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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

Прародина на българските племена и народи е приалтайската Минусинска 

котловина. Тук, още преди края на 4-то хил. пр.н.е., отделилите се малко преди 

това от пратюркската етнолингвистична общност български родове и фамилии се 

съсредоточават, консолидират и обединяват в отделно-самостоятелно българско 

племе под ръководството и управлението на един-единствен върховен вожд, 

избиран по принцип от старейшините на родове и главите на фамилии. 

През Късната Античност и Ранното Средновековие българските племена и 

народи са тридесетина на брой и те се разпростират компактно-масово най-

напред в Централна Азия, после в Средна Азия, а впоследствие и на територията 

на Кавказ и Мала Азия, също така и на Балканите и Централна Европа, а 

спорадично-изолирано на Апенините, Скандинавския полуостров и Ирландия. 

През тази епоха Българската или както отдавна вече е възприето и утвърдено в 

Тюркологията, Булгарската (Bulgarian) група е първата, най-многолюдната, 

военно-политически най-активно-динамичната и най-съществено-значимата част 

на Тюркското етнолингвистично семейство. Тя се състои от три сравнително 

обособени и отделно-самостоятелни подгрупи - Аварска, Болгарска или още 

Прабългарска (Bolgarian) и Хазарска. 

По време на миграцията си на запад, българските племена и народи започват 

да проникват в Средна Азия към началото на Новата ера. По този начин те 

поставят началото не само на Великото преселение на народите, но така също и 

осъществяват до край българизацията на Средна Азия. Краен резултат от тези 

етно-социални и историко-политически процеси е и частичната иранизация на 

някои български племена и най-вече на оногурите. 

 

ШАНЬЮЙ ЗИЕЗИ – ПИОНЕР В БЪЛГАРИЗАЦИЯТА НА СРЕДНА АЗИЯ 
 

Възторжено-мило описание на средноазиатските българи от V-VI в. намираме 

при Мовсес Хоренаци, които той нарича чени, т.е. китайци поради това, че те се 

намират някъде към известните му преди това и от друго място китайци. Именно 

тук, разбира се, е напълно простимо неговото ономастично невежество, когато не 

забелязва, че бащата на Мамгон, цар Арбок, носи име, което в никакъв случай не е 

китайско, а прабългарско, състоящо се от прабългарското мли Ар и титл. бок/бак 

“княз“, т.е. княз Ар: 

Арташир, сын Сасана, скончавшись, оставил царство своему сыну Шапуху[344]. В его 

дни, говорят, пришел в Армению предок рода Мамиконеанов с северо-востока, из 

благородной и великой страны и от первого среди северных народов, а именно - ченов[345]. 

Об этом имеются такие сказания. 

http://www.vehi.net/istoriya/armenia/khorenaci/02.html#_ftn344
http://www.vehi.net/istoriya/armenia/khorenaci/02.html#_ftn345
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В последние годы жизни Арташира был некий Арбок, чен-бакур, как на их языке 

называется царский сан, и двое сыновей его воспитателя, по имени Блдох и Мамгон - 

великие нахарары. Блдох оклеветал Мамгона, и ченский царь Арбок повелел умертвить 

Мамгона. Проведав об этом, Мамгон не является на зов царя и бежит со всеми своими 

людьми и скарбом к персидскому царю Арташиру. Арбок посылает вестников 

требовать его (выдачи). И так как Арташир не соглашается, ченский царь готовится 

идти на него войной. В это самое время умирает Арташир и на престол вступает 

Шапух. 

При таких обстоятельствах Шапух, хотя и не выдает Мамгона его господину, 

однако и не оставляет его в Стране ариев. Со всем его людом и скарбом он отправляет 

его в изгнание в Армению к своим управителям и посылает весть царю ченов, говоря: «Да 

не примешь ты близко к сердцу, что я не смог выдать тебе Мамгона. Дело в том, что 

мой отец поклялся ему светом солнца. Но чтобы ты не тревожился, я изгнал его из 

моей страны на край земли, в сторону заката солнца, что для него равносильно смерти. 

Итак, да не будет ныне войны между мной и тобой». И так как чены слывут самым 

миролюбивым из всех народов, населяющих землю, тот соглашается заключить мир. 

Отсюда явствует, что ченский народ действительно миролюбив и жизнелюбив. 

Изумительна и сама страна, украшенная обилием всяческих плодов и живописными 

растениями; она богата шафраном и полна павлинами, щедра шелками и изобилует 

дикими козами и (разными) чудищами, а также (животными), называемыми 

ишайцям[346]. Наши изысканные блюда, доступные лишь для немногих, фазаны, лебеди и 

тому подобное, считаются там общедоступной пищей. Говорят, там не знают счета 

крупным алмазам и жемчугам. А наши торжественные наряды и одежда избранных 

являются одеянием для всех. Столько - о Стране ченов [Хоренаци, 109-110]. 

Обобщено-цялостната, но за преголямо съжаление доста некоректно-

неточната представа за етнолингвистичната ситуация по тези земи дължим 

отново на неуморимо-вездесъщия Л. Гумильов. Без изобщо да говорим за това, че 

сарагурите, оногурите и урогите не са много неясно какви си “угорски племена“, 

всъщност и в действителност, не ефталитите през 460 г., а доста по-късно и по-

точно през 552-555 г. тюркутите разгромяват аварите и ги принуждават да 

препускат панически към Кавказ, където ги посрещат прабългарите оногури и 

савири. Те пък, преценявайки напълно реалистично новосъздалата се ситуация, 

съвсем спокойно-хладнокръвно приемат да станат техни васали, само че до 

определен момент, когато хан Кубрат „се отнася много зле“ с тях и ги прогонва 

още по-назапад: 

Но краткая справка о событиях в Средней Азии в V веке нужна, чтобы связать 

историю азиатских хуннов с всемирной историей. 

В середине V века хунны юебани, базировавшиеся на склонах Саура и Тарбагатая, на 

юге граничили с племенем абар, или "истинных авар", называемых так в отличие от 

"псевдоавар", или племен "вар", живших на Яике и Эмбе. Около 460 г. эфталиты 

совершили поход на север и так напугали абар, что те бросились спасаться и напали на 

http://www.vehi.net/istoriya/armenia/khorenaci/02.html#_ftn346
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племя сабир [+25], обитавших в Западной Сибири, на границе тайги и степи [+26]. Эти 

последние двинулись на Запад и столкнули с места угорские племена сарагуров, оногуров 

и урогов, которые в 463 г. победили гуннское племя акациров, чем лишили западных 

гуннов тыла и обрекли их на поражение. Дальнейшая история этих племен 

исчерпывающе изложена М.И. Артамоновым [+27], а нам важнее события, 

происходившие в Средней Азии. 

Юебаньские хунны воспользовались ослаблением абар и распространились на все 

Семиречье, куда абары вернулись, но уже не как самостоятельное племя. Им пришлось 

кооперироваться с мукринами, одним из сяньбийских племен, еще во II веке 

прикочевавшим на склоны Тяньшаня и некоторое время существовавшим там 

самостоятельно под названием Западно-сяньбийской орды. В VI веке эти племена 

слились и образовали народ тюргешей. Юебань же просуществовала всего до конца 80-х 

годов V века. Ее самостоятельность была уничтожена телеутами, отложившимися в 

487 г. от Жужани. Но и счастье тех было недолговечно: их завоевали в 495-496 гг. 

эфталиты, а затем разгромили жужани и наконец в 547 г. покорили тюркюты. А 

потомки среднеазиатских хуннов уцелели. Они образовали четыре племени - чуюе, 

чуми, чумугунь и чубань, игравшие огромную роль во время существования Великого 

тюркского каганата и после него, но хуннами их уже называть нельзя, хотя они, 

бесспорно, потомки хуннов [Гумилев 2012, 117]. 

В 552 году тюрки разбили жужаньское войско, и каган Анагуй покончил с собой. 

Часть жужаньской знати убежала в Северную Ци. Оставшиеся князья провозгласили 

каганом Тефу. Меньше чем через год он погиб в битве с киданями. Из Ци вернулся 

Юйцзюлюй Дэнчжу и был провозглашён каганом, но быстро убит князем Афути. Сын 

Дэнчжу Юйцзюлюй Канти стал каганом и сразу же бежал в Ци от наступавших 

тюрок. Император Гао Ян сместил Канти и назначил жужаньским каганом 

Юйцзюлюй Аньлочэня (сына кагана Анагуя). Аньлочэнь жил в Маичуань (близ Шочжоу в 

Шаньси) и содержался за счёт китайского двора. В 554 Аньлочэнь восстал против 

китайской власти и бежал в степь. Ему пришлось сражаться против тюрок и циских 

войск и вскоре он погиб. Его сын Юйцзюлюй Дэн Шуцзы стал каганом. Остатки 

жужаней бежали в Западную Вэй, не зная, что вэйцы были союзниками тюрок. Тюрки 

считали, что жужани опасны до тех пор, пока существуют, и отправили послов в Вэй. 

Император (точнее фактический правитель империи Юйвэнь Тай) приказал схватить 

всех жужаней. В 555 году 3 000 жужаньских мужчин были связанными положены у 

восточных ворот Чанъани, где тюрки отрубили им головы. Впрочем, тюрки сохранили 

жизнь женщинам, несовершеннолетним мужчинам, слугам и рабам. После упадка 

Жужаньского государства часть жужаней ушли на восток и другая часть осталась в 

территории современной Монголии. Для контроля над ними тюркские правители 

размещали своих ставленников из этнических тюркских племен [Жужаньский каганат 

2014, 7-8]. 

Прабългарите не само провеждат военни походи в Средна Азия още през III в. 

пр.н.е., където в съюз с гръко-бактрийските царе воюват срещу масагетите юечжи, 

http://gumilevica.kulichki.net/HIC/hic09.htm#hic09note25
http://gumilevica.kulichki.net/HIC/hic09.htm#hic09note26
http://gumilevica.kulichki.net/HIC/hic09.htm#hic09note27
https://ru.wikipedia.org/wiki/552_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B9%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B9%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D1%87%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B9%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B8_%28%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B9%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8D%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B9%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BB%D1%8E%D0%B9_%D0%94%D1%8D%D0%BD_%D0%A8%D1%83%D1%86%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%92%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B9%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/555_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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но по същото това време империята Хунну даже има и обща граница с гръко-

бактрийските царства (B. Ögel). Пак по това време каган Багатур, кит. Маотунь, 

завладява редица западни царства, които приемат и строго спазват българския 

сюзеренитет (É. Vaissière). В по-ново време вече и по-точно през первата половина 

на II в. пр.н.е. хунну разгромяват тохарите, кит. юэчжи, и ги принуждават да се 

преселят в Седморечието (Э. Ртвеладзе). Ето защо никак не е изключено гръцката 

по произход титл. боила да е преминала в прабългарския език тъкмо по това време 

и на това място. Немаловажно свидетелство и доказателство за това е нейното 

наличие в ойротския език (С. Е. Малов), където тя безспорно е останала от 

местния прабългарски език. От друга страна, към началото на Новата Ера 

китайците са много добре осведомени за Рим и дори правят опит да изпратят 

посолство до там (Hanshu). Прабългарският хан Дзичи, кит. 郅支單于, zhìzhī 

chányú, Чжичжи, лат. Зиези, прави първия, но за съжаление неуспешен опит да 

преведе прабългарите в Средна Азия, където не само условията за живот са по-

благоприятни, но и по този начин да избегне ударите на сега вече многократно по-

силния противник. Така той лично от една страна поставя началото и полага 

основите както на тюркизацията изобщо, така и на болгаризацията в частност на 

Средна Азия, а от друга страна именно и единствено той започва и повежда на 

запад и съдбовно-историческото за цялото всемирно човечество Велико 

преселение на народите (А. Бернштам). 

За преголямо съжаление ние българите, от чужденците трябва да научим, че 

каган Дзичи е вторият след каган Багатур, кит. Маотунь, български владетел, който 

заявява и с цената на живота си провъзгласява и утвърждава, че Отечеството е 

свещената земя, която ни е поверена от нашите бащи, за да бъде предадена на внуците 

ни, и че тя не се изоставя в името на един недостоен живот, което обаче си позволява 

да направи неговият роден брат каган Хуханье: 

Первопричиной дипломатических контактов Китая с Западным краем была война, 

развернувшаяся в первой половине II в. до н.э. между двумя наиболее могущественными 

племенами Центральной Азии - хуннами и юэчжами, или тохарами, как они 

назывались в греческих источниках. В этой войне юэчжи потерпели страшное 

поражение и были вынуждены в большей своей части с территории современной 

провинции Ганьсу, где они первоначально обитали, переселиться в Семиречье. Но и здесь 

хунны настигли юэчжей, убили их вождя, из черепа которого сделали лакированный сосуд 

для питья. Юэчжи двинулись на юг Центральной Азии в Бактрию, где наряду с другими 

племенами участвовали в разрушении Греко-Бактрийского царства, а спустя много лет 

их потомки создали великую Кушанскую империю. 

Юэчжи, опасаясь хуннов, искали для себя союзников в борьбе с ними. В свою очередь 

Ханьский Китай, от части тоже страдавший от набегов воинственных хуннов, 

прослышав о желании юэчжей, начал искать пути для установления подобного рода 

союзнических отношений. Осуществить эту трудную и ответственную миссию 
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вызвался уроженец области Хан-Чжун, начальник привратного караула по имени Чжан 

Цзянь, который, видимо за116 свои доблести, был выбран из числа других претендентов. 

Об этой миссии Чжан Цзяня рассказано в Шицзы. В свой путь на запад Чжан Цзянь 

отправился вместе с хуннским проводником Таньганьфу. Однако по дороге он был 

задержан хуннами и приведен ими к своему князю, который совершенно резонно спросил 

у Чжан Цзяня, по какому праву китайский император отправляет посланника к 

юэчжам через хуннские земли. Чжан Цзянь был задержан и оставался в плену у хуннов 

около десяти лет, его женили на хуннской женщине, от которой у него родился сын. 

Однако, воспользовавшись предоставленной ему свободой, он вместе со своими 

спутниками бежал на запад, и, спустя несколько десятков дней, прибыл в Давань - 

древнюю историко-культурную область, соответствующую Фергане [Ртвеладзе 2011, 

115-116]. 

Во II-IV вв. н.э. в какой-то области, лежащей сравнительно недалеко от Таласа, 

средней и нижней Сырдарьи, вполне вероятно, могла обитать какая-то довольно 

значительная группа сюнну, оказывающих определённое влияние на своих соседей  

[Мандельштам, Горбунова 2012, 14-15]. 

In the period of Emperor Wu [140-87 BCE], the Western Regions1 were under the control of 

the Interior [China].2 They numbered thirty-six kingdoms. The Imperial Government established 

a Commandant of Imperial Envoys3 there to direct and protect these countries. Emperor Xuan 

[73-49 BCE] changed this title [in 59 BCE] to Protector General.4 Emperor Yuan [40-33 BCE] 

installed both a Mao and a Ji Commandant5 to take charge of the State Farms on the frontier of 

the king of Nearer Jushi (Turfan).6 

During the time of Emperor Ai [6 BCE-1 CE] and Emperor Ping [1-5 CE], the principalities 

of the Western Regions split up and formed fifty-five kingdoms. Wang Mang, after he usurped 

the Throne [in 9 CE], demoted their kings to marquesses. Following this, the Western Regions 

became resentful, and rebelled. They, therefore, broke off all relations with the Middle Kingdom 

and, all together, submitted to the Xiongnu7 again. 

The Xiongnu collected oppressively heavy taxes. The kingdoms were not able to support their 

demands. In the middle of the jianwu period [25-55 CE], they each sent envoys to ask if they 

could submit to the Middle Kingdom, and to express their desire for a Protector General. 

Emperor Guangwu [25-57 CE], deciding that they had not really come for the sake of the 

security of the Empire, and that he had no time for outside affairs, flatly refused his consent. 

In the meantime, the Xiongnu became weaker. The king of Suoche (Yarkand),8 named Xian, 

wiped out several kingdoms. After Xian’s death, they began to attack and fight each other. Xiao 

Yuan,9 Jingjue (Niya),10 Ronglu (south of Niya),11 and Qiemo (Charchan)12 were annexed by 

Shanshan (the region of Lop Nor, with the capital near modern Ruoqiang or Kharghalik).13 Qule 

(south of Keriya)14 and Pishan (modern Pishan or Guma)15 were conquered by Yutian 

(Khotan),16 which completely occupied them. Yuli,17 Danhuan,18 Guhu,19 and Wutanzili20 (along 

the route north of the Tianshan mountains) were wiped out by Jushi (Turfan/Jimasa).21 Later 

these kingdoms were re-established.22 
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During the yongping period [58-75 CE], the Northern Savages (i.e., the Northern 

Xiongnu)23 forced several countries to help them plunder the commanderies and districts of 

Hexi.24 The gates of the towns stayed shut in broad daylight. 

In the sixteenth year [73 CE], Emperor Ming ordered his generals to lead an expedition 

north against the Xiongnu. They took the territory of Yiwulu (Hami)25 and established a 

Commandant in Charge of Crops there to set up a State Farm.26 Communications with the 

Western Regions followed these events. Yutian (Khotan) and the other kingdoms all sent sons to 

serve [the Emperor]. Relations with the Western Regions had been cut for sixty-five years [9-73 

CE] before they were restored. A Protector General and Mao and Ji Commandants were 

established in the following year [74 CE]. 

 
When Emperor Ming died, Yanqi (Karashahr)27 and Qiuci (Kucha)28 attacked and killed the 

Protector General Chen Mu [75 CE] and all who were with him. The Xiongnu and Jushi 

(Turfan/Jimasa) besieged the Mao and Ji Commandants. 

In the spring of the first jianchu year [76 CE], the Governor29 of Jiuquan (one of the four 

commanderies of Hexi, centred near the modern town of the same name in the Gansu corridor), 

Duan Peng, soundly defeated Jushi (Turfan-Jimasa) near the town of Jiaohe (Yarkhoto, 20 li west 

of Turfan).30  

Emperor Zhang [76-88 CE], not wishing to exhaust and ruin the Middle Kingdom in the 

affairs of the Yi and Di,31 sent for the Mao and Ji Commandants to return, and did not appoint 

another Protector General. In the second year [77 CE], he abolished the State Farms at Yiwu 

(Hami). After that, the Xiongnu sent soldiers to supervise Yiwu (Hami). At the same time 

Division Commander32 Ban Chao stayed at Yutian (Khotan), pacifying and reuniting all the 

kingdoms. 

In the first yongyuan year [89 CE], during the reign of Emperor He, the General-in-Chief33 

Dou Xian had a great victory over the Xiongnu. In the second year [90 CE], (Dou) Xian sent 

Deputy Commandant34 Yan Pan, at the head of more than 2,000 cavalry, on a surprise attack 

against Yiwu (Hami), which he conquered. 

In the third year [91 CE], Ban Chao finally succeeded in pacifying the Western Regions. 

(Ban) Chao was then given the title of Protector General and stationed at Qiuci (Kucha). The 

Mao and Ji Commandants were re-established and, commanding five hundred soldiers, were 
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stationed with the Nearer Jushi tribe within the walls of Gaochang (Karakhoja – 70 li or 29 km 

southeast of Turfan).35 In addition, a Mao Troop Captain36 was established and stationed with 

the Further Jushi (Jimasa). The Captain was 500 li (208 km) from the town [of Gaochang].37 

In the sixth year [94 CE], Ban Chao again attacked and defeated Yanqi (Karashahr). 

Following this, more than fifty kingdoms presented hostages, and submitted to the Empire. The 

kingdoms such as Tiaozhi (Characene and Susiana),38 Anxi (Parthia),39 and all the kingdoms as 

far as the shores of the sea more than 40,000 li (16,632 km) away, all offered tribute, using 

several successive interpreters to communicate. 

In the ninth year [97 CE], Ban Chao sent his Subaltern40 Gan Ying, who probed as far as the 

Western Sea, and then returned. Previous generations never reached these regions. The 

Shanjing41 gives no details on them. No doubt he prepared a report on their customs and 

investigated their precious and unusual [products]. After this, distant kingdoms [such as] 

Mengqi and Doule42 all came to submit, and sent envoys offering tribute. 

Following the death of Emperor Xiaohe [in 105 CE], the Western Regions rebelled. In the 

first yongchu year [107 CE], of the reign of Emperor An, the Protectors General Ren 

Shang43 and Duan Xi,44 and others, were surrounded and attacked several times. The Imperial 

Government proclaimed that the post of Protector General should be abolished because these 

regions were remote, difficult, and dangerous to reach. From this time, therefore, the Western 

Regions were abandoned. The Northern Xiongnu immediately took control and united all the 

kingdoms again. They [the Northern Xiongnu] raided the frontier with their cooperation, for 

more than ten years. The Governor of Dunhuang,45 Cao Zong, was concerned about their 

violence and killings. 

Then, in the sixth yuanchu year [119 CE], the Emperor sent the Acting Aide46 Suo Ban to 

take more than a thousand men with him to garrison and pacify Yiwu (Hami). After this, the 

king of Nearer Jushi (Turfan) and the king of Shanshan (Charkhlik) came to submit. 

Several months later the Northern Xiongnu resumed control over the king of the tribe of 

Further Jushi. Together they attacked and killed (Suo) Ban and others. Then they attacked the 

king of the Nearer [Jushi], forcing him to flee. Shanshan (Charkhlik) sent an urgent request to 

Cao Zong for assistance. (Cao) Zong therefore requested that troops be sent to attack the 

Xiongnu, and avenge the outrage against Suo Ban. He wanted to keep forging ahead again in the 

Western Regions. However, the Dowager Empress Deng did not give her consent. She merely 

ordered the establishment of a Lieutenant Colonel at Dunhuang to protect the Western Regions. 

A camp of three hundred soldiers was re-established to keep them under control, and they then 

ended [their rampages]. 

Later, the Northern Savages (Northern Xiongnu) joined with the Jushi (Turfan/Jimasa) to 

invade Hexi (west of the Huang He). The Imperial Government was unable to prevent it. After 

discussions, it was decided to shut the Yumen and Yang frontier-passes47 to prevent disasters. 

In the second yanguang year [123 CE], the Governor of Dunhuang, Zhang Dang presented a 

report setting out three plans: 

“I believe that the king of the Huyan [clan] of the Northern Savages (the Northern Xiongnu) 

frequently circulates on inspection between Pulei (Barkol)48 and Lake Qin.49 He has imposed his 
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rule on the Western Regions and united them to raid and pillage. We should assemble more than 

2,000 officers and soldiers taken from Jiuquan (Suzhou) and its dependent kingdoms at the 

Gunlun frontier-pass. 

They should immediately attack the Huyan [clan’s] king, and cut him off from his base. 

Therefore, 5,000 soldiers should be sent from Shanshan (Charkhlik) to restrain the tribe of 

Further Jushi (Jimasa). This is the best plan.50 

If we cannot send an army, a Division Commander with five hundred officers and men 

supplied with farm draft cattle, grain, and provisions by the four commanderies [of Hexi], should 

occupy Liuzhong (Lukchun).51 This is the middle-ranking plan. 

If even that can’t be done, then the town of Jiaohe (Yarkhoto, 20 li west of Turfan) must be 

abandoned, and [the people of] Shanshan (Charkhlik), and other places, be gathered together and 

taken within the Barrier. This is the worst plan.” 

The Imperial Government put this project under consideration. The Imperial Secretary52 

Chen Zhong presented a memorial to the Emperor saying: 

“Your subject has heard that, of all the ravages committed by the eight [groups of] southern 

barbarians, none are as bad as those of the Northern Savages (Northern Xiongnu). 

When the Han came to power, Gaozi [206-195 BCE] was surrounded at Pingcheng, and put 

in great danger. Taizong [179-157 BCE] was forced to submit to the humiliation of presenting 

tribute. 

Emperor Xiaowu [141-87 BCE] was indignant about this. He thought deeply to work out 

long-term strategies. He sent brave soldiers to navigate the (Yellow) River, and go right across 

the deserts, to destroy the Savages’ (Xiongnu) court. 

During this expedition, the Black Heads (Chinese) fell to the north of Langwang and treasure 

was destroyed in the ravines of Lu Mountain.53 The treasury was exhausted. The shuttles and 

reeds of the looms were empty. Measures were taken to tax [at 2%] boats and wagons, and even 

the six types of domestic animals [horses, cattle, sheep, chickens, dogs, and pigs]. 

However, through these long-term strategies [the Emperor] managed to open the four 

commanderies west of the (Yellow) River which cut off the Southern Qiang,54 and gathered in the 

thirty-six kingdoms [of the Western Regions], cutting off the right arm of the Xiongnu. The 

Chanyu (Khan)55 had to scurry far away alone like a frightened rat. 

Then, during the reigns of Emperors Xuan [73-49 BCE] and Yuan [48-33 BCE], (China) 

was successfully protected against the Fan vassals [Xiongnu],56 the frontier-posts were not shut, 

and urgent war summons 57 no longer circulated. 

Examination of these facts shows that the Rong and Di [peoples to the west and north of 

China] 58 can be subdued by force, but it is difficult to transform them. 

The Western Regions have, in the course of time, come to make their submission. Humbly, 

they are looking to the east, knocking on our frontier gates until they shake. They do not like the 

Xiongnu and they admire and imitate the Han. 

Now, the Northern Savages (Northern Xiongnu) have already defeated Jushi (Turfan-

Jimasa). They will inevitably head south to attack Shanshan (Charkhlik). If we abandon the latter 

without help, all the kingdoms will follow them. If that happens, the wealth of the Savages 
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(Xiongnu) will increase; their audacity and strength will be multiplied; their fearful reputation 

will cause the Southern Qiang to join them. 

Then the four commanderies to the west of the (Yellow) River will definitely be endangered. 

Now, when the area west of the (Yellow) River is endangered; it will be very difficult to assist 

them. Expeditions will therefore increase a hundredfold and there will not be enough funds to 

pay for them. 

In the discussions, only the extreme remoteness of the Western Regions and the numerous 

expenses involved have been considered. There has been no notice taken of the suggestions of 

earlier generations to follow their hearts and work hard. 

In addition, the frontier regions are currently not very well prepared to guard and defend 

(themselves). In the interior commanderies military preparations have not been made. 

Dunhuang is isolated and in danger. It is a long way to send for help and return. If we do not 

help them, there will be nothing to console the officials and people of the interior. 

In the external regions, we will be unable to make a show of our might before the many 

barbarian tribes. The Classics clearly forbid advocating the reduction of the Empire. 

I, your humble servant, am of the opinion that we ought to install a Commandant at 

Dunhuang, as they did in former times, to reinforce the military colonies in the four 

commanderies [west of the Yellow River] and, by this means, to control all the kingdoms to the 

west, so as to smash the enemy’s offensive over 10,000 li, and terrorize the Xiongnu.” 

The Emperor accepted this advice. He then gave the title of Aide of the Western Regions to 

Ban Yong [in 123 CE] so that he could lead five hundred freed convicts west to garrison 

Liuzhong (Lukchun). (Ban) Yong then conquered and pacified Jushi (Turfan/Jimasa). 

From the jianwu period [25-55 CE] to the yanguang period [122-125 CE], communications 

with the Western Regions were cut three times, and then restored. 

In the second yongjian year [127 CE] of the reign of Emperor Shun, (Ban) Yong once again 

attacked and subdued Yanqi (Karashahr); and then Qiuci (Kucha), Shule (Kashgar), 59 Yutian 

(Khotan), Suoche (Yarkand), 60 and other kingdoms, seventeen altogether, came to submit. 

Following this, the Wusun (Issyk-kol and Semirechiye), 61 and the countries of the Congling 

(Pamirs), 62 put an end to their disruptions to communications to the west. 

Because Yiwu (Hami) had since time immemorial provided fertile land bordering on the 

Western Regions which the Xiongnu were able to plunder for supplies, the Emperor, in the sixth 

year [131 CE], ordered the re-establishment of a State Farm like the one of the yongyuan period 

[89-105 CE], when a ‘Commander of Hami’ 63 was installed. 

The Chanyu (Khan) of the Xiongnu took advantage of the chaos in the Western Regions 

caused by Wang Mang [9-24 CE]. Only Yan, the king of Suoche (Yarkand), who was more 

powerful than the others, did not consent to being annexed. Previously, during the time of 

Emperor Yuan [48-33 BCE], he had excelled in the service of the Emperor in the capital. He 

admired and loved the Middle Kingdom and extended the rules of Chinese administration to his 

own country. He ordered all his sons to respectfully serve the Han dynasty throughout their 

lives, and to never turn their backs on it. Yan died in the fifth tianfeng year [18 CE]. He was 
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awarded the posthumous title of ‘Faithful and Martial King’. His son, Kang, succeeded him on 

the throne. 

At the beginning of Emperor Guangwu’s reign [25-57 CE], Kang led the neighbouring 

kingdoms to resist the Xiongnu. He escorted, and protected, more than a thousand people 

including the officers, the soldiers, the wife and children of the former Protector General.4 He 

sent a letter to Hexi (Chinese territory west of the Huang He) to inquire about the activities of 

the Middle Kingdom, and personally expressed his attachment to, and admiration for, the Han 

dynasty. 

In the ninth year [33 CE] Kang died. He was awarded the posthumous title of “Fully 

Accomplished King.” His younger brother, Xian, succeeded him on the throne. Xian attacked 

and conquered the kingdoms of Jumi (Keriya) and Xiye (Karghalik). He killed both their kings, 

and installed two sons of his elder brother, Kang, as the kings of Jumi and Xiye. 

In the fourteenth year [38 CE], (Xian) together with An, the king of Shanshan (the Lop Nor 

region), sent envoys to the Imperial Palace to offer tribute. Following this, the Western Regions 

were (again) in communication with China. All the kingdoms to the east of the Congling 

(Pamirs) were dependent on Xian. 

In the seventeenth year [41 CE], Xian again sent an envoy to present offerings [to the 

Emperor], and to ask that a Protector General be appointed. The Son of Heaven questioned the 

Grand Minister of Works Dou Rong about this. He was of the opinion that Xian, and his sons 

and brothers who had pledged to serve the Han were truly sincere. Therefore, [he suggested that] 

it would be appropriate to give him higher rank to maintain order and security. 

