
В и з а н т и й с к и й в р е м е н н и к , т о м 38 

Г. В. ХАУССИГ 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГУННОВ 

Исследователь, который ставит своей целью рассмотреть свидетель-
ства о происхождении гуннов, должен начинать с известного сообщения 
Аммиана Марцеллина в «Римской истории». Данные Аммиана о проис-
хождении гуннов ограничиваются, в сущности, его замечанием о том, что 
гунны пришли с севера, от океана1. Совершенно очевидно, что в данном 
случае воспроизведены не точные исторические факты, а лишь мифиче-
ские данные. В комментарии к Апокалипсису Андрея Кесарийского 
гунны названы гипербореями2. По свидетельству Приска о переселении 
народов, начавшемся с аваров, пары океана и истребляющие все грифы 
наставили некий упомянутый Приском народ покинуть свои жилища, 
а этот народ, в свою очередь, вынудил переселиться аваров3. 

Океан, гипербореи и грифы хорошо известны из тех мифов, которые 
Геродот передает в своем рассказе о происхождении скифов4. По Геро-
доту, одноглазые мифические существа аримаспы вынудили к переселе-
нию исседонов, которые из-за этого сами отправились в путь и вытес-
нили скифов5. Согласно другой легенде, приведенной Геродотом, скифов 
изгнали массагеты6. Аммиан также упоминает массагетов, отождествляе-
мых им с аланами, которых покорили гунны7. 

1 Ammianus Marcellinus. Rerum gestarum libri qui supersunt, ed. G. U. Clark, 
vol. II. Berolini, 1915, p. 557, 7. 

2 PG, t. 106, 416. В: Народы гог и магог, с которыми здесь отождествляются гунны, 
были, по представлениям древних израильтян, северными народами. 

3 Priskus Panites. Excerpta de legationibus, ed. С. de Boor. Berolini, 1903, p. 386, 
7—16. Издание Боора эксцерптов Константина Багрянородного из труда Приска 
не учитывает полный текст соответствующего места, содержащийся в словаре 
Суды (ed. A. Adler, I, р. 4—14). Ср. также исследование Д. Моравчика «Zur Ge-
schichte der Onoguren» («Ungarische Jahrbücher», Bd. X, 1930, S. 55), в котором 
доказано, что цитата словаря Суды является частью первоначального текста 
Менандра. 

4 Herod., IV, 13. Данные Геродота в данном случае восходят к труду Аристея. 
Скифское обозначение упоминаемых здесь грифов звучит в греческой передаче 
как «Tarkynaioi» (Стефан Византиец: Ταρχυναΐοι). По Геродоту, гипербореи жили 
у океана. За ними следовали грифы и аримаспы. Аримаспы (по Геродоту, это 
скифское название со значением «одноглазый» — IV, 27) похищали золото у сте-
регущих его грифов (III, 116). 

5 Herod., IV, 13. 
6 Ibid., IV, 11. 
7 Ammian. Marcellinp. 559, 18. Аммиан говорит также о местах обитания ала-

нов, восточной границей которых он называет Ганг в Индии (р. 559—560). Какая 
из групп аланов здесь подразумевается, становится ясно из идентификации их 
с массагетами, чье местожительство известно по походу Кира. По Геродоту, 
массагеты жили восточнее Каспийского моря (I, 204). Как явствует из одного 
фрагмента Бероза (Schnabel Р. Berossos. Leipzig—Berlin, 1923, fragm. 55), Кир 
был убит массагетами на равнине Даа. По Страбону (XI, 555), дай, а следова-
тельно и массагеты, жили у Окса. В этом пассаже Страбона речь идет об Ар-
саке, основателе Парфянского государства. 
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Не подлежит сомнению, что переданные Геродотом мифы о скифах 
имеют прямое или косвенное отношение к рассказам, переданным При-
ском, Аммианом и Андреем Кесарийским. Возникает вопрос об их общем 
источнике. Если у Аммиана и Андрея Кесарийского сведения о проис-
хождении этих рассказов отсутствуют, то у Приска они есть. То, что 
Приск рассказывает об истоках переселения народов, которое, подобно 
описанному Аммианом переселению гуннов, начинается с океана, со-
общают, наряду с другими, и послы оногуров, принятые императором 
Львом 18 . 

По Феофилакту Симокатте, обозначение народа, названного у Приска 
аварами, является неверным, ошибочным по вине оногуров, сабиров и 
барселтов, так называвших пришедшие в их области народы. В связи 
с этими переселенцами неоднократно говорится об огурах, которые при-
няли эти имена по их прежним властителям War и Kunni9. 

Где же состоялась встреча yap и хунни с оногурами и другими гунн-
скими народами? Орхоно-енисейские надписи, китайские источники 
а также Феофилакт упоминают о пребывании оногуров в районе между 
Сырдарьей, Чу и Или10. Второе упоминание относится к району, распо-
ложенному непосредственно к северу от Дарьяльского ущелья на Кав-
казе11, и, наконец, третье —к району в устье Дона12. Так как авары, 
по греческому преданию, только в 558 г. покинули свои жилища в За-
падном Туркестане 13 и оттуда, как сообщает очень обстоятельный исто-

8 Ср. выше, прим. 3; упоминаемые также в рассказе Приска авары причислялись, 
как явствует из Геродота (IV, 36), к гипербореям, жившим у океана. Употреб-
ленное Геродотом в качестве обозначения некоего лица имя Abaris было, на-
ряду с Abaros, и в византийское время обычным обозначением аваров. Об этом 
свидетельствует и статья «Abaris» в словаре Суды. 

9 Tkeophylacti'Simocattae Historiae, ed. С. de Boor. Lipsiae, 1887, p. 258, 19; 259, 4, 
где сообщаются данные о замене названием «авары» названий «уар» и «хунни». 
По Феофилакту Симокатте (р. 258, 4—19), в связи с так называемыми аварами 
речь идет об огурах, которые по их прежним властителям назывались «уар» и 
«хунни». 

10 Ср.: Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. S t.-Petersburg, 
1900, p. 56. Из китайских источников явствует, что племя, для которого употреб-
лялись названия «Десять племен» и «Десять стрел» (китайцы объясняют в дан-
ном случае значение тюркских названий On ogur и On oguz), располагалось 
между Верхней Сырдарьей и Или; ср.: Die alttürkischen Erwähnungen. Inschrift 
für Kül tegin^ ed. A. v. Gabain. Alttürkische Grammatik (далее —Kül tegin), 
p. 251, 31; E 19; Inschrift für Tonjukuk, ed. P. Aalto. Materialen zu den Alttür-
kischen Inschriften. — ISFOu, 1958, p. 41. Упоминание об On ogur имеется у Фео-
филакта (р. 260, 10—13) в связи с упоминанием некоего восточнотюркского хана, 
который сравнивает Согдиану и страну оногуров со своей областью, находив-
шейся на нынешней территории Монгольской Народной Республики. Порядок 
расположения данных об оногурах у Феофилакта соответствует расположению 
данных в орхоно-енисейских надписях, где за покорением On oq, которые иден-
тичны оногурам, после перехода через Yincü ögüz (Сырдарью), следует поко-
рение Согда (sogdiq budun) (Kül tegin, E 38). Эта часть экскурса Феофилакта 
о скифских народах обязана своим происхождением послам, которые посетили 
восточнотюркского хана после крушения государства Тарду. 

