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КТО БЫЛИ ДРЕВНЕ БУЛГАРЫ? 
(ЗАМЪТКА ПО ПОВОДУ ТОЛКОВАНЫ Н. И. Золотницкимъ ЗНАЧЕ-

Н Ы СЛОВА БУЛГАРЪ). 

Г . Председателя Общества | | . Д . Ш е с т а к о в а . 

Эта заметка написана мною еще въ прошломъ году, 
не читана же тогда потому, что я желалъ прочитать ее въ 
присутствш Н. И. Золотницкаго, противъ мнЬшя котораго 
она направлена; но такъ какъ Н. И. ЗолотницкШ по бо-
лезни не посЬщалъ засЬданШ нашего общества, то я и от-
кладывалъ чтеше заметки. И вотъ мнЬ пришлось читать ее 
уже тогда, когда смерть отняла у насъ почтеннаго нашего 
сочлена. Н. И. ЗолотницкШ долго и съ пользою трудился 
въ д'Ьл'Ь образовашя инородцевъ и въ качеств^ члена сове-
та братства св. Гурхя, и въ качеств^ инспектора чуваш-
скихъ школъ Казанскаго Учебнаго Округа. Онъ любилъ чу-
вашъ, среди которыхъ прошло его детство и съ языкомъ 
которыхъ онъ освоился еще въ лгЬта детства и юности. Этою 
любовш къ чувашамъ объясняется, по моему убежденно, и 
стараше Н. И. Золотницкаго выдвинуть любимое имъ племя 
и сделать его преобладающимъ племенемъ древней Булгарш, 
или, какъ онъ самъ выражался, „Булгарскаго союза" (1); 
Булгаръ и Чувашъ онъ признавалъ „господствовавшими зд'Ьсь 
(въ Восточномъ край Европейской России) и значительными 
численностш туземцами" (2). По духу своему Н. И. Золот-

( ' ) Корневой ч у в а ш с к о - р у с с м й словарь составленъ Н. И. Золотниц-

кямъ. Казань. 1 8 7 5 года. стр . 2 6 5 . 

С) Тамъ же стр. 2 4 6 . 
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ШЩК1Й былъ миссюнеръ, и вся его деятельность направлена 
была къ тому, чтобы утвердить чувашъ въ вере Христовой. 
Съ этою ц4л1ю онъ занялся переводомъ священнаго писашя 
на чувашскШ языкъ. Съ этою ц^лхю онъ принялся и за со-
ставлеше чувашскаго словаря; но самая работа и указашя 
филологовъ свели его, такъ сказать, съ перваго предначер-
таннаго имъ пути и его словарь вышелъ ученымъ трудомъ, 
словаремъ сравнительным^ „корневымъ чуватско-русскимъ 
словаремъ, сравненными, съ языками и нарМями разныхъ 
народовъ Тюркскаго, Финскаго и другихъ племенъ". Этотъ 
трудъ его былъ оц'Ьненъ ученымъ м1ромъ и озолотилъ закатъ 
его скорбныхъ дней почетною медалыо, данною ему Русскимъ 
Географическимъ Обществомъ. За чувашскимъ словаремъ 
опъ предполагалъ издать словарь черемисский; но тяжкая 
болезнь, подтачивавшая уже давно его здоровье и отравив-
шая особенно послтдше годы его жизни, свела его въ без-
временную могилу. Миръ его праху! 

Въ одномъ изъ общихъ собратй нашего общества Н. 
И. Золотеицкш читалъ рефератъ, въ которомъ старался до-
казать что назваше Булгаръ означаетъ великШ городъ и 
что это слово сложено изъ Яюйюкъ важный, великш и ар, 
ер место, страна. Ьюйюк-еръ, по его мвг1шпо, слилось въ 
бигеръ, а бигеръ—древпее назваше Булгара, каковымъ име-
немъ и теперь еще называюгъ татаръ Вотяки ('). Въ этомъ 
реферате Н. И. ЗолотницкШ высказывалъ свое мн'Ъше о 
происхождеши имени Булгаръ только въ виде предположе-
шя, а потому, думаю, его мпеше и не вызвало особенно 
настойчивыхъ возражешй.. Но, какъ нередко бываетъ, выска-
занное сначала скромно въ виде предположешя, черезъ не-
который промежуток^, времени, обращается въ категориче-
ское утверждение подобно тому, какъ слухъ, сначала темный 
и робкШ, съ течешемъ времени выдается за несомненную 
истину. Такъ сталось и съ мп-Ьшемъ о значенш слова Бул-
гаръ: высказанное сначала какъ предположеше значете 
имени Булгаръ, Бигеръ—великая страна, велики! городъ 
после самимъ же Н. И. Золотницкимъ выдавалось какъ 
песомнЪпный фактъ. Въ изданной подъ его редакщею бро-
шюре „Ознакомлеше съ фонетикой и формами чувашскаго 

