Большая российская энциклопедия

БУЛГАРЫ
Авторы: И. О. Гавритухин
БУЛГАРЫ, болгары (греч. βούλγαροι, лат. bulgares), группа зап.-тюрк. племён. Для Б.
и близких им народов в совр. историографии употребляется назв. протоболгары. В
греч. и лат. источниках Б., как и др. кочевников, иногда называли гуннами. Прародина
Б. не ясна. В формировании Б. важную роль, по мнению исследователей, сыграли
угорский и иранский компоненты. Появление Б. в Европе относят к периоду
доминирования гуннов. На состав Б. существенно повлияли новые волны
тюркоязычных кочевников, пришедших в Европу ок. 460–470-х гг. С 480-х гг. Б.
привлекались Византией для борьбы с остготами. В кон. 5 – сер. 6 вв. Б.
совершали неоднократные набеги на Византию. Одну из групп Б. этого времени
локализуют на р. Дунай (в Потисье или ок. г. Сирмий), другую – на Кубани и в Вост.
Приазовье. Жившие в Сев. Причерноморье и Приазовье в 1-й пол. 6 в. утригуры и
кутригуры входили в состав Б. либо были близкими им народами. После 558 они
разгромлены аварами и частично вовлечены в переселение в Карпатскую котловину.
Оставшиеся в Приазовье Б. ок. 630–660-х гг. образовали Великую Болгарию. После её
распада Б., возглавляемые Батбаяном (Баяном), были подчинены хазарам. Преим. с
ними связаны «чёрные болгары», известные по «Повести временных лет». Некоторые
группы Б., бежавшие от хазар, ушли на Ср. Дунай и в Сев. Италию. Возможно,
сведения об этом относятся к более ранним миграциям: Б. в составе Аварского
каганата могли быть потомками потисских групп или групп, пришедших с аварами, в
Италии Б. появились при переселении лангобардов и после смуты в Аварском
каганате 630-х гг. Преследуемые хазарами группы Б. Аспаруха ушли на Нижний
Дунай, где в 680-х гг. создали гос-во Болгария с преобладающим слав. населением, в
рамках которого сформировались болгары. Некоторые группы Б. после распада
Великой Болгарии ушли на север и позднее, наряду с др. народами, составили ядро
Булгарии Волжско-Камской.
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