11 О пребывании оногуров на Кавказе можно заключить из пребывания там са-
биров, которые, по свидетельству Приска (Ехс. de legat., p. 586, 7—9) прогнали 
оногуров. Прокопий (BG, IV, И, ed. Haury. Lipsiae, 1907, p. 538, 15—23) говорит 
о пребывании сабиров на Кавказе, где, должно быть, жили до середины У сто-
летия вытесненные ими оногуры. О последних напоминает находившаяся в Кол-
хиде крепость Оногурис, которая, по упоминанию Агафия (Agathiae Myrinae 
historiarum libri quinqué, ed. R. Keydell. Berolini, 1967, p. 89, 8—33), находилась 
вблизи Археополя. Очевидно, она прикрывала важный проход через Дарьяльское 
ущелье на юг. Эта крепость упоминается как важный пункт торгового пути, 
идущего от Керченского пролива, в Notitiae episcopatuum (С. de Boor. Nachträge 
zu den Notitiae episcopatuum. — «Zeitschrift für Kirchengeschichte», Bd. 12, s. 531) 
и у Равеннского географа (Ravennatis Anonymi Cosmographia, ed. Schnetz, 
p. 45, 267). 

12 Jordanes. Getica, ed. Th. Mommsen, p. 63, 14. Они названы здесь соседями 
альтциагиров, кочевавших между Крымом и южной частью приазовских степей. 

13 Датировка определяется по прибытию в Константинополь их первого посоль-

60 



рик Евагрий, через Кавказ и Керченский пролив попали на территорию 
Северного Причерноморья,14 то относительно оногуров, которые считали 
yap и хунни аварами, речь может идти только о том племенном союзе, 
который находился между Сырдарьей и Или и известен нам по орхоно-
енисейским надписям15. 

Чтобы оценить этот вывод в свете данных Аммиана о происхождении 
гуннов, следует обратиться к переданным Геродотом мифам о происхожде-
нии скифов. Геродоту известны гипербореи (к которым Андрей Кесарий-
ский причисляет гуннов), живущие у океана16. То же относится к упо-
минаемым Приском грифам 17. По Геродоту аримаспы, одноглазые мифи-
ческие существа, прогнали исседонов, которые, в свою очередь, вытеснили 
скифов 18. 

Исседоны известны также по одному упоминанию Птолемея19. Со-
гласно ему, они населяли тогда часть бассейна Тарима и запад нынеш-
ней китайской провинции Ганьсу. Для их местонахождения Птолемей 
использует также обозначение «Серикэ» 20. Весьма вероятно, что назва-

ства, посланного ими после перехода Дарьяльского ущелья (Menander.— «Ex-
cerpta de legationibus», ed. С. de Boor. Berolini, 1903, p. 442, 3—9; Theophanis 
Chronographia, ed. С. de Boor. Lipsiae, 1883, p. 232, 6—13). Так как послы аваров 
отправились в Константинополь из византийского опорного пункта в Колхиде, 
они должны были очень быстро прибыть в столицу. 

14 Evagrius. The ecclesiastical History, ed. Bidez. London, 1898, p. 196, 6—¡18. 
15 Сравнение изложения Феофилакта и Приска вносит здесь окончательную ясность. 

По Феофилакту, оногуры яшли в 558 г. на востоке Причерноморских степей, на 
западном берегу Азовского моря, сабиры — в западной части Кавказа у берега 
Черного моря, по соседству с областью, называвшейся тогда Колхидой (ср. выше, 
прим. 11). Так как прибывшее в Константинополь в 558 г. посольство аваров, 
отправленное из области сабиров (Menander, р. 442, 3—9), обозначалось этим 
именем, оногуры, которые тогда уже жили в степях на севере Крыма, не могли, 
в соответствии с сообщением Феофилакта (р. 258, 16—24), иметь отношение 
к их названию. Упомянутое Приском движение народов (ср. выше, прим. 3), 
источником для описания которого послужили высказывания гуннских послов 
в Константинополе в 463 г., явилось, очевидно, всего лишь причиной захвата 
сабирами прежней области оногуров на Западном Кавказе и переселения оногу-
ров в Причерноморские степи (ср. выше, прим. 12). Следовательно, упомянутые 
Феофилактом события не могли происходить ни в 463, ни в 558 г. Отсюда 
также вытекает, что события, о которых рассказывает Феофилакт, происходили 
не на территории к северу от Кавказа, а в Центральной Азии, где позднее 
имеется упоминание об оногурах применительно к территории, расположенной 
к северу от Сырдарьи (ср. выше, прим. ,10). Это также дает возможность понять 
содержание других имеющихся в экскурсе Феофилакта сведений, которые отно-
сятся к Средней и Центральной Азии. Хронологически же, следовательно, рас-
пространение на запад yap и хунни-огуров, которых оногуры именовали ава-
рами, происходило в середине IV столетия, в период переселения на запад гун-
нов. Тогда, должно быть, оногуры отчасти присоединились к народам, называе-
мым ими аварами, и осели уже в той области на Кавказе, из которой они 
в 463 г. были вытеснены сабирами, не присоединившимися в середине IV в. 
к так называемым аварам. Мы можем, таким образом, утверждать, что название 
«авары» употреблялось народами, отчасти пришедшими из Центральной Азии, 
а отчасти еще жившими там, по отношению к различным народам, пришедшим 
с востока, к которым принадлежали и гунны. 

16 Herod., IV, 13; ср. выше, прим. 2. 
17 Ср. выше, прим. 4. 
18 Herod., IV, 13. 
19 Ptolemaios. Geographia, ed. Wilberg, p. 431, 5. Упоминаемые в этом пассаже ка-

сии являются жителями Кашгара. Название содержит слово Kas (нефрит). 
Оно встречается в биографии китайского монаха Хуэн-Цаня в форме Ch'ia — sha 
(k'jiasa), близкой к форме названия, переданной Птолемеем, Throana являлось 
названием Дуньхуана, которое встречается также в форме Thurwan в письме 
согдийца Нанай Вандака от 311 г. н. э. (Hennig W. В. The Date of the Sogdian 
Ancient Letters. — BSOAS, XII, 1948, N 3, p. 615). Исседоны, следовательно, жили 
в северной части бассейна Тарима, через которую шел шелковый путь от Каш-
гара до пограничного китайского города Дуньхуана. 

20 Ptolemaios, р. 429, 11—27. О местоположении земли «Серикэ» см.: Haussig Я. W. 
Die Beschreibung des Tarimbeckens bei Ptolemaios. — ZDMG, Bd. 109, NF, Bd. 34, 
1959, p. 150. 
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ние «Серикэ», так же как и название «исседоны», имеет связь с китай-
ским словом, означающим шелк21. 

Геродот описывает караванный путь, который ведет от Северного 
Причерноморья через область аргиппеев к исседонам22. Он отмечает, что 
аргиппеев от исседонов отделяют высокие горы. Эти горы населялись, 
согласно рассказу аргиппеев, народом с козлиными конечностями23. 
Птолемею известны горы, расположенные к северо-западу от города Куча, 
которые он обозначает как Auzak24. Azak в Авесте значит «козел». Аргип-
пеи, очевидно, жили в долине верхнего Или. В языке аргиппеев, которых 
Геродот описывает как народ, живущий в юртах25, имелось слово «асхи» 
(горький). Это слово еще и сегодня в тюркских языках имеет то же зна-
чение26. Видимо, аргиппеи говорили на языке родственном тюркскому. 

