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Тюркюто-хазарские набеги на Кавказ в VI–VIII вв. 

Статья посвящена исследованию набегов тюркютов и хазар на Южный Кавказ в VI–VIII вв. Новиз-
ной данного исследования является актуализация внимания на региональном аспекте войн тюркютов 
и хазар с персами и арабами. Анализируются военные кампании тюркютов и хазар на Южном Кавка-
зе. Первым тюркским набегом в регионе был рейд причерноморскими землями в Эгриси в 576 гг. 
Сведения ат-Табари и Ибн ал-Асира о набегах хазар на Южный Кавказ до тюркютов недостоверны. 
Набеги в V – середине VI вв. осуществляли савиры и огурские племена булгар. Автор отмечает, что 
набеги 589 и 626 гг. были обусловлены союзническим долгом кагана тюркютов перед императором. 
Поход 628 г. был уже собственной инициативой тюркютов, и Ябгу-каган хотел поставить в зависи-
мость от себя Кавказскую Албанию. Первый хазарский набег состоялся в 684 г. и затронул весь юж-
нокавказский регион. В статье доказано, что хазарский каган ставил целью взятие добычи, а не под-
чинение региона. Такие же цели были у хазарских набегов 20-х и 30-х годов VII в., направленных 
против арабов в Армении и Азербайджане. Хазарские походы позволили облегчить давление арабов 
на Византийскую империю. В то же время определено, что хазары в VIII в. далеко не всегда были ата-
кующей стороной. Арабских походов на хазар было куда больше, чем хазарских на подконтрольный 
арабам Южный Кавказ. Успешными действиями были разгром арабского войска Джарраха и взятие 
Ардебиля в 729–730 гг. Неспровоцироваными были набеги хазар в 762 г. на Грузию и в 764 гг. — на 
Армению и Азербайджан. Доказано, что союз с Византией в то время не имел такого значения, как 
прежде.  
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Одним из до сих пор слабоизученых аспектов истории Южного Кавказа являются набеги тюрк-
ских кочевников в этот регион. Мы будем изучать только непосредственно набеги, а не весь калейдо-
скоп событий, связанный с тюркюто-персидскими и хазаро-арабскими войнами. Нужно отметить, что 
эта проблематика, пускай и фрагментарно, освещалась в трудах Л. Гумилева, М. Артамонова, 
А. Новосельцева [1–3]. Мы, конечно, не будем исключать тюркютские походы из контекста событий 
на Южном Кавказе. Необходимо связать некоторые походы с ключевыми событиями эпохи, такими 
как византийско-персидская война 602–628 гг., а также с арабо-хазарскими войнами VIII в. Задача 
данного исследования состоит в анализе отношений стран Южного Кавказа с тюркскими племенами. 
Взаимоотношения савир со странами Южного Кавказа, Ираном и Византией проанализированы нами 
в отдельном исследовании, и поэтому тут не приведен список сабирских набегов. 

Введение 

Западный Тюркский каганат и Хазарский каганат были великими государствами своего времени. 
Они проводили свою великодержавную политику относительно cоседних территорий. Одним из 
главных направлений экспансии было южнокавказское. На нем тюркюты и хазары сталкивались с 
великими государствами — Эраншахром Сасанидов и Арабским халифатом. Также в регионе нахо-
дились вассальные от них государства — царство Картли и кавказская Албания. Эти вассалы прини-
мали участие в войнах на стороне своих сюзеренов. Именно этим обусловлены столкновения тюркю-
тов с грузинами и албанцами, а также хазар с албанцами. 

