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В 2019 г. в Софии в издательстве «Просвета» вышла научно-популярная моно-
графия болгарского исследователя, доктора Георги Владимирова «Великата Бълга-
рия на Волга през средните векове». Георги Владимиров является автором более 
100 исследований, в том числе 10 монографий, и признанным специалистом по 
истории Волжской Булгарии1. В 2004 г. он защитил диссертацию по теме «Дунавска 
и Волжка България – формиране и промяна на културните модели (VII–XI в.)».

Рецензируемая работа состоит из двух частей: «Источники и историография» 
и «Источники и литература».  Первая часть включает следующие разделы.

«Образ Волжской Булгарии в болгарской исторической науке», в котором ав-
тор анализирует и комментирует письменные источники по Волжской Булгарии, в 
первую очередь: персидские, арабские русские. Он особо обращает внимание на 
крайне незначительный объем информации по данной проблеме, содержащийся у 
византийских и западноевропейских авторов. В этом разделе представлены и ос-
новные вехи историографии Волжской Булгарии, начиная с произведений XVIII в. 
и заканчивая современностью. Важным для российских исследователей представ-
ляется то, что основной акцент здесь направлен на анализ изучения Волжской 
Булгарии в болгарской исторической науке. 

В разделе «Древняя Великая Болгария» рассматриваются различные аспекты 
истории объединения болгарских племен, которое византийские авторы называ-
ли древней Великой Болгарией2. Вероятнее всего его территория должна локали-
зоваться в причерноморских и приазовских степях. Автор исследует перипетии 
судьбы Великой Болгарии и ее распад, причиной которого стало хазарское на-
шествие. В этом разделе описываются и пути болгарских племен, возглавляемых 
сыновьями хана Кубрата, в попытке обретения новой родины. 

Раздел «Бассейн Средней Волги до появления булгар» представляет собой 
физико-географическое описание региона и его природных ресурсов. Г. Влади-
миров кратко рассматривает историю региона и археологические культуры, быто-
вавшие здесь, начиная от среднего палеолита и заканчивая IX в. Таким образом он 
определяет контекст, в котором появляются и оседают первые булгары Поволжья.

Данные об авторе: Могаричев Юрий Миронович – доктор исторических наук, профессор, ве-
дущий научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, заведующий кафедрой социального 
и гуманитарного образования Крымского республиканского института постдипломного педагогиче-
ского образования.

1  См. напр.: Владимиров 2005; 2007; 2009; 2011; 2019.
2  См. напр.: Чичуров 1980, 40.
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В разделе «Переселение булгар на Волгу. Первые археологические следы» 
анализируется процесс появления булгарских племен в Среднем Поволжье (кон. 
VIII – нач. IX вв.). Рассматриваются могильники, того времени: Большарханский, 
Кайбельский, Танкеевский и другие. 

Раздел «Рождение Волжской Булгарии. Территория, этнический состав, рели-
гия» являет собой свод письменных и археологических источников, отражающих 
возникновение и становление Волжской Булгарии. Автор констатирует конфеде-
ративный характер государства, которое объединяет различные племена: булгар, 
берсил, эсегелов, суваров и др. Особое внимание уделяется истории принятия, 
в качестве государственной религии, ислама Волжской Булгарией. Г. Владими-
ров анализирует причины случившегося, характер новой религии и последствия 
вхождения в систему исламского мира для консолидации новообразованного го-
сударственного организма.

 В разделе «Военное искусство Волжской Булгарии. Войны и дипломатия» 
представлены свидетельства о военных навыках волжских булгар, их оружии, так-
тики и стратегии ведения войны. Особое внимание уделено изучению военных 
конфликтов Волжской Булгарии с Русью. 

Четыре раздела посвящены анализу материальной и духовной культуры Волж-
ской Булгарии, а также различным аспектам экономики этого государства. Это: 
«Города Волжской Булгарии. Монументальная и культовая архитектура»; «Сель-
скохозяйственная культура. Чеканка монет»; «Быт и повседневность»; «Культура 
Волжской Булгарии». Здесь рассматривается городская структура Волжской Бул-
гарии: возникновение первых поселений, появление городов (в том числе анализи-
руются имеющиеся там остатки жилищ) – Биляра, Булгара, Сувара, Джукетау, Ка-
зани и их локализация по письменным и археологическим источникам. Подробно 
исследуется структура сельского хозяйства, ремесел, а также торговли (внутрен-
ней и внешней), по мнению автора – основного источника существования населе-
ния Поволжья. Г. Владимиров отмечает, что появление местной монетной чеканки 
в Болгаре (Биляре) и Суваре было связано именно с потребностями ведения торго-
вых операций. Положительным моментом рецензируемой работы представляется 
специальное исследование образа жизни и нравов населения Волжской Булгарии, 
их повседневной деятельности, обстановки жилища, специфики еды и одежды. 
особенностям праздников, статуса мужчины и женщины. В качестве элементов 
духовной культуры анализируются язык и письмо, литература, научные знания в 
области астрономии, фармакологии и медицины, образование и степень грамот-
ности местного населения.

В разделе «Закат Волжской Булгарии» рассматривается история возникнове-
ния Монгольской империи и походы монголов на Запад, следствием чего стало 
завоевание ими Волжской Булгарии.

Раздел «Вместо заключения. О Золотой орде, Казанском ханстве и окончании 
«булгарской эпохи» на Средней Волге» характеризует золотоордынский период 
на территории Средней Волги, а также историю Казанского ханства. По мнению 
автора, правда, по нашему мнению достаточно дискуссионного, падение этого го-
сударства в 1552 г. знаменует собой конец «булгарской» культурной эпохи, корни 
которой восходят к моменту первого появления булгар, а ее основные черты фор-
мировались в период Волжской Булгарии, Золотой Ордой и Казанского ханства.
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Во второй части монографии представлен свод письменных источников по 
истории и культуре волжских булгар, которые вносят дополнительный познава-
тельный колорит в изложенное в впервой части, а также и некоторые интересные 
исторические легенды - фрагмент богатого фольклорного наследия населения 
Среднего Поволжья. 

Для параллельного сравнения событий на историческом пути Волжской Бул-
гарии и общего исторического течения средневековья здесь помещена сводная 
хронологическая таблица дат и событий. 

Издание снабжено обширным иллюстративным материалом. Монография 
предназначена для студентов, учителей средних школ, преподавателей ВУЗов, науч-
ных работников, а также для широкого круга читателей, желающей познакомиться 
с историей Волжской Булгарии, с ее культурой и духовным наследием. Несомненно, 
книга Г. Владимирова вызовет интерес у российских исследователей и краеведов, 
интересующихся различными аспектами средневековой истории болгар
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