Если, согласно Геродоту, скифов вытеснили исседоны, которые позд-
нее жили в бассейне Тарима и западной части нынешней китайской про-
винции Ганьсу27, то местожительство скифов находилось в той области, 
которая в китайских источниках обозначалась как страна народа юечжи20. 

21 Хотя непосредственной парафразы первоначальной передачи китайского слова, 
как выяснили Пеллио (Pelliot Р. «T'oimg Pao», 13, p. 741 А) и Пулибланк (Pul-
leyblanc E. G. The Consonantal System of Old Chinese. — «Asia Maior», η. s., 
vol. IX, 1962, p. 229), не существует, все же со времен первых западных лите-
ратурных упоминаний о шелке прослеживается его связь с названием народа 
серов. 

22 Herod., IV, 21—25. Описание караванного пути начинается с той его части, ко-
торая ведет по восточной стороне Азовского моря в течение пятнадцати дней 
через область сарматов. Дорога проходит через степи. Лес впервые встречается 
в области будинов (здесь имеется в виду зона лесов и лугов между Ахтубой и 
Волгой). Отсюда семь дней пути дорога ведет через пустыню. Затем прости-
рается земля, где леса расположены по соседству с полями. Следующую за ней 
область населяют скифские племена, которые восстали против господства цар-
ских скифов и потому переселились в эту область на востоке. Сведения Геро-
дота, очевидно, относятся к парфянам, которые, согласно Меле (III, 33) и 
Юстину (XI, 2—3), переселились на восток, как и упомянутый здесь Геродотом 
народ, находившийся под скифским господством. Географически, очевидно,, 
имеется в виду область к северу от Сырдарьи. Отсюда дорога, по Геродоту, при-
водит к народу, жившему у подножья высокой горы и называемому аргиппеями. 
Описание их внешности (плоский нос и тяжелый подбородок) свидетельствует 
о том, что они были монголоидами. Образно описаны их жилища — юрты из бе-
лого войлока. Исходя из приведенного Геродотом слова, имеющего значение 
«горький», можно считать, что они говорили на одном из тюркских языков. 
К востоку от аргиппеев караванный путь вел к стране исседонов (Herod., IV, 25). 
По Геродоту, этим торговым путем пользовались греческие торговцы причерно-
морских городов. — 

23 Данные Геродота, ориентированные по странам света, следует понимать, учиты-
вая направление караванного пути. «К востоку от аргиппеев» указывает на на-
правление еще и сегодня используемого перехода в бассейн Тарима. Дорога 
ведет через перевал в бассейн Тарима к исседонам. 

24 Ptolemaios, р. 429, 28—30: τών Αυζαχίων τό άνατολιχόν. Ср. также: 
Haussig Η. W. Op. cit., S. 154—155. В среднеперсидском языке «azak» пмеет зна-
чение «коза» или «козел». Название с подобным значением упоминает Птоле-
мей (III, 5, 14) в форме Άζαγάριον для местности в районе современного Ни-
кополя на нижнем Днепре. В работе Vas mer М. Die Iranier in Südrußland», S. 68, 
название объясняется как «Козлиная гора». По-видимому, миф о людях с коз-
лиными конечностями, живущих на горе, был распространен не только в Цен-
тральной Азии, но и в Северном Причерноморье у скифских племен. 

25 Ср. выше, прим. 22. 
26 Приводимое Геродотом слово «ту.ν («горький») и в других тюркских языках 

используется с тем же значением. Ср., например, опубликованный Рахматк 
(SBAW, 11, 1932, 2, 12) уйгурский текст. 

27 Если, по Геродоту (IV, 13), скифов вытеснили исседоны, то они должны были 
до этого жить в той области, в которой позднее оказались исседоны. Так как,, 
по Птолемею, еще около 150 г. н. э. (т. е. почти через триста лет после пере-
селения юечжи) исседоны также жили в бассейне Тарима вплоть до Дуньхуана 
{ср. выше, прим. 19), то и скифы должны были до их переселения в Среднюю 
Азию жить в этом районе. 

28 Ср.: Chavannes E. Op. cit., p. 134. Следовательно, жилища юечжи располагались 
к востоку от Дуньхуана. 
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В этой связи можно отметить, что Халоун употребляет китайское обозна-
чение «юечжи» в связи с названием «скифы» 29. 

Как сообщает Геродот, скифы были также изгнаны массагетами и 
под их давлением устремились в Причерноморье30. Массагеты жили 
позднее к востоку от Каспийского моря31. Итак, вытесненные исседонами 
скифы до их изгнания массагетами жили в этой области и, следовательно, 
после изгнания их исседонами из западной части Ганьсу они пересели-
лись в Западный Туркестан32. Таким образом, то, что Геродот принимает 
за два различных сообщения о происхождении скифов33, является час-
тями одного известия, которое отображает две различные стадии пере-
селения скифов на запад. 

Как следует из этого мифа, который был известен гуннам и их 
союзникам (об этом свидетельствует Приск), гунны, как, должно быть, 
и теснимые исседонами скифы, идя с северо-востока, вторглись в Запад-
ный Туркестан. Следовательно, гунны до того, как они в середине IV в. 
попали в Западный Туркестан, также, наверное, пересекли область, 
лежащую к северо-востоку от Сырдарьи, а значит, и реки Или и Чу34. 
Здесь на западе жили серы — по ним Яксарт был назван Силисом, 
а позднее Сырдарьей35. Очевидно, это и есть та река, у которой, по сооб-
щению Плиния, происходил так называемый немой торговый обмен36. 
Китайцы называли эту реку также Жемчужной рекой, вероятно, из-за 
жемчуга, который здесь обменивали на шелк37. 

Согласно китайским источникам, здесь жили усуни, чья внешность 
характеризовалась теми же особенностями, которые, по описанию Пли-
ния, были присущи серам38. У китайцев эта область называлась K'ang-
chü (kam-kiat). Kang-chü может передавать чуждое китайцам слово Kan-
gar39. Кангаром называлось одно из трех ведущих племен печенегов40. 

29 Haloun G. Zur Üe-tsi-Frage. — ZDMG, Bd. 91, 1937, S. 316. Реконструированное им 
название звучало бы как «Zgyja», в китайской передаче — юечжи. По всей ве-
роятности, это так и есть, поскольку то, что в античных источниках обозначается 
как страна скифов, в китайских источниках связывается с юечжи. 

30 Herod., IV, И. 
31 Ср. выше, прим. 7. 

Обозначение «скифы» для осевших в Средней Азии кочевников оставалось 
в употреблении и после переселения изгнанных массагетами скифов (ср.: He-
rod,., VII, 64). 

33 Herod., IV, И, 13. 
3i Ср. выше, прим. 15. 
35 Jordanes. Getica, 31. Употребляемое для Яксарта обозначение Silis соответствует 

персидскому (парфянскому) северо-восточному диалекту. Наряду с этим всегда 
существовало обозначение Сыр, которое еще и сегодня в сочетании «Сырдарья» 
связано с этой рекой. ' 

313 Plintos. Hist. Nat., VI, 21. 
37 Chavannes E. Op. cit., p. 9, 140, 148. Река здесь обозначена как Чжень-чу, «на-

стоящая жемчужина». Вероятно, в данном случае мы имеем дело с переводом 
иранского обозначения yaxsart — Яксарт. Там поступающий из Северной Индии 
жемчуг обменивали на вывозимый из Китая шелк. Об этих торговцах шелком 
слышал также отец упоминаемого Плинием Рахии (Plinius, VI, 21). Об экспорте 
индийского жемчуга в Юго-Восточную Европу, где он встречается в сарматских 
гробницах в Венгрии, см. в рец.: Harmatta J. — «Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae», 1953, p. 345. 