Обсуждение 

Ат-Табари указывал, что во времена шахиншаха Пероза (Фируза) народы баджар, бараджар 
и аланов вместе с абхазами напали на Армению с целью разорить ее. Для защиты от них была по-
строена крепость Сул (Чора, Дербент). В абхазах Й. Маркварт и М. Артамонов видели хазар. 
Вероятно, ту же хронику ат-Табари использовал Инб ал-Асир, говоря, что курджи (грузины) — это те 
же хазары. Нужно иметь в виду, что хронология ат-Табари сбивчивая и то же вторжение хионитов 
отмечено на несколько десятков лет позже, они названы были турками. Возможно, ат-Табари имел 
в виду вторжение сарагур на Южным Кавказ. Ибн ал-Асир сообщал, что хазары напали на Динавер. 
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Тогда против них вышел персидский царь (шахиншах) Ковад (Кубад) и направил 12 тыс. воинов. 
Он построил город Барда. Также Ибн ал-Асир писал, что Армения и Азербайджан частично принад-
лежали румийцам, частично — хазарам. Хосров Ануширван построил крепость Баб ал-Абвавб 
и Дариал, чтобы избежать набегов хазар. Моисей Каланкатуйский указывал, что в Кавказскую Алба-
нию вторглись в 552 г. хазары. Они разрушили ворота Чола (Чора, Дербент), и поэтому престол ал-
банского патриарха был перенесен из Чора в Партав. Однако они были разбиты Хосровом Анушир-
ваном и были поселены в районе Габалы. В арабских источниках они были известны как ас-
сийавурдийа. Константин Багрянородный упоминал о саварти-асфалах, поселившихся вбилизи Пер-
сии. Армяне же упоминали их как севордиков. Савиры на Южном Кавказе армянизировались и стали 
одним из армянских гаваров. Абу-л-Фарадж Кудама указывал, что Хосров, завязав с хазарами пере-
говоры, построил крепость Дербент. Балазури же называл их турками. Менандр сообщал, что в 576 г. 
в Византию прибыло посольство от савир. Ромеи обещали платить дань вдвое большую, чем платили 
персы. Таким образом, те, кто вторгался на Южный Кавказ, могли быть или савирами, или подвласт-
ными им огурскими племенами — такими, как баланджары. В 576 г. началась война тюркютов про-
тив ромеев. Вождь наиболее западного удела Турксанф обвинил византийцев в вероломстве и дошел 
до Боспора. Далее, по сведениям Феофилакта Симокатты, он атаковал Лазику (царство Эгриси). 
Пройдя черноморским побережьем до реки Риони, Ромеи были вынуждены пойти на мир с тюркюта-
ми. Согласно ат-Табари и ал-Баллами, в 589 г. ромеи договорились с тюрками. С севера в Армению 
и Албанию вторглись хазары. Вместе с ними шли грузины и аланы. Как нетрудно заметить, до 576 г. 
землям вблизи персидских границ у Дербента угрожали не хазары и тюркюты, а савиры и союзные 
им булгарские огурские племена. Первое вторжение тюркютов на Южный Кавказ проходило по 
черноморскому побережью, а не через Дарьяльский и Дербентский проходы, что исключает контроль 
тюркютов над аланами и савирами с дагестанскими огурами ранее 576 г. Сведения ат-Табари и Ибн 
ал-Асира нуждаются в критике, так же как и сведения Моисея Каланкатуйского [4, XII; 2, с. 90-91, 
176-177, 195-196; 5, Книга 2, Глава 4; 6; 7; 8; 1, с. 141]. 

Новый виток напряженности в Южном Кавказе возник, когда император Ираклий воевал против 
шахиншаха Хосрова Парвиза. Феофан Исповедник и Никифор отмечали, что около Тбилиси Ираклий 
встретился с вождем турок Зиевилом. Последний поклонился императору, а его войско пало ниц. Яб-
гу-каган представил императору сына своего Шада. Тюркским вождям были даны дорогие одежды и 
серьги. Сумбат Давитисдзе сообщал, что император Ираклий отправил к Тбилиси эристава Джибгу, 
который взял Тбилиси и местного командующего за дерзкие слова к византийскому императора каз-
нил путем заполнения рта золотыми монетами. По данным Феофана, Ябгу-каган дал ромеям 40 тыс. 
войска под началом Шада, а сам возвратился в свою землю. Ираклий же вторгся в Персию, а блокаду 
поручил эриставу Адерназе. Тюрки после двух месяцев осады взошли на стены, прорвались в город и 
устроили там резню. Двух начальников города, один из которых был персом, сначала ослепили, а по-
том утопили, мстя за оскорбление. Леонти Мровели в «Жизни Картлийских царей» сообщал, что ха-
зары прошли через Морские ворота, которые называются Дербент. Также они проходили через Дарь-
ял. Не могли противостоять хазарам Тагармосиды. Сын хазарского царя Уобос увел в свою страну 
пленных из Армении и Картли. Овсов считали потомками Уобоса, а Дурдзукети платила дань хазар-
скому царю. Леки также были данниками хазар. Апридон, сделавшись господином над Персией, по-
строил Дербент и запер морские ворота. После этого на земли Грузии пришли войска турок. Турец-
кие предводители вели переговоры с наместником Мцхеты и царем Кайхосро, который ранее обра-
щал их в бегство. Они добились успеха, и Кайхосро с турецким правителем заключили договор, 
по которому укрепилась дружба меду народами. Мириан, поставленный хосровом, принялся воевать 
с хазарами, которые ходили в походы в Дербент и Овсети. Джуаншер Джуаншериани сообщал, что 
овсы призывали на помощь хазар в борьбе против грузин. Говорилось, что царь греческий усилился 
и привел с востока турок во время царя Стефаноза. Тот храбро оборонял Тбилиси, но Адернесе и 
Джибга взяли город, а Стефаноз был убит [9–13]. 