( ' ) Корневой чуваШ''ко-русск16 словарь стр. 24;'). 
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языка" (стр. 28) Н. И . Золотницкш уже категорически го-
воритъ: „Булгаръ, по другому Д1алектическому произноше-
н ш Буляръ, Биляръ въ дословномъ перевод^ значитъ „Ве-
ликая страна". Название перешло на народъ и потомъ на 
городъ. Въ отношешй къ городу слово Булгаръ, Биляръ 
значитъ столица. Бъ русскихъ л'Ьтописяхъ вм'Ьсго Буляръ— 
городъ почти везд'Ь говорится „ВеликШ градъ". 

Подтверждается ли приведенное мн'Ъше о значеши сло-
ва Булгаръ авторитетомъ русскихъ л'Ьтописей? Действительно 
ли слово Булгаръ въ дословномъ перевод'Ь означаетъ великая 
страна? Вотъ вопросы, которые представляются намъ при чте-
ши приведепныхъ слсвъ Н. И. Золотпицкаго. По моему мггкшо, 
авторитета рускихъ летописей тутъ нисколько не помогаетъ и 
помочь не можетъ. Что руссшя л'Ьтописи пазываютъ Булгаръ 
великимъ городомъ, это можетъ служить доказательствомъ толь-
ко того, что Булгаръ былъ действительно болыпимъ и 8нат-
нымъ городомъ, а вовсе не того, что имя Булгаръ означа-
етъ велишй городъ. Разсуждая такъ, пришлось бы признать, 
что имя Кота (Римъ) означаетъ %орог)ъ, такъ какъ у древ-
нихъ римскихъ писателей Римъ назывался просто игЬз, 
какъ бы городъ по преимуществу. Производство имени Бул-
гаръ или Бигеръ отъ бюйюкер во 1-хъ произвольное, во 2-хъ 
пе имйетъ филологическаго осноиатя, потому что пикакими 
законами перехода звуковъ не объяснится образоваше би-
гер—йзъ бюйюк-ер. Да если бы и можно было образовать, 
то основывать выводы на одномъ производств!, словъ весьма 
рискованно и можетъ повести къ болыпимъ ошибкамъ и 
заблуждешямъ. Приведу зд^сь слова изв'Ьстнаго Миллера 
изъ его описашя лгивущихъ въ Казанской губерши языче-
скихъ народовъ ('): „Учинивипйся издашемъ Россшской ланд-
карты и описашемъ северной и восточной части Европы и 
Азш знаемымъ г. Стралембергъ пишегь, что помянутой го-
родъ {т. е. Булгаръ) прямо падлежитъ пазывать Пц.папъ. а 
пе Булгаръ, потому что первое зваше на татарскомъ язык'Ь 
значитъ лагерь ханской валомъ обведенной; того ради и па 
лапдкаргЬ означилъ онъ остатки помяпугаго М'Ьста подъ 
именеъ т с к т а нгЫв Ви1дап, т. е. остатки города Булана. 

