Большая российская энциклопедия

БЕССАРАБИЯ
БЕССАРАБИЯ, историч. область между реками Днестр, Прут и низовьями Дуная
(ныне осн. часть территории Молдавии и юж. часть Одесской обл. Украины). До нач.
19 в. Б. называлась только её юж. часть – Буджак. В 1-м тыс. до н. э. на территории Б.
жили северофракийские племена. В 1-м тыс. н. э. сюда проникли сарматы, готы,
гунны, с 6 в. расселялись славяне (уличи, тиверцы). В 10 в. часть территории Б. вошла
в состав Древнерусского гос-ва, в 12 в. – в Галицкое кн-во, в 1199 – сер. 14 в. –
в Галицко-Волынское кн-во. После распада последнего территория Б., на которую
претендовали также валашские господари, вошла в состав Молдавского княжества. В
1484 турки захватили крепости Четатя-Алба (Белгород-Днестровский, тур. назв. –
Аккерман), Килию, в 1538 – Тигину (Бендеры); Б. попала под власть Османской
империи. На территорию Буджака в 1620-х гг. переселилась группа малых ногаев –
Белгородская (Буджакская) орда – вассал Крымского ханства. Рус.-тур. войны 2-й
пол. 18 – нач. 19 вв. способствовали освобождению Б. от власти Турции. В 1770
Белгородская орда перешла под протекторат России, впоследствии ногаи были
переселены в Приазовье. По Бухарестскому миру 1812 Б. (включая на севере
Хотинский у. Буковины) присоединена к России. В 1818 на территории Б. создана
Бессарабская область, преобразованная в 1873 в Бессарабскую губернию.
27.3(9.4).1918 Сфатул Цэрий (Совет страны) принял решение об «условном», а
27.11(10.12).1918 – о «безусловном» присоединении Б. к Румынии. В янв. 1918 рум.
войска заняли Кишинёв, а к сер. марта оккупировали всю Б. В результате сов.-рум.
переговоров в марте 1918 было подписано соглашение об уходе Румынии из Б. в
двухмесячный срок, однако в апр. 1918 Румыния аннексировала Б. В окт. 1920
Парижским протоколом Великобритания, Франция, Италия и Япония признали
аннексию Б. 26.6.1940 правительство СССР обратилось к Румынии с нотой,
потребовав возвратить Б. и сев. часть Буковины. 28.6.1940 Б. и сев. часть Буковины
были возвращены СССР. 2.8.1940 была образована Молд. ССР (с 1991 Республика

Молдова); уезды Измаильский, Аккерманский и Хотинский были присоединены к
Украине.
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