Против гуннов выступил Джуаншер, который стал вассалом ромеев и разбил хазар у реки Куры. 
После он встретился с правителем гуннов (вероятно, так называли правителя савир) и породнился 
с ним. После смерти Джуаншера в Албанию вторгся правитель гуннов Алп-Илутвер (Алп-Эльтебер), 
который мстил Вараз-Трдату за то, что тот убил Джуаншера. Он разорил гавар Утик и подошел 
к Лпинку. В 684 г. епископ Исраэл обратил в христианство гуннов, что обусловило поход хазар 
на Албанию. Кроме Исраэла гунны писали письмо армянскому князю Григору и патриарху Сахаку. 
Степанос Таронеци накануне 685 года сообщал, что пришли хазары и опустошили Албанию, Арме-
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нию и Иверию. Погибли князья армянский и иверийский. Григорий Мамиконян погиб в борьбе 
с северными народами (хазарами). Вардан великий указывал, что на седьмом году Саака произошло 
вторжение хазар и ими был убит Григорий Мамиконян [14; 72, 91, 15; 5, Книга 2, Главы 23, 26, 36, 
40-45]. 

Моисей Каланкатуйский сообщал, что Василевс Ромеев планировал в 626 г. войти в союз 
с правителем севера и с его помощью одолеть персов. Правитель севера — это правитель тюркютов 
Джебу-каган (Ябгу-каган). Союз был заключен, и от персов потребовали вызволить из темниц всех 
пленных христиан и отдать реликвию Древа Христа. Но персидский правитель не убоялся их. Жители 
Чора столкнулись с тюркютами, которые принялись штурмовать их город. Тюрки осыпали албан гра-
дом стрел. Сами нападающие изображены как широколицые косоносцы. Те ворвались на стены, 
а потом устремились на улицы и начали резню в городе. Не надеясь на спасение, чорцы бежали 
в страну Арцахскую, в столицу своего государства — город Партав. Тюрки настигли беженцев 
у поселения Каланкатуйк. Персы же были разбиты ромеями, а шахиншаха вскоре убили его прибли-
женные. По сведениям Моисея Каланкатуйского, спустя два года хазары вторглись в Албанию и на-
чали грабить страну. Моисей Каланкатуйский указывал, что грузинам оборонять Тбилиси помогали 
1 тыс. персов Шаргакага, который был вместе со Степаносом, царем Иверии. Два месяца Ираклий 
безуспешно осаждал город и вскоре отпустил хазарское войско. Грузины же сделали карикатуру на 
Ябгу-кагана. Он был изображен низким, почти без ресниц, с большим носом и почти без бороды. 
Джабгу-каган требовал от персидского марзбана края и католикоса Виро покорности. Перс бежал из 
страны. Виро же затягивал с ответом, из-за чего подверг страну большому опустошению. Сам Виро 
бежал в Арцах, в крепость Чараберда. Тюрки же стали лагерем в Утик. Виро в конце концов прибыл 
к шаду и покорился. После этого епископ поселился в Партаве и часто навещал Шада. Он просил от-
пустить пленных, и Шад исполнил его просьбу. Просле опустошения Албании шад отправил войско 
Чорпан-тархана в Армению, а потом двинулся за ним. Персидский командующий Шахрвараз отпра-
вил против  тюрок 10 тыс. конницы под командованием Гонагна, но всего 3 тыс. тюрков разбили 
и обратили в бегство этот отряд. Сначала тюркюты притворно отступили и заманили врага в засаду. 
После этого они ударили по врагу и разбили его. После кампании на Южном Кавказе среди тюрок 
разразилась усобица, и они уйшли из региона. Гевонд сообщал, что в то время были усобицы в стра-
нах северных, потому что хазарский каган умер. Тогда мать кагана Парсбит приказала своему воена-
чальнику Тармачу вторгнуться в Армению. Полководец прошел через земли гуннов и маскутов, через 
проход Чорский пришел в Пайтаракан. Были разрушены города Артавет и Гандзак-Шагастан, опус-
тошены области Атши-Багуан, Спатар-Пероз, Ормизд-Пероз. Его встретили войска исмаэльские под 
руководством Джары (Джарраха). Хазары разбили исмаэльтян и напали на область Зерванд и осадили 
Абриотик. Тогда предводитель исмаэльтян Сет-Араш с малым отрядом разорил лагерь хазарский. 
Мслим (Маслама) завидовал ему и хотел убить, но не решился, остерегаясь гнева соплеменников. 
Как можно заметить, в сочинении Гевонда произошла контаминация, и два похода хазар были изо-
бражены как один. Собственно, это походы 684 и 710 гг. Нужно сказать, что в 692–693, 706–707, 
708–709 гг. арабы нападали на Дербент, который контролировади хазары. После похода хазар на ара-
бов в 710 г. арабы Масламы в 713–714 гг. взяли под контроль Дербент и совершили поход в землю 
гуннов, дойдя до Тарку. Гунны дали знать о вторжении хазарам, их каган пришел к городу и ждал 
подхода войск Алп-Тархана. Маслама был вынужден отступить [5, Книга 2, Главы 9, 12, 14-16; 16]. 