( ' ) Описаше живущпхъ въ Казанской губерши языческпхъ народовъ 
як,о то: Черемпсъ, Чувашъ и Нотяковъ, сочиненное Герардомъ Фридри-
*омъ Миллеромъ, по возвращен!» его въ 17 П году изъ калпатской 
эксиедищи С.цб. 1 7 9 1 года. 
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Но не доля?по считать между прочими отъ чрезм^рнаго по-
сл'Ьдовашя произведешь» словъ происходящими погрешно-
стями. ибо восточныхъ странъ писатели, изъ которыхъ Гер-
белогг, несколько приводить, всегда пишутъ Булгаръ". Мы ви-
димъ, что и акадсмикъ Миллеръ противъ чрезм'Ьрнаго посл'Ь-
довашя произведение словъ, отъкотораго происходятъ погреш-
ности. И въсамомъ д4л4, опираясь только на производство словъ, 
какихъ значешй нельзя приписать имени Булгаръ. Желающей 
въ Булгарахъ видеть славянъ производитъ это имя отъ р1жи 
Волга и читаетъ оное Болгары; желающей видеть черемисъ 
произведете, отъ Тул - Волга и ар малый, молодой, что бу-
детъ означать тоже, что и Волгаръ—Волжска го человека; 
желающШ видеть Зырянъ или Пермяковъ ироизведетъ отъ 
ю ргЬка и гортъ домъ или карг—городъ, что будетъ озна-
чать рЬчпой городъ, и можетъ быть пожалуй сопоставлено 
съ татарскимъ булт-еръ—ручная земля, а булаг-ер легко 
сократился въ булгер, бургар- и т. п. ВсЬ эти объяснешя 
столь же основательны, сколько и объяснеше Н. И. Золот-
ницкаго, но нисколько не р-Ьшаготъ вопроса о значенш сло-
ва Булгаръ. РгЬшенпо этого вопроса могло бы способство-
вать решете другаго вопроса: кто далъ такое имя Болга-
рамъ, сами-ли себя опи такъ называли или ихъ звали этимъ 
именемъ друпе народы; искони ли они такъ назывались, 
или получили это назвате послгЬ, по какому либо особому 
случаю? Если они сами себя называли Булгарами, то кор-
ня этого слова слйдуетъ искать въ языке господствующая 
въ древней Булгарш племени. Но здесь-то именно и пред-
ставляется затрудпеше, состоящее въ неизвестности, какое 
племя скрывается подъ именемъ Булгаръ и одно ли было 
это племя. Восточные писатели и русские летописцы назы-
ваютъ это племя Булгарами, ВизантШсые временники на-
зывали эготъ народъ Оногундурами, что напоминаетъ намъ 
Уп-угаръ (Великихъ Угровъ) и Котрагами, слово, переина-
ченное, можетъ быть, изъ Коми-отиръ (Камстй народъ, 
Нсрмлки). Я делаю соиоставлеше имени Оногундуръ съ 
Унугарами и Котраговъ съ Комиотирами потому, что корпя 
этнхъ словъ въ гр^ческомъ языкЬ мы не находи мъ, а такъ 
какъ безсмысленнаго назвашя Греки целому народу дать 
не могли, то и есть основаше предполагать, что оно только 
переиначенное назваахе того имени, какое эти народы да-
вали сами себе. А что изъ Унугаръ Византчйсше хроно-
графы могли сделать Оногундуръ, а изъ Комиотировъ Кот-
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раговъ, т. е. переиначить назвашя. то интересный прим^ръ 
такого переиначешя представляютъ назвашя славянскихъ 
буквъ у Константина Порфиророднаго. Такъ глаголь онъ на-
зываетъ у'касоб) есть —уеедтс, твердо (чте/Зердсо), фертъ— 
9об^сот, ять—уёат и т. п. ('). 

Константинъ Порфирородный въ сочиненш своемъ, цити-
руемомъ ниже (2), говорить: „И Булгаргя, и самый Истръ, 
и знаменитая гора, называемая Гемосъ, идущая до самаго 
моря, суть части вракш, теперь же чуж1я. Эта часть вра-
кш поставлена была подъ власть Константинопольскаго 
Императора, и въ ней до сего времени не было правителя. 
А съ гЬхъ поръ какъ ненавистное Богу Булгарское племя 
(то •део/и1бг;точ тач Воу~куа@соч е&чос) перешло че-
резъ ргЪку Истръ, самъ Императоръ вторжешемъ Скифовъ 
и Булгаръ вынужденъ былъ ввести порядокъ въ эту часть 
бракш и поставить въ ней правителя. Произошелъ же пе-
реходъ варваровъ чрезъ Истръ р'Ьку въ конце царствовашя 
Константина Погоната. Тогда и это имя ихъ сделалось из-
в'Ьстнымъ, прежде же ихъ называми Оногундурами". 

Изъ этихъ словъ Константина Порфиророднаго мы ви-
димъ, что Булгарское племя перешло реку Дунай въ кон-
це царствовашя Константина Погоната, который царство-
валъ съ 668—685 годъ, и что только съ этого времени сде-
лалось извгЬстнымъ имя Булгаръ, прежде же ихъ называли 
Оногундурами (Очоуоуч&оуооуд) . Землю, въ которой жи-
ли эти Оногундуры Константинъ Порфирородный называетъ 
черною Вулгархею (иаиог Воукуо.рьа) (8). ВгЬрно-ли сло-
во ^ауру ] переведено черная? Маърод (или ааауобд) 
значитъ темный, неясный, неизвестный. Я полагаю, что этимъ 
посл-Ьднимъ словомъ в4рнгЬе перевести иаьрг)—неизвестная 

(') Соп81ап1ти8 РогрЪуго^епНив с!е ШетаНЬиз е1 (1е айпиш^гапЛо 
•трепо гесодиоуИ 1ттааие1 Веккегиз . Воппае. МБСССХ1,., стр. 3 6 3 : 

(азъ), цпо^нг/ (буки), «в-Ьди), уХахяд (глаголь), дояцгп (добро), 
(есть), (живете), ^Аю (зело), (земля(, г} (иже), ^е^ 

(и), хсмо (како), Лоу&Са (люди), цт] (мыслете), кй? (нашъ), ломот/ (по-
кой), ^ьг^Сг) (рцы), о&Ло(Зс> (слово), Vте{1с^$ю (твердо), г/у. (укъ), срецат 
(фертъ), •/,((> (х-Ьръ), йт (от*), тСу (цы), гС^рг/ (червь), ааа (ша), аЫа 
(ща), уЁо(> (еръ), уеду (еры), уе(> (ерь), у(ат (ять), уСоь (ю), уеоу^ (гост,), 
у(а (я). 