38 Plintos, VI, 21: ipsos vero excedere łiominum magnitudinem, rutilis comis, caeru-
leis oculis, oris sono truci . . . В комментариях к летописям Ханьского периода 
говорится об усунях, живущих на той же территории, что и серы, имеющих 
лазурно-голубые (ts'ing) глаза, красные бороды и обладающих внешностью 
обезьян. Ср.: Charpentier. Die thenographische Stellung der Tocharer. — ZDMG, 
Bd. 77, S. 374. 

39 У Ибн-Хордабеха нижний Яксарт назван Кангаром. Кангар может быть пере-
дачей китайского обозначения K'ang-chii (Khamkiat) согласно реконструирован-
ному Пулибланком (РуHey Ыапс E. G. Op. cit., p. 248) старокитайскому звуча-
нию. Кангар соответствует переданному Константином Багрянородным (De admi-
nistrando imperio, p. 170, 68) в форме Κάγγαρ названию одного из трех ведущих 
племен печенегов. 

40 Ср. прим. 39. 
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Название Кангар дает возможность предположить, что еще до прихода 
сюда гуннов здесь жили тюркоязычные племена. Для территории к се-
веру от K'ang—chü (долины Или) это засвидетельствовано уже Геродо-
том41, который упоминает здесь аргиппеев, говоривших, вероятно, на од-
ном из тюркских диалектов. Для территории, расположенной к западу 
от K'ang—chü, можно привести в качестве примера переданное Птоле-
меем тюркское название реки Урал—Яик42. Расселившиеся здесь тюрк-
ские племена жили вместе с индоевропейскими народами. Об этом сви-
детельствуют не только найденные захоронения того времени, где при 
вскрытии были обнаружены скелеты индоевропейского типа рядом со ске-
летами монгольского типа43, но и историческая традиция44. Надпись То-
ньюкука упоминает рядом с огузами Türk Sir, т. е. тюркский народ Се-
ров45. Türk Sir образовывали, очевидно, древнюю западную группу тю-
рок46. Таким образом, можно утверждать что гунны, кочевавшие через 
области Илц, Чу и Сырдарьи, уже встречали здесь тюркские племена, 
смешанные, однако, с индоевропейцами. 

Теперь следует установить, были ли здесь оногуры, о которых Приск 
и Феофилакт упоминают в одной и той же связи47. Большое значение 
для ответа на этот вопрос имеет упоминавшееся уже в экскурсе Феофи-
лакта о скифах замечание об оногурах и сабирах, которых ошибочно при-
нимали за аваров проходящие по их территории народы 48. Слово «авары» 

41 Ср. выше, прим. 22. 
42 Ptolemaios, III, 5, 10; Δάϊξ; у Менандра («Excerpta de legationibus», p. 453, 9); 

спустя четыре столетия, появляется форма Δάιχ. Обе формы передают тюркское 
yayiq, которое своим значением «распростертый» указывает на область устья 
Яика. 

43 «Труды Семиреченской археологической экспедиции «Чуйская долина», сост. 
под руководством А. Н. Бернштама. — МИА СССР, 14, 1950. 

44 В этом районе китайским и западным источникам известны киргизы. Китайские 
источники упоминают их здесь уж© около 200 г. н. э., византийские источники 
впёрвые говорят о них во второй половине VI в. Китайская форма Kie—Ku 
(•ken—kuan) указывает на тюркскую форму *qir qhun. Греческая форма χερχίς 
у Менандра («Excerpta de legationibus», p. 194, 26) воспроизводит известное^ уже 
из орхоно-енисейских надписей название Qirqiz. На наличие индоевропейских 
групп населения в области реки Талас указывает упоминание об усунях. Халоун 
(Haloun G. Op. cit., s. 252, Anm.) считает слово «усунь» китайским воспроизве-
дением имени народа, упоминаемого Страбоном (XI, 8, 2) в форме "Ασιοι. Эти 
азии вместе с тохарами принадлежали к тем народам, которые, согласно Стра-
бону, в 127 г. до н. э. перешли Яксарт. Вместе с аланами они образовали ту 
большую группу народов, часть которых переселилась в Европу. Часть их оста-
лась в области реки Талас. Так, надпись в честь Кюль-тегина упоминает как 
о народе аз (Kül tegin, E 19 — Az budun), так и о предводителях азов (Külte-
gin E 38 — Az tutuq), a также и о человеке-азе (Az äri — Inschrift für Tonjukuk, 
№ 23). Эти «азы» были известны еще исламской традиции (Minorsky V. Hudud 

' аГА1аш, р. <99, 302). 
45 Inschrift für Tonjukuk, ed. Aalto, S. 49, Ν 62. Здесь восточные тк>рки Oguz budun 

вместе с западными тюрками названы Sir türük, т. е. Sir Türk приравниваются 
к Он ог или Он огур, западнотюркскому объединению племен между верхней 
Сырдарьей и Или. 

46 Как следует из китайских источников (Maenchen-Helfen О. Huns and Hsiung— 
Nu. — Byz., XVII, 4945, p. 226) хйунг-ну при их выступлении в Среднюю Азию 
покорили сначала область K'angchü. 

47 Ср. выше, прим. 15. 
48 Theophyl., р. 258, 19—24. Эту «ошибку» оногуров, сабиров и барсилитов Феофилакт 

констатирует на основании факта существования «истинных аваров», которыми 
он считал побежденных тюрками жужаней (р. 257, 11—17). Для объяснения 
этого противоречия следует исходить из того, что название «авары» у тюркских 
племен« могло означать совершенно различные народы. Можно сравнить, на-
пример, известие Приска об аварах с данными Феофилакта о них (ср. выше, 
прим. 15). Оба известия относятся к разным народам, хотя в обоих случаях 
речь идет об одних и тех же народах, оногурах и сабирах, которые так обозна-
чали нападавшие на них с востока племена. Другой пример подобной передачи 
названия приводится в китайских источниках. Здесь на территории к северу 
от Пекина, в Южной Маньчжурии к западу от реки Ляо, до III в. н. э. (еще 
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являлось, прежде всего, не названием определенного народа, а было 
обозначением мифических существ со сверхчеловеческими способностями. 
Славянское обозначение великанов «обры» — авары также позволяет 
предполагать это старое значение. Наиболее полно относящиеся к аварам 
мифы представлены у Геродота49. Так, там говорится об одном аваре 
(греческая форма у Геродота звучит как Абарис50), который со стрелой 
в руке промчался по странам мира. По приведенной Геродотом греческой 
версии мифа Абарис был жрецом Аполлона51. Но Аполлон является 
богом солнца, иранским Митрой. Миф, таким образом, возможно, озна-
чает, что авар со стрелой бога солнца промчался по странам с быстротой 
солнечного луча. 

Здесь следует вспомнить другой скифский миф, который также пере-
дан Геродотом. Он рассказывает о Геракле (его имя является в данном 
случае греческим обозначением Митры), который искал коней солнечной 
колесницы 52. 

О солнечном культе в религии кочевников, нашедшем здесь свое вы-
ражение, упоминает также Страбон при описании живших в Западном 
Туркестане массагетов53. Этот культ прослеживается и в Авесте54. По 
Геродоту, упоминаемый им Абарис был гипербореем55. Следовательно, 
и аваров, как и гуннов, принимали за гипербореев. 