В 716–717 гг. по данным армянских источников Маслама воевал против хазар. По мнению 
М. Артамонова, он втогрсся в их землю, но хазары отразили его вторжение. По сведениям ат-Табари, 
в 717–718 гг. в Азербайджан вторглись 20 тыс. хазар. Против хазар халиф Умар направил 4 тыс. араб-
ских воинов Амра б. Рабийа. Ат-Табари датировал набег хазар на Армению 721–722 гг. Хазары унич-
тожили войско арабов, которое возглавлял Зубайт ан-Нахрани. На его место назначили Джарраха б. 
Абдаллаха ал-Хаками. При его появлении хазары поспешно отошли к Дербенту. Около города Нар-
вана, вблизи Дербента, Джарраз разбил войско Барджиля. По данным Ибн ал-Асира, в 722–723 гг. 
хазары обратили в бегство мусульман и собрали для набега в Армению большое войска. Тогда про-
винцией правил ал-Джарах Ибн Абдаллах а-Хакими. Он выступил против хазар, прошел реку Курр 
(Кура) и Бал ал-Абваб (Дербент). Далее, в последующие годы он совершил несколько походов против 
хазар. В 729–730 гг. тюрки снова вторглись в Азербайджан и тогда начальник провинции ал-Харс ибн 
Амру обратил их в бегство. Ал-Джаррах напал на страну хазар со стороны Тифлиса. В 730–731 гг. 
хазары совершили большой набег и подошли почти к Мосулу. Сын Хакана грабил и опустошал Азер-
байджан. Хазары осаждали город Варасан, против них выступил ал-Хараши и обратил их в бегство. 



