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13-16 апреля 2016 года в городе Комрат – цен-
тре Республики Гагаузия в составе Молдовы про-
шел V международный конгресс тюркского искус-
ства, истории и фольклора. Мы приняли участие 
в работе конгресса и благодаря этому получили 
нечасто выпадающую азербайджанским ученым 
возможность воочию познакомиться с жизнью 
гагаузов – небольшого народа тюркского корня.

Гагаузия – Гагаузская Автономная Региональ-
ная Земля расположена на крайнем юге Молдовы, 
занимает территорию в 1832 кв. км, с населением 
161.800 человек (данные 2015 года). Общая чис-
ленность гагаузского народа, по разным све-
дениям, колеблется от 250 до 400 тысяч. Боль-
шинство гагаузов расселено в Молдове, а также в 
различных сопредельных районах Румынии, Бол-
гарии, Украины. Имеются небольшие гагаузские 
общины в Турции, России, Казахстане, Узбекистане, 
Аргентине и Бразилии (1).

Комратский государственный университет, где 
проходил конгресс, был учрежден 11 февраля 1991 
года. Это единственный в Молдове универси-
тет, где преподавание ведется на четырех язы-
ках – гагаузском, румынском, русском и бол-
гарском. В университете имеется докторантура 

по тюркологии и экономике. Среди студентов есть 
и азербайджанцы (2). Примечательно, что напро-
тив центрального входа в университет на мрамор-
ном постаменте установлен бюст национального 
лидера азербайджанцев Гейдара Алиева.

Находясь в Гагаузии, нетрудно почувствовать 
пророссийские в целом настроения местных 
жителей. По-видимому, это связано с тем, что 
республика была образована под российской 
эгидой в период распада СССР и подъема нацио-
нального движения в бывших союзных республи-
ках, включая и Молдову. Характерно, что в центре 
Комрата все еще возвышается памятник Ленину. 
В самом городе вокруг слышна, главным образом, 
русская речь.

С группой участников конгресса мы посетили 
село Беш-Алма, находящееся примерно в 20 
километрах от Комрата. Здесь сохраняются 
многие старинные тюркские обычаи и тра-
диции гагаузского народа. В селе нас радушно 
встретили хлебом и вином, местная фольклор-
ная группа исполнила старинные песни и танцы, 
а затем показала театрализованную сценку, отра-
жающую свадебные обычаи гагаузов.

В Национальном гагаузском историко-этногра-
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Праздник у гагаузов. 1900 г.
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фическом музее имени Дмитрия Карачобана мы 
наряду с интересными экспонатами посмотрели 
20-минутный документальный фильм о гагаузском 
фольклоре. Этот фильм очень наглядно передает 
всю глубину привязанности гагаузов к своим кор-
ням. Вечером нас угостили блюдами турецкой 
кухни.

У гагаузов очень высокого уровня развития 
достигло виноделие, которое является здесь 
главной статьей дохода и одной из основных 
статей экспорта. Почти в каждом доме изготов-
ляют вино, без которого немыслимо любое угоще-
ние. Излишне пояснять, что лучшие вина подают 
гостям.

Гагаузы приняли христианство православного 
толка много веков тому назад. Тем не менее, они 
до наших дней сохранили ряд традицион-
ных дохристианских верований и связанных 
с ними обычаев. Так, у них принято ежегодно при-
носить скот в жертву богу – Тенгри. Гагаузы почи-
тают волка, изображение которого мы видим на их 
флаге. Ежегодно 10-17 декабря в Гагаузии широко 
отмечается «праздник волка», на котором устра-
ивают конные скачки, устанавливают традицион-
ные юрты.
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Гагаузская семья. 1900 г.
Гагаузы села Беш-Алма. 1900 г.
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О происхождении гагаузского народа суще-
ствует несколько точек зрения, поскольку этот 

вопрос остается малоисследованным. По одной 
версии, гагаузы ведут происхождение от узов -  
огузов, по другой – от кыпчаков, по третьей – от 
турок-сельджуков, перекочевавших сюда из Малой 
Азии после монгольского нашествия. По версии 
болгарского историка Г.Балашчева, сам этноним 
«гагауз» даже происходит от прозвища сельджук-
ского султана Изеттина II Кейкавуса, который в ука-
занный период откочевал на Балканы. Эта терри-
тория входила тогда в состав Византийской импе-
рии, и предки нынешних гагаузов, приняв гре-
ческое православие, осели на так называемой 
«скифской земле», как именовалась Добруджа 
(1). Здесь они и сложились как народ. А исто-
рическим центром гагаузов считается Варна, важ-
ный портовый город на Черном море. В византий-
ских источниках гагаузы упоминаются как «эллины, 
говорящие по-турецки». Ряд исследователей ука-
зывает и на важную роль в этногенезе гагаузского 
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Гагаузы всегда рады гостям. Фото автора

Гагаузы села Беш-Алма встречают гостей.  
Фото автора
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народа хуннов (гуннов), которые пришли в регион 
в первые века новой эры, а также древних бол-
гар-тюрок, мигрировавших на Балканы из Повол-
жья (4, с. 145-146). Интересно, что собственно этно-
ним «гагауз» впервые встречается лишь в докумен-
тах российской переписи населения 1817 года. 
Согласно другой распространенной версии, этот 
этноним происходит от старинного понятия «гёк-
огуз», что в переводе означает «синий огуз».

Важнейшую роль в исторических судьбах гага-
узского народа сыграла российско-турецкая 
война 1806-1812 гг. Под влиянием российских 
посулов льгот и земельных наделов, а также ува-
жения религиозных верований гагаузы стали в 
массовом порядке переселяться из Добруджи, 
находившейся под османским господством, в 
Бессарабию (ныне Молдова), незадолго до того 
аннексированную Россией (3).

Таким образом, в формировании гагаузского 
народа приняли участие различные тюркоязычные 
племена и народности, обитавшие на Балканах или 
перекочевавшие в этот регион преимущественно 
в раннем средневековье, - гунны, болгары, огузы, 

кыпчаки, турки-сельджуки. Считаем, что в период 
усиления европейских славянских народов, гага-
узы отделились от покидающих/возвращающихся 
из этих территорий тюркских племен и, будучи або-
ригенами, остались на родных землях.  
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The article describes the impressions of the author, 
an Azerbaijani historian, of his trip to the south of 
Moldova, to the autonomous region of Gagauzia, and 
his acquaintance with its native inhabitants, the Turkic-
speaking Gagauz people. The author cites scientific 
sources and gives brief information about the origins 
and history of the Gagauz people.
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