и в IV в.) упоминается народ, обозначаемый соседями как «у-хуань» (ср.: Haus-
sig Я. W. Zur Lösung der Awarenfrage. — BS, XXXIV, 1973, 2, S. 173—192. Как по-
казал Пулибланк (Pulleyblanc E. G. Op. cit., p. 242), «Wu huan» может быть 
воспроизведением чуждого слова «авар». Эти «у-хуани» не имеют ничего общего 
с жужанями, которые у Феофилакта также обозначены как авары (р. 257, 9—il) . 
Правда, возможно, что часть yap и хунни была с ними связана — они жили 
вблизи притока Ляо, обозначаемого как Sara muren — (Черная река). Так как, 
по Феофилакту (р. 258, 5—113), yap и хунни (он называет их о гурами) также 
жили на некоей реке на востоке, получившей свое название от тюрок, это обо-
значение допустимо. Заключить, однако, можно лишь то, что западнотюркские 
оногуры как в Европе, так и в Средней Азии (и как, по-видимому, показывает 
название «у-хуань»,— в Восточной Азии), все приходящие с востока племена 
называли обычно аварами. У восточных тюрок, т. е. у племен телеского объеди-
нения, например, этим именем обозначались только племена в Западном Турке-
стане; ср.: Haussig H. W. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker.— 
Byz., XXIII, 1953, S. 330, Anm. 180. Коктюрки использовали то же обозначение 
для народов Западного Туркестана, что и восточные тюрки первой тюркской 
империи, от которых получали свои сведения китайцы. 

49 Herod., IV, 13. 
50 Abaris по Моравчику (Byzantinoturcica, Bd. II. Berlin, 1958, S. 51—53) является 

одним из воспроизведений названия народа в византийских источниках. 
61 Упомянутое Геродотом (IV, 36) греческое предание о связи между гипербореем 

Абарисом и Аполлоном является очень древним и восходит, очевидно, к Ге-
кат ею; см.: Moravcsik Gy. Abaris, Priester von Apollon. — KCsA, 1935, p. 105. 

52 HerodIV, 8. Связь с Митрой устанавливается уже благодаря колеснице с ко-
нями. Однако и пройденный Гераклом с колесницей путь —от Геракловых Стол-
бов до Некропил, входа в царство мертвых, который, как полагали, находится 
у Меотиды, на севере Понта, указывает на связь иранского мифа о солнце с гре-
ческими представлениями. Отождествление Геракла с иранским богом солнца 
Mihr есть и в армянской мифологии, где Геракл олицетворяет собой божества 
Vahagn и Mihr. Так как до подчинения Армении Ахеменидами на территории 
к югу от реки Куры существовало Скифское государство, о котором сообщал 
еще Страбон (XI, 8, 4), там, как и в Северном Причерноморье, были известны 
скифские мифы в греческой интерпретации. 

63 Strabo, XI, 6. Страбон сообщает здесь, что массагеты почитали солнце, которому 
приносили в жертву лошадей. Известно, что почитание солнца существовало и 
у тукю-орхонских тюрок. См.: Liu Mau—Τ s ai. Die chinesischen Nachrichten zur 
Geschichte der Ost-türken (T'u-küe), Bd. II.. Wiesbaden, 1958, S. 8, 10). Отголоски 
мифа о конях бога солнца достигли, очевидно, и Китая. Даже у юечжи в За-
падном Туркестане упоминается о «небесных конях», в связи с которыми Стра-
бон и сообщил о лошадях, приносимых в жертву саками (XI, 8, 6—7). 

54 Videvdat, 21, 5; Jasna, 16, 4; Jast, 6, 1 и 12, 34; ср.: Litvinskij В. Α. Das K'ang-
chü-sarmatische Farnah. — «Central Asiatic Journal», vol. XVI, 1972, p. 259. 

ss HerodIV, 36. 

5 Византийский временник, 38 6Ş 



Название «авары», употребляемое оногурами, жившими к северо-
востоку от Сырдарьи, для кочевавших через их область yap и хунни56 

может быть засвидетельствовано после 469 г. также и для некоего народа 
в Средней Азии57. Этот народ отличается от упоминаемых также в Сред-
ней Азии эфталитов58. Часть этих аваров во время войны тюрок с эф-
талитами покинула Среднюю Азию и в 558 г. через Кавказ и Керченский 
пролив переселилась в Юго-Восточную Европу59. Различие между эфта-
литами и аварами засвидетельствовано и китайскими источниками. Они 
упоминают об аварах только для последней трети VI в.60 Используемая 
ими для аваров перифраза «а-па» употребляется только по отношению 
к народу, жившему в Средней Азии, но никогда — по отношению к жу-
жаням61. Если в переданном Феофилактом сообщении о делах хана Тарду 
последние также названы «истинными аварами»62, то это восходит к обы-
чаю некоторых народов Средней Азии, уже отмеченному нами у оногуров 
и сабиров, называть именем этих первоначально сверхъестественных и 
мифических существ племена, чью быстроту передвижения и военные 
способности они не могли объяснить63. Тем не менее это прозвище стало 
впоследствии, как свидетельствует Феофилакт, обозначением действи-
тельно существовавшего народа64. 
56 Ср. выше, прим. 15. 
57 Theophyl., р. 257, 9—ill; Evagrius, p. 196, 6—10. 
58 Menander. «Excerpta de legationi bus», p. 451, 35; p. 452, 10. Покоренные тюр-

ками эфталиты отличаются от аваров, которые избежали господства тюрок 
благодаря переселению в Европу. Бегство аваров происходило во время воины 
тюрок и эфталитов (Menander. Excerpta de sententiis, ed. U. Ph. Boissevain. 
Berolini, 1906, 18, 7—17). 

59 Evagrius, p. 196, 6—10. Период, в который произошло это переселение, опреде-
ляется благодаря упоминанию об аварах в области Кавказа Захарией Ритором 
(ed. Brooks, II, p. 14). Привлеченное здесь место находится в той части этого 
произведения, которая, благодаря колофону, датируется 552 г. Здесь авары 
упоминаются рядом с кутригурами и хазарами. Кутригуры, по Прокопию (BG, 
р. 503, 14) жили по восточному берегу Азовского моря до Кубани. Хазары, по 
Феофану (р. 358, 5—8), населяли расположенную в Сарматии I землю Берзи-
лию. Не поднимая здесь спорный вопрос о локализации Берзилии, можно на 
основании данных о местонахождении кутригуров и известного указания, что 
Берзилия находилась в Сарматии I, утверждать, что у Захарии авары упоми-
наются в области, находящейся к северу от Кавказа. Они, следовательно (о чем 
упоминает Евагрий в сообщении об их переселении в Европу), в то время еще 
не перешли Керченский пролив, что, благодаря византийской поддержке, могло 
быть сделано только в 558 г. после положительных результатов переговоров их 
посольства в Константинополе (Theophanęs, р. 257, 6—14). Период переселения 
аваров на запад можно определить с помощью замечания Менандра (см. выше, 
прим. 58), касающегося их бегства во время войны тюрок с эфталитами. Если 
у Захарии Ритора упоминается об аварах на севере Кавказа, то речь может 
идти об интерполяции первоначального текста, где говорится об их переселении 
на территории, расположенные к северу от Кавказа, только в 558 г. Это выте-
кает из того факта, что Захарий упоминает и об эфталитах, и об абделах в Сред-
ней Азии, но не о тюрках, которые покорили оба эти народа. С другой сто-
роны, из повести о деяниях хана Тарду следует, что поход тюрок против абде-
лов (Ye-ta китайских источников) происходил до их похода против жужаней 
(«истинных аваров» Феофилакта), о котором упоминается в китайских ле-
тописях под 552 г. 