Я.В. Пилипчук 

34 Вестник Карагандинского университета 

Мусульмане преследовали хазар до реки Арас (Аракс). В 731–732 гг. Маслама совершил поход 
в страну хазар. В 764–765 гг. Астархан-хорезмиец во главе войска тюрок напал на Армению. Он взял 
в плен много народа, как мусульман, так и зимми. Против тюрок выступили Джибраил б. Йахйа 
и Харб б. Абдаллах. Оба они погибли в сражениях. Астархан же вступил в Тифлис. В 792–793 гг. ха-
зары вновь напали на Армению через Баб ал-Абваб и угнали около 100 тыс. голов скота. Причиной 
выступления Ибн ал-Асир считал то, что Саид ибн Сальма убил Мунаджиа ал-Сулями, который от-
правил своего сына к хазарам и просил их помочь. Хазары опустошали страну 70 дней. Тогда Харун 
ар-Рашид отправил войско во главе с Хузаймом б. Хазимом и Йазидом б. Мазьядом, которое изгнало 
хазар. Ал-Куфи писал, что Мухаммед б.Марван, а также Маслама б. Абд ал-Мелик б. Мирван высту-
пили против хазар, которые вторглись в Армению. Они послали вперед себя авангард под командо-
ванием Убайдаллаха б. Аби Шейх. Тогда жители страны восстали против мусульман и перебили их. 
В страну вступил Мухаммед б. Марван и разбил язычников. После этого халиф Абд ал-Малик отпра-
вил в Азербайджан Джарраха. В следующем походе хазары столкнулись с арабами в междуречье рек 
ар-Расс (Аракс) и ал-Курр (Кура). Войско хазар возглавлял Барсбек б. Хакан, и оно составляло 
300 тыс. Хазары умерщвляли всех мусульман, которых только встречали. В битве с хазарами полег 
Джаррах, а один из полководцев бежал и донес Хишаму б. Абд ал-Мелику о поражении. Хазары оса-
дили Ардебиль и, взяв его, устроили там резню. Тогда в войско против хазар был назначен Саид б. 
Амр ал-Хараши. После своего назначения он выступил из Джазиры и пришел в Армению и взял 
Хлат. Хазары в то время находились в Азербайджане, убивая и беря в плен его жителей. Сначала ди-
версант ал-Укайли убил Тархана, а потом и Варсану, который осаждал Барсбек. Бардик — перс из 
людей Саида, возвестил о том, что арабы уже у Байлакана. Вскоре он повел отряд в атаку на лагерь 
хазар. Барсбек начал собирать свои войска, которые до того были разбросаны по Азербайджану. Саид 
же собрал войско из Азербайджана и в битве при Барзанде разбил хазар. После этого хазары бежали в 
сторону моря, а у арабов халиф сместил Саида и назначил на его место Масламу. Арабское войско 
занимало Ширван. Далеее Маслама и Мирван воевали в стране хазар [6; 17]. 

Нужно отметить, что в 725–726 гг. ал-Хараши совершил набег на хазар, а в 727–728 гг. Маслама 
совершил набег на хазар. То есть ряду хазарских набегов на Южный Кавказ предшествовали походы 
арабов на Хазарию, т.е. хазары были спровоцированы арабской экспансией. Также после хазарских 
набегов в 737 г. Мерван совершил поход над хазар и разбил войско хазарского кагана. Политика ара-
бов при правлении Омейадов была агрессивной, и хазары отвечали на арабские набеги свои-
ми рейдами. Стоит отметить, что они получали поддержку у части местного населения [2;  288-291, 
300-308]. Под 756 г. Феофан Исповедник сообщал, что турки (хазары) вторглись в Иверию 
и сразились с аравитянами. Михаил Сирийский и Агапий Манбиджский датировали это вторжение 
762–763 гг. Агапий указывал, что хазары разбили арабов, которыми командовал Муса б. Ка’б. Ал-
Йакуби относил эти события к 758-759 гг. Тогда хазары овладели областями Алан, Хамзин и Лакз. 
Ат-Табари под 762–763 гг. сообщал о вторжении хазар на Армению и убили многих мусульман. 
По данным Ибн ал-Асира и ат-Табари, хазары вновь появились в регионе через два года. Хазары во 
главе с Астарханом вторглись в Армению и взяли большой ясырь. Посланные против них арабские 
полководцы были разбиты. Когда халиф Мансур отправил против них в 765-766 гг. войско Хумайда 
б. Кахтаба, они уже не застали хазар в регионе. Гевонд сообщал, что Хатирлитбер опустошил Алба-
нию и восточные области Грузии, уводя вместе с собой табуны скота и много пленных. Подверглась 
опустошению и Армения. Наместник провинции Йазид пассивно наблюдал за разграблением страны. 
По версии ал-Йакуби, Йазид и Джибраил бежали при  приближении хазар [2;334-338, 6, 10, 16]. Ха-
зарские набеги, когда Арабским халифатом правили Аббасиды, были не спровоцированы. Сами хаза-
ры проявляли агрессию по отношению к Южному Кавказу. 