The Emperor then, using the same envoy that Xian had sent to him, bestowed upon him the 

seal and ribbon of “Protector General of the Western Regions,” and gave him chariots, 

standards, gold, brocades and embroideries. 

Pei Zun, the Governor of Dunhuang,5 wrote saying that foreigners should not be allowed to 

employ such great authority and that these decrees would cause the kingdoms to despair. An 

Imperial decree then ordered that the seal and ribbons of “Protector General” be recovered, and 

replaced with the seal and ribbon of “Great Han General.” Xian’s envoy refused to make the 

exchange, and (Pei) Zun took them by force. 

Consequently, Xian became resentful. Furthermore, he falsely named himself “Great 

Protector General,” and sent letters to all the kingdoms. They all submitted to him, and bestowed 

the title of Chanyu6 on him. Xian gradually became arrogant making heavy demands for duties 

and taxes. Several times he attacked Qiuci (Kucha) and the other kingdoms. All the kingdoms 

were anxious and fearful. 

In the winter of the twenty-first year [45 CE], eighteen kings, including the king of Nearer 

Jushi (Turfan), Shanshan (the Lop Nor region), Yanqi (Karashahr), and others, sent their sons to 

enter the service of the Emperor and offered treasure. As a result, they were granted audience 

when they circulated weeping, prostrating with their foreheads to the ground, in the hope of 

obtaining a Protector General. The Son of Heaven, considering that the Middle Kingdom was 

just beginning to return to peace and that the northern frontier regions were still unsettled, 

returned all the hostage princes with generous gifts. 7  
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At the same time, Xian, infatuated with his military power, wanted to annex the Western 

Regions, and greatly increased his attacks. The kingdoms, informed that no Protector General 

would be sent, and that the hostage princes were all returning, were very worried and frightened. 

Therefore they sent a letter to the Governor of Dunhuang to ask him to detain their hostage sons 

with him, so that they could point this out to the [king of] Suoche (Yarkand), and tell him that 

their young hostage sons were detained because a Protector General was to be sent. Then he [the 

king of Yarkand] would stop his hostilities. Pei Zun sent an official report informing the 

Emperor [of this proposal], which he approved. 

 
In the twenty-second year [46 CE] Xian, aware that no Protector General was coming, sent a 

letter to An, king of Shanshan (the Lop Nor region), ordering him to cut the route to the Han. 

An did not accept [this order], and killed the envoy. Xian was furious and sent soldiers to attack 

Shanshan. An gave battle but was defeated and fled into the mountains. Xian killed or captured 

more than a thousand men, and then withdrew. 

That winter [46 CE], Xian returned and attacked Qiuci (Kucha), killed the king, and 

annexed the kingdom. The hostage princes of Shanshan, and then Yanqi (Karashahr) and the 

other kingdoms, were detained a long time at Dunhuang and became worried, so they fled and 

returned [to their kingdoms]. 

The king of Shanshan (the Lop Nor region) wrote a letter to the Emperor expressing his 

desire to return his son to enter the service of the Emperor, and again pleaded for a Protector 
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General, saying that if a Protector General were not sent, he would be forced to obey the 

Xiongnu. The Son of Heaven replied: 

“We are not able, at the moment, to send out envoys and Imperial troops so, in spite of their 

good wishes, each kingdom [should seek help], as they please, wherever they can, to the east, 

west, south, or north.” 

Following this, Shanshan (Lop Nor region), and Jushi (Turfan/Jimasa) again submitted to 

the Xiongnu. 

Meanwhile, Xian became increasingly violent. The king of Guisai,8 reckoning that his 

kingdom was far enough away, killed Xian’s envoy. Xian then attacked and killed him. He 

appointed a nobleman from that country, Si Jian, king of Guisai. Furthermore, Xian appointed 

his own son, Ze Luo, to be king of Qiuci (Kucha). Xian, taking account of the youth of Ze Luo, 

detached a part of the territory from Qiuci (Kucha) from which he made the kingdom of Wulei 

(Yengisar).9 He transferred Si Jian to the post of king of Wulei (Yengisar), and appointed another 

noble to the post of king of Guisai. 

Several years later, the people of the kingdom of Qiuci (Kucha), killed Ze Luo and Si Jian, 

and sent envoys to the Xiongnu to ask them to appoint a king to replace them. The Xiongnu 

established a nobleman of Qiuci (Kucha), Shen Du, to be king of Qiuci (Kucha), making it 

dependent on the Xiongnu. 

Because Dayuan (Ferghana) stopped paying tribute and taxes, Xian personally took 

command of several tens of thousands of men taken from several kingdoms, and attacked Dayuan 

(Ferghana). Yan Liu, the king of Dayuan (Ferghana), came before him to submit. Xian took 

advantage of this to take him back to his own kingdom. Then he transferred Qiao Saiti, the king 

of Jumi (Keriya), to the post of king of Dayuan (Ferghana). Then Kangju (Tashkent plus the 

Chu, Talas, and middle Jaxartes basins) attacked him there several times and Qiao Saiti fled 

home [to Keriya] more than a year later. Xian appointed him king of Jumi (Keriya) and sent Yan 

Liu back to Dayuan (Ferghana), ordering him to bring the customary tribute and offerings. 

Xian also banished the king of Yutian (Khotan), Yu Lin, to be king of Ligui10 and set up his 

younger brother, Weishi,11 as king of Khotan. 

More than a year later Xian became suspicious that the kingdoms wanted to rebel against 

him. He summoned Weishi, and the kings of Jumi (Keriya), Gumo (Aksu),12 and Zihe 

(Shahidulla), and killed them all. He didn’t set up any more kings, he just sent generals to 

maintain order and guard these kingdoms. Rong Wang, the son of Weishi, submitted to the Han, 

who named him: “Probationary Military Prince.”13 A general from Suoche (Yarkand), named 

Prince De, had been posted to Yutian (Khotan), and tyrannised the people there who became 

indignant. 

In the third yongping year [60 CE], during the reign of Emperor Ming, a high official of this 

country, called Dumo, had left town when he saw a wild pig. He wanted to shoot it, but the pig 

said to him: “Do not shoot me, I will undertake to kill Prince De for you.” Following this, Dumo 

plotted with his brothers and killed Prince De. However, another high official, the usurper Xiu 

Mo, plotted, in his turn, with a Chinese man, Han Rong, and others, to kill Dumo and his 

brothers, then he named himself king of Yutian (Khotan). Together with men from the kingdom 

http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#8
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#9
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#10
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#11
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#12
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#13
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of Jumi (Keriya), he attacked and killed the Suoche (Yarkand) general who was at Pishan 

(modern Pishan or Guma). He then returned with the soldiers. 

Then Xian sent his Heir Apparent, his Counselor-delegate,14 and generals, leading 20,000 

soldiers from several kingdoms, to attack the usurper Xiu Mo. The usurper came to meet them 

and gave battle, defeating the soldiers of Suoche (Yarkand) who fled, and more than 10,000 of 

them were killed. Xian again fielded several tens of thousands of men from several kingdoms, and 

personally led them to attack the usurper Xiu Mo. The usurper was again victorious and 

beheaded more than half of the enemy. Xian escaped and fled, returning to his kingdom. The 

usurper Xiu Mo advanced and encircled Suoche (Yarkand), but he was hit and killed by an 

arrow, and his soldiers retreated to Yutian (Khotan). 

Suo Yule, Counselor-delegate [of Khotan], appointed Guang De, the son of the usurper Xiu 

Mo’s elder brother, king. The Xiongnu, with Qiuci (Kucha) and the other kingdoms, attacked 

Suoche (Yarkand), but were unable to take it. 

Later Guang De assumed responsibility for Suoche (Yarkand) in light of its exhaustion, and 

sent his younger brother, the Bulwark Marquis of State Ren,15 commanding an army to attack 

Xian. Xian sent a company of armoured troops as envoys to make peace with Guang De. Guang 

De’s father had previously been detained for several years in Suoche (Yarkand). Xian returned 

Guang De’s father and also gave his daughters in marriage to Guang De and his brother(s), who 

withdrew their soldiers and left. 

In the following year [61 CE], Qie Yun, the Administrator16 of Suoche (Yarkand), and 

others, worried by Xian’s arrogance, plotted to get the town to submit to Yutian (Khotan). 

Guang De, the king of Yutian (Khotan), then led 30,000 men from several kingdoms to attack 

Suoche (Yarkand). Xian stayed in the town to defend it and sent a messenger to say to Guang 

De: “I have given you your father and a wife. Why are you attacking me?” Guang De replied to 

him: “O king, you are the father of my wife. It has been a long time since we met. I want us to 

meet, each of us escorted by only two men, outside the town wall to make an alliance.” 

Xian consulted Qie Yun about this. Qie Yun said to him: “Guang De is your son-in-law, 

you should go out to see him to make a suitable alliance between the families.” Xian then rashly 

went out. Guang De advanced and captured him. In addition, Qie Yun and his colleagues let the 

soldiers of Yutian (Khotan) into the town to capture Xian’s wife and children. (Guang De) 

annexed his kingdom. He put Xian in chains, and took him home with him. More than a year 

later, he killed him.17  

When the Xiongnu heard that Guang De had defeated Suoche (Yarkand), they sent five 

generals leading more than 30,000 men from fifteen kingdoms including Yanqi (Karashahr), 

Weili (Korla),18 and Qiuci (Kucha), to besiege Yutian (Khotan). Guang De asked to submit. He 

sent his Heir Apparent as a hostage and promised to give felt padding19 each year. In winter, the 

Xiongnu ordered soldiers to take Xian’s son, Bu Juzheng, who was a hostage with them, to 

appoint him king of Suoche (Yarkand). Guang De again attacked and killed [the new king], and 

put his own son, Qi Li, on the throne. It was then the third yuanhe year [86 CE] of Emperor 

Zhang. 

http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#14
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http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#18
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes20.html#19
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While this was going on the Aide Ban Chao put the soldiers of several kingdoms on campaign 

to attack Suoche (Yarkand). He soundly defeated it. From this time on Suoche (Yarkand) was 

subject to the Han. These things have already been described in the biography of Ban Chao. 

Leaving Suoche (Yarkand) towards the northeast [should read ‘northwest’] you reach Shule 

(Kashgar). 

Jushi (Turfan/Jimasa) then began to be dependant on the Empire again but the Xiongnu sent 

soldiers to attack it, and it renewed its submission to the Northern Savages (Northern Xiongnu). 

In the second yongyuan year of Emperor He [90 CE], the General-in-Chief, Dou Xian, 

conquered the Northern Xiongnu. Jushi (Turfan/Jimasa) trembled in terror. Both the Nearer and 

the Further kings sent one of their sons with tribute to enter into the service of the Emperor. 

Seals and ribbons, gold, and lengths of silk were bestowed on these two kings. 

The following year [97 CE], the Han ordered the Aide-Commander,5 Wang Lin, to put the 

soldiers of the six commanderies subject to Liangzhou on campaign, plus more than 20,000 

Qiang and Hu to search for Zhuo Di. They killed more than a thousand Savages (Xiongnu). 

Zhuo Di sought refuge on the territory of the Northern Xiongnu, but the Han army followed, 

attacked, and beheaded him. Nong Qi, the younger brother of Zhuo Di was appointed king. 

In the first yongning year [120 CE], Jun Jiu, the king of the Further Tribe, and his mother, 

Sha Ma, rebelled. They killed the Regional Commander6 who arrived to handle matters for 

Dunhuang. In the fourth yenguang year [125 CE], during Emperor An’s reign, the Aide Ban 

Yong, attacked Jun Jiu, defeated him soundly, and beheaded him. 

In the first yongjian year [126 CE], during Emperor Shun’s reign, (Ban) Yong led the sons 

of Nong Qi, king of the Further Tribe, Jia Tenu, Ba Hua, and others on campaign with some elite 

troops to attack the king of the Huyan [clan] of the Northern Savages (Northern Xiongnu), and 

defeated him. (Ban) Yong installed Jia Tenu as the king of the Further Tribe. Ba Hua was named 

‘Marquis of the Further Tribe Allied to the Han.’ 

In summer of the third yangjia year [134 CE], the Commander of the Further Tribe of Jushi 

(Jimasa) led Jia Tenu and 1,500 men to launch an attack against the Northern Xiongnu in the 

Changwulu Valley. He destroyed their dwellings and camps and beheaded several hundred 

[men]. He captured the mother and aunt [wife of his youngest paternal uncle] of the Chanyu and 

a hundred other women. He took more than 100,000 oxen and sheep, more than a thousand carts, 

and a huge number of arms and other things. 

In spring of the fourth year [135 CE], the king of the Huyan [clan] of the Northern Xiongnu 

led troops to invade [the territory of] the Further Tribe (Jimasa). Because the Six Kingdoms of 

Jushi bordered on the Northern Savages (Northern Xiongnu), and protected the Western 

Regions, the Emperor ordered the Governor of Dunhuang to send out troops from all the 

kingdoms as well as the Captain of the Yumen frontier-pass, and the Commander of Yiwu 

(Hami), altogether 6,300 cavalrymen, in a surprise attack on the Northern Savages near Leshan 

(‘Le Mountain’). The Chinese army was not successful. That autumn, the king of the Huyan 

[clan] again led 2,000 men to attack the Further Tribe (Jimasa) and defeated them.7  

In the first yuanjia year [151 CE], the king of the Huyan [clan] led more than 3,000 

cavalrymen to invade Yiwu (Hami). Mao Kai, the Commander of Yiwu (Hami), sent five 

http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes27.html#5
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes27.html#6
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/notes27.html#7
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hundred officers and soldiers to the east of Lake Pulei (Lake Barkol). They fought the king of the 

Huyan [clan], but were all killed there. Following this, the Huyan king attacked the garrison 

town of Yiwu (Hami). 

In the summer, Commander Da, Governor of Dunhuang, was sent at the head of more than 

4,000 officers and troops recruited from Jiuquan (Suzhou), Zhangye (Ganzhou), and the vassal 

kingdoms, to go to the aid of (Yiwu). He left the frontier regions and arrived at Lake Pulei (Lake 

Barkol), but the Huyan king, warned of his coming, had already retreated. The Chinese army 

could not attack him and returned. 

In the first yongxing year [153 CE], Aluoduo, king of the Tribe of Further Jushi, and Yan 

Hao, Captain of the Mao Troop, had a disagreement. The king became angry and rebelled. He 

besieged and attacked the State Farm at the town of Qiegu, killing and wounding [some of] the 

officers and men. Tan Zhe, the Captain of the Further Tribe, led the rest of the people [of the 

Further Tribe who had stayed behind] to rebel against Aluoduo, and proceed to the Chinese 

officials to submit. Aluoduo hurriedly took his mother, wife, and children away with him and, 

with more than a hundred cavalrymen, fled to the Northern Xiongnu. Song Liang, the Governor 

of Dunhuang, installed Bei Jun, the son of the former king of the Further Tribe (of Jushi), Jun 

Jiu, who had been a hostage at the Chinese Court, as king of the Further Tribe. 

 

 

Later, Aluoduo returned from among the Xiongnu and struggled with Bei Jun for control of 

his kingdom. Quite a few of the people supported him. The Mao Commander Yan Xiang was 

worried that he would attract the Northern Savages (Northern Xiongnu) causing disturbances 

in the Western Regions. He, therefore, informed him that he would authorize him to be king 
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again. Aluoduo therefore went to (Yan) Xiang to submit. He was given the seal and ribbon that 

had been bestowed on, and then taken away from, Bei Jun, and Aluoduo was made king [Hill 

2007, 15-41]. 

Военное господство Хуннов также дало им контроль над Средней Азией и привело их 

в непосредственный контакт с Ираноязычным населением: в 176 г. до н.э. Маодун 

разгромил Тохаров (Yuezhi) Ганьсу, затем покорил Усуней, Луланов (Loulan), Киянов Ху 

(Hu Jie) и “двадцать шесть народов” региона. В 162 шаньюй Laoshang снова разгромили 

Тохарских (Yuezhi) беженцев в долине реки Или и заставили их перейти на юго-запад в 

оседлую Ираноязычную Среднюю Азию (Согдиана, Бактриана). В то время все страны 

Средней Азии признали, по крайней мере формально, сюзеренитет Хуннов: “всякий раз, 

когда посланник Хуннов появился в регионе [т. е. в западной части Средней Азии] с 

верительными грамотами Шаньюя, его сопровождали от государства к государству и 

снабжали продуктами питания, и никто не смел его задержать или причинить ему 

любую трудность” (Шиджи, Пер. Watson, стр. 244) [Vaissière 2012, 4-5]. 

An important role in the political history of Central Asia was played by the Hsiung-nu 

(Hunni or Huns) at the turn of the first century b.c. They were first involved with the affairs of 

the Wu-sun and the K’ang-chü, but there is hardly any reliable evidence of their presence in the 

lands where the Wu-sun and K’ang-chü lived. Of particular interest are reports about the small 

country of Wu-shan-mu,17 which lay between the lands of these two tribes. Wu-shan-mu had 

close ties with the Hsiung-nu. Hu-lu-ku, ruler of the Hsiungnu (96-85 b.c.), arranged a 

marriage with the family of the ruler of the Wu-shan-mu, establishing blood ties between the two 

states. In 60 b.c. Ch’i-hou-shan, son of the ruler of the Hsiung-nu, having failed to inherit the 

throne, fled to the court of his father-in-law in Wu-shan-mu, who played a decisive role in the 

election of Ch’i-hou-shan to the position of ruler of the Southern Hsiung-nu in 58 b.c., at the 

time of the division of the Hsiungnu into two mutually hostile kingdoms. Wu-shan-mu, a minor 

power, could have played such a role only with the support of a Hsiung-nu military force. As we 

have seen, the Hsiung-nu first emerged into historical prominence at the beginning of the first 

century b.c. It was in the year 60 b.c., in connection with the election of Hu-han-yeh as their 

ruler, that the armed detachment of Chih-chih, leader of the Northern Hsiung-nu (enemies of the 

Southern Hsiung-nu), appeared in K’ang-chü. Chih-chih entered into an alliance with the 

K’ang-chü against Wu-sun, the lord of K’ang-chü, giving his daughter in marriage to Chihchih 

while he himself maried Chih-chih’s daughter. Their joint forces then attacked the Wu-sun, 

reaching the Wu-sun capital in 42 b.c. After so much success, Chih-chih began to demand 

tribute from Ta-yüan and other kingdoms. But later, when the allies had quarrelled, Chih-chih 

was attacked and killed by a Chinese force.18 The Northern Hsiung-nu continued to move south, 

and their numbers increased considerably following their defeat by Hsienpi. It is with this mass 

migration that the emergence of the new Kingdom of Yüeh-pan in the Lake Balkhash region is 

associated [History of Civilizations 2014, 459-460]. 

Древние китайцы впервые воочию увидели римлян в 120 г., когда в Лоян прибыла и 

выступила при дворе Сына Неба труппа бродячих фокусников из Рима. Одновременно 

Ханьская империя установила связи с Индостаном через Верхнюю Бирму и Ассам и 
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наладила морское сообщение из порта Бакбо в Северном Вьетнаме (известного 

римлянам под названием Каттигара) до восточного побережья Индии, а через Корею - в 

Японию. По южному морскому пути в 166 г. в Лоян прибыло первое "посольство" из 

Рима - как именовала себя частная римская торговая фирма [Китай 2014, 26]. 

Section 11 - The Kingdom of Da Qin大秦 (the Roman Empire) 

The Kingdom of Da Qin (the Roman Empire)1is also called Lijian.2 As it is found tothe west 

of the sea, it is also called the Kingdom of Haixi (Egypt).3 Its territory extends for several 

thousands of li. It has more than four hundred walled towns. There are several tens of smaller 

dependent kingdoms. The walls of the towns are made of stone. 

They have established postal relays at intervals, which are all plastered and white washed. 

There are pines and cypresses, as well as trees and plants of all kinds. The common people are 

farmers. They cultivate many grain crops and silkworm-mulberry trees.4 They shave their heads, 

and their clothes are embroidered. They have screened coaches (forthe women) and small white-

roofed one-horse carts.5 When carriages come and go, drums are beaten and flags and standards 

are raised. 

 
The seat of government (Rome) is more than ah undredli (41.6 km) around. In this city are 

five palaces each ten li (4.2 km) from the other. Moreover, in the rooms of the palace the pillars 

and the tableware are really made of crystal. The king goes each day toone of the palaces to deal 

with business. After five days, he has visited all of them. A porter with a sack has the job of 

always following the royal carriage. When somebody wants to discuss something with the king, 

he throws a note in the sack. When the king arrives at the palace, he opens the bag, examines the 

contents, and judges if the plaintiff is right or wrong. 

There is a government department of archives. [Agroup of] thirty-six leaders has been 

established to meet together to deliberate on affairs of state. Their kings are not permanent. They 

select and appoint the most worthy man. If there are unexpected calamities in the kingdom, such 

as frequent extraordinary winds or rains, he is unceremoniously rejected and replaced. The one 

who has been dismissed quietly accepts his demotion, and is not angry. 

The people of this country are all tall and honest. They resemble the people of the Middle 

Kingdom and that is why this kingdom is called Da Qin [literally, ‘Great China’].6 

Section 12 - The Products of Da Qin (the Roman Empire) 
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This country produces plenty of gold, silver, and precious jewels, luminous jade,1 ‘bright 

moonpearls,’2 fighting cocks,3 rhinoceroses,4 coral,5 yellow amber,6 opaque glass,7 whitish 

chalcedony,8 red cinnabar,9 green gemstones,10 drawn gold-threaded and multi-coloured 

embroideries,11 woven gold-threadednet,12 delicate polychrome silks painted with gold,13 and 

asbestos cloth.14 

They also have a fine cloth which some people say is made from the down of ‘water sheep,’but 

which is made, in fact, from the cocoons of wild silkworms.15 They blend all sorts of fragrances, 

and by boiling the juice, make storax.16 [They have] all the precious and rare things that come 

from the various foreign kingdoms. They make gold and silver coins. Ten silver coins are worth 

one gold coin.17 They trade with Anxi (Parthia) and Tianzhu (Northwestern India) by sea. The 

profit marginis ten to one. 

The people of this country are honest in business; they don’t have two prices. Grain and 

foodstuffs are always in good supply. The resources of the state are abundant. When envoys from 

a neighbouring kingdom arrive at their border, they use the courier stations to get to the royal 

capital, and when they arrive, they give them gold coins. 

The king of this country always wanted to send envoys to the Han, but Anxi (Parthia), 

wishing to control the trade in multi-coloured Chinese silks, blocked the route to prevent [the 

Romans] getting through [to China]. 

In the ninthy an xi year [166CE], during the reign of Emperor Huan, the king of Da Qin 

(the Roman Empire), Andun (Marcus Aurelius Antoninus), sent envoys from beyond the 

frontiers through Rinan (Commandery on the central Vietnamese coast),18 to offer elephant 

tusks, rhinoceros horn, and turtle shell. This was the very first time there was [direct] 

communication [between the two countries]. The tribute brought was neither precious nor rare, 

raising suspicion that the accounts [of the ‘envoys’] might be exaggerated. 

It is said that to the west of this kingdom is Ruoshui (the ‘Weak River’) and Liusha (the 

‘Shifting Sands’) which are close to the place where Xiwangmu (‘Spirit-Mother of the West’) 

lives, and which goal most as far as the place where the sun sets.19 

The Hanshu says: “Leaving Tiaozhi (Characene and Susiana), if you head west for more than 

two hundred days, you approach the place where the sun sets.” This does not agree with the 

books of today. [The reason is that] the Han envoys under the first [Han] dynasty all returned 

after reaching Wuyi (Arachosia and Drangiana),20 and none of them went as far as Tiaozhi 

(Characene and Susiana). 

It is said, leaving Anxi (Parthia) by the landroute, you circle through Haibei (‘North of the 

Sea’),21 and come into Haixi (Egypt), to reach Da Qin (Roman territory).22 The population 

there is dense. Each ten li(4.2 km) there is a postal stage, and each thirty li(12.5 km) a postal 

station.23 Finally, there is no trouble with bandits, but there are many ferocious tigers and lions 

on the road that obstruct and kill travellers. If the caravans don’t have more than a hundred men 

carrying arms, they will be devoured. 

Also, it is said that there is a raised bridge,24 several hundred li long, which crosses over to 

Haibei (‘North of the Sea’). They [the vassal kingdoms of Da Qin] produce curious gems and 
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somany other peculiar and bizarre things that I will not record what is reported [Hanshu, 21-

22]. 

Напълно неоснователно е също така и твърдението му, че тези хуни не са били 

забелязани от римляните, защото, най-напред, за хуните - Xoũnoi, в Сарматия пише 

още Батламиус, който съчинява географията си по времето на Марк Аврелий (161-180), 

но бележките му възлизат към Маринос от Тирос, живял по времето на император 

Адриан (117-138) [Németh 1962, 287], а и наистина малко по-късният римски 

Анонимен хронограф от 354 г. съобщава за едни българи, които произлизат от Зиези - 

Ziezi ex quo Vulgares, т.е. “Зиези, от когото са българите”, без обаче да посочва дали се 

отнася за българи откъм южната, персийската или източната, скитската граница на 

Империята. 

Именно поради това, указанието на Птоломей решава проблема в полза на второто 

допускане, което състояние на нещата като че ли изобщо не се променя от факта, че 

Анонимният хронограф като цяло е превод на по-старата гръцка хроника на Иполит, 

доведена до 290 г. и според която тези българи са на Северен Кавказ, но още и от това, че 

в Хронографа на латински език народностното название на българите е изписано 

посредством букв. v, което потвърждава и засилва убеждението по-скоро за гръцко 

посредничество, недостатъчно ясно и определено донякъде като ретроспекция все пак 

поради неяснотата относно това кога всъщност започва спирантизацията на 

средногръцкия звук бета [вж. и срв. Джафаров 1985, 25-26; ЛтИзв-1, 82] [Добрев 2005, 

19-20]. 

На хранящейся в Британском музее карте, составленной Св. Иеронимом 

(приблизительно 340-420 г.г.) на латинском языке, рядом с Seresoppidum (Китаем) есть 

отметка о Huniscite (Huniscythae); эта карта была составлена в конце 4 начале 5 веков 

н.э., по преданию, на основании начерченной в августе 7 г. до н.э. карты Рима и Orbis 

pictus (карты мира) Агриппы (примерно 62-12 гг. до н.э.). Из этого можно видеть, что 

европейцы еще до нашей эры знали о соседних с Китаем сюнну и называли их Huni 

[Тайшан 2014, 2]. 

This Caucasian connection in the Liber Generationis seems, in my opinion, tobe very 

plausible, but other questions arise when we compare the passage with other versions of the 

calendar, which use Hi omnes Bactriani (“they [are] all Bactrians”) instead of the above-

mentioned phrase. Bactria is the ancient name of what is northern Afghanistan today, where 

there was a Greek state established by comrades of Alexander the Macedonian. Ancient Indian 

sources called the region Bahlika, while Medieval Muslims used to call it Balh. The Hellenic 

Bactrian state was destroyed by nomadic peoples, pressured by the Xiōngnú/Huns, just before 

the appearance of the Bulgars in the Caucasus (according to Moses Khorenats’i). The Latin word 

omnes could not mean that all those mentioned above are Bactrians, because the above-mentioned 

Liber lists the nations descending from the line of Abraham: the Hircani, Arabi, Armenii, Evilath 

from whom Indian sophists (Gymnosophiste)… 

They have nothing to do with Bactria. Hyrcania is nearby, but cannot be associated with it. 

The Indus Valley, possible Evilath country, is also different from Bactria. (India and Bactria are 
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included in the same immediately preceding context: Elmodal e quo Indi, et Salef de quo 

Bactriani. They are clearly distinct from each other.) Armenians and Arabs were by no means 

connected with that region, even in legend. 

What is more, all versions of the text cross over to Egypt after our phrases. We should not 

tend towards a solution of the question by simply referring to a mistake and the confusion of 

copyists. 

Only Michael Syrius followed by Bar Hebraeus, not a contemporary of early Medieval 

events, but with some information among his sources concerning traditions, says that Bulgaris, 

together with his two brothers (forefathers of the Khazars and Oğurs), came from “Inner 

Scythia” and settled between the Don and the Dnieper (Chronique…, 1901: 364; Gregory Abû’l-

Farac, 1999: 165). I exclude here accounts about the Oğurs by Priscus (above-mentioned) and 

Th. Simocattes, who says the Onoğurs had a city called Βαχάθ, which had been destroyed by an 

earthquake, and which is believed to have been in Central Asia, due to the Sogdian character of 

the name (Theophilaktos Simokattes, 1834: 286). Though this information is constantly used in 

Proto-Bulgar studies, I am still hesistant about it, since we need to enlighten and to analyse the 

Oğuro-Bulgaric affinity to a more satisfactory degree. 

The phrase Hi omnes Bactriani is completely meaningless in connection with above-

mentioned people, unless we put Ziezi ex quo Vulgares before it. The writer does not habitually 

repeat the word omnes after every group of people. This is virtually the only case. “All of them” 

were not and cannot be Bactrians. Thus, perhaps we should reserve only the latest group, the 

Gymnosophiste, as Bactrians. It is usually expected that copyists omit text (largely through 

forgetfulness), rather than add to it. Neither of the phrases seems to be an addition; even if this is 

so, no Medieval or Renaissance man would seek out such “absurd” names as Ziezi and Bulgar in 

order to fill certain blanks. We should thus compose them as: “Ziezi, from whom the Bulgars, all 

of them Bactrians”. This is not, of course, a proven reconstruction, but I do not see any fatal 

mistake in compiling these different statements in different versions of the text, unless a better 

explanation can be produced for this particular case. 

So, what is the relation of the Ziezi and Bulgars with Bactria, in the case that even the 

Indians had none? Bulgars were not likely to have been natives of the Caucasus. Indeed, as a 

Turkic people, they could be expected to have come from Central Asia. Thus, a Bulgaro-Bactrian 

connection is expectable in all cases, and it is feasible to look for Bulgar traces in Central Asia. 