60 Доказательства у Хауссига (Byz., XXIII, S. 831). Упоминания относятся ко вре-
мени от 583 до 603 г. 

61 Ср. выше, прим. 48. 
62 Theophyl., р. 257, 15. Так как он говорит об аварах в Европе, то получается, 

что это название они носят незаконно. Идентификация «истинных аваров» уста-
навливается из упоминания об их бегстве в Тавгаст и к народу мукри. Тавгаст 
(идентично тюркскому Тав-уас) является той частью государства династии Вей, 
в которой искала прибеясшца часть жужаней. О ТаЬуаб как обозначении север-
ного Китая ср.: Schaeder H. — «Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen», Phil.-hist. Kl., III, F. 10. Berlin, 1934, S. 44—46. Мукри (Theophyl., 
p. 257, 25; 258, 4) является, по Шаванну (p. 230, п. 3), самым северным из тог-
дашних трех корейских царств. Его идентификация устанавливается по Сан-
скрито-тибетскому словарю Bagchi (Deux lexiques, II, p. 448). 

63 Gp. выше, прим. 51. 
64 Theophyl., p. 259, 2—4. 
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Первые данные, свидетельствующие о том, что название «авары» при-
менялось к племенам, переселившимся с Востока в Среднюю Азию, со-
держатся в древнетюркских и китайских источниках. Здесь, как у Фео-
филакта, появляются сведения о каких-то тюрках, очевидно, оногурах, 
хан которых в начальный период тюркской империи, до 603 г., тоже на-
зывался Великим Ханом. Тарду и его предшественник Истэми, западно-
тюркские Великие Ханы из племени оногуров, также были известны ви-
зантийцам и китайцам. Кроме того, китайская передача имени народа, 
звучащая как «а-па», указывает на древнетюркское слово «апар», под-
твержденное надписью в честь хана Кюль-тегина. Отсюда можно предпо-
ложить, что упомянутое Феофилактом имя кочующего народа, пришед-
шего с Востока, родилось в Средней Азии у оногуров. Сообщение Приска, 
напротив, относится к оногурам, вытесненным сабирами из своих жилищ 
на территории, расположенной к северу от Дарьяльского ущелья на Кав-
казе. Эти жившие на Кавказе оногуры не имели, в противоположность 
сабирам, никакого контакта с аварами. 

На вопрос, кто называется здесь аварами, отвечает историческое пре-
дание, возникшее в начале второй половины V в. Бежавшие из Средней 
Азии на Кавказ сабиры, очевидно, называли аварами абделов (Ye^ta 
китайских источников), которые в свое время поселились в Средней 
Азииб5/Однако Феофилакт предполагает контакт с аварами не только 
оногуров, но и сабиров. Из этого следует, что оба народа, сабиры и оно-
гуры, тогда еще жили в Средней Азии, и что ни одно из этих племен, 
либо частей их, еще не устремилось в области, расположенные к северу 
от Кавказа. Что касается упомянутых Феофилактом аваров, то в данном 
случае речь может идти лишь о гуннах, захвативших Согдиану около 
350 г. н. э. Это подтверждает и сам Феофилакт, который передал нам 
их первойачальное имя — yap и хунни и, наряду с этим, сообщил о при-
чинах принятия ими этого имени66. 

Таким образом, мы находим у Феофилакта имя «гунны», которое 
в Средней Азии встречается как выражение отношений зависимости. 
Хеннинг упоминает о слове «hun-zadek», обозначающем в хорезмийском 
языке раба67, что можно сравнить с китайским обозначением народа 
hmng-nu68. Совершенно очевидно, что хйунг-ну китайских источников, 
которые завоевали Среднюю Азию, и гунны, о которых то же самое 
сообщает Аммиан, упоминая о подчинении ими массагетов, являются 
одним и тем же народом69. Действительно, согдийское письмо Нанай 

65 Как было показано в прим. 15, обозначение «авары» употреблялось для различ-
ных народов. Приск (см. выше, прим. 3) сообщает о некоем движении народов, 
упоминая при этом о народах, живших к северу от Кавказа: оногурах, сарагу-
рах и уругах. Сабиры, согласно этому сообщению, являлись единственным на-
родом, который был вытеснен аварами. Оногуры и сабиры считали пришедшие 
с востока столетиями раньше народы, так называемых yap и хунни, аварами 
(Theophyl., р. 258, 19—25). Из упоминаемых здесь народов, которые жили тогда 
в Центральной Азии, только сабиры находились там столетие спустя. Теснимые 
так называемыми аварами, они прогнали оногуров из их жилищ fia территории, 
расположенной к северу от Кавказа. Из китайских источников известно, что 
Ye-ta до своего переселения в Среднюю Азию обитали в восточном Тянь-Шане 
(Hermann А. — «Asia Major», Bd. II, 1925, S. 568). Сабирам, жившим, вероятно, 
у Или, должны были быть известны народы, обитавшие в восточной части Тянь-
Шаня. Следовательно, сабиры не могли считать их сверхъестественными суще-
ствами— «аварами». Иначе обстояло дело с племенами, обитавшими к северу 
от Кавказа. От них-то, должно быть, и ведет свое происхождение переданное 
Приском сообщение. 

65 Theophyl., р. 258, 10—13. Ватиканский кодекс, древнейшая рукопись, передает 
форму Κουννί. См.: Клеменц Д. А. О волжских гуннах и хйунг-ну. — «Архив 
востоковедов Ленинградского отделения Института народов Азии АН СССР»* с. 28.. 

67 Henning W. Б. Op. cit., p. 615, η 4 
68 См.: Werner R. Das früheste Auftreten des Hunnennamens Yüe-ci und Hephtha-

liten, — «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», NF. Bd. 15, 1967, S. 525. 
69 О китайских известиях относительно завоевания Западного1 Туркестана народом-

хйунг-ну см.: Maenchen-Helfen О. Op. cit., р. 225—231. Цитированные здесь изве-
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Вандака от 311 г. употребляет для покоривших тогдашнюю китайскую 
столицу хйунг-ну обозначение Hun70 . Китайское обозначение hiung-nu 
в своей первой части могло передавать название, звучащее как hun71. 
Вторая часть — слово nu —имеет в китайском языке значение «раб». 
Таким образом, вполне вероятно, что hiung-nu выражает те же отноше-
ния зависимости, которые можно представить на основании замечания 
Феофилакта и примера из хорезмийского языка. Соединение слова nu 
с именем не является для китайского языка необычным72. Оно, по боль-
шей части, указывает на связи религиозного характера, что присуще ки-
тайскому буддизму, но такое сочетание встречается и в восточно-иран-
ских частях Средней Азии. Здесь можно вспомнить о согдийском имени 
Нанай Вандак — «слуга Наная». Слово «Vandak» соответствует здесь 
китайскому обозначению nu73, Но было бы необычно, если бы народ 
называл себя подданным другого народа или вообще перенял бы его имя, 
как это, согласно Феофилакту, могло случиться, на первый взгляд, с ава-
рами74. Обозначение «авары» указывает на скифский миф. Абарис на-
ходится в совершенно очевидной связи с богом солнца Аполлоном-Митрой. 
В древнетюркском языке солнце обозначалось kün. Очевидно Hun или 
Kun является передачей этого слова. Обозначение Hiung-nu могло бы 
в данном случае означать «слуга Kün'a, солнца» 75. 

