крымского 

ханства [7, c. 194]. Что касается Добруджи, то она 

примерно в это же время вошла в состав 

Османской империи. А спустя сто лет стала 

частью Силистринско-Очаковского Эялета
3
, 

раскинувшего на огромных пространствах от 

низовьев Днепра до северных отрогов Балканских 

гор [11]. 

     Установление турецкого господства над 

землями Добруджи приводит к дальнейшей 

колонизации анатолийскими тюрками и степными 

татарами территории Добруджи. Особенно этот 

процесс активизировался при султане Баязиде I 

Молниеносном (1389-1403) и Мехмете I (1413-

1421). В статье под названием «Турки и татары 

Румынии» Фридрик де Янг упоминает о 

заселении Добруджи татарами из Крыма и 

Буджака в 1593 и 1595 гг. [12, c.167]. По словам 

Х. Инальчика, в османское время эта территория 

была центром, где хорошо чувствовали себя 

выходцы из туркменских племен, гази и 

еретических дервишей [13, c. 188]. 

     Резкое увеличение удельного веса татарского 

населения на территории Добруджи происходит в 

конце XVIII в., и было связано с аннексией 

Крыма Российской империей в 1783 году. Именно 

это событие и проводимая Россией этно-

демографическая политика стали основными 

причинами массовых эмиграций крымских татар 

на территорию Османской империи, куда, по 

разным данным, в 1783-1918 гг. по разным 

данным ушло около 1 млн. 800 тыс. человек [14, 

c. 66].  

     Весь османский период, вплоть до 1878 г., как 

считает известный историк Т. Джемиль, 

большинство населения Добруджи, Буджака и 

                                                 
3
 Эйялет (тур. eyalet, от араб. ийяла - управление), 

- крупнейшая адм.-терр. единица в Османской 

империи в кон. 16 в. - 60-х гг. 19 в. Во главе Э. 

стоял бейлербей. В нач. 17 в. в Османской 

империи было 32 Э. В 1864 система Э. была 

реорганизована, в 1866 заменена системой 

вилайетов [10]. 

Эдисана состояло из татар [15]. Это утверждение 

требует уточнения. По мере перехода степных 

районов Причерноморья под власть России 

хозяева этих мест – ногайские татары – 

планомерно, и часто с применением воинской 

силы, вытеснялись на восток, на Кубань и далее в 

прикаспийские полупустыни. Без преувеличения 

можно сказать, что это была первая депортация 

татар с их исторической родины. Лишь 

небольшой части из них удалось пересечь Дунай 

и поселиться в Добрудже. Тогда же, в конце 

XVIII в., сюда начинается переселение крымских 

татар. Интересно отметить, как эти известные 

исторические события отложились и были 

переосмыслены в народных преданиях. В конце 

1960-х г. румынский этнограф Л. Марку записал в 

Добрудже от стариков-татар рассказ о том, что их 

предки пришли из-за Дуная и по происхождению 

были казанцами, у большинства рассказчиков 

предки были ногайскими татарами, 

эмигрировавшими из Крыма в середине XIX в. 

[16]. Очевидно, народная память сохранила и, 

вместе с тем, смешала некоторые реальные 

исторические события. 

     Таким образом, мы видим, что различные 

тюркские племена и народы с давних времен 

заселяли благодатные земли Добруджи, принимая 

самое активное участие в этнической, социально-

политической, экономической и культурной 

жизни региона. 
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Анотація. У статті послідовно висвітлюється питання про розселення різних тюркських 

племен і народів на території Добруджі, визначається їх місце в етнічній історії регіону. 

Ключові слова: діаспора, еміграція, історична батьківщина, Добруджа.  

 

Annotation. The article deals with the consequent research of settlement of various Turk tribes 

and folks in the territory of Dobrudja, their role in the ethnic history of the region is 

demonstrated. 

Key words: diaspora, migration, historic motherland, Dobruja. 

 