( ! ) Сопв^апвшив РогрЪугодепНив с1е ТЪетаНЬив я т. д. стр. 4 5 и 16. 

( 8 ) Тамъ же стр. 1 3 0 . 
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или малоизвестная. Мне приходитъ на мысль, не передела-
но ли /гаг'рг] Константина Порфиророднаго изъ Мари, а 
этимъ именемъ и теперь еще называютъ себя черемисы (Ма-
ри значитъ люди, жители). Слово Мари напоминаетъ намъ 
известное въ нашихъ летописвхъ племя Меря. Можетъ быть, 
въ числе племенъ, населявшихъ Булгарпо, были и Мари. 

Левъ Д^аконъ пишетъ: „Булгары (Дунайсюе) называ-
ются и Мизшцами. Говорятъ, что МизШцы произошли отъ 
самыхъ северпыхъ народовъ (ггяер/Зоресоч) Котраговъ, Ха-
заровъ и Хумановъ. Блуждая по Европе, они заняли ее и 
поселились въ ней во время царствовашя Константина, ко-
торому прозвище Погонатъ" ('). 

Известный своею многостороннею эрудищею Никифоръ 
Грегора (') въ своей ВизантШской исторш, изложивъ о втор-
женш Булгаръ во врашю, говоритъ: „Теперь я объясню, 
откуда получила имя Булгар1я. Есть страна, лежащая по 
ту сторону и севернее Истра, и река чрезъ нее протекаетъ 
Булга, отъ нея и сами туземные жители получили назваше 
Булгаръ, а сначала были они Скиоы. Оттуда съ детьми и 
женами переселились они сюда въ то время, когда язва 
иконоборства напала на благочестивыхъ. Перешли они реку 
Истрг въ громадпомъ числе и распространились по обёимъ 
Мизпшъ. Подобно саранче или молши охватили они Маке-
донию съ лежащею по ту сторону Иллир1ею,—понравились 
имъ здетшя удобства". По распространены имени этого 
народа и страна прозвана Болгар1ею". На страницахъ 
30—35 Никифоръ Грегора описываетъ Скиеовъ, „Народъ мно-
гочисленнейнпй (ттпАуа^дрсояотато^), живущШ гораздо 
севернее всехъ народовъ. Гомеръ называетъ ихъ молокояд-
ными (у(хк&х.то(рачоУС,) , бедными и справедливейшими 
изъ людей. У нихъ не было изобретено ни искусства 
поваровъ ни роскоши стола. О воздёлыванш земли и на-
саждешяхъ они даже и во снЬ не мечтали. Пищей имъ 
служили сама по себе произрастающая трава, кровь и мя-
со ПОДЪЯреМНЫХЪ И Д р у Г И Х Ъ ЖИВОТНЫХЪ. Д И К 1 Я животныя 
и' птицы, которыхъ они ловили, служили имъ безъискусствен-

( ' ) Г.еошз Шасош. Нави Воппае. МОСССХХУШ. 1 0 3 . 2 0 . Зд-Ьсь 
Левъ Д1аконъ говоритъ о Дунайскихъ Кулгарахъ. 