Но что могло означать в этой связи слово War? Согласно замечанию 
Иордана, гунны называли Днепр War76. Из скифского мифа, переданного 
в греческой интерпретации Геродотом, известно, что дочь бога реки 
Днепра и Геракл вступили в союз, от которого родился Скиф77, родо-
начальник скифских царей. Геракл, благодаря дочери бога реки получив-
ший обратно коней своей упряжки, явно олицетворяет собой в этой гре-
ческой передаче скифского мифа Митру78. Ведь представляли же себе 
иранцы, которыми и были скифы, как показывают места из Вендидад, 
Ясны и Яшты, движение солнца как езду некоей повозки, которая 
мчится по небу, запряженная небесными конями79. Бог солнца и солнеч-
ная повозка являются неотъемлемой частью их религиозных представ-
лений80. Позднейшая «жизнь» этого мифа у так называемых аваров, 
по-видимому, подтверждается тем фактом, что тот авар, с которым делил 
власть каган, звался Таргитаем81. У Геродота так назван мифический 

стия упоминают о стране Yen-ts'ai, которая переменила свое название на А-1ап; 
см.: Junge J. Saka-Studien. — «Klio», Beiheft XLI, 1939, S 77. Об определении 
аланов, побежденных, согласно Аммиану Марцеллину, гуннами, см. выше, прим. 7. 

70 Henning W. В. Op. cit., p. 605, 608. 
71 Пулибланк (op. cit., p. 139—140) убежден, что согдийская форма «xwn» основана 

на той же форме, что и китайское слово «Hsiung». 
72 Serruys H. Some Types of Names Adopted by the Mongols During the Yüan and 

the Early Ming Period. — «Monumenta Serica», vol. XVII, 1958, p. 354—355. 
73 Для восточно-иранских областей есть очень известный пример личного имени, 

когда носитель имени обозначался как «слуга или раб божества», — пример 
имени согдийского купца Нанай Вандака («Раб Наная»); см.: Hennig W. В. Op. 
cit., p. 602, 603. 
Theophyl., p. 258, 10—13; Ουάο tal Xovvt. Соответствующая форма у Менандра 
(«Excerpta de legationibus», p. 206, 12) звучит Ούαρχωνΐται. 

75 «Kün», древнетюркское слово, означающее солнце, могло входить в различные 
формы передачи имен hun, hion и kiun. Это значение напрашивается в связи 
с почитанием бога солнца у тюрок. См. выше, прим. 53. 

76 Jordanes. Getica, 127, § 1. 
77 Herod., IV, 8—10. Источником Геродота являлась передача этого мифа греческим 

населением городов Понта. Поэтому здесь он облечен в форму, присущую гре-
ческим мифам. 

78 Нельзя не упомянуть при этом, что в парфянской «Interpretado Graeca» Геракл 
соответствует иранскому богу войны. Но интерпретация у Геродота передается 
с помощью постоянных черт скифского мифа. 

79 Ср. выше, прим. 54. 
80 Еще у кушая бога еолнца представляли у повозки. 
8 1 Menander. — «Excerpta de legationibus», p. 196, 23: Ταργίτης; Theophylp. 52, 1: 

Ταργίτιος. Каган аваров обычно принимал иностранных послов в присутствии 
Таргитая (Theophyl., р. 51, И) . 
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предок царского рода82. В гуннской державе Аттилы самый могущест-
венный человек после властителя звался Skuttas-Skythes83. 

Таким образом, мы приходим к мысли, что yap и хунни, как называли 
себя так называемые авары, являются не названиями народов, а обозна-
чением тех сверхъестественных существ, бога солнца и бога реки, к кото-
рым, по их собственному мнению, восходила родословная так называемых 
аваров. 

Замечание Феофилакта должно, таким образом, означать, что собст-
венное имя так называемых аваров восходит к основателям их царского 
рода, божеству реки War и богу солнца Hun или Kunni84. 

Что касается племенной принадлежности этих аваров, то Феофилакт 
говорит, что они являлись огурами. Эти yap и хунни были, очевидно, 
идентичны хйунг-ну, подчинившим себе, как утверждают китайские ис-
точники, Согдиану, и гуннам, которые, по Аммиану, должно быть, сде-
лали то же самое. Следовательно, если восстанавливать путь переселения 
на запад части хйунг-ну, оказывается, что, согласно данным Приска и 
Феофилакта, первоначально под этим именем выступали только огуры85. 
На своем пути на запад в «K'ang—chü», область между верхней Сыр-
дарьей и Или, они подчинили оногуров, сабиров и сарагуров, часть ко-

82 Berod.1 IV, 5: Ταργίταος. 
63 Priskas, p. 125, 22: Σχόττας' (является воспроизведением иранской формы, эву-

чащей как Skutha). О. Семерени (Szemerenyi О. Iranica. — ZDMG, 101, 1951, 
S. 212) считает, что ее следует выводить из индоевропейского корня skeud 
(стрелять). Его объяснение подтверждается греческой интерпретацией имени 
у Лукиана, Тохаг., 1—10 (Τόξαοις). По Геродоту (IV, 10), Скиф (греч. Σχύθης) 
был первым скифским царем. Так объясняется как его собственное имя Skythes, 
так и имя народа Skythai. Следует отметить, что Халоун считает название на-
рода юечжи воспроизведением слова* zguja (Haloun. Op; cit., p. 316). *Zguja 
могло передавать то же самое название народа, которое греки произносили как 
Skythai. В этой связи для историков имеет значение то, что глава западнотюрк-
ских Он ог, «десятки стрел», как это поясняет китайское известие (Chavan-
nes E. Op. cit., p. 56), носил титул yabgu. Предложенное Альтхаймом объясне-
ние yabgu тюркским yabäg, «господин луков» (Altheim F. Literatur und Gesell-
schaft..., Bd. I. Halle, 1948), приобретает в этой связи определенное значение. 
Совместное существование тюрко- и ираноязычных народов в'области, распо-
ложенной к северу от Яксарта, могло бы объяснить наличие этого титула у ку-
шан в форме ίοπγο. 

84 Скифский миф о связи божества реки (дочери бога реки Днепра) с богом солнца, 
скифское- обозначение которого было, очевидно, Таргитай (ибо скифская версия 
мифа называет это имя вместо Геракла), передан Геродотом на основе скиф-
ского и греческого предания. Поэтому Геракл (Таргитай скифской версии), ко-
торый, очевидно, является эманацией бога солнца, вступил в связь с дочерью 
оставшегося неназванным здесь бога реки Днепра. Ее фигура, человеческая 
вверху и змеиная, или, вернее, рыбья внизу, описана в греческой версии (Herod., 
IV, 9). Сыновья от этого союза должны были выдержать различные испытания, 
например, унести охраняемые грифами, таркинеями, золотые предметы, кото-
рые начинали гореть, когда их поднимали, натянуть лук, опоясаться поясом. 
Эти задания смог выполнить только самый младший сын, Скиф (Herod., IV, 
5—10). Этот миф о связи божества реки Днепра, чье гуннское (скифское) имя 
War упоминается Иорданом (см. выше, прим. 76) с богом солнца, существовал 
не только у скифов Северного Причерноморья. Имя War являлось обозначением 
не только Днепра, но, должно быть, и Амударьи (Окса). У Птолемея обитатели 
берегов Окса назывались Ooapvot (Ptolem., p. 420, 6—9). Поэтому можно предпо-
ложить, что и река Тил (Тарим), бассейн которой обозначен у Феофилакта как 
родина yap и хунни, также связана с этим мифом. Можно предполагать, что 
содержание переданного Геродотом мифа о появлении первых скифских царей 
было известно и хйунг-ну. На это намекает часть титула правителей хйунг-ну, 
где носитель его назван «солнцем и луной назначенным» (Müller F. W. К. Uigu-
rische Glossen, p. 315). Сколько времени употреблялся этот титул, основываю-
щийся на длительном знакомстве со скифским мифом, указывает титул уйгур-
ского хана, который сохранился на известных столбовых надписях из Хотчо: 
«Царь, получивший свою власть от божеств солнца и луны...» (Müller F. W* К. 
Zwei Pfahlinschriften aus Turfanfunden. Berlin, 1915). 