Ancient geographers do not seem to place Bulgars at all in any region. Early Muslim sources 

might have preserved some relics of them. However, the very confusing situation of the Bulgars 

during the Middle Ages warns us to read their accounts very carefully. The chapters on the 

Bulgars were likely to have been the most difficult parts of geography books, because several 

Bulgar entities existed at that time: The (Christian) Danube Bulgar, the (Muslim) Volga Bulgar, 

the Black Bulgar horde in the Don Basin, the Bulgar relics in the Caucasus, etc. Their individual 

accounts were mostly confused with each other, and thus we have, for instance, the Volga 

Bulgars attacking the Byzantine capital. So, any account about them could well be speaking of 

any of their entities [Karatay 2010a, 71-72]. 
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Как следует из вышеизложенного, массовое появление гуннов на территории Средней 

Азии относится к середине I в. до н.э., ко времени откочёвки из Центральной Азии 

северных гуннов под водительством Чжичжи шаньюя. Однако взаимоотношения 

гуннского племенного союза с племенными союзами Средней Азии, в частности 

юечжами (массагетами) относится к более раннему времени. С. Толстов убедительно 

показал, что гуннские шаньюи, прежде всего Модэ и Лаошан, в союзе с бактрийскими 

царями ещё с конца III в. до н.э. выступали против среднеазиатских племён массагетов-

юечжей, с одной стороны, и усуней Тяньшаня - с другой. 

Скудость письменных известий о роли гуннов в Средней Азии существенно 

восполняется археологическими данными. Катакомбы, открытые Г. Гейкелем и нами в 

Таласской долине, раскопки нами такого же типа катакомб в Арпе, Атбаш, Кыз-арт, 

Кырчин, Аламышик в Центральном Тяньшане, открытые в Фергане катакомбы в Сохе, 

Исфаре и Ширинсае в Ташкентском оазисе, Чаткальской долине и в Келесской степи 

(джунская культура), наконец обнаружение катакомб в Чон-алае (Кургак, Мааша, 

Кызылтуу) позволяют теперь не только нанести на карту зоны расселения гуннов в 

восточной части Средней Азии, полукольцом охватившие вдоль гор осёдло-

земледельческие оазисы, но и выявить различные хронологические группы, среди которых 

катакомбы сохского типа в Фергане, джунского типа в Ташкенте и маашинского в Чон-

алае являются наиболее поздними (II-IV вв. н.э.). Наиболее архаичными выступают 

катакомбы Кенкола и Кызарта [Бернштам 2013, 72-85]. 

Наряду с памятниками, которые интерпретированы как захоронения усуней, на 

основе современного уровня знаний, анализа новых археологических материалов стало 

очевидной возможность выделения памятников сюнну/хунну. Одним из наиболее веских 

аргументов в пользу названной интерпретации стал повторный анализ 

архитектурных особенностей погребальных конструкций, обряда и сопроводительного 

инвентаря могильника Талгарский. Могильник насчитывал в своем составе более 444 

курганных насыпей. В процессе изучения была выявлена однотипность конструкций 

всех шести раскопанных курганов, содержавших погребальные сооружения, стены 

которых внутри ямы были обложены камнем или деревом, перекрыты деревянными 

плахами [Максимова, 1980, с. 114-122]. Размеры курганных сооружений Талгарского 

могильника, достигающие в высоту от 0,5 до 4,5 м, диаметром от 18 до 56 м, являются 

фактом принадлежности мемориальных сооружений привилегированным членам 

общества. Весь состав вещевого материала имеет аналогии среди артефактов, 

найденных в комплектах, входящих в состав инвентаря социальной элиты хунну. 

Примечательными для памятников описываемой эпохи является присутствие 

среди артефактов Талгарского могильника золотой миниатюрной бляшки с 

изображением человеческого лица (рис. 4, 6) [Максимова, 1980, рис. 2,5], имеющая 

точный аналог в наследии гуннов Восточной Европы (Запорожская область, погребение у 

с. Новогригорьевка) (рис. 4, 7, 8) [Засецкая, 1975, с. 73, 82] и амулеты в форме голов птиц 

(в Талгарском могильнике предмет изготовлен из камня, а в погребении из Борового из 

бронзы (рис. 4, 8) [Максимова, 1980, рис. 2, 10; Засецкая, 1975, с. 43, 14]. 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-05.htm#_n2
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В процессе сравнительного анализа ряд культурных эталонов хуннов пополнился и 

другими индикаторами ценностных этнических маркеров. Сегодня не вызывает 

сомнений, что так называемые курганы с «усами» представляют собой ранние типы 

культово-мемориальных сооружений тюркского населения на территории Казахстана, 

Южного Урала и других регионов Центральной Азии [Боталов и др., 2006; см статью С. 

Г. Боталова в данном издании]. 

Последующее, последовательное развитие культуры населения Казахстана в первой 

половине первого тысячелетия, иллюстрируется конструкциями Талгарского 

могильника. Обкладка стен погребальной камеры камнем и сооружение деревянных 

срубов в яме, сосуды, орнаментированные рядами горизонтальных полос, бочонковидные 

бусы из стекла, различные по форме золотые накладные бляшки и находка геммы, 

позволяют отнести их ко времени первой половины I тысячелетия н.э. [Максимова, 

1980, с. 114-122]. 

Сравнительный анализ комплекса данных по архитектурным особенностям 

конструкций, погребальному обряду, материалов из описываемого памятника с 

наследием гуннов на территории Казахстана, Южного Урала и Восточной Европы 

позволяет идентифицировать Талгарский погребальный комплекс в качестве наследия 

гуннов [Досымбаева 2014, 561-608]. 

И все пак, за нуждите на настоящото изследване са достатъчни и онези 

предварителни резултати от етимологичното проучване на лексемата, според които, 

доколкото в съседните старотюркски езици са открити някои много стари елинизми, 

преминали в тях не, пряко от гръцкия език на средноазиатските емигранти от 

времето на Гръко-Бактрийското царство, а посредством “все още неидентифициран 

междинен източник”, то като особено примамлива и евристична се очертава 

съпоставката с гръц. βουλεία “звание члена совета”, βουλαĩος “подающий (благие) 

советы” от βουλή, βουλα “совет, наставление”, на която гръцка форма, очевидно, е 

тъждествена и титл. ВОIЛH, в бактрийска транскрипция и вероятно морфология, 

върху монетите на селевкидските владетели, така че думата може да се окаже 

преминала от късноантичния средно-азиатски гръцки език, в тюркските езици, с 

иранско посредничество (И. Шервашидзе). 

Всичко това, на нас лично, по силата именно на този, последния, най-съществен и 

водещ аргумент, ни изглежда най-вероятно и дори напълно сигурно, което обаче 

непременно следва да бъде конкретизирано и определено в една по-голяма степен и с оглед 

на онзи, “все още неидентифициран междинен източник”, който според нас не може да 

бъде никой друг тюркски език освен българският език и по-точно българските езици и 

диалекти на авари, болгари и хазари, които още преди началото на Великото преселение 

на народите, първи и най-напред от всички тюркски племена и народи, се 

разпростират откъм страната на иранските племена и народи и са техни най-близки 

съседи, етнолингвистичният контакт с които достига и прераства дори и в 

поставянето началото на частичната иранизация най-вече на болгарските племена и 

народи [вж. и срв. Шервашидзе 1989, 79; ~*~1990, 89-90]. 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-05.htm#_n2
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Този етнолингвистичен контакт и влияние се засилва особено много и преминава 

даже към инкорпорирането, т.е. включването и присъединяването, интеграцията, т.е. 

обединяването и доброволната асимилация, т.е. преливането и претопяването сред 

болгарските племена и народи, на ирански родове, а може би и на цели племена, 

началото на което пък се залага с отправянето на българските племена и народи и 

достигането им до Средна Азия, която по това време е в границите на 

Сасанидскоперсийската империя, включила и приела в себе си Гръко-Бактрийското 

царство с всичките му съществено-характерни до определена степен и време, съставки 

и черти, част от които безспорно са и някои елементи от структурата на гръко-

бактрийската държавна власт и титулатура. 

Наред и въпреки всичко това, именно тук не може да не се каже още, че в гръко-

латински надпис от Херсонес, който се датира от края на ІІ-първ. пол. на ІІІ в., но 

възможно и от 185-186 г., в Обръщението, за съжаление останало непреведено от автора, 

много ясно се чете частично възстановената титл. βουλή, носена от една от 

категориите първенци на града [Макаров 2003, 124-125]. 

Именно поради това би могло да се мисли за евентуално заимствуване на Титлата 

от страна на прабългарите директно от местното гръцко население и все пак времето 

е доста ранно, по-късно преминалите през Кавказ и Северното Причерноморие българи 

надали са осъществили достатъчно интензивно-всеобхватен и благоприятен 

етнолингвистичен контакт с местното гръцко население, така че и тази фиксация на 

титлата трябва да се приеме само като допълнително-важен аргумент за нейното 

съществуване в античния гръцки език извън пределите на тогавашна Гърция, а оттук и 

за напълно реалната възможност тя да премине в сасанидския персийски език, а от него 

и в прабългарския език. 

От българските езици и народи лекс. боила трябва да е преминала и към 

останалите тюркски езици и народи, включително и към езиците на племената, 

оставили Орхоно-Енисейските рунически писмени паметници от началото на VІІІ в., 

именно поради което като цяло тя си е гръко-иранска по произход, но собствено 

тюркска и дори общотюркска по принадлежност и употреба и като такава тя си 

остава както в прабългарския език, така също и в качеството си на генетична основа на 

въпросното мъжко лично име от Надпис № 21 от Златното съкровище “Надь Сент-

Миклош”, където успоредно на нейната семантико-функционална модификация, се 

наблюдават и някои фонетикоструктурни промени и особености [срв. Altheim 1959, 

253-255] [Добрев 2005, 368-370, срв. Menges 1951, 97-100]. 

Baktriyan'daki Grek devletinin hudutları Demetrios zamanında Hun devletinin hudutlarile 

temas halinde idi 68 . Bu zamanda her iki devlet de en yüksek çağlarını yaşıyorlar ve bu 

münasebetle de aralarında siyasi ilgilerin mevcudiyeti çok melhuzdu 69. Hattâ Gutschmidt'in 

fikrine inanılırsa, Demetrios İçasya'nın zaptı için istilâ plânlarını da hazırlıyormuş. Bu plânı 

hazırlamaktaki tek gayesi Türkistan'ı zaptederek zengin Çin devletile hem hudut olmak ve Asya 

transit ticaretini ele geçirmekti 70. Gutschmidt'e göre bu teşebbüs muvaffak olabilirdi. Çünkü bu 

zamanda Hsiung-nu'ların kuvveti ve birliği henüz daha tam mânasile gelişmemişti. Demetrios 
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zamanında Hun-Grek komşuluğu da düşünülmemelidir. Bazı kimseler klâsik kaynaklarda 

zikredilen φρΰναι kavminin Hsiungnu'lar olduğunu ileri sürdüler [Ögel 2013, 262]. 

Batı Hiung-nu (Çince: 西匈奴 pinyin: xī xiōng nú; M.Ö. 56 - 36), Hiung-nu'nun tanhu 

sülalesinden Çiçi Tanhu (郅支單于 zhìzhī dānyú; taht M.Ö. 56-36)'nun batıya kayarak 

kurduğu yönetim. 

Hiung-nu'ların başında bulunan Ho-han-ye Tanhu(呼韓邪單于 hūhánxié dānyú)'nin 

ekonomik sıkıntıları da neden göstererek Çin egemenliğine girmek istemesi kardeşi Çiçi 

tarafından "atalarına saygısızlık" olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Hiung-nu, M.Ö. 46 

yılında Çiçi ve Ho-han-ye kardeşler arasında Doğu Hiung-nu ve Batı Hiung-nu olmak üzere 

ikiye ayrıldı. Batı Hiung-nu'yu Çiçi, Doğu Hiung-nu'yu Ho-han-ye yönetti. 

Batı Hiung-nu'ların başında bulunan Çiçi'nin Çin'e karşı verdiği mücadelede kısa bir süre 

sonra başarısız olduğu görülmüştür. Zira Çiçi, Çin ile mücadelede eski Hiungnu savaş 

taktiklerini bırakarak bir şehir kurup burayı kale haline getirerek savunma savaşı yapmayı 

yeğlemiştir. Bu kendisinin birinci hatasıdır. Yenilgisinde etkili olan diğer hata ise emri altında 

bulunan askerlere çok sert davranmasıdır. 

Ho-han-ye'nin ölümünden sonra M.S. 46-48 yıllarında Doğu Hiung-nu Panu ve yeğeni 

Pi'nin taht kavgasına sahne oldu. 

Çiçi yönetimindeki Hiung-nu'lara daha sonra Kuzey Hiung-nu'ların dağılmasıyla batıya 

göç eden Kuzey Hiung-nu kabileleri de katılmıştır. 

Çiçi'nin Çin kayıtlarındaki sözleri 

Ho-han-ye'nin Çin egemenliğine girme politikasına karşı çıkan Çiçi, bağlı kabileleriyle 

birlikte Issık Gölü ve çevresine çekilmiştir. 

Çiçi han MÖ 43 yılında Vatan atalarımızdan torunlarımıza verilmek üzere bize 

emanet edilmiş kutsal topraklardır. Onursuz bir yaşam uğruna terk edilemez sözleriyle 

tarihe geçmiş bir imparatordur [Batı Hiung-nu 2012, 1]. 

В 57 г. до н.э. распад конфедерации привел к ее разделу между пятью, а затем двумя 

шаньюйями, один на Юге (Хуханье, Huhanye), поддавшегося Китаю в 53 г. до н.э., другой 

(Чжичжи, Zhizhi) контролировал Север и Запад. Последний, наконец, укрылся в Кангаре 

(Kangju), организовал королевство в долине Таласа, и был там разгромлен Китайским 

генералом Чжэнь Тан (Zhen Tang) в 36 г. до н.э., этот эпизод знаменует самое дальнее 

продвижение Хуннов и Китайских войск на территорию Ираноязычного Запада (Daffinà, 

1969) [Vaissière 2012, 6]. 

Напълно неоснователно е също така и твърдението му, че тези хуни не са били 

забелязани от римляните, защото, най-напред, за хуните - Xoũnoi, в Сарматия пише 

още Батламиус, който съчинява географията си по времето на Марк Аврелий (161-180), 

но бележките му възлизат към Маринос от Тирос, живял по времето на император 

Адриан (117-138) [Németh 1962, 287], а и наистина малко по-късният римски 

Анонимен хронограф от 354 г. съобщава за едни българи, които произлизат от Зиези - 

Ziezi ex quo Vulgares, т.е. “Зиези, от когото са българите”, без обаче да посочва дали се 

отнася за българи откъм южната, персийската или източната, скитската граница на 

Империята. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ince
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87i%C3%A7i_(Hiung-nu)&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tanhu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ho-han-ye_(Tanhu)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Hiung-nu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Panu_(Tanhu)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Panu_(Tanhu)
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Именно поради това, указанието на Птоломей решава проблема в полза на второто 

допускане, което състояние на нещата като че ли изобщо не се променя от факта, че 

Анонимният хронограф като цяло е превод на по-старата гръцка хроника на Иполит, 

доведена до 290 г. и според която тези българи са на Северен Кавказ, но още и от това, че 

в Хронографа на латински език народностното название на българите е изписано 

посредством букв. v, което потвърждава и засилва убеждението по-скоро за гръцко 

посредничество, недостатъчно ясно и определено донякъде като ретроспекция все пак 

поради неяснотата относно това кога всъщност започва спирантизацията на 

средногръцкия звук бета [вж. и срв. Джафаров 1985, 25-26; ЛтИзв-1, 82] [Добрев 2005, 

19-20]. 

Римляните от 354 г. приемат Зиези за родоначалник на българите. Според 

някои проучватели на проблема (Г. Дебс; П. Азбелев) в състава на войските на хан 

Зиези има малък римски отряд, именно поради което най-вероятно сведенията за 

него да са стигнали до Рим още по това време. Доказателство за това е и 

намерената в гробницата на български шанюй от началото на нашата ера на 

територията на Монголия римска стъклена чаша, която е всичко шестата по рода 

си в Света. 

 
Ето защо, без да е изобщо изключено споменаването му в Хронографа да е и по 

гръцка линия и да води началото си още от времето на гръко-бактрийските 

държави, все пак като се има предвид, че папа Иполит (170-235) пише и на гръцки 

език, то трябва да се приеме, че той ползва съхранени в архивите на Светия 

Престол стари донесения от римските легиони в Средна Азия: 

49. Nomina filiorum Sem 

primogeniti Noe: tribus XXV: 

hi habitaverunt contra orientem. 

50. filii autem Sem. 

51. Helam, ex quo Helamite. 

52. Asyr, ex quo Asyrii. 

53. Arfaxat, ex quo Chaldei. 

54. Luth, ex quo Lazici. 

55. Haram, ex quo Iturei. 

56. Ze Bul ex quo Lidii. 

57. Gathera, ex quo Gasfeni. 

58. Arfaxat ex quo Sala. 

59. Sala, ex quo Heber. 

60. Heber ex. 
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61. quo Falecg 

62. et Iectan. 

63. Iectan genuit Helmodat, 

ex quo Indii. 

64. Sala, ex quo Betrii. 

65. Aram, ex quo Arabes. 

66. Hiduram, ex quo Gamer. 

67. Oderba, ex quo Mardii. 

68. Lezel, ex quo Partii. 

69. Dehelam, ex quo Zedirusii. 

70. Asal, ex quo Hiscite. 

71. Asal autem genuit Melchi. 

72. Melchi genuit duos filios, 

id est Melchi et Melchisedech. 

73. Abimelech, ex quo Hircani. 

74. Sabebi ex quo Arabe. 

75. Mamsuir, ex quo Armenii. 

76. Eiulat ex quo Grymnosophiste. 

77. Ziezi ex quo Vulgares. 

[Chronography, 1]. 

Всъщност Зиези е средноазиатският прабългарски хан Дзичи, името на когото 

най-вероятно се образува на основата на праб. *дзичи „конник” и от тази гледна 

точка то е родствено с мли Zuatapolug, разпространено при прабългарите от 

Централна Европа (Ив. Добрев). Никак не е изключено обаче това да не е 

собственото му лично име, а прозвището му, дадено на основата на етнм *дзичи 

„конници”, като название на всички български племена в противовес на етнм 

*тюрик „ходещи, бродещи” като название на останалите тюркски племена и 

народи и преди всичко на географски най-близките до българите, огузи и 

къпчаки: 

В действителност и мли Zuatapolug на предводителя на тези българи като че ли е 

българско и се етимологизува преспокойно на основата и в рамките на тюркските 

езици по принцип и на болгарските езици в частност, в които според нас има лекс. 

*дзи/зи “кон”, вж. орнм Дзиакан, мли Зиези, която лексема, както ще се види по-долу, е 

индоиранска заемка в българските езици и диалекти; по-малко вероятно, пак 

индоиранското по произход, общтюрк. ата “баща” и много по-вероятно, по 

номинативносемантически съображения, пак по-долу доста подробно разгледаната и 

обоснована като произход, форми, значение и употреба, сасанидоперсийската по 

произход, но собствено болгарска по статут, принадлежност, структура и функция, 

титл. бата, с фонетичен вариант *вата, получен в резултат на собствено болгарския 

преход б-в, наречен още спирантизация на зв. б; още и етнм *полг/болг със същото 

значение, каквото има и в корена на етнм болгар и който етноним като че ли е 

генетична основа на севернодунавското праб. мли Болуг на отново споменатия по-долу 

български бан или жупан в Отвъддунавска България (ЛтИзв-5.1), така също и на по-горе 

приведеното мли Болг от староирландските саги и възрожденската българска 

историческа литература, но във вторично-производното си значение и употреба на 

антропоним е налице също така и в мли Bolgyán (1009) на управителя на маджарска 

област в Сирмия, което лично име пък от своя страна, безспорно лежи в основата на 

мадж. ойкнм Bolgyán [Györffy 1988, 128,241], във втората част на който надали трябва 

да се търси иранско множествено число например, а по-скоро, това е староеврейско-

гръцкото по произход мли Yán, имащо за съответствие южнодунавското българско мли 

Йоан, съвременното Иван, но и Яни, всяко едно от които съответно от сргр. Ίωάννης 
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и Ίάννης [вж. Бешевлиев 1992, 189] и разпространено по тези земи най-вече сред секелите 

българи, след като те много преди приемането на католицизма от крал Стефан през 

1000 г., се покръстват от български монаси в източноправославни черкви и манастири 

и наред със собственото си секело-българско руническо писмо научават и пишат, както 

събратята си на юг от Дунава и с гръцки букви, но виж по-нататък например секл. 

млфи Ян Хунияди, което мъжко лично име тъкмо от секелите ще да е преминало и 

към унгарците в качеството на едно от най-често срещаните и разпространени техни 

имена в чист вид или като умалително-производното János, така че в края на 

краищата, в един начално-частично декомпозиран вид мли Zuatapolug всъщност и в 

действителност трябва да съдържа и да отговаря на слсъчет. Дзи-вата Българина, 

докато само първата му част вече трябва да отговаря на слсъчет. хан Дзи или Бат-

Дзи, ако се използува по-късният, а може би и синхронен, прабългарски ономастико-

синтактичен модел, налице и в добре известното квболг. мли Бат-Баян [Добрев 2005, 

52-57]. 

The famous Chinese historian Chen Yinke formulated a theory that identified the Jie as 

descendants of the Yuezhi (Kushans or Tocharians) who had remained in northern Central Asia 

after their defeat by the Xiongnu (most of the Yuezhi fled to Bactria where they founded the 

Kushan Empire). He derived this from the name of the famous Jie leader Shi Le, in which "Shi" 

is thought to reflect his place of origin. According to the Xin Tang Shu, Shi was one of the Nine 

Clans of Zhaowu (Zhaowu Jiuxing), who were Yuezhi who had fled to the Pamirs after being 

driven from the Gansu Corridor by the Xiongnu. Among these Nine Clans, warriors were 

known as Shi Jie - hence the origin of the ethnic name "Jie". [Note: These Jiuxing are different 

from the Toquz Oghuz mentioned elsewhere by Yihesan in relation to the Turuk/Tujue.] 

This theory was apparently supported by the clear record of the Jie as having high noses and 

full beards, which is also a feature of the "Indo-European", Iranian-like Yuezhi. The problem is 

that the Yuezhi were not the only Central Asians with such features. 

My personal theory is that the Jie were Sogdians, a people who were active as merchants on 

the Silk Road during this period and were also said to be desendants of the Zhaowu Jiuxing. The 

Sogdians, too, had their homeland in the Tashkent-Samarkand-Bukhara region, and they too 

adopted Chinese surnames that reflected the region in Sogdiana from which they came. The 

Sogdian surname "Shi" corresponds to Tashkent! There are also suggestions from the sources 

that the Jie, while later patronising Buddhism, were originally Zoroastrians, which is the 

religion of the Sogdians. 

The Jie under Shi Le founded the Later Zhao (Hou Zhao) state during the Age of 

Fragmentation, which expanded to rule most of north China, including the Xiongnu, Qiang and 

Di populations. Only the Xianbei remained independent. However, in 349 the Later Zhao state 

collapsed into civil war between the sons of Shi Hu, the third Zhao king. A Han general named 

Ran Min was able to seize power, and conducted a massacre of all Jie in the capital city (he 

identified them by their noses and beards). This essentially decimated the Jie ruling class in 

China. However two famous warlords in the 6th century, Erzhu Rong and Hou Jing, were also 



29 

 

 

 

said to be Jie. Furthermore, the Sogdians remained prominent on the Silk Road well into the 

Tang dynasty. 

That the Jie were Sogdians is a theory that has gained some acceptance in Chinese academic 

circles, but has yet to penetrate beyond that. Chen Yinke seems to have been the first to suggest 

that the Jie were descended from the Yuezhi and related to the Sogdian state of Tashkent (Shi). 

Their facial features, with long full beards, high noses and deep-set eyes, also make them more 

likely to be Sogdians than Xiongnu (as traditionally believed). There is some indication that the 

original religion of the Jie (before they embraced Buddhism) was Zoroastrianism. 

Additional evidence is that in Sogdiana during the Tang, 'Jie' was a word for warrior, and 

An Lushan (whose step-father was Sogdian) is referred to in some Tang sources as a Jie-Hu. 

Thought the Yuezhi migrated to Afghanistan from Gansu during the Han Dynasty? When 

Han emperor asked them for aid against the Xiongnu, they turned down the request and said 

they were content with their new home. 

Maybe the Jie were a Turkic tribe who mixed heavily with Caucasoids?). 

 
It is said in the HS 96A in the section on Kangju that the eastern inhabitants of Kangju were 

forced to serve under the Xiongnu during the reign of Zhizhi Chanyu and the Kangju were 

vassals of the Xiongnu when the Xiongnu were strong. The Kangju were also nomads like the 

Xiongnu, so it's also possible that the Xiongnu at times rather easily (since both of them were 

nomadic peoples) incorporated Kangju tribesmen into their ranks, that the Jie became a branch of 

the Xiongnu. The Jie being nomadic tribesmen of the Xiongnu and having Kangju ancestors may 

have accounted for their grouping among the "Five Hu" (they had good cavalry in general?) and 

having been one of the more prominent and dominant groups in the early period of the 16 

Kingdoms Period, something I presume the Sogdians, who came to China largely as merchants 

and traders, wouldn't have been known for, though that is not to say Sogdians weren't military 

competent in history [China History 2006, 2-9]. 

В последующее время в силу ряда причин и внутренних неурядиц среди правящей 

верхушки силы Хунну были подорваны, и в I в. до н.э. начался распад державы. В 80 г. до 

н.э. на сторону Китая перешли усуни, в 72 г. до н.э. восстали динлины и ухуани, в 67 г. до 

н.э. был потерян богатый оазис Чеши, в 62 г. до н.э. хунны потерпели поражение от 



30 

 

 

 

китайцев. Внешние неудачи так обострили внутренние противоречия, что в 59 г. до н.э. 

в Хунну началась междоусобная война, окончательно обессилившая хунном. Один из 

претендентов на верховное управление хуннами Хуханье подчинился Китайскому 

императору, остальные погибли, и с 50 г. до н.э. по 11 г. н.э. хунны находились в 

вассальной зависимости от Китая [Руденко 2014, 2]. 

В прежних конфликтах по поводу престолонаследия принимали участие 

претенденты лишь из одного семейства, и вопрос заключался в том, брат или сын 

умершего шаньюя станет наследником. На этот раз заговор привел к вражде двух 

могущественных родов царского происхождения. Будучи правнуком шаньюя Увэя, 

Уяньцзюйди в действительности представлял собой ветвь старших потомков Маодуня, 

которые уступили контроль над престолом потомкам младшего брата Увэя. 

Уяньцзюйди путем переворота отобрал престол не только у официального наследника, 

но и у членов всего его рода. Чтобы удержать власть, Уяньцзюйди казнил ближайших 

советников своего предшественника и снял всех сыновей и братьев Сюйлюй Цюаньцзюя с 

постов темников конницы, назначив на их место собственных родственников. Это 

раскололо знать сюнну на противостоящие друг другу роды, и для того, чтобы каким-

то образом компенсировать недостаток поддержки на уровне знати, Уяньцзюйди 

попытался укрепить основу своей власти, введя систему персональных назначений на 

уровне местной племенной организации. 

Именно этот его шаг (как мы уже отмечали) спровоцировал восстание племен 

внутри конфедерации, поскольку угрожал традиционной автономии местной 

племенной верхушки. Знатные лица племени юйцзянь отказались признать назначение 

сына шаньюя на должность князя своего племени - должность, по праву 

принадлежавшую их собственному правящему роду. Опираясь на помощь опальных 

членов императорского рода, племена внутри конфедерации восстали, и Уяньцзюйди в 58 

г. до н. э. погиб. Однако, так как вопрос о старшинстве и якобы неправомерном 

наследовании в прошлом был уже поднят, быстро восстановить прежнее единство 

оказалось невозможно. Всякий, имевший хотя бы отдаленные права на престол, собирал 

войска, чтобы овладеть им. В какой-то момент насчитывалось не менее пяти 

самопровозглашенных шаньюев, боровшихся за власть. В конце концов противостоять 

выпало двум братьям (или единокровным братьям) Чжичжи и Хуханье, сыновьям 

Сюйлюй Цюаньцзюя. 

В китайских хрониках Чжичжи, который изгнал своего соперника из столицы 

сюнну, именуется северным шаньюем. Хуханье, который ушел к ханьской границе, 

известен как южный шаньюй. Ни один из них не имел полного контроля над племенами 

в степи, но Чжичжи, по-видимому, был сильнее, так как в одной из битв он разбил 

южного шаньюя. В отчаянии один из советников Хуханье предложил последнему 

подчиниться Китаю, чтобы получить защиту от Чжичжи. 

На совете, созванном для обсуждения этого предложения, большинство выступило 

против подчинения Китаю, и заявило: Ни в коем случае! По своим обычаям сюнну выше 

всего ставят независимость, а ниже всего исполнение повинностей. Мы создаем 
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государство, сражаясь на коне, и поэтому прославились своей смелостью среди всех 

народов, чьи сильные воины бьются насмерть. Сейчас у нас есть два брата, борющиеся 

друг с другом за превосходство, и если оно не достанется старшему брату, то перейдет 

к младшему. И хотя оба могут умереть в борьбе, нетускнеющая слава об их смелости 

сохранится для сыновей и внуков, которые будут главенствовать над всеми народами. 

Хотя Китай и силен, нет причины, по которой сюнну должны быть поглощены им. 

Как можем мы в нарушение древних установлений подчиниться Китаю, позоря имена 

прежних шаньюев и становясь посмешищем для всех народов? Хотя такой ценой и 

можно достичь мира, как мы будем главенствовать в будущем над народами? 