Свидетельство этому есть в грузинских источниках. В «Летописи Картли» сказано, что после 
смерти грузинского царя Арчила хазарский правитель захотел жениться на сестре Джуаншера Шу-
шан. Хазарский правитель обещал грузинскому царю помощь против сарацин. Но Шушан не хотела 
замуж за хазарина, и тогда в поход на Кахетию и Картли по пути Лекетскому пришел спасалар (вое-
начальник) Блучан. За несколько дней он взял Тбилиси, и разорили хазары Картли. Когда Блучан 
возвращался назад по дороге Дариаланской (через Дарьяльский проход и владения алан), Шушан 
приняла яд. Иоанн Сабанисдзе сообщал, что когда исмаэльтяне начали ущемлять грузин, то местный 
правитель Нерсе вместе с блаженным Або Тбилели бежали к хазарам. В стране хазар было много 
поселений, где люди веровали в Христа. После некоторого времени Нерсе получил позволение 
приехать в Абхазию. Сами же хазары были язычниками. Або прибыл в Картли, где подвергся пре-
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следованиям со стороны мусульман. Сам Або был по происхождению арабом и по представлению 
мусульман был муртадом, т.е. отступником от веры. Его арабы умертвили. События, связаные с Джу-
аншером и Шушан в Летописи Картли происходили в 60-х годах VIII в. [18; 139, 19, 20]. 

Таким образом, мы имеем поход тюркютов в дружественный Византии Эгриси в 576 г. Поход 
589 г. со стороны хазар, который был вызван альянсом Византии и Западного Тюркского каганата 
в 589 г., был частью большой персидско-византийской войны 572–591 гг. Эти походы имели сравни-
тельно небольшие последствия, если сравнивать их с походами западных тюркютов в 626 и 628 гг. 
При этом тюркюты выступают как значительная сила, способная брать штурмом такие хорошо за-
щищенные крепости, как Чора (Дербент) и Тбилиси. Поход 626 г. привел к масштабным опустошени-
ям во всем южнокавказском регионе и был частью византийско-персидской войны 602–628 гг. Поход 
западных тюркютов в 628 г. был направлен на подчинение Кавказской Албании. Полностью осуще-
ствить этот замысел помешала смута среди династии Ашина в Западно-Тюркском каганате. Кавказ-
ские албаны и грузины были не в силах противостоять войску западных тюркютов, но при Джеван-
шире (Джуаншере) могли вполне противостоять царству каспийских гуннов Сувар. В отношениях 
гуннов-савир с Кавказской Албаниой можно увидеть как вражду, так и союзные отношения. Мани-
фестацией ориентировки на страны Южного Кавказа стало принятие христианства Алп-Эльтебером 
и утверждение его как государственной религии. Союз гуннов с Албанией и Арменией не устраивал 
хазар, и те подчинили гуннов, а после этого осуществили вторжение на Южный Кавказ и серьезно 
опустошили регион. В битве с ними погиб армянский князь Григор Мамиконян. В VIII в. уже хазар-
ские земли являются объектом арабской экспансии. Походы хазар в 722-723, 729-730, 730-732 гг., 
по сути, являлись ответом на вторжения арабов. Проявлениями агрессивной политики хазар можно 
считать походы 762, 764, 792-793 гг. Эти нападения были никак не спровоцироваными. Хазарские 
набеги имели своей целью обогащение. Лишь походы 722-723, 729-730 и 730-731 гг., кроме этой це-
ли, еще были действиями хазар по союзу с ромеями. 

Заключение 

Мы пришли к следующим выводам. Первым тюркским набегом в регионе был рейд причерно-
морскими землями в Эгриси в 576 гг. Набеги 589 и 626 гг. были обусловлены союзническим долгом 
кагана тюркютов перед императором. Поход 628 г. был уже собственной инициативой тюркютов, 
и Ябгу-каган хотел поставить в зависимость от себя Кавказскую Албанию. Первый хазарский набег 
состоялся в 684 г. и затронул весь южнокавказский регион.  Хазарский каган ставил целью взятие до-
бычи, а не подчинение региона. Такие же цели были у хазарских набегов 20-х и 30-х годов VII в., на-
правленные против арабов в Армении и Азербайджане. Хазарские походы позволили облегчить дав-
ление арабов на Византийскую империю. Хазары в VIII в. далеко не всегда были атакующей сторо-
ной. Арабских походов на хазар было куда больше, чем хазарских на подконтрольный арабам Юж-
ный Кавказ. Успешными были разгром арабского войска Джарраха и взятие Ардебиля в 729–730 гг. 
Неспровоцироваными были набеги хазар в 762 г. на Грузию и в 764 гг. на Армению и Азербайджан, 
которые тогда контролировались арабами. Союз с Византией в то время не имел такого значения, как 
прежде. 
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VI–VIII ғғ. түркіт-хазарлардың Кавказға шабуылы 