(2 ) Мсврсогае Сге§огае ВузавИпа ЫзЮп'а сига ЬшЗоу1С1 ЗсЬореш. 
Воппае. М0ЬССХХ1Х. стр. 2 6 и 2 7 . 
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ною пищею. Платье нед^ланное—шкуры живогныхъ. Сереб-
ро и золото, жемчугъ и самоцветные камни были для нихъ 
пе дороже пыли. Не было у пихъ пикакихъ народныхъ тор-
жественныхъ игръ, пикакихъ зр'Ьлищъ, возбуждающихъ че -
столюб1е, - но царила полная отчужденность ото всего по-
добнаго, жизнь безъ всякихъ волненШ и т. д. Назвашя раз-
личныя даютъ имъ древше мудрецы: Гомеръ назаваетъ ихъ 
Киммершцами, Геродогъ разнородными Скиоами, Плутархъ 
Кимврами и Тевтонами, называютъ ихъ такъ, не доверяя 
себ-Ь, съ сомнешемъ, ибо настоящее ихъ назваше можно 
было бы узнать только изъ ихъ языка. А называющее ихъ 
греческими именами, каждый зоветъ по своему ихъ, кото-
рые, подобно бурному потоку, пахшнули на нашу землю. 
Какъ часто насылаются Богомъ на людей ужасы: молнш и 
пожары, проливные дожди, землетрясеше и разверзате 
земли, тифоны и бури, такъ и эти, такъ сказать, сЪверныя 
страшилища посланы Богомъ, какъ бичъ и наказаше. Изъ 
пихъ некоторые, оставивъ свое отечество, опустошили мно-
Г1я страны и наложили ярмо рабства на мнопе пароды, 
какъ разливъ великаго моря затопляетъ и унлчтожаетъ 
все, что встр'Ьчаетъ па своемъ пути. Выходя изъ родины 
пагими и бедными, они измгЬняютъ свой образт. жизни, 
подражая обычаямъ т'Ьхъ, гд'Ь они получаютъ оседлость. 
Какъ реки, сб'Ьгаюиця съ высочайшихъ горъ и влива-
ющаяся въ море, пе тотчасъ у берега измёняютъ свою 
годную для питья воду въ соленую, по еще далеко въ 
море текутъ безъ смеси, а потомъ уже смешиваются съ 
солыо, уступая силе более обильной воды, такъ и Скиоы: 
1"Ь, которые поселились ближе вс'Ьхъ къ древней Скиоской 
земле, сохранили неи.ш'Ьненнымъ свое назваше, ибо и сами 
называются Скиоами, и земля, питающая ихъ, зовется Скио-
ской землей; а друпе Скиоы, после многихъ вЪковъ выгпед-
пие изъ великаго первопачальнаго источника, д'Ьлятся на 
дн'Ь части—одни, сокрушивгше аз1ягскихъ Строматовъ, до-
шедиие до Касшйскаго моря, позабыли даже и имя отече-
ское, и называются Савроматами, Массагетами, Меланхле-
пами;—друпе же, отправивийеся въ Европу, изменили свои 
имена на имя Сарматовъ, Германцевъ и т, д. 

И такъ, по свидетельству Никифора Грегора, племя, 
занявшее земли по Дупаю, прежде называлось Скиоами 
(2у.г>дас—Чудь), а потомъ прозвалось Булгарами по име-
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ни большой реки, которую туземцы называли Булга или 
Булга. Въ этой рЬк4 не трудно узнать нашу Волгу, кото-
рая вероятнее всего носитъ славянское имя Волога, Влага, 
вода по преимуществу и названа такъ славянами, можетъ 
быть, первоначально въ своихъ верховьяхъ. Въ приизноше-
ши Тюркскихъ племенъ Волга изменилась въ Волга, Булга, 
откуда городъ построенный на берегу, реки, прозвался Бул-
гаръ ('), народъ Булгарами, а страна Булгар1ей. Но сами 
себя туземцы этой страны называли иначе, по своему, имя 
Булгаръ стало известно Византшцамъ только со времени 
зашшя Дунайскихъ земель многочисленными пришельцами 
съ реки Волги,—съ этихъ то поръ Волжске Скиоы полу-
чили назваше Булгаръ, такъ говорятъ ВизантШскгя хро-
ники. 

Съ особенною подробноспю о разселенш Булгаръ, Оно-
гундурозъ и Котраговъ говорить веофанъ въ своей хроно-
графш (*) подъ 671 годомъ. 

„Въ этомъ году умеръ Мавш, первый царь Сараципъ 
апреля месяца въ 6 день, былъ онъ вождемъ своего народа 
20 л'Ьтъ. После него вождемъ сделался сынъ его Изидъ. 
Въ это-то время вторгнулось во бракую Болгарское племя. 
Необходимо сказать и о прежней жизни Оногундуровъ, Бул-
гаровъ и Котраговъ. Бъ северныхъ по ту сторону лежащихъ 
частяхъ Евксинскаго понта есть такъ пазывеамое Меотш-
тшское болото, въ которое впадаетъ великая река, текущая 
изъ океана по Сарматской земле, по имени Аталъ (') въ 

(') Булгаръ можеть быть сложное изъ Булга-яръ яр: по татарски 
берегъ, назоаме города Черноярскъ в1,роятно дословный переводъ га-
тарокаго Караяръ. 

С) ТЬеорЬашв СЬгопо§гарЫа. Воппае. МБССССХХХ1Х. 5 4 5 — Н47. 