В качестве аргумента в пользу подчинения один из министров указал: Со времен 

шаньюя Цзюйдихоу сюнну постепенно уменьшаются в своем числе и никогда не смогут 

занять свое прежнее положение. Хотя мы неуклонно стремились к этому, мы никогда 

не сможем иметь ни одного спокойного дня. Сейчас, если мы подчинимся Китаю, наш 

народ сохранится в мире; но, если мы откажемся сделать это, то начнем движение к 

гибели. Мы не сможем предотвратить это с помощью наших планов. 

Хуханье колебался: если, как считало большинство сюнну, подчинение Китаю 

означало капитуляцию и аннексию, тогда он мог спасти свою жизнь, только оставив 

надежду вернуться в степь. Когда его союзники на совете напомнили ему, что 

междоусобная война была борьбой между двумя братьями, они имели в виду, что судьба 

народа сюнну не связана с судьбой самого Хуханье. Многие из них без сомнения 

перебежали бы к Чжичжи вместо того, чтобы подчиниться Китаю. Хуханье, впрочем, 

также знал и примеры перехода сюнну в прошлом на сторону Китая. Князь Хунье 

перешел к Хань и был щедро вознагражден подарками и титулами, но его люди были 

разделены и оказались под ханьским контролем. Самым недавним примером была 

капитуляция жичжу-князя вместе с большим числом сподвижников (около 59 г. до н. э.). 

Он также был лично хорошо принят и получил ханьский титул, но совершенно исчез 

как действующее лицо степной политики. Чжичжи был уверен, что если Хуханье 

подчинится Китаю, то он утратит всю власть и влияние, которые приобрел в степи. 

Учитывая, однако, военное превосходство, которое имел Чжичжи, Хуханье чувствовал, 

что у него нет другого выбора, кроме как подчиниться Китаю, и в 53 г. до н. э. выслал 

требуемого заложника. 

Требования даннической системы оказались в основном церемониальными. 

Поскольку Хуханье был шаньюем, с ним обращались с особым уважением, ставя его 

выше всей ханьской знати, и осыпали подарками; кроме того, не делалось никаких 

попыток отобрать у него его людей. Когда Чжичжи получил эти известия, он изменил 

свою политику на противоположную и также послал к ханьскому двору заложника, 

чтобы побороться за преимущества новой системы. Сюнну наконец поняли, что 

китайцы были заинтересованы в первую очередь в символическом подчинении и были 

готовы щедро платить за него. Начиная с этого времени данническая система вместе со 

своей специфической лексикой («подчинение», «почести» и «дань») стала нормой. Как 

только характер ее действия стал понятен кочевникам, они перестали высказывать 
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против нее серьезные возражения. Вместо этого они стали рассматривать ее как новую 

структуру, в рамках которой можно было продолжить манипулирование Китаем. 

Китайские критики часто неодобрительно отзывались об этом факте, отмечая, что 

кочевники как данники были не искренни в своей мотивации, но руководствовались 

исключительно корыстными намерениями. Для степных племен слова стоили дешево, 

и, если Китай соглашался платить за лесть, они были готовы продавать ее вместе со 

своими овцами и лошадьми. И ханьский двор, и сюнну знали, что под маской новых 

дружественных отношений скрывалась старая способность кочевников 

терроризировать Китай с помощью набегов и шантажа.  

Установление истинной природы даннической системы позволило Хуханье 

применить новую стратегию в степной политике. По существу, южный шаньюй 

использовал военную поддержку и богатство Хань для того, чтобы победить в 

междоусобной войне в степи. Эта стратегия, которая использовалась и позднее, 

заключалась в том, что одна из сторон в межплеменной войне (обычно слабейшая) 

получала поддержку Китая для уничтожения своего противника. Речь не шла о полной 

капитуляции перед Китаем, при которой вождь племени принимал китайские 

титулы и включался в ханьскую административную структуру. Стратегия 

«внутренней границы» требовала от вождя сохранения внутренней автономии и 

уклонения от прямого контроля со стороны китайцев. Осуществление такого курса 

было возможно только в период распада объединенной конфедерации в степи, поскольку, 

пока она оставалась единой, для автономного государства на границе не было места. 

Китайцы были готовы поддерживать конкурентов в междоусобной войне, «руками 

варваров подавляя варваров», иными словами, проводя политику, неизменно популярную 

при ханьском дворе. Они также полагали, что, поддержав победителя, смогут 

рассчитывать на дружественные отношения с ним в будущем. Действительно, на 

короткий срок обе эти цели могли быть достигнуты, однако в долгосрочной 

перспективе китайская помощь позволяла кочевникам восстановить свою империю. 

С точки зрения кочевников, Китай финансировал восстановление расколотой 

конфедерации. Как уже отмечалось, влияние шаньюя зависело от его способности 

вознаграждать племена, входящие в состав империи. Претендент на престол, 

заручившийся поддержкой Китая, получал доступ к огромным богатствам, которые 

могли быть использованы для привлечения новых сподвижников и создания армии. 

Заключив союз с Китаем, вождь кочевников также получал военную помощь для защиты 

от соперников и необходимое время, чтобы сколотить собственную коалицию. Такую 

позицию можно было использовать и для наступления, чтобы изолировать соперника в 

степи, лишить его возможности торговать и получать дары от ханьского двора, а 

также затруднить его контроль над степными племенами. При самых благоприятных 

условиях союзный лидер мог убедить Китай профинансировать племенную армию или, 

что еще лучше, — послать китайскую армию воевать со своим противником. 

Действительно, когда китайцы оказывались вовлеченными в междоусобную войну в 

степи, они были готовы на многое, так как опасались, что сегодняшние их «союзники» 
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завтра могут превратиться во врагов и начать набеги. Союзная Китаю сторона, обладая 

такими возможностями, почти наверняка выигрывала в междоусобной войне, после чего 

могла выбрать одно из двух. Можно было двинуться обратно в степь, объединить ее под 

своим началом и возвратиться к стратегии внешней границы в отношениях с Китаем, 

а можно - оставить степь расколотой и поддерживать контроль только над 

пограничными территориями (часто в роли «защитника» Китая), чтобы регулировать 

поток товаров в степь и удерживать менее организованных кочевников от доступа к 

даннической системе. Воссоединение сюнну под руководством Хуханье 

продемонстрировало стратегию внутренней границы в действии. В течение 10 лет он 

восстановил империю в ее былом величии, используя ресурсы Китая. 

Визит южного шаньюя в китайскую столицу в 51 г. до н. э. был одним из крупных 

событий в истории Хань. При этом немедленно возник вопрос о соответствующем 

типе дипломатического протокола, который подтвердил бы превосходство Китая, не 

оскорбив шаньюя. Некоторые ханьские министры требовали, чтобы статус шаньюя 

считался ниже статуса любого представителя ханьской знати, дабы показать миру, 

что он просто сдавшийся варвар. Император отверг эту идею. На протяжении более 80 

лет Хань и сюнну находились в состоянии войны, поскольку шаньюи отказывались 

признать принципы даннических отношений, и никакие военные кампании не могли 

заставить их изменить свое мнение. Император Сюань-ди не желал спугнуть сюнну в 

тот момент, когда они согласились признать формальную структуру 

взаимоотношении. «В честь данного случая были организованы особые церемонии, а его 

(шаньюя) статус рассматривался выше, чем статус сановников или князей империи». 

Как законный шаньюй, хотя и имеющий соперника, по занимаемому положению он 

приравнивался почти к самому императору Китая, причем разница по сравнению с 

полным равенством, гарантировавшимся договорами хэцинь, была едва ощутимой. Его 

не принуждали низко кланяться перед троном, не жаловали ханьских титулов, 

показывая, что шаньюй не является частью административной структуры Хань. В 

обмен на визит ко двору Хуханье получил 20 цзиней золота, 200 000 монет, 77 

комплектов одежды, 8000 кусков шелка, 6000 цзиней шелковой ваты, а его 

сподвижникам было выдано 34 000 ху риса. На следующий год и Чжичжи, и Хуханье 

направили посланников для сбора даров, но Хуханье получил больше. В 49 г. до н. э. 

Хуханье нанес второй личный визит и получил еще больше даров, включая 9000 кусков 

шелка и 8000 цзиней шелковой ваты. На следующий год Хуханье пожаловался, что его 

люди находятся в бедственном положении, и ханьский двор направил 20 000 ху риса, 

чтобы накормить их, хотя голод свирепствовал в некоторых частях самого Китая. 

Эти дары, зерно и торговля помогли Хуханье объединить сюнну. 

В этом новом споре из-за выгод, предоставляемых даннической системой, Чжичжи 

оказался проигравшим. В 45 г. до н. э. он потребовал от ханьского двора возвращения 

заложника. Раздумывая, как быть, ханьский двор почти два года выжидал, прежде чем 

отправил заложника обратно с официальным эскортом. Чжичжи убил ханьского посла, 

а затем покинул старую территорию сюнну, уйдя далеко на северо-запад, где сразился с 
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усунями и распространил свою власть на область Ферганы. Хуханье победил в 

междоусобной войне за счет экономических ресурсов Китая, даже не встречаясь со своим 

братом на поле боя. Позднее, в 35 г. до н.э. Чжичжи погиб от рук ханьских воинов во 

время военой кампании в Западном Туркестане [Барфилд 2014, 59-62]. 

Победен от китайците, хан Дзичи завършва земния си път около средата на I в. 

пр.н.е. За него има голям брой най-подробни сведения и данни в 

древнокитайските летописи, на основата на които в най-ново време са 

осъществени немалък брой конкретно-частни или по-общи специално-

индивидуални проучвания. Особено подробно-задълбочено, а и фактологически 

най-богато и интересно сред всички тях е това на Л. Боровкова [2001]. Според 

китайските летописи, а и според нея, през 73-49 г. пр.н.е. в Сюнну избухват 

междуособици, при които за трона се борят петима шанюи. Един от тях е братът 

на Чжичжи, шанюй Хуханье, когото поддържат и китайците. В 53 г. той признава 

зависимостта си от Китай и след тяхно разрешение, заедно с народа си се заселва 

южно от северните граници на Империята. Тогава шанюй Чжичжи убива 

китайския посланик при двора си и изтегляйки се по-назапад, се укрепва в 

Канцзюй, с които сключва и съюз, подкрепен и потвърден и чрез взаимни 

династични бракове между двамата владетели. 

По време на прехода обаче към Канцзюй, поради изключително трудния 

релеф и лошото време, до там достигат едва три хиляди души от неговия народ. 

Независимо от това, с помощта на съюзническата войска Чжичжи отново 

завладява принадлежащите преди това на Сюнну три владения – Уцзе, Цзьянкунь 

и Динлин, и разграбва северните земи на Усунь. Същевременно на брега на р. 

Дулай, съвр. Или, той започва да строи и завършва за две години крепост, която се 

състои от вътрешен земен вал, външна дървена стена с бойници и кули по нея и 

дълбок ров пред нея. 

Малко след това китайците събират набързо 40-хилядна войска от всички 

западни краища на Империята, предимно от ху (инородци) и през 36 г. в шест 

колони настъпват към столицата на Чжичжи. Достигайки до там, китайският 

главнокомандващ води с него неуспешни преговори. През това време по стените 

на крепостта се веят петцветни знамена, конни и пехотни отряди шетат пред 

стените и предизвикват китайците на бой. Китайците ги обсипват със стрели и те 

се прибират в крепостта. 

През следващите дни китайците щурмуват крепостта и на стените, облечен в 

броня, се качва Чжичжи заедно с жените и наложниците си, които също стрелят с 

лъкове по нападателите. Тежко ранен в лицето, ханът се оттегля в двореца си в 

центъра на крепостта и малко след това умира от раните си. Китайците запалват 

външната, дървената стена, проникват вътре през земления вал, намират го и му 

отсичат главата, убиват жените и наложниците му, престолонаследника и всички 

сановници, общо 1518 души и разграбват и си разпределят като военна плячка 

цялото им имущество [295-307]: 
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This Caucasian connection in the Liber Generationis seems, in my opinion, to be very 

plausible, but other questions arise when we compare the passage with other versions of the 

calendar, which use Hi omnes Bactriani (“they [are] all Bactrians”) instead of the above-

mentioned phrase. Bactria is the ancient name of what is northern Afghanistan today, where 

there was a Greek state established by comrades of Alexander the Macedonian. Ancient Indian 

sources called the region Bahlika, while Medieval Muslims used to call it Balh. 

 

 

The Hellenic Bactrian state was destroyed by nomadic peoples, pressured by the 

Xiōngnú/Huns, just before the appearance of the Bulgars in the Caucasus (according to Moses 

Khorenats’i). The Latin word omnes could not mean that all those mentioned above are 

Bactrians, because the above-mentioned Liber lists the nations descending from the line of 

Abraham: the Hircani, Arabi, Armenii, Evilath from whom Indian sophists 

(Gymnosophiste)…The phrase Hi omnes Bactriani is completely meaningless in connection with 

above-mentioned people, unless we put Ziezi ex quo Vulgares before it. The writer does not 

habitually repeat the word omnes after every group of people. This is virtually the only case. “All 
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of them” were not and cannot be Bactrians. Thus, perhaps we should reserve only the latest 

group, the Gymnosophiste, as Bactrians. It is usually expected that copyists omit text (largely 

through forgetfulness), rather than add to it. Neither of the phrases seems to be an addition; even 

if this is so, no Medieval or Renaissance man would seek out such “absurd” names as Ziezi and 

Bulgar in order to fill certain blanks. We should thus compose them as: “Ziezi, from whom the 

Bulgars, all of them Bactrians”. 

This is not, of course, a proven reconstruction, but I do not see any fatal mistake in compiling 

these different statements in different versions of the text, unless a better explanation can be 

produced for this particular case. So, what is the relation of the Ziezi and Bulgars with Bactria, 

in the case that even the Indians had none? Bulgars were not likely to have been natives of the 

Caucasus. Indeed, as a Turkic people, they could be expected to have come from Central Asia. 

Thus, a Bulgaro-Bactrian connection is expectable in all cases, and it is feasible to look for Bulgar 

traces in Central Asia (O. Karatay). 

Devletini güçlendirmek ve iktisadi imkanlara kavuşturmak bakımından hâkimiyetini batıya 

doğru yaymağı uygun gören Çi-çi Tanhu M.Ö. 51'de harekete geçti. Önce Tanrı dağlaları 

kuzeyi -Işık göl havalisindeki Wu-sun'ların mukavemetini kırdı; Tarbagatay bölgesindeki 

Ogurları, daha kuzeydeki Kırgızları ve İrtiş etrafındaki Ting-ling'leri tâbiiyetine aldı. İki yıl 

içinde kazandığı bu başarılardan sonra, Wu-sun akınlarının tedirginliğinden kurtulmak isteyen 

Kang-kü (Çu-güney Kazakistan bozkırı-Maveraünnehir) kralının arzusu üzerine -bu devleti 

himaye etmek vesilesi ile- Aral gölüne kadar bütün batı bölgesini idaresi altına alarak geniş Orta 

Asya Hun imparatorluğunu ihya etti. 

Çi-çi, hükümetinin kuzey Moğolistan'daki ağırlık merkezini de Çu-Talas nehirleri arasına 

kaydırarak orada etrafı surlarla cevrili yeni bir başkent inşa ettirdi (M.Ö. 41)ki böylece, mevkii 

dolayısiyle İran, Afganistan, Hindistan, Doğu ve Orta Avrupa kıt'aları bakımından Asya 

tarihinin bundan sonraki gelişiminde sürekli tesiri görülecek olan Turkistan sahasına, Türk 

halkının iyice nüfuzunu sağlamış oluyor (Batı Hunları) ve Fergane, Baktria (Belh) havalisini 

kendine bağladıktan sonra, Çin kaynaklarına gore, An-si bolgesini yani guney-batı sınırları ta 

Anadolu'ya kadar uzanan Parth imparatorluğunun kuzey-doğu kısmını zaptetmek için planlar 

hazırlıyordu [Kafesoğlu 2013, 65-66]. 

Через некоторое время старший брат шаньюя Хуханье по имени Хутуусы, 

занимавший пост левого сянь-вана, также объявил себя шаньюем Чжичжи гудухоу и 

разместил свою ставку на востоке. Через два года (54 г. до н. э.) шаньюй Жунчжэн 

направил свои войска на восток против шаньюя Чжичжи. Шаньюй Чжичжи вступил с 

ним в сражение, убил его и присоединил к себе его воинов; затем он напал на Хуханье и 

разбил его войска. Хуханье бежал, а Чжичжи поселился в ставке шаньюя. 

В конце концов Хуханье последовал предложенному совету и повел народ на юг к 

укрепленной линии, а сына Чжулоуцзюйтана, занимавшего ноет правого сянь-вана, 

отправил прислуживать императору. Шаньюй Чжичжи также отправил 

прислуживать императору своего сына Цзюйюйлимоу, занимавшего пост правого 

дацзяна. Это произошло на 1-м году эры правления Ганьлу (53 г. до н. э.). 
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В этом же году шаньюй Чжичжи также прислал послов с подношениями и 

император Хань принял их очень ласково. 

В следующем году (50 г. до н. э.) оба шаньюя прислали ко двору императора послов с 

подношениями, причем император Хань отнесся к послу Хуханье с большим 

вниманием. 

 

 

В следующем году (49 г. до и. э.) шаньюй Хуханье снова явился ко двору и был принят 

и одарен, как и первый раз, получил дополнительно 110 комплектов одежды, 9 тыс. 

кусков шелковых тканей и 8 тыс. цзиней шелковой ваты, но, поскольку имелись 

гарнизонные войска, не было выделено всадников для его проводов. 
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Следует сказать, что вначале шаньюй Чжичжи, считая, что Хуханье, признавший 

над собой власть Хань, ослабел в военном отношении и не сможет возвратиться 

обратно, повел свои войска на запад, чтобы напасть на правые земли и утвердиться в 

них. В это же время младший брат шаньюя Дучи, служивший у Хуханье, бежал в правые 

земли, собрал там остатки войск его двух старших братьев, насчитывавших несколько 

тысяч человек, и объявил себя шаньюем Илиму. По дороге он встретился с Чжичжи и 

вступил с ним в сражение. Чжичжи убил Илиму и соединился с его войсками 

численностью свыше 50 тыс. человек. 

Услышав, что император Хань послал войска и выдал зерно для оказания помощи 

Хуханье, Чжичжи остался жить в правых землях. Думая, что своими силами он не 

сможет водворить спокойствие среди сюнну, Чжичжи отошел еще дальше на запад, 

ближе к усуням, и, желая объединиться с ними, отправил посла к малому гуньми по 

имени Уцзюду. Уцзюду, видевший, что император Хань поддерживает Хуханье, а 

Чжичжи только беглец, решил напасть на него, чтобы угодить Хань. Поэтому он убил 

посла Чжичжи, доставил его голову в ставку духу и направил против Чжичжи восемь 

тысяч всадников. 

Увидев, что усуньских войск много, а его посол не вернулся обратно, Чжичжи 

двинулся вперед, напал на усуней и нанес им поражение. Затем на севере он напал на 

Уцзе, и он покорился его власти. Вслед за этим Чжичжи послал войска на запад, разбил 

цзяньгуней, а на севере принудил сдаться динлинов. Так Чжичжи присоединил к себе три 

владения. Он неоднократно посылал войска для нападения на усуней и всегда одерживал 

над ними победу. Земли цзяньгуней находились на расстоянии 7 тыс. ли западнее 

ставки шаньюя и на расстоянии 5 тыс. ли севернее владения Чэши. В них Чжичжи и 

остался жить. 

Когда на престол вступил император Юань-ди, шаньюй Хуханье снова направил 

письмо, в котором говорилось, что его народ устал до изнурения; в связи с этим 

император Хань приказал округам Юньчжун и Уюань отвезти ему 50 тыс. ху зерна. 

Шаньюй Чжичжи, считавший, то он живет далеко, и к тому же недовольный тем, 

что император Хань поддерживает Хуханье, прислал письмо, в котором требовал 

вернуть сына, отданного прислуживать императору. Когда император Хань направил 

Гу Цзи проводить сына, Чжичжи убил Гу Цзи. Император Хань не имел от Гу Цзи 

вестей, но сюнну, перешедшие на сторону Хань, говорили, что, по слухам, все посланные 

убиты в оуто. В связи с этим, когда в Хань прибыли послы от шаньюя Хуханье, они 

были строго допрошены и их показания сличили с имевшимися записями. 

Чжичжи, убивший ханьских послов, сознавал свою вину перед Хань; услышав, что 

Хуханье стал еще сильнее, он стал опасаться неожиданного нападения с его стороны, а 

поэтому хотел уйти подальше. В это время правитель владения Канцзюй, постоянно 

теснимый усунями, стал советоваться с сихоу: они нашли, что сюнну большое 

государство, которому усуни издавна подчинялись. Ныне, когда шаньюй Чжичжи попал в 

бедственное положение на чужбине, его следует пригласить и поселить на восточной 

границе, а затем общими силами захватить земли усуней и поставить его управлять 
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ими, что навсегда избавит Канцзюй от опасности нападения сюнну. К цзяньгуням был 

немедленно отправлен гонец для переговоров с Чжичжи. 

Чжичжи уже давно жил в страхе, к тому же он был зол на усуней, а поэтому очень 

обрадовался, услышав о плане правителя владения Канцзюй, заключил с ним союз и 

двинулся во главе войск на запад. Правитель Канцзюй, с своей стороны, направил 

навстречу Чжичжи высокопоставленных лиц, а также послал несколько тысяч голов 

верблюдов, ослов и лошадей. У Чжичжи в дороге от холода погибло много людей и в 

Канцзюй пришло только три тысячи человек. Впоследствии духу Гань Янь-шоу и его 

помощник Чэнь Тан с войсками прибыли в Канцзюй и обезглавили Чжичжи. 

Следует сказать, что ранее, когда при императоре Сюань-ди среди сюнну произошла 

смута и пять шаньюев боролись между собой за власть, шаньюи Хуханье и Чжичжи 

прислали сыновей прислуживать императору, которые оба были приняты в Хань. 

Затем шаньюй Хуханье, признавший себя вассалом, лично явился на представление 

императору, а Чжичжи, считая, что Хуханье перешел на сторону Хань из-за слабости, 

вызванной понесенными поражениями, и не сможет вернуться обратно, двинулся на 

запад и занял правые земли. 

В это время династия Хань направила войска проводить обратно шаньюя Хуханье, а 

поэтому Чжичжи двинулся дальше на запад, разбил хуцзе; цзяньгуней и динлинов, 

присоединил к себе эти три владения и стал управлять ими. Озлобленный тем, что 

династия Хань покровительствует Хуханье и не помогает ему, Чжичжи оскорбил 

ханьского посла Цзян Най-ши и других. 

В 4-м году эры правления Чу-юань (45 г. до н. э.) Чжичжи прислал послов с 

подношениями, потребовал вернуть сына, прислуживавшего императору, и выразил 

желание подчиниться Хань. Двор Хань стал обсуждать вопрос о посылке командира Гу 

Цзи для проводов сына Чжичжи. 

Главный цензор Гун Юй и ученый Куан Хэн считали, что, как сказано в Чунь-цю, 

«варваров не удовлетворить исполнением одной просьбы», что шаньюй Чжичжи еще не 

полностью поддался доброму влиянию Хань, находится очень далеко, поэтому послу 

следует приказать проводить его сына до укрепленной линии и вернуться назад: 

Гу Цзи представил императору доклад, в котором говорилось: «Срединное 

государство должно все время держать варваров на привязи, но если ныне, после того как 

Вы десять лег, проявляя большую милость, содержали сына Чжичжи, зачеркнуть все и 

не проводить его, а вернуть посла с ближайшей укрепленной линии - значит показать 

Чжичжи, что Вы отвергаете и не любите его; это лишит его желания поддаться 

Вашему доброму влиянию и исполнять Ваши приказания. Нельзя забывать расточаемые 

в прежние времена милости и вызывать вражду в будущем. Ваши сановники, зная, что в 

прошлом Цзян Най-ши, который не смог бороться с противником, и, исчерпав свой 

разум и смелость, подвергся оскорблениям, заранее беспокоятся обо мне. К счастью, я 

получу верительный знак могущественной династии Хань, у меня будет указ 

мудрейшего императора, я объявлю Чжичжи о щедрых милостях, и он вряд ли посмеет 

проявить жестокость. Если же, охваченный яростью, свойственной диким птицам к 
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зверям, он допустит в отношении меня беззаконие, то возьмет на себя большую вину и 

должен будет бежать далеко и не приближаться к границам. Потерять одного посла 

ради спокойствия народа выгодно государству и отвечает моим желаниям. Я хочу 

проводить сына Чжичжи в ставку шаньюя». 

Император показал доклад дворцовым сановникам. Гун Юн снова стал спорить, 

уверяя, что поездка Гу Цзи непременно принесет несчастье стране и поведет к ссорам, а 

поэтому ее не следует разрешать. Правый военачальник Фын Фын-ши, напротив, 

полагал, что Гу Цзи необходимо отправить, и император согласился с его мнением. 

Когда Гу Цзи прибыл, шаньюй Чжичжи, охваченный злобой, убил его вместе с 

другими. Понимая, что он совершил преступление перед Хань и услышав к тому же об 

усилении Хуханье, Чжичжи бежал на запад в Канцзюй. Правитель владения Канцзюй 

отдал свою дочь в жены Чжичжи, а Чжичжи отдал свою дочь замуж за правителя 

Канцзюй. 

Правитель Канцзюй относился к Чжичжи с большим уважением, рассчитывая с его 

помощью создать угрозу различным владениям. Чжичжи несколько раз использовал 

канцзюйские войска для нападения на усуней, глубоко вторгался в их земли, приближаясь 

к городу Чигу, убивал и угонял в плен народ, забирал домашний скот, но усуни не смели 

преследовать его. Их западные пограничные земли опустели, и на площади почти в 1000 

ли никого не осталось в живых. 

Чжичжи, полагая, что он, глава большого государства, пользуется уважением за свое 

могущество, проникся благодаря одержанным победам высокомерием и относился к 

правителю Канцзюй без должного почтения. В гневе он убил дочь правителя Канцзюй и 

несколько сот знатных и простого народа. Некоторые из них были четвертованы и 

брошены в реку Дулай (Талас. - В. Т.). Он посылал народ на возведение городской стены, 

каждый день работало по 500 человек, которые закончили постройку в два года. Кроме 

того, он отправил послов в Хэсу, Давань и другие владения, требуя представления 

ежегодных подарков, и ни одно из владений не осмелилось отказать ему. 

Династия Хань направила в Канцзюй трех послов с требованием выдать тела Гу 

Цзи и других, однако Чжичжи оскорбил послов и не согласился исполнить 

императорский указ. В то же время через духу он представил императору письмо, в 

котором говорилось: «Я живу в большой нужде, хочу изъявить покорность 

могущественной династии Хань, подчиняться ее указаниям и послать сына 

прислуживать императору». Вот как высокомерно он держался. 

В 3-м году эры правления Цзянь-чжао (36 г. до н. э.) Чэнь Тан и Гань Янь-шоу выехали 

в Западный край. Чэнь Тан был ловким и решительным человеком, думал о больших 

делах, строил многочисленные замыслы, стремился к удивительным подвигам. 

Проезжая через города, горы и реки, он всегда поднимался на высоту и осматривал 

окрестности. 

Когда он стал управлять чужеземными владениями, то, советуясь с Гань Янь-шоу, 

сказал: «Варвары боятся сильных и подчиняются им, таковы их врожденные свойства. 

Западный край принадлежал сюнну, а ныне, когда слава о могуществе шаньюя Чжичжи 
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широко распространилась, он нападает на усуней и владение Давань, постоянно 

составляет для Канцзюй планы, желая привести указанные владения к покорности. 

Если он победит эти два владения, то нападет на севере на владение Иле, на западе 

захватит Аньси, на юге прогонит юэчжи и Шаньлиуй. Таким образом, за несколько лет 

все владения, имеющие города, обнесенные внутренними и внешними стенами, 

окажутся в опасности. Кроме того, быстрый и отважный человек, склонный к военным 

походам, Чжичжи несколько раз одерживал победы, и, если долго не обращать на него 

внимания, он, несомненно, станет источником бедствий для Западного края. 

Хотя шаньюй Чжичжи находится очень далеко, но у варваров нет прочных городских 

стен и тугих самострелов для обороны. Если собрать командиров и воинов, находящихся 

в пахотных поселениях, принудить последовать за ними войска усуней и подойти 

прямо к его городу, то бежать ему некуда, а обороняться у него не хватит сил. Так в 

один день будет совершен подвиг, о котором мечтали тысячу лет». 

На следующий день Чэнь Тан повел войска дальше и стал лагерем в 30 ли от города 

шаньюя. Шаньюй направил посла спросить, зачем пришли ханьские войска. Ему 

ответили: «Шаньюй прислал императору письмо, в котором говорит, что живет в 

большой нужде, хочет изъявить покорность могущественной династии Хань, 

подчиняться ее указаниям и лично явиться ко двору для представления императору. 

Сын неба, пожалев шаньюя за то, что ему придется покинуть большое государство и 

обмануть владение Канцзюй, приказал духу, назначенному военачальником, встретить 

шаньюя, его жен и детей. Опасаясь, что окружающие будут встревожены нашим 

появлением, мы не посмели подойти близко к городу». 

Посол несколько раз ездил туда и обратно с ответами. Гань Янь-шоу и Чэнь Тан 

стали упрекать его: «Мы прибыли издалека ради шаньюя, но до сих пор не приехал 

никто из знатных князей и сановников встретиться с военачальником и принять 

приказ. Почему шаньюй забыл о своем намерении и нарушает правила приличия, 

существующие для гостя и хозяина? Наши воины прошли большой путь, люди и скот 

очень устали, провиант почти весь израсходован, поэтому мы боимся, что не сможем 

сами вернуться обратно, желательно, чтобы шаньюй обсудил это с сановниками». 