Мақала VI–VIII ғғ. түркіттер мен хазарлардың Оңтүстік Кавказға шабуылын сипаттауға арналған. 
Зерттеудің жаңалығы – түркіттер мен хазарлардың парсылар жəне арабтармен соғысының аймақтық 
аспектісін өзекті ету болып саналады. Түркіттер мен хазарлардың Оңтүстік Кавказға əскери 
кампанияларына талдау жасалды. Аймақтағы алғашқы түрік шабуылы 576 ж. Эгрисиде болды. 
Хазарлардың Оңтүстік Кавказға шабуылы жөнінде ат-Табари жəне Ибн ал-Асир мəліметтері толық 
емес. 589 жəне 626 жж. шабуылдар түркіт қағандарының император алдындағы қарыздарымен 
шарттастырылды. Алғашқы хазар шабуылы 684 ж. болды жəне барлық Оңтүстік Кавказ аймағын 
қамтыды. VІІ ғ. 20- жəне 30-жж. хазарлардың Армения мен Əзербайжандағы арабтарға бағытталған 
шабуылдарының мақсаты да осылай болды. Хазар шабуылдары арабтардың Византия империясына 
арабтардың қысым жасауын жеңілдетуге мүмкіндік берді. VIII ғ. хазарлар əрқашанда шабуыл 
жасаушы тарап болған жоқ. Араб əскерлерінің Джаррахқа шабуыл жасауы жəне 729–730 жж. 
Ардебилді басып алуы жемісті болды. Хазарлардың 762 ж. Грузияға жəне 764 ж. Армения мен 
Əзербайжанға шабуылы кенеттен туды. Бұл кезеңде Византиямен одақтасу бұрынғыдай болған жоқ.  

Кілт сөздер: савирлар, түркіттер, хазарлар, арабтар, шабуыл, Эгриси, Грузия, Армения, Кавказ 
Албаниясы, Əзербайжан. 

 

Ya.V. Pylypchuk  

Turkic-khazar raids on the South Caucasus in the VI–VIII centuries  

This article is dedicated to the raids of the Turks and Khazars in the South Caucasus in the 6th-8th centuries. 
The novelty of this study is the actualization of attention on the regional aspect of wars of the Turks and 
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Khazars with Persians and Arabs. The military campaigns of the Turks and Khazars in the South Caucasus 
are analyzed. The information of al-Tabari and Ibn al-Asir about the raids of the Khazars to the South Cauca-
sus to the Turks are not reliable. The raids in the V-middle of the VI centuries. carried out the Sabirs and the 
Ogurian tribes of the Bulgars. The first Turkic raid in the region was the raid by the Black Sea lands in Egrisi 
in 576 AD. The raids of 589 and 626 years were due to the allied duty of the khagan of the Turks to the Em-
peror. The campaign of 628 was already an initiative of the Turkic people and the Yabgu-kagan wanted to 
make the Caucasian Albania dependent on itself. The first Khazar raid took place in 684 and affected the en-
tire South Caucasus region. The Khazar kagan set the goal of capturing prey, and not subordination of the re-
gion. The same goals were for the Khazar raids of the 20-iess and 30-ies of VIII century directed against the 
Arabs in Armenia and Azerbaijan. The Khazar campaigns made it possible to alleviate the pressure of the Ar-
abs on the Byzantine Empire. Khazars in the VIII century. far from always been the attacking side. The Arab 
campaigns against the Khazars were much more than Khazarian on the South Caucasus controlled by the Ar-
abs. Successful actions were the defeat of the Arab army of Jarrah and the capture of Ardabil in 729–730. The 
raids of the Khazars in 762 on Georgia and 764 years on Armenia and Azerbaijan were unprovoked. The alli-
ance with Byzantium at that time did not have such significance as before. 

Keywords: Savirs, Turkies, Khazars, Arabs, raids, Egrisi, Georgia, Armenia, Caucasian Albania, Azerbaijan. 
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