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БУЛГАРЫ НА КАВКАЗЕ

На протяжении многих тысячелетий Каспийское и Черноморское побережья являлись главными трассами для миграции
человека из Африки в Евразию. Движение на северные территории из Передней Азии в основном происходило после последнего
ледникового максимума [Кутуев и др. 2010: 18].
Из «Истории» Мовсеса Хоренаци известно, что в годы царствования Валаршака (= Валарша, ок. 197–216 гг.) в Армении на
зеленых лугах близ удела Шара появляется колония булгарских
племен. Ныне эти места входят в область Вананд с центром
г. Карс в Турции. А в правлениие царя Аршака в цепи великой
Кавказской горы, в Стране булгаров, возникли смуты. Из-за этого многие булгары пришли в Армению и поселились на долгое
время ниже Кола, на плодородной земле, в обильных хлебом местах. При этом Мовсес Хоренаци ссылался на Мар Абас Катину,
жившего в конце III — начале IV в., что увеличивает достоверность названных событий. Выходит, что булгары в это время
жили в области Кола. Ныне область и город Göle находятся в северо-восточной части Турции.
Желая определить район упоминания булгар (Vulgares) латинским хронографом в 354 г. [Mommsen 1892: 105], А.П. Новосельцев остановил свой выбор на Западном Предкавказье. Он
также сослался на Иордана [Новосельцев 1990: 73]. А Иордан,
описывая события IV–V веков, заметил: «Над Понтийским морем места расселения булгар» [Иордан 2013: 67]. Е.Ч. Скржинская
уточнила, что под булгарами Иордан подразумевал гуннские
племена северо-восточного Причерноморья. Однако Иордан, видимо, имел в виду болгар, в соединении с антами и склавенами
нападавших на пограничные районы Иллирика и Фракии
[Скржинская 2013: 217–218]. Поэтому следует под племенами
болгар, упоминаемыми Иорданом, понимать ту их часть, кото37
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рая позже ушла на Балканы. Именно так понимал и М.В. Ломоносов [Ломоносов 1952: 188].
Сирийский историк Захария Ритор в 555 г. в числе первых за
Каспийскими (Дербентскими) воротами назвал бургар, т.е. булгар. Их непосредственными соседями являлись сабиры и аланы
[Захария 2011: 595]. В 90-х годах VI в. основная масса булгар
жила на Северном Кавказе. Их соседями здесь были оногоры
и савиры. Савиры обитали и в основном перемещались на Северо-Восточном побережье Кавказа, а булгары — на Северо-Западном. Они были географическими соседями, входили в разное
время в разные конфедерации. Этот факт говорит о том, что на
Кавказе савиры и булгары не смешивались [Salmin 2014].
Под 631 г. в источнике говорится о болгарах в Паннонии
[Фредегар 2015: 227]. Однако их, болгар в Западной Европе, уже
следует отличать от булгар, обитавших на юге Восточной Европы. Считается, что Булгария Куврата (632–665 гг.) находилась
между реками Донец и Южный Буг, а не в Прикубанье и Предкавказье [Рона-Таш 2011: 134]. Говоря о событиях 673 г., Никифор
заметил, что около Майотидского озера по реке Кофин была
расположена издревле известная Великая Болгария (μεγάλη
Βουλγαρία) [Nicephor 1880: 33; Никифор 1950: 363].
В 737 г. арабские войска во главе с полководцем Мерваном
достигли г. ал-Байда (Атил), в котором пребывал хазарский царь.
Хакану пришлось покинуть столицу. Мусульмане добрались
и до земель, расположенных за Хазарией. Они совершили набег
на земли славян (= сакалибов, т.е. булгар) и дошли до реки нахр
ас-Сакалиба (= Дон) [Ал-Куфи 1981: 50]. Что касается черных
булгар, то речь идет о части булгарских племен, выделившихся
после распада во второй половине VII в. Великой Булгарии. Это
потомки орды старшего сына Кубрата Батбая. В 737 г. именно он,
используя арабское нападение на хазар и избегая разгрома, отправился во главе своего племени вверх вдоль Волги [Рона-Таш
2011: 134]. Савиры же остались в южнорусских степях в составе
Хазарского каганата.
Таким образом, география обитания булгар, согласно источникам, охватывает весь Кавказ (в основном, южный и западный),
а по хронологии — период с древнейших времен по VIII в.
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