( ' ) Въ Ап1тэйуег510пе5 Вопйаги на вышеуказанное сочяпен1е Кон-
стантина Иорфиророднаго мы читаемъ: Ра1гшасИае, дш е1 РаЫпасае, а 
рппелрт 1нсо1иегии1 апИяиат та§напщие 1<и1§апат гЛгса П итеп А1е1 
(Пс1ит, дцой ТЬеорЬап! А1а|18 сПсИиг, е1 К(1е1 1аг1апсе, а Ки1ешз уего 
зеи \Уо1§а арре11а1иг, оИш Ка РЫешео, (стр. 3 6 7). Арабскш писатель 
Ибн-Хордадбе (въ 8 0 или 70 годахъ IX вЪка) называетъ Полгу рЬкою 
Славонш (свазащя мусульмансй§хъ писателей о Славянахъ в Русскихъ-
Гаркави. Спб. 1 8 7 0 г. стр. 44) . Ра по персидски путь, дорога. Это 
назваше Волга и теперь еще удержала въ Мордпвскомъ языкЪ: Мордва 
называетъ Волгу Рчу, произносится Рае. 

\ 
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нее впадаетъ такъ называемая Танаисъ-река, выходящая отъ 
Иберитскихъ воротъ, что вт» Еавказскихъ горахъ. Отъ сл1я-
же Танаиса и Атала (Аталъ отделяется выше МеотШскаго 
болота) происходить такъ называемая Куфисъ река и впа-
даетъ у конца Поип'йскаго моря близь мертвыхъ воротъ 
(№х.д<жу}\с5ч) у мыса, именуемаго лицемъ барана (х.рьоу 
ттдббатточ). Отъ сказавнаго выше болота море, подобное 
р^ке, впадаетъ въ заливъ Евксинскаго понта чрезъ Боспоръ 
и Киммершскую область. Въ этой реке ловится Мурзулш 
и подобныя ей рыбы. У восточной части лежащаго впереди 
залива близь Фанагурш и живущихъ тамъ Евреевъ располо-
жены мног1я племена. Отъ того же самаго болота къ пре-
деламъ реки Куфиса, где ловится Булгарская рыба Ксистъ, 
расположена Великая Булгар]я; тамъ же такъ называемые 
Котраги, одноплеменные съ Булгарами. Во времена Кон-
стантина Кробатъ, повелитель сказанной Булгарш и Котра-
говъ, скончался, оставивъ пять сыновей. Онъ завещалъ имъ 
отнюдь не выходить съ родины и не отделяться другъ отъ 
друга, чтобы самимъ всегда быть повелителями и не под-
пасть въ рабство другому народу. Немного времени спустя 
после его смерти эти пять его сыновей разсорившись разош-
лись, каждый съ подвластнымъ ему народомъ. Огарппй сынъ 
Батбайянъ, занявъ восточную часть отцовскихъ владенш, 
остался въ своей родине до сего времени. Второй братъ по 
имени Котрагъ, передши реку Донъ, поселился напротивъ 
старшаго брата. Четвертый и пятый перешли рЬку Истръ 
или Дунай, и, одинъ изъ нихъ вошелъ въ Панпошю Авар-
скую и подчинившись Аварскому Хагану, остался тамъ со 
своею силою; а другой, занявши Пентаполисъ у Равенны, 
призналъ власть царя христнъ. За темъ третей братъ, по 
имени Аспарухъ, перешедши Днепръ, Днестръ и занявши 
Олгу (эти реки севернее Дуная), поселился между Дунаемъ 
и этими рёками, признавъ это место безопаснымъ и труд-
ноодолимымъ со всёхъ сторонъ; ибо спереди было оно бо-
лотистое, а съ другихъ сторонъ окружено реками и потому 
представляло большую безопасность отъ непр]ятелей для на-
рода ослабленнаго отделешемъ (отъ своихъ собратьевъ). 

После разделешя ихъ на пять частей и вследств1е это-
го ослабления вышедшее изъ внутреннихъ странъ Вердзилш, 
что прежде Сарма'ия, великое племя Хазаровъ овладело всею 
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страною до Касшйскаго моря, сделало своимъ данникомъ 
старшаго брата Батбайяна, властителя первой Булгарш, и 
беретъ съ него дань до сегодня. А царь Константинъ, услы-
шавъ, что народъ нечистый и грязный разбилъ свои шатры 
по ту сторону Дуная и Олги рЬки. что онъ опустошаетъ 
прилежащ1я къ Дунаю земли, и что страною, которою преж-
де владели христне, завлад^лъ ЭТОТЪ народъ, сильно опе-
чалился". 