На следующий день войска двинулись вперед, подошли к городу Чжичжи, 

расположенному на реке Дулай, и заняли позиции в 3 ли от города. Издалека было видно, 

что на стенах города шаньюя вывешены пятицветные знамена и там находится 

несколько сот человек, одетых в латы. Кроме того, из города выехало более 100 

всадников, которые скакали взад и вперед вдоль стены, и вышло более 100 пехотинцев, 

которые построились, подобно рыбьей чешуе, у ворот и упражнялись в применении 

оружия. Стоявшие на стене один за другим кричали, подзывая ханьские войска: 

«Давайте сразимся!» Более 100 всадников поскакало к лагерю, но находившиеся там 

натянули до отказа обращенные в их сторону самострелы, и они повернули назад. После 

этого было послано много командиров и воинов стрелять во всадников и пехотинцев у 

городских ворот, в результате всадники и пехотинцы вошли в город. 
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Гань Янь-шоу и Чэнь Тан приказали войскам под звуки барабана всем подойти к 

стенам города и окружить его со всех сторон. Каждый воин должен был делать свое дело: 

одни - пройти крепостной ров, другие - завалить выходы, впереди шли имеющие щиты, 

сзади - вооруженные алебардами и самострелами, из которых они стреляли в 

находившихся в бойницах людей. Люди, бывшие в бойницах, спустились с них. 

Перед земляной стеной имелся двойной деревянный частокол, из-за которого 

осажденные стреляли из луков и убили и ранили много осаждающих. Тогда осаждающие 

стали подносить хворост, чтобы сжечь частокол. Ночью несколько сот всадников 

хотели покинуть город, но в них начали стрелять и перебили их. 

Следует сказать, что вначале шаньюй, услышав о приходе ханьских войск, хотел 

бежать. Однако он подозревал, что канцзюйцы ненавидят его и окажут поддержку 

Хань; кроме того, узнав, что усуни и различные владения выслали войска, он понял, что 

ему некуда идти. Поэтому Чжичжи сначала выехал из города, а затем вернулся и сказал: 

«Лучше оборонять город. Ханьские войска пришли издалека и не смогут долго вести 

осаду». После этого он надел латы и, находясь на бойнице вместе с яньчжи и 

наложницами, которых было несколько десятков человек, стрелял из лука в 

осаждающих. Осаждающие попали стрелой в нос шаньюя и перебили много наложниц. 

Тогда шаньюй сошел с бойницы, сел на коня и, продолжая сражаться, удалился во дворец. 

После полуночи преодолели деревянный частокол, и обороняющиеся отступили за 

земляную стену, поднявшись на которую, стали громко кричать. 

В это время свыше десяти тысяч канцзюйских всадников десятью отрядами 

окружили со всех сторон город, чтобы оказать ему поддержку. Ночью они несколько раз 

атаковали ханьский лагерь, но терпели неудачу и отступали. На рассвете, когда вокруг 

города начался пожар, обрадованные ханьские командиры и воины с громкими криками 

бросились на них, и от ударов гонгов и барабанов тряслась земля. Войска канцзюйцев 

откатились назад. 

После этого ханьские войска, прикрываясь щитами, одновременно со всех сторон 

ворвались за земляную стену. Более 100 мужчин и женщин шаньюя отступили во 

дворец. Ханьские войска подожгли дворец, а командиры и воины кинулись внутрь. 

Шаньюй, получивший ранение, умер. Помощник начальника разведки Ду Сюнь отрубил 

голову шаньюю, а затем нашел два ханьских верительных знака, выданных послам, а 

также написанное на шелке письмо, привезенное Гу Цзи. Все трофеи были отданы тем, 

кто их захватил. 

Всего было убито 1518 человек, включая яньчжи, старшего сына Чжичжи и известных 

князей. С оружием в руках было захвачено 145 человек и свыше 1000 сдались сами. Все 

они были переданы 15 правителям различных владений, пославших свои войска. 

Вскоре Гань Янь-шоу и Чэнь Тан представили императору доклад, в котором 

говорилось: «Мы слышали, что согласно великому принципу в Поднебесной все должно 

быть объединено, так было в древности при императорах Яо и Шунь, так будет и 

теперь при могущественной династии Хань. Шаньюй сюнну Хуханье уже назвал себя 

северным вассалом, тогда как шаньюй Чжичжи поднял мятеж; не признавая себя 
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виновным в этом, считал, что, поскольку он находится к западу от Дася, 

могущественная династия Хань не сможет подчинить его. Шаньюй Чжичжи причинял 

народу зло, слухи о его великих преступлениях достигли Неба. 

Мы, ваши слуги, Гань Янь-шоу и Чэнь Тан, возглавили войска, борющиеся за 

справедливость, чтобы осуществить определенную небом кару. Благодаря 

необыкновенной мудрости Вашего Величества, содействия положительного и 

отрицательного начала в природе и ясной погоде мы ворвались в укрепление противника, 

победили его и отрубили головы Чжичжи, знатным князьям и другим людям более 

низкого происхождения. Головы следует вывесить в подворье для варваров по улице Гаоцзе 
6, чтобы показать всем живущим на расстоянии 10 тыс. ли от столицы, что виновные 

в преступлениях против могущественной династии Хань непременно будут казнены, 

как бы далеко они ни находились». 

Император передал доклад сановникам для обсуждения. Главный помощник 

императора Куан Хэн и главный цензор По Янь-шоу нашли: «Головы Чжичжи и 

известных князей были провезены по территории различных владений, о чем слышали и 

знают все варвары». В Юэ-лин говорится, что весна - это время, когда «зарывают кости 

и закапывают мясо», поэтому головы не следует вывешивать». 

Военачальник колесниц и конницы Сюй Цзя и военачальник правого крыла Ван Шан 

считали: «Как сказано в Чунь-цю, во время встречи в Цзягу актер Ши смеялся в 

присутствии правителя, и за это Конфуций казнил его. Хотя был разгар лета, голову и 

ноги убитого вынесли в разные двери. Голову следует вывесить на десять дней, а потом 

закопать». Император издал указ, в котором говорилось, что совет военачальников 

правилен. 

Следует сказать, что в прошлом начальник дворцовой канцелярии Ши Сянь хотел 

выдать замуж за Гань Янь-шоу свою старшую сестру, но Гань Янь-шоу не согласился на 

брак. В то же время главный помощник императора и главный цензор, возмущенные 

подделкой императорского указа, недружелюбно относились к Чэнь Тану. 

Чэнь Тан, всегда отличавшийся алчностью, привез в нарушение закона много 

захваченных трофеев. В связи с этим полицейский пристав направил начальникам уездов 

письмо с предписанием задержать возвращающихся командиров и солдат для проверки. 

Чэнь Тан представил императору доклад, в котором говорилось: «Я вместе с 

командирами и солдатами выступил наказать шаньюя Чжичжи, который, к счастью, 

уничтожен нами. Сейчас, когда мы возвращаемся из дальнего похода, следовало бы 

отправить гонцов встретить нас на дороге и выразить сочувствие за пережитые нами 

лишения. А полицейский пристав, напротив, задерживает и проверяет воинов, т. е. 

мстит нам за Чжичжи». 

В это время бывший начальник княжеского приказа Лю Сян подал императору 

доклад, в котором говорилось: «Количество ханьских послов, командиров и воинов, 

задержанных или убитых шаньюем Чжичжи, исчисляется сотнями. Слухи об этом 

дошли до чужеземных владений, что подорвало авторитет династии Хань, о чем 
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сокрушались все сановники, а Вы сами, Ваше Величество, встревоженные этим, хотели 

покарать его; никогда не следует забывать об этом. 

Духу Западного края Гань Янь-шоу и помощник полковника Чэнь Тан, выполняя 

высочайшую волю и опираясь на Вашу необыкновенную мудрость, возглавили вождей 

варваров, встали во главе воинов из городов, обнесенных внешними и внутренними 

стенами, и, пренебрегая опасностями, грозившими на каждом шагу, двинулись в 

отдаленные земли. Пришли во владение Канцзюй, где вырезали город, защищенный 

пятью рядами укреплений, сорвали знамя сихоу, отрубили голову Чжичжи, водрузили 

ханьский флаг в землях, расположенных в 10 тыс. ли от столицы, распространили 

влияние династии Хань к западу от гор Куншань и смыли позор, связанный с Гу Цзи, 

совершив тем самым блестящие подвиги, в результате которых варвары в страхе все 

изъявили покорность. 

После этого Сын неба издал указ, в котором говорилось: «Сюннуский шаньюй 

Чжичжи, нарушая правила приличия и поведения, задерживал и убивал ханьских послов, 

командиров и воинов, грубо попирал принципы справедливости, чего мы никогда не могли 

забыть. Причина того, почему ничего не предпринималось для наказания его, состояла в 

том, что было трудно послать войска в поход и не хотелось затруднять 

военачальников, а поэтому мы терпели и ничего не говорили. 

Ныне Гань Янь-шоу и Чэнь Тан, воспользовавшись подходящей обстановкой и 

используя благоприятное время, собрали владения, имеющие города, обнесенные 

внешними и внутренними стенами, и выступили покарать Чжичжи, при этом они 

самовольно двинули войска и подделали императорский указ. Благодаря помощи неба, 

земли и храма предков они покарали шаньюя Чжичжи, отрубив ему голову, а также 

перебили более тысячи человек, начиная от яньчжи, знатных лиц и известных князей. 

Хотя они нарушили долг и преступили закон, но не потеряли ни одного ханьского 

солдата и не притронулись к запасам в кладовых, а, снабжая войска продовольствием, 

взятым у противника, совершали подвиги в землях, отстоящих на 10 тыс. ли от 

столицы, вселили страх в варваров и прославили свое имя в пределах четырех морей. 

Уничтожив в интересах государства зло, они погасили источник войны, благодаря чему 

пограничные земли обрели спокойствие. Однако, несмотря на это, они не избавили себя 

от смерти и должны ответить за свое преступление по закону, но мне очень жаль их. 

Приказываю поэтому простить преступление Гань Янь-шоу и Чэнь Тана и не 

наказывать их». 

Затем император приказал сановникам обсудить вопрос о пожалованиях. Все 

участники обсуждения согласились, что их следует наградить по военным законам за 

поимку и казнь шаньюя. Однако Куан Хэн и Ши Сянь сочли, что Чжичжи после бегства 

лишился своего государства, а после присвоения себе титула в отдаленных землях 

перестал быть настоящим шаньюем. Император Юань-ди хотел по аналогии с Чжэн 

Цзи, получившим титул Аньюань-хоу, пожаловать их по тысяче дворов, но Куан Хэн и 

Ши Сянь снова стали возражать. В конце концов император пожаловал Гань Янь-шоу 

титул Ичэн-хоу, а Чэнь Тану - титул хоу без предоставления земельного надела, дал 
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каждому право кормления с 300 дворов и по 100 цзиней золота. Обо всем было доложено 

Небу и в храме предков, а в Поднебесной была объявлена общая амнистия [Бань, 23-100]. 

Весной на 24-м году правления императора Гуан-у, 48 г. н. э., вожди восьми кочевий 

после совместного обсуждения решили возвести на престол Би под титулом шаньюя 

Хуханье. Они хотели, чтобы он принял этот титул, так как в свое время его дед 

Хуханье установил спокойствие в стране с помощью Хань. После этого Би явился к 

укрепленной линии в округе Уюань с выражением покорности и объявил о желании 

поставить вечный заслон для империи Хань и отражать северных варваров. По совету 

Гэн Го, занимавшего должность угуань чжунланцзяна, император удовлетворил эту 

просьбу. Зимой этого же года Би вступил на престол под титулом шаньюя Хуханье. 

В прошлом среди сюнну происходили многочисленные смуты, между Хуханье и 

Чжичжи возникла вражда, но император Сяо-сюань милостиво спас обоих, а поэтому и 

тот и другой прислали своих сыновей прислуживать при дворе и, признав себя вассалами, 

выразили желание охранять укрепленную линию. В дальнейшем Чжичжи, которого 

охватили гнев и злоба, сам отказался от великих милостей, в то время как Хуханье 

проявил смирение, прославившись верностью и сыновней почтительностью к 

императору. В результате, после того как династия Хань уничтожила Чжичжи, он 

сохранил государство и передал его потомкам, которые управляли страной, сменяя друг 

друга [Фань, 17-21]. 

В середине I века до н.э. Кангюй описан как "кочевое владение, лежащее от Давани, 

т.е. Ферганской долины, на 2000 ли", т.е. около 900 км. Значит, Кангюй находился в 

холмистой степи Восточного Казахстана, между оз. Балхаш и Иртышом. От Средней 

Азии, или Турана, его отделяли бесплодная степь Бет-Пак-Дала и пески Муюн-Кум. На 

востоке он примыкал к Тарбагатаю, на западе граничил с государством Яньцай, т.е. 

аланами. На китайских картах Западного края указаны границы Кангюя: восточная у 

оз. Алакуль, южная у хребта Киргизского, причем, по историческим сведениям, 

Таласская долина была окраиной Кангюя, западная у р. Сары-Су, а северо-западная у оз. 

Тенгиз, где Кангюй граничил с Уи-бэй-го, т.е. Северным Уи, в названии которого 

нетрудно усмотреть этноним "угры". По данным археологии, они именно там и 

обитали. 

"История Старшей Хань" сообщает, что Кангюй имел 5 вассальных владений. На 

карте они помечены на северном берегу р. Чу. Расстояния между ними: максимальное 

от Ян-гуань (крепость недалеко от Дунь-хуана) - 8555, минимальное - 7525 ли, т.е. 

между ними расстояние около 500 км. Это как раз протяжение р. Чу от Чу-Илийского 

хребта до Сырдарьи, около Кзыл-Орды. Китайские названия владений - Су-сйе, Фуму, 

Юни, Ги и Юегянь - ничего не дают для идентификации их с местными или 

известными из Страбона. Эти небольшие лимитрофные княжества заслоняли Кангюй 

от культурного Согда, Ирана и Греко-Бактрии, а позднее Кушана. Зато с парфянами 

кангюйцы сталкивались, так как по левому берегу Сырдарьи ниже Кзыл-Орды 

сохранились развалины античных городов, а, согласно Страбону, на восточном берегу 

Аральского моря жили дай, основное парфянское племя. 
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Населен Кангюй был, по-видимому, редко, так как Чжан Кян указывает число войска 

в 90 тыс. человек, т.е. взрослых мужчин, что обычно составляет 20% населения. 

Следовательно, кангюйцев было около 400 тысяч. Эта цифра немалая для тех времен. 

Почти столько же было персов в эпоху Кира и лишь вдвое больше греков. В "Истории 

Старшей Хань" сказано, что западный сосед Кангюя - Яньцай от него независим, в 

"Истории Младшей Хань" от Кангюя зависимы и Яньцай, и его северный сосед Янь. 

В долине р. Талас Чжи-чжи выстроил для себя и своего отряда крепость. 500 рабочих 

строили ее два года. Она была окружена земляным валом и двойным частоколом со 

сторожевыми башнями, что показывает на влияние не греческой или парфянской, а 

римской фортификации. В числе гарнизона этой крепости было свыше 100 пехотинцев, 

которых считают римлянами. Предполагается, что это были легионеры Красса, 

сдавшиеся парфянам и направленные ими служить на восточной границе. Но почему они 

попали к Чжи-чжи? 

В донесениях китайской разведки о деятельности Чжи-чжи содержатся сведения о 

том, что он лелеял планы завоевания юэчжей и парфян. Тут несомненная путаница, 

так как юэчжи и парфяне были врагами, и Чжи-чжи всегда мог иметь одну из этих 

держав своим союзником. По-видимому, он подружился с парфянами и получил от них 

помощь в виде центурии римских легионеров, которые и помогли ему построить 

укрепленный лагерь (Л. Гумилев). 

В 53 г. Хуханье отправил своего сына в Китай, официально - на службу, а на самом 

деле - в заложники. Так же поступил и Чжичжи. Абсолютная необходимость перемены 

курса ощущалась всеми. В 52 г. шаньюй сам приехал в Китай и с почетной стражей был 

препровожден в столицу. Там его принял император Сюань-ди. Прием был обставлен 

торжественно, но шаньюю объявили, что он стал вассалом императора. Через месяц он 

был отпущен обратно и поселен около крепости Шеусянчен. Кроме подарков шаньюю, 

ханьские власти направили покорившимся хуннам изрядное количество проса и риса. 

В 50 г. в Китай приехал посол от Чжичжи. Он был поставлен ниже посла Хуханье, а в 

49 г. окончательно выяснилось, что китайское правительство будет оказывать 

поддержку только Хуханье. Чем было вызвано такое решение - неясно. Скорее всего тут 

сыграли решающую роль не дипломатические расчеты, а второй приезд Хуханье ко 

двору. Вполне возможно, что он подкупил кое-кого из придворных и тем самым 

перетянул их на свою сторону. После этого он начал преуспевать. Поскольку вокруг 

границы хунны перебили всех диких животных и птиц, китайцы постоянно посылали 

им просо и рис. От спокойной жизни "народ Хуханье-шаньюев умножился", очевидно, за 

счет хуннов, перебегавших к нему от других князей, и в 47 г. Хуханье уже перестал 

опасаться Чжичжи, которого история повела по иному пути. 

Учитывая, что Хуханье получает от Китая помощь хлебом, но может получить и 

войском, Чжичжи не вернулся на восток, под удары врага. Он перенес свою ставку в 

Джунгарию и направил к усуньскому гуньмо Уцзюту посла для переговоров. Уцзюту же 

обезглавил посла и его голову послал китайскому наместнику, а против хуннов выдвинул 

8 тыс. всадников. Чжичжи разбил усуней и повернул на север, где покорил хагасов (древнее 
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название - гяньгуни), отпавших в 56 г., и динлинов. Обеспечив свой тыл, он снова пошел 

на усуней и весьма стеснил их. 

Тем временем Хуханье осмелел и перебрался обратно на север - в Восточную Халху. 

Его подданные не терпели ни в чем недостатка, и число его сторонников росло. 

В 48 г. Чжичжи потребовал своего сына из Китая. Задержать его у китайцев не было 

оснований, и его отпустили, а вместе с ним направили к Чжичжи посла. При 

невыясненных обстоятельствах посол был убит в ставке Чжичжи. В Китае долго не 

знали о судьбе посла, но когда это стало известно, участь Чжичжи была решена. 

Опасаясь Хуханье и китайцев, Чжичжи принял предложение кангюйского владетеля 

присоединиться к нему для совместного похода на Усунь. В случае удачи Чжичжи 

должен был получить усуньские земли для поселения. Хунны тронулись на запад через 

холмы Тарбагатая и пустыню Бет-Пак-Дала. По пути их застали пурга и морозы. 

Много людей замерзло, и только 3 тыс. хуннских воинов привел Чжичжи в Кангюй. С 

такими силами о покорении Усуни нечего было и думать. 

Кангюйский царь радушно принял Чжичжи, дав ему в жены свою дочь, а сам женился 

на дочери Чжичжи. Непонятно, почему 3 тыс. хуннов могли иметь такое значение для 

страны, которая могла выставить 120 тыс. всадников. Но тут мы, видимо, опять 

наталкиваемся на преувеличение и стремление округлить цифры выше 10 тысяч. Кроме 

того, эти всадники были разбросаны на территории от Волги до Тарбагатая, и, надо 

думать, под рукой у кангюйского владыки крупных сил не было. Поэтому небольшой, но 

сплоченный и боеспособный отряд Чжичжи представлял для кангюйцев солидную силу. 

Первый удар союзники обрушили на усуней, совершенно неподготовленных к 

активной войне на западном фронте. Чжичжи опять показал себя блестящим 

полководцем и мастером хуннского способа ведения войны. Нападение следовало за 

нападением, причем в 42 г. до н.э. хунны разгромили столицу Усуни - Чигу, т.е. Город 

красной долины, расположенный в верховьях Нарына. Усуням пришлось бросить свои 

западные владения и уйти на восток. Это спасло их от полного поражения. 

Другим объектом хуннских набегов оказалась Ферганская долина, но, видимо, 

Чжичжи ограничивался только ограблением ее, так как осада крепостей была хуннам не 

под силу. 

Награбленная добыча требовала места для хранения. В долине реки Талас Чжичжи 

выстроил для себя и своего отряда крепость. 500 человек строили ее два года. Она была 

окружена земляным валом и двойным частоколом со сторожевыми башнями, что 

указывает на влияние римской фортификации. В гарнизоне этой крепости находились 

свыше ста пехотинцев, которых считают римлянами. Предполагается, что это были 

легионеры Красса, сдавшиеся парфянам и направленные ими служить на восточную 

границу. Но почему они попали к Чжичжи? 

В донесениях китайской разведки о деятельности Чжичжи содержится сведение, что 

он лелеял планы завоевания юэчжей и парфян. Тут несомненная путаница, так как 

юэчжи и парфяне были враждебны друг другу, и Чжичжи мог иметь всегда одно из этих 

владений своим союзником. По-видимому, он вступил в союз с парфянами и получил от 
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них помощь в виде центурии римских легионеров, которые и помогли ему построить 

укрепленный лагерь. Возможно, именно этот союз повлек за собой разрыв хуннского 

шаньюя с кангюйским царем. По неизвестным причинам этот последний чем-то 

оскорбил Чжичжи, а тот убил свою жену - кангюйскую царевну и несколько сот 

знатных кангюйцев, причем тела последних были изрублены на мелкие куски и 

брошены в реку. 

Казалось бы, после этого кангюйцы должны были стереть в порошок маленький 

хуннский отряд, но этого не случилось. Наоборот, когда вскоре прибыло китайское 

посольство, его приняли враждебно и даже оскорбительно. Надо полагать, в Кангюе шла 

внутренняя борьба, а Чжичжи поддержал и привел к власти одну из партий, чем и 

укрепил свое положение. 

Китайский двор негодовал по поводу поступков Чжичжи и горел местью за убийство 

посла, которое открылось много лет спустя, но бросить войска в такую даль 

правительство не решилось. Так бы и сидел Чжичжи в своей крепости, если бы не цепь 

случайностей, которая превратилась в закономерность. Некий одаренный и 

образованный китайский чиновник Чэнь Тан за что-то попал в тюрьму. Он просил 

заменить ему заключение службой на границе, что тогда практиковалось, и был 

направлен в Западный край в должности младшего офицера. Там ему не понравилось, и 

он решил во что бы то ни стало добиться реабилитации. Средством для осуществления 

своей цели он избрал Чжичжи, решив его головой купить себе право на свободную жизнь. 

Так как наместник Западного края не поддался на увещевания опального офицера 

организовать поход на запад, Чэнь Тан, воспользовавшись болезнью наместника, подделал 

приказ и собрал солидное войско из китайцев и местных жителей. Наместник, увидев 

это, велел распустить солдат, но Чэнь Тан, выхватив меч, потребовал ему не мешать. 

Тогда испуганный наместник сам присоединился к армии. 

Чтобы облегчить продвижение, Чэнь Тан прошел через дружественную территорию 

усуней. Только вступив в Чуйскую долину, он столкнулся к кангюйской конницей. В 

результате внезапного нападения кангюйцы захватили обоз китайской армии. Чэнь Тан 

настиг их, разбил и отобрал добычу. Но так как победа над кангюйцами китайцам 

была не нужна, то они не продолжали военных действия, а, пустив в ход дипломатию, 

привлекли на свою сторону противников хуннского шаньюя, очевидно, сородичей 

изрубленных хуннами кангюйских вельмож. Это дало возможность китайской армии 

совершить марш без всяких помех до Таласской долины. 

Хуннский шаньюй не был застигнут врасплох. Не имея возможности отступить, 

он даже попытался начать переговоры, но был поставлен перед выбором: сдаваться или 

драться. Чжичжи отказался идти в Китай в цепях, и осада началась. Сначала хунны и 

их союзники попробовали отбросить врага от стен крепости, на башне которой 

развевалось пятицветное знамя. Двое ворот прикрывали пехотинцы, построенные 

"подобно рыбьей чешуе". По-видимому, это были римляне. Но китайцы, пустив в ход 

свои тугие самострелы, загнали противника в крепость. Град стрел парализовал 

защитников стен и башен. Сам Чжичжи был ранен стрелой в нос и вынужден был 
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удалиться во дворец. Его отсутствие вызвало панику: первыми потеряли присутствие 

духа кангюйцы, последними - хуннские женщины, сражавшиеся на стенах. Чтобы 

овладеть подступами к крепости, т.е. двойным частоколом, китайцы натаскали 

хворосту и подожгли его. Деревянные столбы загорелись, и оборона этой линии стала 

невозможной. Попытки защитников крепости стрельбой остановить наступление 

врага были безуспешны. Град стрел арбалетчиков, неуязвимых для хуннских лучников 

из-за дальности расстояния, решил судьбу битвы. После полуночи хунны покинули 

палисады и ушли за земляной вал. Тем временем китайцы успели покрыть гатью ров и 

подготовиться к штурму. 

Ночью кангюйская конница пыталась напасть с тыла на китайский лагерь, но была 

отогнана арбалетчиками. Также была отбита вылазка из крепости. В предутреннем 

тумане под звон цимбал и бой барабанов китайцы пошли на приступ одновременно со 

всех сторон. Им удалось прорваться внутрь вала, но хунны не сдавались, пока не 

загорелся дворец шаньюя. Сквозь дым и пламя китайские ратники ворвались во дворец, 

где лежал раненый шаньюй; ему отрубили голову, и только после этого оставшиеся 

защитники крепости сложили оружие. Битва кончилась, началась расправа. Были 

обезглавлены жена Чжичжи, его старший сын и 1518 человек, по-видимому, хуннов. Более 

тысячи человек сдались на милость победителя (Л. Гумилев). 

Рим и Китай были двумя величайшими военными державами древнего мира. 

Римляне задевали все Средиземноморье, и точно так же китайцы при династии Хань 

(200 до н.э.-200 н.э.) завоевали все лучшие земли окружавшего их мира. Если армии этих 

двух держав имели соприкосновение, то это могло произойти только в Центральной 

Азии, потому что римляне отходили на дальнее расстояние к востоку от Средиземного 

моря, а китайцы редко продвигались к западу от Памира. Возможность такой встречи 

не была установлена до настоящего времени, потому что наше единственное 

свидетельство заключается в одной странной фразе в китайском историческом 

произведении I в. 

Эта встреча произошла в связи с тем, что в 36 г. до н.э. наместник западных 

пограничных районов (Китайский Туркестан) совершил, под свою собственную 

ответственность, экспедицию в Согдиану против гунна Шаньюй Шиши. Гунны (по-

китайски Сюнну) оккупировали в то время современную Монголию. Претендент на 

гуннский престол (владыка гуннов назывался Шаньюй), носил родовое имя Люаньди, 

собственное имя Хутууцзы, а императорский титул Шишигудуху, так что обычно его 

называли Шаньюй Шиши. Он убил китайского посланного и бежал на запад, куда его 

пригласил царь Согдианы прогнать вторгавшиеся кочующие племена. Вдохновленный 

своими феноменальными успехами, Шаньюй Шиши возмечтал основать империю в 

Центральной Азии и выстроил себе столицу на реке Таласе (около 71° восточной 

долготы и 43° северной широты), взыскивая дань с окружающих племен, включая и 

некоторые из находившихся под покровительством Китая. Помощник китайского 

наместника Чэнь Тан увидел в этой новой державе возможную опасность для интересов 

Китая. Он сформировал войско из китайской армии, находившейся в западных 
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пограничных районах, и вспомогательных войск из местных государств, убедил своего 

начальника сопровождать экспедицию и выступил в поход. 

Войска успешно совершили длительный поход в несколько тысяч миль к столице 

Шиши, которую они немедленно взяли приступом. Об этом блестящем подвиге 

сообщалось неоднократно; последняя работа на эту тему написана д-ром Дайвендек. Он 

указал, что китайская «История раннего Хань», единственный наш источник, 

использовала в значительной мере сведения из некоторых рисунков, изображавших 

сражение, посланных Чэнь Таном императорскому двору. В этом отчете есть 

необычайное замечание о том, что при начале штурма около города Шиши было «более 

ста пехотинцев, выстроенных в линию с каждой стороны ворот и построенных в виде 

рыбьей чешуи». То обстоятельство, что это странное замечание было сделано на 

основании описания рисунка, придает ему исключительную убедительность. 

Китайцы увидели воинов, выстроенных в линию перед городом Шиши «в виде рыбьей 

чешуи», на расстоянии около 500 миль от парфянской границы Маргианы на реке Оке 

до столицы Шиши на реке Таласе и спустя 18 лет после поражения Красса. Эти 

римские легионеры привыкли вести жизнь профессиональных солдат и, быть может, 

охотно воспользовались случаем служить в наемных войсках. Когда Шиши прибыл в 

Согдиану на призыв царя, в сопровождении согдийской знати и нескольких тысяч 

вьючных животных, караван застиг жестокий мороз, так что спаслись только три 

тысячи человек из всей экспедиции. Шиши впоследствии, воодушевленный своими 

военными успехами, порвал с царем Согдианы, убил одну из своих жен, дочь царя, и 

построил свою собственную столицу. 

Он не мог ожидать поддержки от гуннов - они уходили под управление законного 

Шаньюя, его соперника и сводного брата, которого поддерживали китайцы. Шиши 

возбудил также многих согдиан против себя своим надменным поведением. Поэтому, 

естественно, он хотел привлечь наемных солдат не с согдианской и гуннской 

территории. Римляне были самыми лучшими во всем мире воинами в рукопашном бою; 

они могли быть привлечены на сторону знаменитого воина, обещавшего стать 

соперником ненавистных парфян. «Шелковая дорога» от китайских пограничных 

западных территорий вела через столицу Шиши к Антиохии в Маргиане (Мерв), и 

вести о возвышении Шиши и наборе им войск могли совершенно естественно дойти до 

этих римских изгнанников. 

Гунны в Монголии были всадниками-стрелками из лука, как и парфяне, но китайцы 

ввели усовершенствования в луках и применяли самострел. Некоторые древние 

китайские самострелы были настолько тугие, что, для того чтобы их натянуть, 

сильный мужчина должен был лечь на спину, упереться ногами в лук и натягивать 

тетиву руками, используя таким образом мускулы ног, спины, рук. Для управления 

этими самострелами китайцы изобрели исключительно удобный спусковой механизм. 