K^heophyl., p. 258, 4—11. 

69 



торых присоединилась к ним и вместе с ними двинулась дальше на за-
пад86. 

Картина, которая вырисовывается в процессе изучения данных Приска, 
Феофилакта и Аммиана, становится в отдельных подробностях более яс-
ной, когда привлекаются и другие свидетельства. Так, то, что покорение 
Сощианы удалось хйунг-ну, убившим при этом властителя этой страны, 
подтверждается обозначением общности согдийских государств при по-
средстве термина Wen—na-T-scha. Wen—па—scha может быть воспроиз-
ведением чужого слова Hunasahr — «империя гуннов»87, которая, воз-
можно, соответствовала известной из иранских источников расположен-
ной в северном Хорасане Abarsahr — «империи аваров» 88. 

После Согдианы гунны покорили Бадтрию, где, согласно Приску89, 
их правитель назывался «Кюнь—хан» (kün chan), титулом, в состав ко-
торого, возможно, входило слово kün — «солнце». В отношении завоева-
телей здесь употребляли два названия: «гунны, которых называют Ку-
шан» 90, и «кидаритские гунны». Последнее обозначение восходит, оче-
видно, к греко-бактрийскому периоду, когда Saka Tigraxauda, старое 
иранское название кочевников, вторгшихся в Бактрию с севера, через 
Оке, было заменено равнозначной греческой перифразой Kidaritai91. Позд-
нее это слово стало названием господствующих в Бактрии и Индии ко-
чевников и их правителей. 

Гунны в Согдиане, известные с середины IV в. персидским щахам и 
как союзники, и как враги, обозначались персами как hion, что в запад-
ных источниках передавалось как Chionitae92. 

06 Часть переселившихся на запад огуров осела у нижней Кубани (Menander.— 
«Excerpta de legationibus», p. 453, 10—И). Они известны также Захарии Ритору 
(II, р. 144, 30; ср. выше, прим. 15). Так как на своем пути на запад они встре-
тили в области к западу от Или оногуров, речь в данном случае может идти 
только о живших на востоке токкуз-огузах (или токкуз-огурах). Это подтверж-
дается китайскими источниками (Chavannes E. Op. cit., p. 50). 

67 Wen-na-sha (AD 1316, AD_ 647 и AD 846: #u9nâ-sa-Hunasahr. Другое туземное 
обозначение: Ню-ми/Nw'mev тоже связано с названием покорителя — гуннского 
племенного союза «Девять племен Хун». Название Ню-ми являлось, по Шаванну 
(Op. cit., р. 1136), обозначением Бухары, которая упоминается в качестве одного 
из восьми согдийских государств (Chavannes E. Op. cit., p. 134). 

88 Sebeos, ed. Macler, p. 48—49. Apr-sahr. Ср.: Haussig H. W. Zür Lösung der Awa-
renfrage, S. 181. 

89 Priskus, p. 590, 28. Их хан обозначался, согласно Приску (ibid., p. 154), χοόνχαν. 
Встречающаяся несколькими строчками ниже форма χοόγχας возникла из-за 
ошибки писца, который понял χοόνχαν как винительный падеж от χούνχας. 
Κσύνχαν может быть воспроизведением чуждого слова Kün chan — «солнечный 
князь», что, видимо, но значению соответствует известному эфталитскому на-
званию правителя — Mihirakwla (о Mihirąkwla см.: Lüders. List of Brahmi inscrip-
tions). Представление о правителе —потомке солнечного бога, которое распрост-
ранено было у скифов, встречается также и у усуней в форме позднейшего 
тюркского названия солнца — «кюнь» (kün). Речь, вероятно, идет о том же са-
мом названии правителя, которое приводит Приск в форме «кню-хан», когда 
говорит о предводителе так называемых «кидаритских гуннов». Подобный титул 
фигурирует и в североиндийских надписях, где прослеживается связь княже-
ского титула эфталитов — Jauvla со словом Mihira — «солнце» (Lüders. Op. cit., 
p. 238 ff.). Название правителя усуней передано в китайской форме K'unmo 
(* kuön-mwak). По мнению Пеллио (Pelliot P. A propos des Comans. — JA, 4920, 
p. 139), форма kunßav, воспроизведенная Марквартом (Markwart Λ Op. cit., p. 70), 
могла бы быть теоретически вероятной. Сам Пеллио склонен предположить дру-
гую форму, звучащую* как kum а. 

90 Elisaios Vardapet (перев. у Λ Markwart. Eranšahr), p. 55. 
91 «Кидарис», остроконечный головной убор, был частью, одежды саков; см.: 

Junge J. Saka-Studien, Taf. 1; Ammian. Marcellino p. 558, 6. 
92 Среднецерсидское hion употреблялось в латинских и греческих источниках 

с суффиксом —itae или—ιται. О тождестве с гуннами см.: Joshua Stylites, ed. 
Wright. Cambridge, 1882> p. 9, 16. Иошуа Стилит ясно подчеркивает, что обозна-
чения народов «кюни», и «хун» тождественны. Вторым примером является срав-
нение между yap и хунни у Феофилакта (р. 258, 11) и Warchonital у Менандра 
(«Excerpta de lega tionibus», p. 205, 27). Уже в 359 г. хиониты (гунны) под пред-
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Следующая группа гуннов перешла через Кавказский хребет. Часть 
их осела между Кубанью и Тереком. Еще в середине VI в. эта область 
называлась по их имени «землей гуннов» 93. Здесь, вблизи Дарьяльского 
ущелья, осела также часть оногуров, которым суждено было позднее 
стать еще более известными под именем болгар94. Другая часть гуннов 
пересекла Керченский пролив и положила конец готским племенам на 
территории Северного Причерноморья. На основе этой группы гуннов 
возникло как государство Аттилы, так и государство протоболгар95. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гунны, появившиеся в Ев-
ропе, состояли отчасти из хйунг-ну, т. е. тюрок огуров, вероятно, пред-
шественников позднейших токкуз-огузов. Затем эти огуры в области 
между Или и Сырдарьей приняли в свой союз другие, уже жившие там 
до их прихода, племена, например, оногуров. После этого, через Запад-
ный Туркестан, Кавказ и, наконец, Керченский пролив гунны пришли 
на территорию Северного Причерноморья, где и уничтожили готские пле-
мена. 

водительством их вождя Грумбата принимали участие в осаде Амиды Ша-
пуром И. 

93 Zacharias Mitylenaios, ed. Brooks, II, p. 145. 
94 О местожительстве оногуров на Кавказе см. выше, прим. И. 

Ср.: Haussig H. W. Exkurs, s. 364, Anm. 341. 