Изъ этого м'Ьста Оеофапа мы можемъ видеть, где пер-
воначально, по его инЬино, жили Оногундуры, Булгары 
и Котраги, при чемъ невольно обращаетъ наше внимаше 
указаше на с .ште Атала или Волги съ Дономъ. Не соеди-
нялись ли эти ргЬки въ то время? Изъ места своего пребы-
вашя, эти племена, пм-Ьвипя разныя назвашя и состоявпия 
подъ властью князей одного рода (какъ здесь сыновей Кро-
бата), разселились по разнымъ странамъ, и часть ихъ подъ 
предводительствомъ третьяго сына Кробатова Аспаруха посе-
лилась между Дунаемъ, ДнЬстромъ и Олгою. И веофанъ го-
ворить тоже, что и друпе, что переселеще этого племени 
съ Аспарухомъ совершилось въ царствование Константина. 
Годъ, подъ которымъ разсказывается обь этомъ событш, 671-й 
объясняетъ, что эготъ Константинъ былъ Константинъ По-
гонатъ, о которомъ говорятъ и Левъ Д1аконъ и Константинъ 
Порфирородный. 

Такимъ образомъ изъ приведепныхъ мною выдержекъ 
изъ ВизантШскихъ хронографовъ есть основаше заключить, 
что ставшая въ послёдствш известными подъ именемъ Бул-
гаръ нлемена носили въ древности въ Маури Булгар1а (въ 
малоизвестной Булгарш) имя Оногундуровъ, Котраговъ, 
а еще древнЬе КиммерШцевъ и Сарматовъ, что все эти пле-
мена почитались Скиоами, что они получили прозваше Бул-
гаръ въ VI I веке по Р. X. При этомъ не могу не заме-
тить, что Маури звучитъ сходно съ Мари, Оногундуры, 
какъ я выше сказалъ, папоминаетъ Унугаровг—Великихъ 
Угровъ, Котраги (Котиры) можетъ быть сопоставлено съ 
Комиоти])ами (такъ называютъ себя Пермяки и Зыряне), 
Киммершцы—можетъ быть, измененное чи-мари или ке-
респ-мари (чимари и теперь еще называютъ себя некреще-
ные черемисы), имя Сарматы созвучно съ сярмысъ, какъ 
еще въ настоящее время называютъ Черемисъ Чуваши, а 
сярмысъ, по объяснение Н. И. Золотницкаго, означаетъ во-



йнственный. Вспомнимъ, что, по свидетельству Арабскихъ 
писателей, въ то время, когда пришли въ Пулгарпо послан-
ники Магомета, Булгарскимъ царемъ былъ Айдаръ-Ханъ 
изъ черемисъ. Не показываетъ ли это, что въ большой или 
великой Булгарш на Волге жили Скиесшя, Чудск1я, Фин-
но-Угорсыя племена, Унугары, Комиотиры (Зыряне, Пер-
мяки, Вотяки, Вогулы, Черемисы). Къ этимъ племенамъ въ 
давнее время примешалось Тюркское (Чуваши) и Славян-
ское племя, оставшееся здесь, быть можетъ, отъ первона-
чальная движешя народовъ. Арабскш писатель Иба-фодланъ, 
бывппй въ посольстве, посланномъ къ новообращенпымъ въ 
мусульманство Волжскимъ Булгарамъ въ 922 году, называ-
ете Булгаръ городомъ Славянъ. По показание ИТемседдина 
Демешки, Булгары сами на вопросъ, предложенный имъ въ 
Багдаде: „изъ какого вы народа и что такое Булгаръ", 
отвечали: „народъ смешанный изъ Тюрковъ и Славянъ". 
След. вероятно съ Финпскими племенами вь Булгарскомъ 
царстве сливались Тюркск1я и Славянсмя, большинство по-
слёднихъ быть можетъ, удалилось съ Аспарухомъ къ Дунаю 
реке и основало Болгарское царство изъ кладешй Визан-
тшской имперш. Чувашская слова, найденпыя въ изсестш о 
преемникахъ Аспаруха, не могутъ служить доказательствомъ, 
что пришельцы были Чуваши, а показываютъ только, что 
въ среде Славянъ, пришедшихъ съ Аспарухомъ въ области 
Византийской имперш, были и Чуваши, на присутеше кото-
рыхъ среди Волжскихъ Булгаръ указываютъ и надписи на 
многихъ памятникахъ Булгарскихъ городищъ. Шафарикъ 
на основанш того, что окончаше на гарм, горы, гуры и 
гиры встречается часто въ именахъ племенъ Финно-Ураль-
скихъ, какъ н: и. Унгары, Утригуры. Кутригуры, Сарагу-
ры и т. п. заключаетъ, что и имя Булгаръ того же про-
исхождешя. У Волжскихъ и Дунайскихъ Булгаръ, говорить 
Гаркави ('), смешеше, Славянскаго племени съ Тюркскимъ 
или Финнскимъ привело къ противоположнымъ результатами 
у первыхъ Турки взяли перевесъ, а у вторыхъ Славяне". 
По моему мненю, такая разница могла пройзойти отъ то-
го, что славянсшй элемента Волжской Булгарш былъ силь-
но ослабленъ уходомъ съ Аспарухомъ большой массы Сла-