Эти самострелы представляли собой точное оружие и били на более дальнее расстояние, 

чем различные метательные снаряды всех других войск. Они, несомненно, могли 

пробивать любые щиты и доспехи. При нападении на город Шиши китайцы, 
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естественно, начали свое нападение градом копий из самострелов, а сами удерживались 

на расстоянии, куда не достигали стрелы гуннов. И таким образом китайцы ранили в 

нос, даже самого Шиши, когда он стрелял в нападающих с городской башни. 

«Более сотни пехотинцев, выстроенных в линию «в виде рыбьей чешуи», почти 

несомненно и были некоторыми из легионеров Красса, служившими и качестве наемных 

солдат у Шаньюя Шиши. Когда китайцы направили на них копья из самострелов, они, 

конечно, повторили маневр, выполненный в армии Красса в Каррах, - подняли свои scuta, 

сомкнув их перед собою. Из всех известных солдат и оружия лишь только римские, 

легионеры со своими scuta могли иметь вид построения «в виде рыбьей чешуи». 

Присутствие римлян в этом месте подтверждается наличием двойного деревянного 

частокола, который китайцы обнаружили вокруг городских стен. Д-р В. В. Тарн 

заявляет: «Я не могу припомнить, чтобы где-нибудь можно было встретить, в 

литературе или археологии, греческий город с частоколом вокруг стен. Существует, по 

видимому, как несомненное правило, одна стена со рвом вокруг (или при значительных 

укреплениях даже с тремя рвами)». Римляне, однако, постоянно применяли частокол 

для укрепления рвов, особенно перед воротами. Если был при этом мост над водою, то 

устраивались частоколы с обеих сторон на насыпях над и под мостами. Двойной 

частокол, который китайцы сожгли при штурме города, быть может, защищал мост 

над рвом вокруг стен города Шиши. 

Палисад представлял собою стандартный вид римских укреплений, и возможно, что 

при постройке города Шиши ему помогали римские инженеры. Гунны были кочующими 

племенами, у которых не было городов, за исключением очень немногих, выстроенных 

китайскими ренегатами в Северной Монголии; в Согдиане Шиши, конечно, старался 

получить самую лучшую техническую помощь, и римские легионеры могли 

предоставить исключительную помощь при фортификации. 

Китайские самострелы были достаточно эффективными для того, чтобы отогнать 

защитников от стен, и в результате китайцы смогли без затруднений взять 

приступом город. Они сожгли дворец Шиши и захватили его голову, отобрав назад 

верительные грамоты мертвого китайского посла. Чэнь Тан сообщает, что он казнил 

всего 1518 человек. Это были, быть может, гунны, потому что Чэнь Тан был озабочен 

тем, чтобы сохранить хорошие отношения с согдианцами и обеспечить себе безопасное 

возвращение из экспедиции. Он утверждает, что, кроме того, 145 врагов были захвачены 

живыми и более тысячи сдались. Эти воины были поделены (как рабы) между 

пятнадцатью правительствами государств западных пограничных районов, которые 

следовали с экспедицией как вспомогательные отряды китайцев. 

Таким образом, в столице гуннов Шаньюй Шиши на реке Таласе в Центральной 

Азии китайцы, быть может, встретили нескольких римских легионеров из армии 

Красса. Эти легионеры, по-видимому, бежали от парфян и охотно пошли на службу под 

начало знаменитого воина, который мог бы бросить вызов парфянам. Эти римляне 

помогали при постройке укреплений его столицы. Вследствие своей малочисленности и 

превосходства китайского оружия римляне, по-видимому, не смогли принимать 
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активного участия в сражении, были захвачены в плен и перевезены в Китайский 

Туркестан. Тот факт, что в I в. до н.э. группа римлян могла совершить переход в 3 

тысячи миль от территории Рима, позволяет сделать заключение, что в то время 

существовали развитые способы передвижения по Евразийскому континенту и что 

трудно установить предел влияния одних народов на другие (Г. Дебс). 

Такого же рода судьба, кстати, постигла более 100 лет назад и воинов Марка Красса, 

потерпевшего в 53 г. до н.э. страшное поражение в битве с парфянами в Месопотамии, 

после чего 10 000 римских легионеров были переселены в Маргиану (название области 

реки Мургаб в Туркменистане), откуда до Кара-Камара всего лишь немногим более 300 

км. Может быть, эта территория (Маргиана, долина среднего течения Окса) была 

традиционным местом ссылки пленных воинов римских легионов? 

Однако, более вероятно, что в ходе неоднократных войн римлян с парфянами, 

римские легионеры зачастую попадали в плен. Так, из 40 тысяч войск, вышедших с 

Марком Крассом в поход против парфян, спаслось менее одной четверти, причем десять 

тысяч взятых в плен римлян было отправлено в Маргиану (область, располагавшаяся в 

низовьях р. Мургаб на территории Туркменистана) для охраны северовосточных 

рубежей Парфянского царства. 

О дальнейшей судьбе этих пленных в римских и греческих источниках не 

упоминается. Американский ученый Гомер Г. Дебс обратил внимание на сообщение в 

«Истории раннего Хань», возможно, связанное с этими легионерами. Претендент на 

гуннский престол шаньюй Шиши, убив китайского посланника, бежал в Согдиану, куда 

его пригласил местный правитель для того, чтобы отразить вторгнувшиеся в эту 

область кочевые племена. В Средней Азии шаньюй Шиши решил создать новую 

гуннскую державу и построил столицу ее на р. Талас. 

Помощник китайского наместника западных пограничных районов Чень Тан решил 

устранить будущую грозную опасность интересам Китая. В 36 г. до н.э. на свой страх 

и риск он выступил в поход, имея при себе армию, сформированную из китайцев и 

вспомогательных войск местных государств. Пройдя несколько тысяч миль, войска 

подошли к столице Шиши, взяв ее штурмом. 

В отчете об этом событии, посланном императорскому двору Чемь Танем, есть 

сведения о том, что в начале приступа около города Шиши имелось „более ста 

пехотинцев, выстроенных в линию с каждой стороны ворот и построенных в виде 

рыбной чешуи”. 

Гомер Г. Дебс доказал, что такого рода воинское построение характерно только для 

римских легионеров. Он пишет, что „построение в виде „рыбной чешуи” представляет 

собой маневр, при котором солдаты должны сгруппироваться вместе и накрыться 

щитами”. Его выполнение требовало высокой дисциплинированности и 

организованности, свойственной профессиональной армии. В то время такие армии 

имели только греки и римляне. 

Тогда как кочевые племена не обладали каким-то организованным воинским строем. 

Однако у воинов македонской фаланги щиты были маленькие и круглые, у римских 
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воинов - овальные и прямоугольные, которые, соединяясь, защищали сомкнутые ряды 

воинов от стрел (кстати, такого рода щит изображен на терракотовой плитке из 

Кампыртепа). Гомер Г. Дебс пришел к выводу, что «более сотни пехотинцев, 

выстроенных в линию в виде «рыбной чешуи» почти несомненно и были некоторыми из 

легионеров Красса, служившими в качестве наемных солдат у шаньюя Шиши». 

Примечательно также наличие у города, который штурмовали китайцы, двойного 

частокола. Такого рода укрепления устраивали римляне, особенно перед воротами. 

Римляне, превратностями судьбы, по-видимому, попадали по трассам Великого 

шелкового пути и далее на Восток. Об этом свидетельствует краткая надпись, 

передающая типично римское имя «Тит», найденная на одной из фресок Мирана в 

Турфанском оазисе Восточного Туркестана. Не был ли этот Тит потомком тех же 

римских легионеров? 

Надо полагать, что дальнейшее углубленное археологическое и историческое 

исследование в Средней Азии и Восточном Туркестане в конечном итоге выявит следы 

римских легионеров Красса (Э. Ртвеладзе). 

Далэе, есть положительныя извѣстiя, что Чигу-ченъ кончилъ свое существованиiе 

между 44 и 36 г.г. до Р.Х. Именно, въ это время, послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ 
сраженiй съ призваннымъ кангюйцами на помощъ противъ усуней шаньюемъ Чжичжы, 

государь усуней, опасаясъ, что долго противъ него (противъ Чжичжы) не устоитъ, 

опустошилъ на западѣ болѣе 5 т. ли своихъ земель и удалился съ своими поддаными на 
востокъ, такъ что, когда Чжичжы прибылъ въ Чигу-ченъ, то нашелъ этотъ городъ 

совершенно разрушеннымъ и всю страну опустошенною. Усуни были народъ кочевой, въ 

городахъ не нуждавшiйся, и Чигу-ченъ возникъ вслѣдствiе того, что первая царевна, не 
привыкшая житъ въ юртахъ, выстроила себѣ „дворецъ”, при которомъ конечно 

постепенно появилисъ помѣщенiя для ея свиты и прислуги. Послѣдняя изъ царевенъ 
выѣхала въ Китай въ 51 г. до Р.Х., значитъ до войны съ Чжичжы, а потому нѣтъ 
основанiй предполагать, что разрушенный Чигу-ченъ былъ возстановленъ, ибо царевенъ 

болѣе къ усуням не присылалось. Напрасно также было бы въ настоящее время ожидать 
найти какiя-нибудь развалины Чигу-чена, чрезъ два почти тысячелѣтiя послѣ его 
разрушенiя, ибо дворецъ царевны и другiя постройки были, по всей вѣроятости, 
деревянныя, подобно тому городку, который началъ строить себѣ шаньюй Чжичжы в 
тѣхъ же странахъ, бытъ можеть, на Чу или на Таласѣ, и который сожженъ былъ 
китайцами [Аристовъ 2009, 300]. 

Вслед за сим старший брат Хуханье-Шаньюев, Восточный Чжуки-князь Хутуус, 

объявил себя Чжичжы-гудуху Шаньюем на восточной границе. По прошествии двух лет 

Жуньчень Шаньюй пошел с своим войском на восток на Чжичжы-Шаньюя, но Чжичжы-

Шаньюй убил его на сражении, и, присовокупив войско его к себе, напал на Хуханье-

Шаньюя. Последний был разбит; войско его обратилось в бегство, и Чжичжы-Шаньюй 

остался жить в орде. После поражения Хуханье Шаньюя, Восточный Ичжицзы-князь 
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подал Шаньюю совет поддаться китайскому Двору, просить у него вспоможения, и 

таким образом восстановить спокойствие в Доме Хуннов. Хуханье Шаньюй отдал сие 

дело на мнение старейшин. “Это не возможно, говорили старейшины. Сражаться на 

коне есть наше господство: и потому мы страшны пред всеми народами. Мы еще не 

оскудели в отважных воинах. Теперь два родные брата спорят о престоле, и если не 

старший, то младший получит его. В сих обстоятельствах и умереть составляет 

славу. Наши потомки всегда будут царствовать над народами. Китай как ни 

могуществен, не в состоянии поглотить все владения хуннов: для чего же нарушать 

уложения предков? Сделаться вассалами Дома Хань значит унизить и постыдить 

покойных Шаньюев и подвергнуть себя посмеянию соседственных владений. Правда, что 

подобный совет доставит спокойствие, но мы более не будем владычествовать над 

народами”.В следующем году Хуханье Шаньюй подошел к китайской границе в Ву-юань 

и предложил о своем желании чрез каждые два года в третий являться к китайскому 

Двору в первой луне. Китайский Двор отправил военачальника Хань Чан, чтоб он, в 

проезд чрез семь областей, в каждом областном городе встречал Шаньюя, выстроив для 

почести по сторонам дороги 2.000 конницы. Шаньюй в первый день первой луны 

представлен был Сыну Неба в загородном дворце Гань-цюань и принят отличным 

образом. Он занял место выше всех князей. Возглашали его вассалом, но не именем. После 

сего государь пожаловал ему шляпу, пояс, верхнее и нижнее одеяние, золотую печать с 

желтыми шнурами, меч, осыпанный дорогими камнями, поясной нож, лук и четыре 

выпуска стрел, десять чеканов с чехлами, колесницу, узду, пятнадцать лошадей, 

двадцать гинов золота, 200.000 медной монеты, семьдесят семь перемен одежды, 8.000 

кусков разных шелковых тканей, 6.000 гинов бумажной ваты. 

По окончании церемонии государь приказал прежде проводить Шаньюя в Чан-пьхин 

ночевать; а сам из Гань-цюань отправился ночевать в Чи-ян-гун и не приказал 

представлять ему Шаньюя при вступлении в Чан-пьхин. Приближенные Шаньюя 

получили дозволение видеть церемонию; иностранные владетели и князья в числе 

нескольких десятков тысяч человек встретили государя у моста Вэйцяо, выстроившись 

по обеим сторонам дороги. Когда государь вступил на помянутый мост, то все 

возгласили: Вань-суй. Шаньюй более месяца прожил в подворьи, и потом отпущен в свои 

владения. Он сам просил, чтоб ему дозволили остаться близ пограничной укрепленной 

линии Гуан-лу-сай и в опасное время охранять китайский Шеу-сян-чен. Китайский 

Двор отрядил князя Дун Чжун и военачальника Хань Чан с 16.000 конницы и 1.000 

ратников из каждой пограничной области проводить Шаньюя за границу чрез 

укрепленную линию Ги-лу-сай в области Шо-фан. Указано Чжун и прочим охранять 

Шаньюя и содействовать ему в наказании непокоривых. На содержание отправлено с 

границы в разные времена 34.000 ху проса, риса и высушеного вареного риса. 

В этом же году и Чжичжы-Шаньюй отправил посланника для представления даров. 

Император весьма благосклонно принял их. В следующем году, оба Шаньюи прислали к 

Двору посланников с дарами. Китайский Двор Хуханье-Шаньюева посланника принял с 

большим отличием. В следующем году, Хуханье-Шаньюй опять приехал к Двору; 



55 

 

 

 

принят и награжден был как в прошедший раз. Прибавлено 110 перемен одеяния, 9.000 

кусков шелковых тканей и 8.000 гинов бумажной ваты. Как он имел постоянное 

охранное войско, то и не посылали конницы для препровождения его. 

В начале Чжичжы-Шаньюй полагал, что Хуханье-Шаньюй хотя и поддался Китаю, 

по слабости своих войск не может возвратиться на прежние земли; почему пошел с 

своим войском на запад, чтобы утвердить Западную сторону под своею властью. 

Младший брат Чжуки-Шаньюев, служивший при Хуханье-Шаньюе, также бежал в 

Западную сторону, где собрал войско, оставшееся после двух его старших братьев, и, сим 

образом получив несколько тысяч человек, объявил себя Илиму-Шаньюем: но по дороге 

встретился с Чжичжы-Шаньюем и вступил в сражение с ним. Чжичжы убил его и до 

50.000 войск его присоединил к своим войскам; и как он получил известие, что 

китайский Двор помогает Хуханье-Шаньюю и войсками и хлебом, то и остался жить в 

западной стороне. 

Расчисляя, что он собственными силами не в состоянии утвердить спокойствие во 

владениях хуннов, подался далее на запад к Усуню, и, желая соединиться с ним, отправил 

посланника к малому Гуньми Уцзюту. Уцзюту, зная, что Китай поддерживает 

Хуханье-Шаньюя, а Чжичжы-Шаньюй близок к погибели, хотел, в угождение 

китайскому Двору, напасть на него: почему убил посланника Чжичжы-Шаньюева и 

отправил голову его в местопребывание наместника; а для встретения Чжичжы-

Шаньюя выслал 8.000 конницы. Чжичжы, видя, что Усуньских войск много, а его 

посланник еще не возвращался, выставил свое войско и, ударив на усуньцев, разбил их; 

отселе, поворотив на север, ударил на Угйе. Угйе покорился, и Чжичжы при помощи войск 

его разбил на западе Гянь-гунь; на севере покорил Динлин. Покорив три царства, он 

часто посылал войска на Усунь, и всегда одерживал верх. Гянь-гунь от Шаньюевой орды 

на запад отстоит на 7.000 ли, от Чешы на север 5.000 ли. Здесь Чжичжы утвердил свое 

местопребывание. По вступлении Юань-ди на престол, Хуханье-Шаньюй представил, 

что народ его находится в стесненном положении. Китайский Двор указал доставить 

ему из Юнь-чжун и Ву-юань 20.000 ху проса. Чжичжы-Шаньюй, находясь в толикой 

отдаленности и досадуя, что китайский Двор покровительствует Хуханье, отправил 

посланника с представлением, которым просил об увольнении сына его, находившегося в 

службе при Дворе. Китайский Двор отправил Гу Ги проводить сына его. Чжичжы убил Гу 

Ги. Китайский Двор не имел никаких известий о Гу Ги; но поддавшиеся хунны разведали 

от пограничных караулов, что он убит. 

Чжичжы, убивший китайского посланника, сознавал свою вину пред китайским 

Двором; сверх сего, слыша, что Хуханье усилился, опасался нечаянного нападения от него 

и хотел уклониться далее. Случилось, что Кангюйский владетель, часто стесняемый 

усуньцами, в совете с своими старейшинами полагал, что хунны составляли большое 

государство, а Усунь зависел от них. Теперь Чжичжы-Шаньюй вне отечества и 

находится в тесных обстоятельствах; можно пригласить его на восточную границу, 

совокупными силами завоевать Усунь, и здесь поставить его владетелем; тогда не для 

чего опасаться хуннов. Тотчас отправили в Гяньгунь посланника сообщить это 
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Чжичжы. Чжичжы опасался и сверх того досадовал на Усунь, почему когда услышал о 

намерении Кангюйского владетеля, крайне обрадовался; заключил союз с ним и пошел с 

своим войском на запад. Кангюйский владетель навстречу Чжичжы отправил 

старейшин с несколькими тысячами верблюдов, ослов и лошадей. Чжичжы в походе 

потерял много людей, погибших от мороза; только 3.000 человек пришли в Кангюй. 

Впоследствии наместник Гань Янь-шеу и помощник его Чень Тхай пришли в Кангюй с 

войсками и казнили Чжичжы [Бичурин_1, 127-131]. 

Хусцы в области Бинчжоу - это фактически жестокие и злые разбойники-сюнну. В 

правление ханьского императора Сюань-ди (74-49 гг. до н. э.) они страдали от холода и 

голода, среди них произошел раскол. Их государство распалось на пять частей, из 

которых в дальнейшем остались только две. Оказавшись слабым и находясь в 

опасности, шаньюй Хуханье не мог сам поддержать свое существование, а поэтому 

поселился возле укрепленной линии, прислал своего сына в заложники и, проявив 

уступчивость, изъявил покорность. 

В 52 г. до н. э. шаньюй Хуханье приблизился к укрепленной линии в округе Уюань и 

выразил желание представиться императору в первой луне 3-го года [эры правления Гань-

лу]. Император Хань направил Хань Чана, воеводу колесниц и конницы, встретить 

шаньюя, а также приказал семи округам, через которые должен был проезжать шаньюй, 

выставить каждому по две тысячи всадников и построить их вдоль дороги. 

В первой луне шаньюй представился Сыну Неба во дворце Ганьцюань. Император 

Хань милостиво удостоил его особым церемониалом, поставив выше правителей 

пожалованных владений. Во время представления он был назван только вассалом, без 

упоминания имени. Ему пожаловали головной убор и пояс, верхнее и нижнее платье, 

золотую печать на зеленом шнуре, украшенный яшмой меч, кинжал, лук, четыре 

комплекта стрел, десять алебард в чехлах, колесницу с сиденьем, седло и уздечку, 15 

лошадей, 20 цзиней золота, 200 тыс. монет, 77 комплектов одежды, 8 тыс. кусков 

шелковых тканей с затканным и вышитым узором, узорчатой тафты, крепа и разного 

шелка, а также 6 тыс. цзиней шелковой ваты [Сюаньлин, 6-11]. 

«”Чаньтанчжуань” пишет: ”Чжичжи с помощью канцзюйских войск напал на 

Усунь. Усуни не смели его преследовать. Западная граница опустела. Необитаемых 

земель, кроме того, было 1000 ли; это земли подчиненных владений. Внутри границ 

Канцзюй имеет 4000 слишком ли». 

Во время императора Сюаньди (73-48) пять сюннуских мятежных шаньюев, 

оспаривая покровительство ханьского двора, поставили Хуханьйе, а Чжичжи-шаньюй, 

считая себя обиженным, убив китайского посланного, на западе блокировал Кангюй. 

После этого наместник Гань Янь-шоу и помощник сяо-юя Чэнь Тан отправили сяо-

юя У-цзя и войска владений Западного края. Прибыв в Кангюй, они казнили Чжичжи-

шаньюя. 

Сюй Сун говорит: «Чжичжи, когда убил ханьского посланного, сам зная, что нарушил 

должную благодарность перед Ханьским двором, а также услышав, что Хуханьйе стал 

еще сильнее, опасался подвергнуться внезапному нападению и быть разбитым. В это 
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время кангюйский князь, будучи многократно притесняем усунь, послал встретить 

Чжичжи-шаньюя, поместить его на восточной границе и объединить оружие, чтобы 

захватить Усунь. Чжичжи тогда согласился заключить союз, отвел войска на запад и 

прибыл в Кангюй». 

«Ханьшу»: шаньюй Чжичжи на севере разбил уцзйе, покорил их; отправив свои войска 

на запад, разбил цзяньгунь и на севере покорил динлин. 

Потом Чжичжи шаньюй разбил Цзянькунь, тогда он находился на востоке от двора 

шаньюя в 7000 ли, на юге от Чэши в 5000 ли. Чжичжи остановился и определил столицу 

там же... [Кюнер, 56-228]. 

Западный край сначала принадлежали сюнну. Сейчас великое имя Чжичжи шаньюя 

известно далеко: он вторгся и грабил Усунь и Daвань, часто строил планы против 

Канцзюй, хотел покорить их. Если бы он получил эти две страны, то на севере напал бы 

на Иле, на западе захватил бы Аньси, на юге устранил бы Юэчжи, а горами отделяется 

У-и. И через несколько лет городам и всем странам предстояла бы опасность [Тайшан 

2012, 7]. 

С 55 г. до н.э. гунны разделились на две орды. Во главе западной орды стоял Хуханье 

(58-31 гг.), северной руководил его брат Чжичжи. Период Хуханье - время мирных 

взаимоотношений с Китаем. Потеряв свою былую силу, гунны искали с ним союза. 

Хуханье первый из гуннских вождей посетил китайского императора в 51 г. и предлагал 

свои услуги в защите северных границ Китая. Совет старейших гуннов протестовал 

против предложения принять китайское подданство. 

Предводитель северной орды (иногда она называется западной ордой) Чжичжи после 

неудачной борьбы с Хуханье удалился с берегов Орхона в Восточный Туркестан, а также 

пытался установить связь с древними уйгурами, бывшими в то время в районах Кобдо, 

Тарбагатая и Семипалатинска. В Восточном Туркестане он столкнулся с войсками 

повстанца Илиму, объявившего себя шаньюем. Чжичжи удалось победить киргизов 

Семиречья и Енисея, на севере - разбить динлинов. Договор с Китаем не дал ему 

ощутительных выгод. Война с усунями кончилась неудачей. Укрепление договора 

Хуханье с Китаем вызвало озлобление Чжичжи. Он убил китайского посланника и 

заключил союз с кангюйцами, совместно с которыми и воевал против усуней. Усиление 

Чжичжи на западе и зависимость от него племён Тяньшаня и Семиречья заставили 

китайцев организовать поход для разгрома северных гуннов, так как усиление их на 

западе грозило уничтожением налаженных в прошлом торговых путей. В 36 г. 

китайские войска под предводительством Чэньтана и Ганьяньшоу разбили гуннов и 

убили Чжичжи. Часть оставшегося племени северных гуннов вошла в состав восточной 

орды, другая осталась на западе. 

Поскольку подъём кочевников южнорусских степей был обязан, в частности, 

движению гуннов с Востока, т.е. из Средней Азии, постольку среднеазиатский этап 

истории гуннов имеет для нас особо важное значение. Фактически с Чжичжи шаньюя, 

т.е. с 55 г. до н.э., начинается «Великое переселение народов», а усиление гуннов за счет 
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союза с племенами, Средней Азии обеспечило возможность их дальнейшего движения на 

Запад. 

Если сообщения китайцев о том, что ещё Модэ ввёл в состав своих войск племена 

усунь после покорения страны Усунь, т.е. Тяньшаня, может быть подвергнуто 

сомнению, то время Чжичжи шаньюя несомненно является временем массового 

проникновения гуннов в Среднюю Азию. Однако это движение гуннов активно 

продолжается и в первых веках н.э. 

Как следует из вышеизложенного, массовое появление гуннов на территории Средней 

Азии относится к середине I в. до н.э., ко времени откочёвки из Центральной Азии 

северных гуннов под водительством Чжичжи шаньюя. 

Раскол гуннов на две части имел огромное значение прежде всего для Семиречья. Как 

мы уже неоднократно отмечали, Чжичжи шаньюй откочевал в сторону Семиречья, 

причём выступал в союзе с племенами кангюй против усуней в 49-48 гг. до н.э. 

В начале своей деятельности Чжичжи шаньюй направился в сторону Восточного 

Туркестана. Здесь, успешно разгромив войска самозванца Илиму, он присоединил к 

своим войскам 50 000 местных жителей и временно остался там жить. Лишь отсюда 

он направился в сторону усуней, отправив посла к их гуньмо Уцзюту. Но посол был 

убит усунями. 

Из Восточного Туркестана Чжичжи пошёл войной против усуней, разбил их на 

Тяньшане; от них пошел на север и разбил племена уге, к западу от них - племена 

гяньгунь и на севере - племена динлин. Отсюда он отправлял войска против усуней, а 

затем, по предложению кангюй (примерно в 47 г.), провёл большой поход против усуней, 

врезавшись в качестве своеобразного буфера по р. Талас между ними и кангюй. В 

верховьях Таласа была ставка Чжичжи шаньюя, и здесь он был разбит китайскими 

полководцами Чэньтаном и Ганьяньшоу. 

Уже из этих маршрутов похода Чжижчи явствует, что этнический состав его орд 

был весьма разнообразный и что в процессе войн в Восточном Туркестане с племенами 

уге, гяньгунь и динлин северные гунны соприкасались с разнообразными этническими и 

культурными компонентами, которые и были внесены ими в Семиречье. 

Если приход Чжичжи шаньюя в Талас мы рассматриваем как первый этап «Великого 

переселения народов» и с его ордами связываем формирование среднеазиатской группы 

гуннов, начинающийся с раскола гуннов в 55 г. до н.э., то конец второго этапа, 

среднеазиатского, начинается с ухода части гуннов из Средней Азии. Он был обусловлен 

вторичным расколом гуннов. Одна часть ассимилировалась со среднеазиатскими 

племенами, другая в результате действий восточных соседей была вытеснена на Запад. 

Вытесненные племенами сяньби и тоба, гунны идут на запад. Ввиду того, что Согд 

занят кушанами, впоследствии эфталитами, путь гуннов лежал не южнее Сыр-дарьи. 

На Сыр-дарье они овладевают областью Судэ, всего вероятнее согдийской колонией. 

Впоследствии они достигают владений аланских племён. Движение гуннов в 

южнорусские степи было ускорено вытеснением из Семиречья потомков, северных 

гуннов, племен юебань, племенами ухун-уге - древних уйгуров, в свою очередь 
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вытесняемых вначале сяньби и тоба, а в конце гуннской эпопеи - жужанями в 492 г. Эти 

племена угров после разгрома гуннов в Западной Европе и становятся на некоторое время 

хозяевами в Восточной Европе. 

Путь движения гуннов на запад отмечен археологическими памятниками. Наиболее 

яркими являются, кроме «болотных городищ» Приаралья, вещи, инкрустированные 

драгоценным камнем и обведённые зернью. Эти вещи находили ещё в Ноин-уле. 

Отмечены они были Гейкелем и нами в курганах кенкольской культуры. Развитие 

этих элементов прослеживается в памятниках Центрального Казахстана (Кара-кенгир, 

раскопки А.X. Маргулана), Акмолинской области, в находках у оз. Боровое, в курганах 

под Уральском, в с. Шипово. Достигают эти памятники наибольшего совершенства в 

волжских и южнорусских степях, о чём речь пойдёт далее [Бернштам 2013, 4-97]. 

Между тем источники содержат достаточно определённые сведения, позволяющие 

локализовать кыргызов-гяньгунь. Наиболее важны два упоминания - в сообщении о 

перебежчике Ли Лине и в повествовании о мятежном шанъюе Чжичжи. 

Более чёткая локализация кыргызов-гяньгунь содержится в повествовании о 

мятежнике Чжичжи. Эта драматическая история могла бы стать сюжетом 

захватывающего романа или кинофильма, однако здесь существенна прежде всего 

познавательная её часть. Суть событий состояла в следующем. В ходе междоусобиц 

середины I в. до н.э. у хуннов оказалось сразу два шанъюя: Хуханье и Чжичжи, близкие 

родственники. В 50 г. до н.э. китайский императорский двор поддержал притязания 

Хуханье, и таким образом вышло, что Чжичжи мятежник. Ему оставалось только 

сражаться, и после нескольких неудач Чжичжи “остался жить в Западной стороне. 

Расчисляя, что собственными силами не в состоянии утвердить спокойствие во 

владениях хуннов, подался далее на запад к Усуню, выставил своё войско и, ударив на 

усуньцев, разбил их; отселе, поворотив на север, ударил на Угйе. Угйе покорился, и 

Чжичжы при помощи войск его разбил на западе Гяньгунь; на севере покорил Динлин. 

Покорив три царства, он часто посылал войска на Усунь, и всегда одерживал верх. Гянь-

гунь от шаньюевой орды на запад отстоит на 7000 ли, от Чешы на север 5000 ли. Здесь 

Чжичжы утвердил своё пребывание”. Через год Чжичжи ушёл на запад в Кангюй, где 

заключил союз с местным владетелем, но это ему не помогло: китайский карательный 

отряд добрался-таки до мятежника и разгромил его окончательно (Бичурин 1951, т. I). 

Интересно отметить, что в последней битве на стороне Чжичжи выступал небольшой 

римский отряд, невесть как оказавшийся так далеко на востоке; присутствие римлян в 

регионе подтверждается разрозненными латинскими надписями [Азбелев 2007, 6-8]. 

Devletini güçlendirmek ve iktisadî imkanlara kavuşturmak bakımından hakimiyetini batıya 

doğru yaymağı uygun gören Çiçi Tanhu M.Ö. 51'de harekete geçti. Önce Tanrı dağları kuzeyi 

Isık göl havalisindeki Wusun'ların mukavemetini kırdı; Tarbagatay bölgesindeki Ogurları, daha 

kuzeydeki Kırgızları ve İrtiş etrafındaki Tingling'leri tabiyetine aldı. İki yıl içinde kazandığı bu 

başarılardan sonra, Wusun akınlarının tedirginliğinden kurtulmak isteyen Kangkü (Çugüney 

Kazakistan bozkırı Maveraünnehir) kralının arzusu üzerine bu devleti himaye etmek vesilesi ile 

Aral gölüne kadar bütün batı bölgesini idaresi altına alarak geniş Orta Asya Hun 
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imparatorluğunu ihya etti. Çiçi, hükümetinin kuzey Moğolistan'daki ağırlık merkezini de Çu 

Talas nehirleri arasına kaydırarak orada etrafı surlarla çevrili yeni bir başkent inşa ettirdi (M.Ö. 

41) ki, böylece, mevki dolayısiyle İran, Afganistan, Hindistan, Doğu ve Orta Avrupa kıt'aları 

bakımından Asya tarihinin bundan sonraki gelişiminde sürekli tesiri görülecek olan Türkistan 

sahasına, Türk halkının iyice nüfüzunu sağlamış oluyor (Batı Hunları) ve Fergane, Baktria 

(Belh) havalisini kendine bağladıktan sonra, Çin kaynaklarına göre, Ansi bölgesini yani 

güneybatı sınırları ta Anadolu'ya kadar uzanan Parth imparatorluğunun kuzeydoğu kısmını 

zaptetmek için planlar hazırlıyordu (İ. Kafeslioğlu). 

 
В источниках более определенно о местоположении цзянькуней и динлинов 

говорится при описании событий середины I в. до н.э. После распада единой хуннской 

державы Чжичжи, шаньюй северных хуннов, совершил поход на запад, в Притяньшанье. 

Во время этого похода он "на севере от усуньских земель разбил племя уцзе, и уцзе 

сдались ему. Подняв их (уцзе) войско, Чжичжи на западе от уцзе разгромил цзянькуней. К 

северу от уцзе и цзянькуней сдались динлины. Объединив эти три владения, Чжичжи 

неоднократно направлял свои войска против усуней и всегда побеждал их. В 7000 ли на 

восток от Цзянькунь находится ставка шаньюев, а в 5000 ли на юг - Чеши; Чжичжи и 

обосновался в землях цзянькуней". 

Хотя места расселения цзянькуней указаны довольно точно, исследователи 

локализовали их по-разному, поскольку направления и расстояния не вполне 

соответствуют друг другу. По реконструкции Л. А. Боровковой, земли уцзе и 

цзянькуней находились севернее восточных земель усуней к северу от хребта Боро-Хоро 

в системе Восточного Тянь-Шаня и к западу от пустыни Дзосотын-Элисун. Динлины 

обитали севернее цзянькуней. По-видимому, они занимали значительно большую 

территорию, чем цзянькуни, поскольку ранее упоминались в качестве северных соседей 

самих хуннов. Во время пребывания Чжичжи в земле цзянькуней к нему было направлено 

посольство от правителя Канцзюя. Затем Чжичжи с войском ушел на запад к 

канцзюйцам, где и погиб (Ю. Худяков). 

M.Ö. 46 yılında Hiung-nu'ların hükümdarlar kardeşleri arasında Çinlerin desteklediği iç 

karmaşalar yasanmış ve sonunda Hiung-nu hükümdarlığı 5'e bölünmüştür. Kardeşlerden birisi 

Ho-han-ye (taht dönemi: M.Ö. 58 - M.Ö. 35) Çinlerin kralına gidip Çinlerin egemenliğini kabul 

etmiş ve kendi kardeşlerine karşı destek bulmuşdur. Çiçi adında diğer bir kardeşleri (Çiçi 

hunları) Çu nehrinin kıyısında Alanlara komşu olarak bir bölgeye yerleşmişlerdir. Ancak M.Ö. 

36 yılında Çiçi, Çinler tarafından öldürülmüşdür [Hiung-nu 2012, 3-4, вж. и срв. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ho-han-ye_(Tanhu)
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87i%C3%A7i_(Tanhu)&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alanlar
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Абдуманапов 2007, 2; Боровкова 2005, 16-57; Боталов 2013, 68-91; Габуев 2010, 84,100; 

Грумм-Гржимайло 2014, 117-120; Гумилев 1994, 3-236; ~*~2012а, 1-3; ~*~2012б, 106-

111; Дебс 2009, 1-5; Зуев 2012а, 93-95; Малов 2009, 138-139; Ртвеладзе 2011, 194-228; 

Тайшан 2007, 6; ~*~2014, 3-6; Худяков 2009, 7-23; Kafeslioğlu 2008a, 1-6; Karatay 2010a, 

69-73; Koca 2013, 1074-1076; The Cambridge History 2013, 135-141, срв. Csornai 2010, 

38-39]. 

 

БЪЛГАРИТЕ ХИОНИТИ И ЕФТАЛИТИ В СРЕДНА АЗИЯ 
 

По време на миграцията си на запад, българските племена и народи започват 

да проникват в Средна Азия към началото на Новата ера [срв. Ртвеладзе 2011, 45-

47]. По-специално, това са прабългарските племена и родове, предвождани от хан 

Чжичжи, известен в Европа под гърцизираното и латинизираното си име Зиези 

(Ив. Добрев). По този начин българите поставят началото не само на Великото 

преселение на народите, но така също и осъществяват до край не тюркизацията 

изобщо (А. Бернштам), а тъкмо българизацията на Средна Азия, откъдето 

впоследствие постепенно-поетапно мигрират най-напред на Кавказ (P. Golden), а 

оттук и чак до Централна Европа. 

 

 
Основно-главна роля и значение в българизацията на Средна Азия в немалка 

степен играе и има племенното обединение на хазарите (P. Golden; Б. Вайнберг). 

Те обаче в никакъв случай не са нито тюрки изобщо, както е обикновено най-

широко разпространеното мнение по въпроса, нито пък водят своя произход от 
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господстващия клан Ашина на западните тюркути (Л. Гумилев) и още по-малко 

пък са тюрките тйеле [Комар 2016, 171-203], а са единствено и само българи или 

булгари, както е отдавна вече в широко разпространената и дори здраво 

утвърдена общотюркологична терминология и подобно на всички останали 

българи, водят потеклото си и идат още от най-дълбока древност от Минусинската 

котловина. И все пак и преди всичко, основно-главна роля и значение в 

българизацията на Средна Азия играят и имат хионитите и ефталитите 

прабългари или само болгари, които дълго време са решаващ фактор или както се 

изразяват някои изследователи, „остаются хозяевами положения“ (С. Толстов) в 

геополитическата история не само на този регион, но така също и на Предна и 

Мала Азия (Ив. Добрев). 

Така например, през 359 г., като съюзник на персите, хионитският хан Грумбат 

участва с войската си в упорито-продължителната обсада и превземане на 

източноримския град Амида, дн. Диарбекир в Югоизточна Турция (Марцеллин). 

През периода 370-375 г. хионитите владеят Согдиана, след което навлизат и в 

Хорасан (D. A. Akbulut), а през 457 г., прииждащите от към Индия хионити 

завладяват и държат известно време под своя власт даже и Бактрия [Atwood 2016, 

32-33]. Ефталитите пък упражняват постоянен контрол върху една обширна 

територия в Средна Азия, Хорасан и Афганистан, като за опреден период от 

време основават в Междуречието и няколко княжества, а около 510 г. 

ефталитският владетел Торамана завладява повечето от половината територия на 

северна и западна Индия. Вследствие на това, империята на ефталитите се оказва 

чувствително по-голяма от Сасанидската империя. 

Цивилизационно-културното равнище на тези българи е на възможно най-

високото за тази епоха ниво, защото те секат собствени монети, свидетелство и 

доказателство за достатъчно развито производство и търговия, и строят уникално-

неповторими като вътрешна планировка и изпълнение градове с двойна 

крепостна стена, т.е. градове крепости с цитадела (С. Толстов). И все пак техният 

най-голям и даже огромен принос не само за социално-политическата история на 

Средна Азия, но и за цялото Човечество, се състои в това, че именно те съкрушават 

битуващия главно сред местните ирански племена и народи робовладелчески 

строй и полагат основите за възникването и развитието на феодализма, който 

безспорно е много по-прогресивен етап в историята на Човечеството (С. Толстов; 

А. Бернштам). 

Прабългарският хан Дзичи, кит. 郅支單于, zhìzhī chányú, Чжичжи, лат. Зиези, 

прави първия, но за съжаление неуспешен опит да преведе прабългарите в 

Средна Азия, където не само условията за живот са по-благоприятни, но и по този 

начин да избегне ударите на сега вече многократно по-силния противник. Така 

той лично от една страна полага основите и началото както на тюркизацията 

изобщо, така и на болгаризацията в частност и на Средна Азия, а от друга страна 
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именно и единствено той започва и повежда на запад и съдбовно-историческото 

за цялото всемирно човечество Велико Преселение на Народите (А. Бернштам): 

На хранящейся в Британском музее карте, составленной Св. Иеронимом 

(приблизительно 340-420 г.г.) на латинском языке, рядом с Seresoppidum (Китаем) есть 

отметка о Huniscite (Huniscythae); эта карта была составлена в конце 4 начале 5 веков 

н.э., по преданию, на основании начерченной в августе 7 г. до н.э. карты Рима и Orbis 

pictus (карты мира) Агриппы (примерно 62-12 гг. до н.э.). Из этого можно видеть, что 

европейцы еще до нашей эры знали о соседних с Китаем сюнну и называли их Huni 

[Тайшан 2014, 2]. 

The phrase Hi omnes Bactriani is completely meaningless in connection with above-

mentioned people, unless we put Ziezi ex quo Vulgares before it. The writer does not habitually 

repeat the word omnes after every group of people. This is virtually the only case. “All of them” 

were not and cannot be Bactrians. Thus, perhaps we should reserve only the latest group, the 

Gymnosophiste, as Bactrians. It is usually expected that copyists omit text (largely through 

forgetfulness), rather than add to it. Neither of the phrases seems to be an addition; even if this is 

so, no Medieval or Renaissance man would seek out such “absurd” names as Ziezi and Bulgar in 

order to fill certain blanks. We should thus compose them as: “Ziezi, from whom the Bulgars, all 

of them Bactrians”. This is not, of course, a proven reconstruction, but I do not see any fatal 

mistake in compiling these different statements in different versions of the text, unless a better 

explanation can be produced for this particular case. 

So, what is the relation of the Ziezi and Bulgars with Bactria, in the case that even the 

Indians had none? Bulgars were not likely to have been natives of the Caucasus. Indeed, as a 

Turkic people, they could be expected to have come from Central Asia. Thus, a Bulgaro-Bactrian 

connection is expectable in all cases, and it is feasible to look for Bulgar traces in Central Asia. 

Ancient geographers do not seem to place Bulgars at all in any region. Early Muslim sources 

might have preserved some relics of them. However, the very confusing situation of the Bulgars 

during the Middle Ages warns us to read their accounts very carefully. The chapters on the 

Bulgars were likely to have been the most difficult parts of geography books, because several 

Bulgar entities existed at that time: The (Christian) Danube Bulgar, the (Muslim) Volga Bulgar, 

the Black Bulgar horde in the Don Basin, the Bulgar relics in the Caucasus, etc. Their individual 

accounts were mostly confused with each other, and thus we have, for instance, the Volga 

Bulgars attacking the Byzantine capital. So, any account about them could well be speaking of 

any of their entities [Karatay 2010a, 71-72]. 

Как следует из вышеизложенного, массовое появление гуннов на территории Средней 

Азии относится к середине I в. до н.э., ко времени откочёвки из Центральной Азии 

северных гуннов под водительством Чжичжи шаньюя. Однако взаимоотношения 

гуннского племенного союза с племенными союзами Средней Азии, в частности 

юечжами (массагетами) относится к более раннему времени. С. Толстов убедительно 

показал, что гуннские шаньюи, прежде всего Модэ и Лаошан, в союзе с бактрийскими 

царями ещё с конца III в. до н.э. выступали против среднеазиатских племён массагетов-

юечжей, с одной стороны, и усуней Тяньшаня - с другой. 
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Скудость письменных известий о роли гуннов в Средней Азии существенно 

восполняется археологическими данными. Катакомбы, открытые Г. Гейкелем и нами в 

Таласской долине, раскопки нами такого же типа катакомб в Арпе, Атбаш, Кыз-арт, 

Кырчин, Аламышик в Центральном Тяньшане, открытые в Фергане катакомбы в Сохе, 

Исфаре и Ширинсае в Ташкентском оазисе, Чаткальской долине и в Келесской степи 

(джунская культура), наконец обнаружение катакомб в Чон-алае (Кургак, Мааша, 

Кызылтуу) позволяют теперь не только нанести на карту зоны расселения гуннов в 

восточной части Средней Азии, полукольцом охватившие вдоль гор осёдло-

земледельческие оазисы, но и выявить различные хронологические группы, среди которых 

катакомбы сохского типа в Фергане, джунского типа в Ташкенте и маашинского в Чон-

алае являются наиболее поздними (II-IV вв. н.э.). Наиболее архаичными выступают 

катакомбы Кенкола и Кызарта [Бернштам 2013, 72-85]. 

В 57 г. до н.э. распад конфедерации привел к ее разделу между пятью, а затем двумя 

шаньюйями, один на Юге (Хуханье, Huhanye), поддавшегося Китаю в 53 г. до н.э., другой 

(Чжичжи, Zhizhi) контролировал Север и Запад. Последний, наконец, укрылся в Кангаре 

(Kangju), организовал королевство в долине Таласа, и был там разгромлен Китайским 

генералом Чжэнь Тан (Zhen Tang) в 36 г. до н.э., этот эпизод знаменует самое дальнее 

продвижение Хуннов и Китайских войск на территорию Ираноязычного Запада (Daffinà, 

1969) [Vaissière 2012, 6]. 

В последующее время в силу ряда причин и внутренних неурядиц среди правящей 

верхушки силы Хунну были подорваны, и в I в. до н.э. начался распад державы. В 80 г. до 

н.э. на сторону Китая перешли усуни, в 72 г. до н.э. восстали динлины и ухуани, в 67 г. до 

н.э. был потерян богатый оазис Чеши, в 62 г. до н.э. хунны потерпели поражение от 

китайцев. Внешние неудачи так обострили внутренние противоречия, что в 59 г. до н.э. 

в Хунну началась междоусобная война, окончательно обессилившая хунном. Один из 

претендентов на верховное управление хуннами Хуханье подчинился Китайскому 

императору, остальные погибли, и с 50 г. до н.э. по 11 г. н.э. хунны находились в 

вассальной зависимости от Китая [Руденко 2014, 2]. 

Победен от китайците, хан Дзичи завършва земния си път около средата на I в. 

пр.н.е. За него има голям брой най-подробни сведения и данни в древнокитайските 

летописи, на основата на които в най-ново време са осъществени немалък брой 

конкретно-частни или по-общи специално-индивидуални проучвания. Особено подробно-

задълбочено, а и фактологически най-богато и интересно сред всички тях е това на Л. 

Боровкова [2001]. 

Така според китайските летописи, а и според нея, през 73-49 г. пр.н.е. в Сюнну (Фиг. 

6) избухват междуособици, при които за трона се борят петима шанюи. Един от тях е 

братът на Чжичжи, шанюй Хуханье, когото поддържат и китайците. В 53 г. той 

признава зависимостта си от Китай и след тяхно разрешение, заедно с народа си се 

заселва южно от северните граници на Империята. Тогава шанюй Чжичжи убива 

китайския посланик при двора си и изтегляйки се по-назапад, се укрепва в Канцзюй 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-05.htm#_n2
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(Фиг. 7), с които сключва и съюз, подкрепен и потвърден и чрез взаимни династични 

бракове между двамата владетели. 

 

 

По време на прехода обаче към Канцзюй, поради изключително трудния релеф и 

лошото време, до там достигат едва три хиляди души от неговия народ. Независимо от 

това, с помощта на съюзническата войска Чжичжи отново завладява принадлежащите 

преди това на Сюнну три владения – Уцзе, Цзьянкунь и Динлин, и разграбва северните 

земи на Усунь (Фиг. 8). Същевременно на брега на р. Дулай, съвр. Или (Фиг. 9), той 

започва да строи и завършва за две години крепост, която се състои от вътрешен земен 

вал, външна дървена стена с бойници и кули по нея и дълбок ров пред нея. 
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Малко след това китайците събират набързо 40-хилядна войска от всички западни 

краища на Империята, предимно от ху (инородци) и през 36 г. в шест колони 

настъпват към столицата на Чжичжи. Достигайки до там, китайският 

главнокомандващ води с него неуспешни преговори. През това време по стените на 

крепостта се веят петцветни знамена, конни и пехотни отряди шетат пред стените 

и предизвикват китайците на бой. Китайците ги обсипват със стрели и те се 

прибират в крепостта. 

През следващите дни китайците щурмуват крепостта и на стените, облечен в 

броня, се качва Чжичжи заедно с жените и наложниците си, които също стрелят с 

лъкове по нападателите. Тежко ранен в лицето, ханът се оттегля в двореца си в 

центъра на крепостта и малко след това умира от раните си. Китайците запалват 

външната, дървената стена, проникват вътре през земления вал, намират го и му 

отсичат главата, убиват жените и наложниците му, престолонаследника и всички 

сановници, общо 1518 души и разграбват и си разпределят като военна плячка цялото 

им имущество [295-307] [Добрев 2015а, 548-569]. 

The Khazars (Turkish: Hazarlar,Tatar: Xäzärlär, Hebrew: כוזרים (Kuzarim),[7] Arabic: خزر   

(khazar), Ukrainian: Хоза ри, Russian: Хаза ры, Persian: خزر  , Greek: Χάζαροι, Latin: 

Gazari[8][9]/Cosri[10]/Gasani[11][12]) were a semi-nomadic Turkic people, who created what for its 

duration was the most powerful polity to emerge from the breakup of the western Turkish steppe 

empire, known as the Khazar Khanate or Khazaria.[13] Astride a major artery of commerce 

between northern Europe and southwestern Asia, Khazaria became one of the foremost trading 

emporia of the medieval world, commanding the western marches of the Silk Road and playing a 

key commercial role as a crossroad between China, the Middle East and Kievan Rus'.[14][15] For 

some three centuries (c. 650-965) the Khazars dominated the vast area extending from the Volga-

Don steppes to the eastern Crimea and the northern Caucasus.[16] 

Khazaria long served as a buffer state between the Byzantine empire and both the nomads of 

the northern steppes and the Umayyad empire, after serving as Byzantium's proxy against the 

Sasanian Persian empire. The alliance was dropped around 900. Byzantium began to encourage 

the Alans to attack Khazaria and weaken its hold on Crimea and the Caucasus, while seeking to 

obtain an entente with the rising Rus' power to the north, which it aspired to convert to 

Christianity.[17] Between 965 and 969, the Kievan Rus' ruler Sviatoslav I of Kiev conquered the 

capital Atil and destroyed the Khazar state. 

The tribes[39] that were to comprise the Khazar empire were not an ethnic union, but a 

congeries of steppe nomads and peoples who came to be subordinated, and subscribed to a core 

Türkic leadership.[40] Many Turkic groups, such as the Oğuric peoples, including Šarağurs, 

Oğurs, Onoğurs, and Bulğars who earlier formed part of the Tiĕlè (鐵勒) confederation, are 

attested quite early, having been driven West by the Sabirs, who in turn fled the Asian Avars, 

and began to flow into the Volga-Caspian-Pontic zone from as early as the 4th century CE and 

are recorded by Priscus to reside in the Western Eurasian steppelands as early as 463.[41][42] They 

appear to stem from Mongolia and South Siberia in the aftermath of the fall of the 

Hunnic/Xiōngnú nomadic polities. A variegated tribal federation led by these Turks, probably 
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comprising a complex assortment of Iranian,[43] proto-Mongolic, Uralic, and Palaeo-Siberian 

clans, vanquished the Rouran Khaganate of the hegemonic central Asian Avars in 552 and swept 

westwards, taking in their train other steppe nomads and peoples from Sogdiana.[44] 

The ruling family of this confederation may have hailed from the Āshǐnà (阿史那) clan of the 

West Türkic tribes,[45]though Constantine Zuckerman regards Āshǐnà and their pivotal role in 

the formation of the Khazars with scepticism.[46]Golden notes that Chinese and Arabic reports are 

almost identical, making the connection a strong one, and conjectures that their leader may have 

been Yǐpíshèkuì (Chinese:乙毗射匱), who lost power or was killed around 651.[47] Moving west, 

the confederation reached the land of the Akatziroi,[48] who had been important allies of 

Byzantium in fighting off Attila's army. 

An embryonic state of Khazaria began to form sometime after 630,[49] when it emerged from 

the breakdown of the larger Göktürk Qağanate. Göktürk armies had penetrated the Volga by 549, 

ejecting the Avars, who were then forced to flee to the sanctuary of the Hungarian plain. The 

Āshǐnà clan whose tribal name was 'Türk' (the strong one) appear on the scene by 552, when 

they overthrew the Rourans and established the Göktürk Qağanate.[50] By 568, these Göktürks 

were probing for an alliance with Byzantium to attack Persia. An internecine war broke out 

between the senior eastern Göktürks and the junior West Turkic Qağanate some decades later, 

when on the death of Taspar Qağan, a succession dispute led to a dynastic crisis between 

Taspar's chosen heir, the Apa Qağan, and the ruler appointed by the tribal high council, Āshǐnà 

Shètú (阿史那摄图), the Ishbara Qağan. 

By the first decades of the 7th century, the Āshǐnà yabgu Tong managed to stabilize the 

Western division, but upon his death, after providing crucial military assistance to Byzantium 

in routing the Sasanian army in the Persian heartland,[51][52] the Western Turkic Qağanate 

dissolved under pressure from the encroaching Tang dynasty armiesand split into two 

competing federations, each consisting of five tribes, collectively known as the "Ten Arrows" 

(On Oq). Both briefly challenged Tang hegemony in eastern Turkestan. To the West, two new 

nomadic states arose in the meantime, Old Great Bulgaria under Kubrat, the Duōlù clan leader, 

and the Nŭshībì subconfederation, also consisting of five tribes.[53] The Duōlù challenged the 

Avars in the Kuban River-Sea of Azov area while the Khazar Qağanate consolidated further 

westwards, led apparently by an Āshǐnà dynasty. With a resounding victory over the tribes in 

657, engineered by General Sū Dìngfāng (蘇定方), Chinese overlordship was imposed to their 

East after a final mop-up operation in 659, but the two confederations of Bulğars and Khazars 

fought for supremacy on the western steppeland, and with the ascendency of the latter, the 

former either succumbed to Khazar rule or, as under Asparukh, Kubrat's son, shifted even 

further west across the Danube to lay the foundations of the First Bulgarian Empire in the 

Balkans (c. 679).[54][55] [Khazars 2016, 1-4]. 

Во II в. началось усыхание степей, достигшее максимума в III в., и соответственно 

повысилось увлажнение в лесной зоне. За этот период Каспийское море поднялось до 

отметки минус 32-33 м. Волга понесла такое количество воды, которое тогдашнее 

русло вместить не могло и образовало дельту современного типа. Сухие степи 

превратились в луга, поросшие ивами, камышом и чаканом. На юге дельта простиралась 
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почти до полуострова Бузачи (севернее Мангышлака), от которого ее отделял узкий 

проток из уральской западины. Сарматы с берегов Волги в III в. н. э. были вытеснены 

гуннами, также не задержавшимися на территории Волжской дельты. Начиная с V в. 

здесь появляются болгары, победители и наследники гуннов, но они захватывают степи, 

оставив без внимания дельту. Увлажнение степей, начавшееся в IV в., также повлияло на 

расстановку политических сил, как и про- шедшая эпоха усыхания. На месте хуннской 

родовой империи создался Великий Тюркский каганат. Тюркюты (мы будем так 

называть этот тюркский народ, чтобы избежать путаницы в названиях) создали 

державу гораздо более обширную и сильную, чем хуннская. С 550 по 580 г. они подчинили 

себе степи от Великой китайской стены до Дона и присоединили к своей державе 

согдийские города до берегов Амударьи. Они вошли в соприкосновение не только с 

Китаем, но и с Ираном и Византией. Собственно говоря, с VI в. началась эпоха мировой 

политики. 

Такая огромная страна с разноплеменным населением нуждалась в исключительно 

гибкой и крепкой государственной системе. Тюркютская система, называвшаяся «эль», 

предполагала соединение военно-демократической формы организации – орды с 

племенными союзами [29]. Некоторое время единство державы удавалось сохранять, но 

с 603 г. она распалась на Восточный и Западный каганаты, из которых нам интересен 

последний. В Западном каганате собственно тюркюты были в абсолютном 

меньшинстве. Кроме ханского рода, к этому племени принадлежало небольшое 

количество дружинников и их семьи. Эта кучка должна была господствовать над 

могучими храбрыми многочисленными племенами и богатыми культурными 

согдийскими городами. Среди подданных тюркютского хана были вольнолюбивые 

телеские племена Джунгарии, кангары Приаральских степей, позже получившие 

широкую известность под именем печенегов, болгарские племена степей Северного 

Кавказа, барсилы, жившие между Тереком и Волгой, и хазары. Как ни странно, все 

перечисленные народы поддерживали династию, благодаря чему она просуществовала до 

659 г. Очевидно, наличие слабого правительства их устраивало больше, чем постоянные 

межплеменные войны, которые в ином случае были бы неизбежны. Но двойной удар извне 

оказался роковым: арабы вторглись в Согдиану, китайцы захватили бассейн Тарима и 

Джунгарию, последний хан был взят в плен, а члены его рода перебрались в Хазарию, и с 

этого времени возник Хазарский каганат. Из этого краткого рассказа видно, что в VI-

VIII вв. степи обеспечивали жизнь кочевников. Но не только эти косвенные соображения 

позволяют считать тюркютское время эпохой повышенного увлажнения. Контуры 

озера Балхаш на китайской карте IX в. напоминают впадину бассейна, вмещающего и 

озеро Алаколь [14, т. III. Ср.: 56, с. 129]. На той же карте показано, что реки Сарысу и 

Чу, ныне теряющиеся в песках и солончаках, образовывали обширные озера, 

соответствующие современным сухим углублениям. А если так, то не только дельта 

Волги, но и долина Дона превратились в райские сады, и подъем культуры населявших 

их народов имел прочную базу в оптимальных природных условиях. Именно в это время 

и в этих условиях сложились два могучих народа: болгары и хазары. По культуре у них 
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было много общих черт, но болгары оставались степняками, скотоводами, охотниками 

на волков и лисиц, а хазары – обитателями речных долин, земледельцами, рыболовами, 

напоминавшими по быту гребенских казаков и астраханских татар. 

 

 
Для наших целей необходимо синхронистическое изучение истории. Интересующая 

нас страна – Хазария – находилась в самой середине культурного мира того времени. 

Напомним, что первые сведения о хазарах относятся ко II в. н. э. Скорее всего это 

неточность историков V-VI вв., переносивших знакомое название на древние племена, 

жившие на той же территории [7, с. 114-132], но для того, чтобы большой народ 

образовался и оформился, нужно около трех столетий. Поэтому попытаемся 

рассмотреть эпоху, когда хазарский народ проходил свой инкубационный период 

[Гумилев 2016, 33-54]. 
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A decade later, ca. 463, Priskos (d. sometime after 472), to whom we are indebted for much of 

our information about Attila, reported the arrival of another grouping of Inner Asian and in this 

instance undoubtedly Turkic tribes: the Šarağurs (Σαράγουροι), Oğurs (Οὔρωγοι=Ὤγουροι) 

and Onoğurs (Ὀνόγουροι). They had been driven westward, probably from present day 

Kazakhstan, by the Sabirs (Σαβίροι), who in turn had been pushed westward by the Avars of 

Inner Asia. The latter had been set into motion by “the tribes who lived by the shore of the 

Ocean.” The Šarağurs (* Šara Oğur “White/Yellow Oğurs”), having defeated the Akatir Huns 

(Ἀκατίροις Οὔννοις) after “many battles,” then “approached the Romans, wishing to win their 

friendship.” Apparently, some sort of arrangement was worked out for within a few years we 

find them attacking Sâsânid Transcaucasia.18 In 480, we have the first clear mention of the 

Bulğars, another Oğuric union, which the Emperor Zeno (r. 474-491) used against the 

Ostrogoths in 482. But within a few years they were allied, for a time (488-489), with the Gepids 

(again against the Ostrogoths) and then are reported troubling Byzantine possessions as well.19 

They were soon - perhaps by the late fifth century, but certainly by the early sixth century - 

followed into the region by the Sabirs. 

The Khazars, in turn, shifted their center to the lower Volga, establishing in that region their 

capital city Atıl/İtil (still undiscovered). Seeking further integration into the larger, monotheistic 

Mediterranean world with which it now had extensive trade relations, the Khazar leadership and 

core clans by the late eighth and into the ninth century converted to Judaism, wary perhaps of 

the political baggage that conversion to either Islam or Christianity would have brought. The 

Khazar state, one of the largest of its era, extended from an often uneasy border in the Crimea to 

the Middle Volga, and from Kiev to the steppe approaches to Khwârazm. For a time, it dominated 

the North-South trade. By the tenth century, faced with the influx of new steppe peoples in 

particular the Pečenegs who occupied the Pontic steppes and the Oğuz who were sometimes 

allies and sometimes troublesome neighbors in the East, the growing power of the Rus’ state and 

the loss of its paramountcy in trade to its own vassal state of Volga Bulğaria, Khazaria began to 

fade. In 965, it fell to the combined attacks of the Rus’ and the Oğuz [Golden 2016a, 70,75]. 