( ' ) С к а м ш я Муеульманскихъ писателей Гаркави, стр. 8 5 п 1 0 5. 
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вянъ въ Дунайскую Болгарш, и что ЁЪ ушедшей массЬ 
тюркскихъ и Финескихъ элемептовъ было несравненно ме-
нее, ч'Ьмъ элемента славянскаго. 

Изъ всего вышесказанпаго можно вывести: 1) что Волж-
скую Булгарш населялъ въ древности союзъ племенъ Сла-
вянскихъ, Тюркскихъ и Финно-угорскихъ, что назваше стра-
ны Булгар1я происходить отъ имени реки Волга, по тюрк-
скому произношенш Булга и яр берегъ или ар челов4къ; 
3) что большая часть Славянскаго племени, входившаго въ 
составъ древней Волжской Булгарш. вышла съ Аспарухоыъ 
и заняла часть Визанпйской Имперш; 4) что среди этихъ 
выходцевъ Фипновъ и Тюрокъ было вероятно незначитель-
ное число, и потому на Дунае выходцы основали славян-
ское царство, а на Волге перевЬсъ остался за тюркскими 
и финно-угорскими племенами. 

Представляя эту заметку, я почитаю долгомъ присово-
купить, что я не выдаю своихъ выводовъ за непреложную 
истину, что высказанныя мною заключешя, можетъ быть, не 
бол^е какъ смелыя предпо.тожешя, особенно тЬ выводы, ко-
торые обоснованы на созвучш словъ и именъ народовъ. Но 
я дозволилъ себе допустить смелое сопоставлеше иауот 
(Маури) съ Мари, Оногундуровъ съ. Унугурамп, Котраговъ 
(Котировъ) съ Коми-огирами, КиммерШцевъ съ Чимари и 
Кересмари, Сарматовъ съ Сярмысъ единственно потому, что, 
кромЬ созвуч1я, за это сопоставление говорятъ показашя 
Арабскихъ и Визаипйскихъ писателей, настоящее поло-
жение здешней страны, и те находки, которыя здЬсь дела-
ются. Вся бывшая булгарская страна полна Фипно-угорски-
ыи назвашями местностей, древшя' паходки и древше мо-
гильники носятъ характеръ чудскихъ находокъ и чудскихъ 
могильниковъ. Съ нришгаемъ нашихъ предположенШ по-
нятны будутъ и новые результаты изследовашй г. Европеу-
са, и слова Ейхвальда, сказанныя имъ объ Ананьинскомъ 
могильнике, въ когоромъ, ио мнЬтю Ейхвальда, погребены 
Скифы и предшественники происшедшихъ изъ того же пле-
мени Гунновъ, которые подъ именемъ Угорской или Югор-
ской чуди занимали главныя долины севернаго Урала, от-
туда пошли на Югъ и подъ именемъ Угровъ поселились 
на Дунае". Съ пришшемъ нашихъ предположений понятны 
будутъ и финпсшя находки и чувашская надписи на па-
мятникахъ Булгарскихъ городищъ, понятно будетъ, почему 
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выходцы изъ Волжской Булгарш основали на Дунай Сла-
вянское Болгарское царство. 

Съ Дунайскимъ Булгарскимъ царствомъ, мне кажется, 
повторилась истор1я Волжской Булгарш. Какъ Волжская 
Булгар1я въ древности, даже у Арабскихъ писателей, слыла 
Славошей, а р'Ька Волга прозывалась рекою Славонш, а 
потомъ заметенъ былъ и слйдъ Славянства въ Великой Бул-
гарш, и сначала Финнское, а за тЬмъ Тюркское и Татар-
ское племена утвердили господство на берегахъ Волги до 
т'Ьхъ поръ, пока могущественное славянское племя не воз-
вратило себе обладашя своею родною славянскою рекою; 
такъ и въ Дунайской Болгарш Славянское царство, некогда 
наводившее страхъ на Византшскую Имперш, подпало подъ 
власть Турокъ, и лишь недавно освободилось изъ подъ-ярма, 
благодаря дорогой, ручьями пролитой крови того же могу-
чаго славянскаго племени , которое освободило изъ-подъ 
татарскаго владычества славянскую реку Волгу 