Он пришел к заключению о том, что первое заслуживающее доверия свидетельство о 

хазарах локализует их в районе Хорасана (то есть в восточных землях Ирана), и 

предположил, что они были частью эфталитского кочевого союза (“белых гуннов”) 130. 

По каким-то “неизвестным причинам” на рубеже V и VI вв. они мигрировали в 

“предгорья Кавказа”, где встретили уже давно обосновавшееся там алано-булгарское 

население. Приблизительно в то же самое время, или чуть ранее, в этот регион пришли 

сабиры, которые были, вероятно, присоединены к Хазарскому союзу. Сначала 

доминирующим элементом были сабиры, но позже лидерство перешло к хазарам в 

результате некого “кризиса” неясного свойства. Распад государства эфталитов, скорее 

всего (“с осторожностью”), датируемый временем до 567 г., привел к еще одной 

миграции булгар и хазар на запад, причем последние появляются теперь в Северном 

Дагестане. В то время как многие хазары пошли дальше на запад, значительная их 

часть осталась теперь под властью западных тюрков. 

Относительно происхождения хазар было выдвинуто несколько гипотез: 
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1. Они происходят от ’Ακάτζιροι или ’Ακάτιροι/Acatzri/Agaziri – гуннского народа V в., 

который упоминают Приск, Иордан и Равеннский Аноним164, что, вероятно, является 

искажением названия *Aq Qazar (здесь имеются значительные филологические 

проблемы). 

2. Они ведут свое начало от племенного союза, сформированного огурами, сабирами и 

тюрками, правящая группа которых происходит из Западно-Тюркского государства 

165, как чингизиды были правящим элементом в Золотой Орде. 

3. Они сабирского происхождения и были тюркизированными уграми166. 

4. Они имеют уйгурское происхождение (Qasar)167. 

5. Они происходят от эфталитов, мигрировавших на Кавказ (конец V-начало VI вв. ), и 

создавших там союз с сабирами и другими кочевниками168. 

Я сам, более всего, склоняюсь к огуро-сабиро-тюркской теории, которая, по моему 

мнению, наиболее соответствует этническим данным, которыми мы располагаем. 

Тем не менее, все версии остаются весьма гипотетическими, и у нас слишком мало 

твердо установленных данных, чтобы полностью их подтвердить. 

Время первого появления хазар, которое является важным элементом этого вопроса, 

также остается весьма проблематичным. Как это часто случается в средневековых 

исторических сочинениях, имена могущественных народов переносились на 

подчиненные им, или даже на враждебные им формирования, сходные с ними по 

жизненному укладу и т. д. Так, византийские историки постоянно называют 

евразийских кочевников “скифами”. Существует некоторое количество источников, 

которые помещают хазар в район их проживания еще до середины VI в., но они, весьма 

вероятно, анахроничны. И Данлоп, и Артамонов пришли к заключению, что хазары 

определенно “вышли на сцену” ко времени правления Хосрова Ануширвана (531-579)169. 

Однако, Цегледи достаточно уверенно утверждал, что “казары и барсилы” пришли в 

каспийско-понтийские степные районы вместе с другими огурскими народами около 

463 г. (Псевдо-Захария Ритор упоминает касиров [Kas(i)r] около 555 г., хотя это также 

может быть искажением названия акациров, и т.д.170), а потом вместе с огурскими 

группами и сабирами (которые пришли около 506 г.) попали в 567 г. под тюркское 

верховенство. Затем, по его мнению, распространилась и стала известна тюркская 

форма их названия – Хазары (Ḫazar)171. 

До сих пор почти не исследованы китайские источники, содержащие разрозненные 

ссылки на хазар, в частности, в связи с Хорезмом, который имел прямые контакты с 

Танской империей, а также упоминания о хазарской еде и питье [Golden 2016b, 205-

221]. 

...есть отдельные факты, сообщаемые письменными источниками, которые 

позволяют выдвинуть гипотезу, что хазары, как позднее и печенежское и огузское 

объединения племен, могли сформироваться (начать формироватся как единое 

объединение) восточнее територии их державы, в районе среднего течения Сырдарьи. 

...в разделе о «городах» шестого климата отмечается город «ал-Хазар» с 

координатами... 
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При описании Яксарта-Сырдарьи он следует сообщению ал-Хваризми, но 

подчеркивает, что эта река считается «рекой хазар»... 

...две независимые группы источников фиксируют присуствие хазар или даже какое-

то объединение хазарского населения во главе со своим ябгу в районе среднего течения 

Сырдарьи, по крайней мере в пределах IХ-Х вв. 

Исходя из текста «Ядгар Зареран», можно сделать вывод о том, что хазары появились 

на историческоя арене на северо-востоке Средней Азии не позже V в. [Вайнберг 1999, 

286-291]. 

Только с образованием персидской монархии в VI в. до н. э. средне-азиатские области 

были присоединены к культурному миру Передней Азии. Северо-восточной границей 

государства была река Сыр-Дарья; о покорении среднеазиатских народов персами мы не 

имеем сколько-нибудь точных данных; из рассказов о походах Александра Македонского 

мы знаем, что основание главного укрепленного города в бассейне Сыр-Дарьи 

приписывалось Киру 6; вообще нет основания сомневаться в том, что государство уже 

при Кире достигло крайних пределов своего распространения на северо-востоке 7. 

Государство, основанное Киром, получило правильное устройство при Дарий (521-485). В 

знаменитой Бисутунской надписи Дарий среди подчиненных ему 23 провинций 

называет область хорезмийцев 8; та же область упоминается и в других надписях этого 

царя, но без сообщения каких-либо подробностей о стране или происходивших в ней 

событиях. 

О «городе Хорасмии» (Xopasuír,) и стране народа «хорасмийцев» говорится, что город 

и страна были расположены к востоку от Парфии (т. е. нынешнего Хорасана), что 

страна со-стояла из равнин и гор и что на горах росли дикие древесные растения: вид 

артишок (άκανϑα κυνάρα), ива, тамарикс. 

Перечисляя сатрапии Дария, Геродот (III, 93) объединяет в одну сатрапию (16-ю) 

«парфян, хорасмийцев, согдийцев и арийцев» (жителей Арианы); в надписях Дария 

каждая из четырех областей (Парфия, Хорезм, Согдиана и Ариана) названа в качестве 

особой провинции. Полагают, что геродотовский список сатрапий, вопреки словам 

самого Геродота, относится к более поздней эпохе, к царствованию Артаксеркса I (464-

425)13; но список сатрапий у Геродота вообще внушает большие сомнения; иногда один 

и тот же народ назван в двух местах; трудно допустить, чтобы Согдиана когда-нибудь 

входила в состав одного наместничества с Хорезмом и Парфией и была отделена от 

Бактрии. Наиболее тесная связь существовала между хорезмийцами и парфянами; в 

войске Ксеркса парфяне и хорезмийцы составляли один отряд и находились под 

начальством одного предводителя (VII, 66). О местоположении Хорезма, даже по 

отношению к Парфии, Геродот не говорит; зато мы находим у него известие, хотя и 

очень темное, о большой реке, которой пользовались как сами хорезмийцы, так и их 

соседи (III, 117). 

Со времени Геродота до Александра Македонского географические познания греков 

почти не увеличились. Ктесий, Ксенофонт и другие дают нам скудные известия о 

восточных областях государства 16, которые по степени культуры, конечно, 
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значительно уступали западным. К такому заключению приводят как отзывы 

спутников Александра и писавших с их слов о нравах бактрийцев и согдийцев 17, так и 

все, что мы знаем о парфянах; едва ли хорезмийцы были образованнее своих соседей. До 

сих пор не найдено никаких указаний на существование письменности у иранцев до 

усвоения ими месопотамской культуры. Хорезмийский историк и астроном XI в. 

Бируни утверждает, что у хорезмийцев была эра на 980 лет древнее эры Александра 

(Селевкидской), т. е. начинавшаяся с 1292 г. до н. э.18, и что эта дата выражала собой 

начало земледелия в стране. Ролинсон справедливо считает эту эру «скорее 

астрономической, чем политической», т. е. счетом, искусственно введенным в более 

поздние века на основании астрономических вычислений. С этим мнением соглашается 

и Захау, делающий попытку объяснить эту и другую хорезмийскую эру (с 1200 г. до н. 

э., со времени прибытия в Хорезм мифического Сиявуша) на основании преданий и 

космогонических представлений последователей Зороастра 19. Едва ли можно думать, 

что у древних хорезмийцев были какие-нибудь письменные памятники и что скудные 

известия греческих писателей когда-нибудь могут быть дополнены открытием 

местных надписей или других туземных источников. 

 
В I в. н. э. римляне имели непосредственные сношения с Гирканией, отделившейся в 

58 г. от парфянского государства; уже в 59 г. в Риме было гирканское посольство 44; 

однако эти сношения, насколько известно, не расширили географических познаний 

римлян. 

Неизвестно, из какого источника историк IV в. Аммиан Марцеллин заимствовал 

свои любопытные сведения об Оксийском болоте (XXIII, 6, 59): «Между горами, 

которые называются Согдийскими, текут две реки, вполне судоходные, Араксат и 
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Дима; через горные хребты и долины они стремительно низвергаются 45 в равнину, 

покрытую лугами, где образуют болото, называемое Оксийским и занимающее 

обширное пространство». 

Аммиан Марцеллин — первый и единственный из древних писателей, в словах 

которого можно видеть ясное указание на Аральское море 46; но он еще не знал, что одна 

из двух впадающих в это море рек — тот же Оке, о котором говорят его 

предшественники; «многоводное течение Окса» (immania Охі fluenta) названо у него 

отдельно (XXIII, 6, 57). Название Demus или Dymus прилагается другими авторами к 

одному из верхних притоков Яксарта 47. 

Западные области Средней Азии «открыл» для китайцев Чжан Цянь, отправленный 

китайским правительством в 138 г. до н. э. на запад для искания союзников против 

хуннов; по дороге он был захвачен последними и достиг Западного Туркестана только в 

128 г., где пробыл до 126 г. Сведения из отчета Чжан Цяня 48 вошли в состав 

«Исторических записок» Сыма Цяня. Чжан Цянь был в Фергане и в областях к западу и 

к юго-западу от нее до Балха; о странах, лежащих дальше к западу, он мог собрать 

только распросные сведения. По его словам, все реки к западу от Юйтяня (Хотана) 

впадали в «Западное» море; в то же время о стране Яньцай, лежавшей к северо-западу от 

страны Кангюй (а последняя — к северо-западу от Ферганы), говорится, что она «лежит 

при большом озере, которое не имеет высоких берегов. Это есть Северное море». 

Последние слова китайского текста, приведенные нами по переводу о. Иакинфа 

Бичурина, толкуются различно; в переводе Броссе 49, которым пользовался Гутшмид 

50, говорится о «большом озере, на берегах которого нет гор»; по переводу проф. Хирта 

страна «лежит у большого озера, которое не имеет берегов и которое поэтому считают 

Северным морем». Река Аму-Дарья упоминается под названием Гуйшуй; о том, куда 

впадает река, не говорится; подтверждаются слова классических писателей об Аму-

Дарье, как о торговом пути: «По реке Гуйшуй живут торговцы и купцы, которые и 

сухим путем, и водою развозят свои товары по соседним владениям, даже за несколько 

тысяч ли» (ли — около Ѵ2 версты51). Бактрийские купцы ездили в Индию, откуда 

привозили, между прочим, и китайские товары (бамбуковые посохи и холсты), 

проникавшие тогда в Туркестан только этим кружным путем. 

В известиях о династии Сасанидов (III-VII вв.) Хорезм почти не упоминается и не 

рассказывается никаких подробностей о каких-либо событиях или военных действиях 

на нижнем течении Аму-Дарьи. Для решения аму-дарьинского вопроса может, однако, 

иметь значение мнение одного из новейших ученых, Маркварта, по которому еще в V в. 

существовал город Балхан около гор того же имени, «на старом течении Окса, вероятно 

у Малого Балхана, к востоку от бухты Красноводска» 79. 

Маркварт основывается на китайских известиях о движении на запад ветви 

юечжийцев (кушанов или эфталитов) под начальством царя Кидары (у китайцев Ци-до-

ло; по имени вождя эта ветвь народа носит у греков название кидаритов); эти кушаны 

утвердились в городе Боло 80. Из греческих источников мы знаем, что этот народ 

должен был вести борьбу с персами; по рассказу историка V в. Приска, в 
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Константинополь в 468 г. прибыло персидское посольство с известием, что персы 

«одержали победу над кидаритскими гуннами и взяли их город Балаам» (Βαλαάμ) 81. 

 

 
Прежние ученые, как Нёльдеке 82 и Гутшмид 83, видели в Боло китайских 

источников и в Балааме греческих город Балх; Маркварт доказывает, что указанное 

китайцами расстояние (15 760 ли от китайской столицы Дай, см. выше, стр. 33, и 

2100 ли от области Фудиша, т. е. от Бадахшана 84; что последняя цифра слишком 

велика для Балха, признает и Гутшмид) свидетельствует о более западном 

местоположении, тем более что в той же «Истории Северных дворов», откуда 

заимствовано это известие, Балх упоминается под названием Бочжи, в 13 320 ли от 

города Дай 8δ. Вследствие этого Маркварт считает китайское Боло и греческое Βαλαάμ 

различными транскрипциями названия Балхан. Приведенные цифры, конечно, не могут 

иметь решающего значения, тем более что для Ферганы, лежащей значительно 

восточнее Балха, указывается расстояние в 14 450 ли от Дай 86. Более важно другое 

обстоятельство, также приводимое Марквартом, именно что, по согласному 

свидетельству византийских и мусульманских историков, военные действия между 

персами и кочевниками происходили в эту эпоху не около Балха, а в Гиркании; 

вследствиеэтого Нёльдеке 87 делает предположение, что владетели Бактрианы 

вооружили против персов кочевников туркменских степей. Однако мы знаем, что 

кидариты после своего пребывания в городе Боло перешли через Гиндукуш и завоевали 

часть Индии *8, если помещать Боло у Балхана, то этот факт трудно поддается 

объяснению. 

Успехи персов в областях к востоку от Каспийского моря были непродолжительны; 

последующие цари, даже великий Хосрой Ануширван (531-579), заботились только о 
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защите от кочевников линии Гюргена 89; по словам географа X в. Ибн Русте 90, Хосрой 

даже отказался от Гиркании и для защиты от набегов кочевников построил стену из 

кирпича от морского берега до гор на восточной границе Табаристана (Мазандерана), 

проходившей несколько юго-западнее города Астрабада. Прочное завоевание Туркестана 

удалось только арабам, которым мы обязаны также первыми подробными 

географическими описаниями страны. Прежде чем перейти к изложению арабских 

известий, мы должны еще упомянуть об отправленном в 568 г. византийском 

посольстве к туркам 91; существует предположение, хотя и не вполне доказанное, что в 

рассказе об обратном путешествии этого посольства упоминаются Хорезм и Аральское 

море. 

 
Посол Земарх, покинув турецкую орду несколько западнее Таласа (хан двинулся из 

Таласа с намерением идти на персов), достиг страны холиатов, куда часть посольства 

прибыла еще раньше. Владетель холиатов получил позволение отправить своего посла в 

Византию; вместе с этим послом Земарх и его спутники переправились через реку Оих 

(Ώήχ) и оттуда после долгого странствования прибыли к обширному озеру (или болоту 

λίμνη). Здесь они оставались три дня; часть посольства была отправлена в Византию 

«по кратчайшей дороге, проходившей через пустынную местность, совершенно 

лишенную воды». Земарх с остальными шел двенадцать дней вдоль песчаных берегов 

озера, причем эти переходы иногда были очень трудными, наконец достиг реки Их ("Іх = 

Эмба?), потом реки Даих (Δάίχ, Яик, Урал), наконец по другим топким местностям 

(δια λιμνών έτερων) прибыли к реке Аттиле (Итиль, Волга). 

Гумбольдт, Клапрот и Лерх 92 полагали, что под «обширным озером» (λίμνη άπλείος 

και ευρεία) Земарха надо понимать Аральское море. Под Оихом одни понимали Сыр-

Дарью, другие, как Лерх, Аму-Дарью; холиатов Лерх считает хорезмийцами. Однако 

при последнем объяснении остается непонятным целый ряд подробностей рассказа, 

именно слова о продолжительности странствования от берегов реки до озера; о 
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двенадцати днях пути вдоль берегов последнего; о песчаном характере этих берегов (как 

известно, такой характер имеет только восточный берег Арала) [Бартольд 2014, 23-

38]. 

Географските граници на Бактрия през Античността не са особено ясни и 

стабилни, но все пак в резултат на етно-културен анализ се стига до извода, че нейната 

територия през кушанския й период се простира от Хиндукуш на юг до Хисарския 

хребет на север и от Памир на изток до към средното течение на Амударя по двата й 

бряга на запад (Б. Ставиский).   

 

 
Последователно, най-старото население на тази географска област и впоследствие 

държава по средата и към края на ІІ хил. пр. н.е. се състои от индоевропейски, 

индоирански и дори източноирански племена (Б. Ставиский); източноираноезичните 

скити зороастрийци от VІІ-VІ в. пр. н.е., с течение на времето се размесват спорадично 

с арианите или още протоперсите; в началото населението на Областта са 

индоиранци, също и източноирански етнос, известен като бактриани, още и древни 

перси (History of Civilizations-1) или парти; през VІ-ІV в. пр. н.е., в Бактрия, която вече е 

вътре в границите на Персийската империя на Ахеменидите (558-330 г. пр. н.е.), 

живеят бактрийци, които заедно с намиращите се на север от тях, като се върви от 

изток на запад, саки или скити, хорезмийци, согди, пак саки или скити, влизат в 

източноиранската етнолингвистична група; в същото време, оттатък разположената 
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на север съседна Согдиана се простират земите на масагетите (PersEmp), които 

населяват Приаралието още през VІІ-ІІ в. пр. н.е. (Л. Толстова) и които по принцип се 

считат за индоевропейци; някои изследователи конкретизират масагетите като 

принадлежащи към трако-кимерийската група на индоевропейците (С. Толстов), други 

пък ги считат за източноиранци, образуващи заедно със саките подгрупата на сако-

масагетските племена (Л. Толстова); тъкмо масагетите не само някои антични, но и 

съвременни автори отъждествяват с източноиранските номади тури, които пък са 

по-късните тюрки (Р. Фрай), като türk, в специално етимологично проучване, което 

ние се въздържаме да коментираме, поради не особено голямото му значение за 

разглеждания тук проблем, е по-нататъшно развитие на тотема tür, фонетичен 

вариант на tör/tos и разширен посредством събирателно-множествения суф. -k, който 

от своя страна е резултат от свиване на множествения суф. -gün/-kün, и който етнм 

türk е равен на ир. tur-an, където множественото число е -an (А. Кононов); масагетите 

още са и туранци, които обаче се приемат за саки от северните области на Средна Азия 

(Основы иранского языкознания). 

Следва завладяването на Бактрия от Александър Македонски през 329-327 г. пр. н.е. 

и създаването впоследствие, към средата на ІІІ в. пр. н.е на Гръко-Бактрийското 

Царство с коренно бактрийско, ираноезично население и елинизирана върхушка наред с 

немалка на брой, гръцка по произход държавноадминистративна прослойка в центъра и 

нарядко заселени, не особено много като количество гръцки колонисти в провинцията, 

на северните граници на което царство, в края вече на ІІІ в. пр. н.е., се появяват юечжи, 

общо взето с неясен етнически състав и езикова принадлежност (Основы иранского 

языкознания), но и за които се допуска още, че са или иранци, или пък тохари (Б. 

Вайнберг), без да се изключва възможността те да са аси, скити, масагети, тохари или 

кушани (History of Civilizations-2); сакските племена от Източен Туркестан се 

придвижват към Бактрия след началото на ІІ в. пр. н.е. (Основы иранского 

языкознания); нашествието след средата на третото столетие на “северните варвари” 

хуните, за които на места в специализираната литература се обобщава, че според 

повечето от изследователите “хунският език се отнася към тюркската езикова група, 

независимо че е възможно в хунския съюз да са влизали и племена, спадащи към други 

групи от алтайското езиково семейство” (Л. Толстова), и които прекосяват Бактрия 

около 140 г. пр. н.е., като оставят след себе си империята на кушаните; през 

последната третина на ІІ в. пр. н.е. на територията на Северна Бактрия проникват 

да-юечжи, които се характеризират със сарматоидни черти, но голям брой черепи 

носят следи от монголоиден примес и дори един от тях очевидно принадлежи на жена с 

монголоиден облик, а значителна част от черепите е най-близка до серията черепи на 

приаралските саки, антропологичният тип на които се формира на основата на 

местния “андроновски” расов тип, познат по тези места още от Бронзовата Епоха, 

което като цяло е свидетелство най-вероятно за смесения етнически състав на да-

юечжи; претърпелите поражение в борбата с хуните юечжи от Вътрешна Азия, през 

втората половина на ІІ в. пр. н.е. бягат на запад и предизвикват придвижването със себе 
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си и на усуните и саките, така че всички те, под формата на мощна съкрушителна 

вълна, нахлуват и завладяват южните и югозападни държави Партия, Бактрия, 

гръцките владения в Индустан, като тези завоевания съвпадат с активизацията на 

номадите от Северното Причерноморие и Северен Кавказ и масовото преселение на 

номадски племена от Поволжието и Приуралието към южните области на Украйна, 

приемано обикновено като завладяване на Скития от сарматските племена (Б. 

Ставиский); при друг автор (Б. Вайнберг), през ІІ в. пр. н.е. в Областта се появяват 

номади, които към последната му третина разбиват и завладяват Гръко-

Бактрийското царство, докато кушаните завладяват Бактрия след началото на І в., но 

се счита още, че това става през 125 г. (History of Civilizations-2). 

Налице е също така и виждане, според което кушаните се обособяват от юечжи, 

които завладяват Бактрия през 140-130 г. пр. н.е. (Б. Ставиский), вземат надмощие и 

полагат основите на Кушанската империя (І-ІV в.), която се простира от Хорезъм до 

Индия и Източен Туркестан, като родният език на кушанските царе е ирански, но 

неясно какъв по-точно (Л. Толстова; Основы иранского языкознания) или пък 

кушанската управляваща върхушка е ираноезична и нейният роден език е 

източноиранският бактрийски език, който заема междинно положение сред сакския, 

западнопамирските диалекти, афганския език, партянския, согдийския и хорезмийския 

и който език на коренното бактрийско население възприемат номадите завоеватели, а 

така също и произлизащите от техните среди прадеди на кушаните или самите 

кушани, като същата тази върхушка познава и владее и гръцкия език, откъдето в 

Кушанската империя се използуват три вида писменост – гръцка, индийска в две 

разновидности – кхарошткхи и брахми, и още една, “неизвестна писменост”, докато 

най-общо етническият облик на тази империя е изключително пъстър (Б. Ставиский), 

при все че пантеонът им е собствено ирански (History of Civilizations-1), но пак по тяхно 

време тук започва разпространението на Будизма, наред с който обаче продължава да се 

изповядва и Зороастризмът (R. Hartmann); сред етнолингвистически твърде смесеното 

вече население на главния град и Държавата като цяло, освен най-многобройните 

будисти впоследствие има още и манихеи и несториани; тук от началото на второто 

столетие има и тохари като едно от основните племена на сако-масагетската 

конфедерация, завладяла територията на древна Бактрия през ІІ в. пр. н.е., откъдето 

пък тя получава и другото си наименование Тохаристан (Л. Толстова); през ІІ в. пр. н.е.-

началото на І в. от н.е. наред с уседналото местно население в Областта и Града има и 

номади със северностепна погребална традиция и вероятно пак отпреди или около 

Новата ера, на север от Бактрия са поселищата и на хазарите, един голям град на които 

от VІІІ в. се открива и доказва като такъв едва напоследък (Б. Ставиский), като тук 

непременно трябва да се отбележи още и това, че династията на Аршакидите (250 г. 

пр. н.е.-224 г. от н.е.) стои начело на съседното откъм запад Партянско царство 

(Основы иранского языкознания). 

През 374 или 375 г. персите сасаниди (224-651) завладяват Балх и създават смесено 

кушано-сасанидско наместничество, като официален език на тяхната държава и на 
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възродената с доста крайни средства зороастрийска църква (Б. Ставиский) в нея е 

средноперсийският; през ІV-V в. на територията на Бактрия проникват хионитите и 

(или?) ефталитите, наричани още “бели хуни”, или с неясна етнична принадлежност 

или пък говорещи тюркско наречие, което виждане на Вл. Минорски се представя за 

господствуващо в научните среди (П. Голийски), като техни по-късни и съвременни 

наследници са тюрките халаджи и пуштунското племе галзай (History of Civilizations-

3); в края на 80-те год. на ІV в. хионитите заедно с кидаритите кушани изтласкват 

Сасанидите от тези земи и група хионитски племена се разполага в района на Кабул и в 

северните области на Индия, докато по същото време на юг от Хиндукуш възниква 

царството Кидара (Б. Вайнберг); при друг изследовател, ефталитите завладяват по-

голямата част от Средна Азия през VІ в. и уседналата част от населението на 

ефталитската държава говори на местните ирански езици (Х. Короглы), но тях ги 

считат по-общо и само за индоевропейци или иранци, а така също и за индоевропейци с 

тюркски етнически елемент (C. Bosworth); хунските племена ефталити или кушани 

от началото на ІІІ в. заемат североизточните граници на персийското царство 

Бактрия, по долината на р. Аму-Дарья и около гр. Баhл и извършват чести набези 

навътре в територията на Държавата, а по-късно ефталитите се появяват и в 

Армения, където продължават войната си с персите (М. Каланкатуаци); според някои 

изследователи ефталитите говорят тюркски език, а според други пък – 

източноирански, докато техен официален език е бактрийският; понастоящем, 

повечето от изследователите стигат до извода за ираноезичността на ефталитите, 

етничната принадлежност на които обаче все още не е установена (Л. Толстова), като 

не се изключва възможността при тяхното формиране да са изиграли роля тюркски 

етнични компоненти (Б. Гафуров); към средата на VІ в. ефталитите се разполагат 

между сасанидски Иран и тюрките и в резултат на непродължителна, но с 

неблагоприятен изход война, между 560-563 г. се слага край на тяхната държава, като 

продължават да съществуват още известно време само малки ефталитски княжества 

по долината на Зеравшан, в Южен Таджикистан и Афганистан, а самите ефталити 

като цяло играят важна роля в етногенезиса на народите на Индия, Афганистан и 

особено на Централна Азия; според китайските извори ефталитите почитат T'ien-

shên “небесен бог” и Huo-shên “бог на огъня”, а висшата им титулатура е собствено 

иранска по произход (History of Civilizations-3). 

В края на 80-те г. на ІV в. хионитите, които са индоевропейци, говорещи тохарски 

език, и които все повече се персианизират в резултат на тесни контакти със 

Сасанидите (C. Bosworth), заедно с къснокушанските владетели кидарити изтикват 

Сасанидите от тези земи (Б. Вайнберг), като кидаритите успяват и да завладеят Балх 

и да го задържат за кратко време едва през V в.; независимо от това населението на 

Града към края на 80-те г. на ІV в. се състои от хионити и кидарити, докато в 

началото на VІІ в. населението му вече не е кушанско, а от ефталити и тюрки (Б. 

Ставиский); от втората четвърт на V в. Сасанидите предприемат продължителна 

масирана кампания срещу кидаритите, които загубват всичките си територии в 
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Тохаристан, а столицата Балх е завладяна през 467 г.; известно време Градът е 

будистки център с манастир, като арабите го нападат за първи път през 653 г., но го 

завладяват в 663 г. и разрушават и манастира, докато първото нападение на арабите 

срещу сасанидски Иран е през 633 г. (History of Civilizations-3). 

 
Тохарските князе още през 661 г., преди арабската опасност, се прехвърлят в Китай, 

където получават и титли на областни управители; между 671 и 726 г. местното 

население е принудено да приеме Исляма, с което се поставя началото на 

повсеместната и многостранна арабизация на тази област; през 726 г., по време на 

междуособните войни на арабските областни управители, Градът е разрушен; до към 

това време населението на Областта говори основно бактрийски език като 

източноирански диалект, който обаче през 725 год. вече е изместен от персийско-

таджикския език и се запазва само във високопланинската долина Мунджан (Основы 

иранского языкознания). 

Някъде през VІ в. започва върху тази територия и масовата миграция на тюркски 

племена, в резултат на което тук се разпространяват и тюркски езици, като 

специално по средата на VІ в. на границата на Бактрия са тюрките от Тукюйската 

империя (Н. Баскаков), които по това време вече са завладели повечето от северо-

източната част на Средна Азия (History of Civilizations-3) или по-конкретно, 

тюркутите проникват на територията на Бактрия през 555 г. (Ж. Войников); огузите 

проникват в Заречието и Хорасан преди проникването тук на Исляма и през VІ в. те 

вече заемат прикаспийските степи и някои области на Северен Афганистан (О. 

Смирнова), а от VІІІ в. в областта на Аралско море и Сърдаря се намира огузска 

конфедерация (C. Bosworth); през 900 г. начело на Държавата застава тюркската 

династия Саманиди – Saman-oğulları; селджуките огузи завладяват Града 1040 г., а 

гузите го завладяват и разрушават през 1115 г. (R. Erye); през 1220 г. той е завладян от 

монголите, а през 1500 г. преминава в ръцете на монголската династия Тимуриди [вж. 

и срв. Баскаков 1969, 157; Боровкова 1989, 96,158-159; Вайнберг 1999, 196,241-242,249,255; 

Войников 2001, 40; Гафуров 1972, 210; Голийски 2002а, 18; Каланкатуаци 1984, 39-40, 

187-188; Кононов 1949, 42-47; Короглы 1976, 14-15; Логашова 1978, 76-77; Основы 
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иранского языкознания 1979, 13-14,36; ~*~1981, 147-148,314-317; Смирнова 1981, 252; 

Ставиский 1977, 4-11,17-18,25,32-41,96-99,106-109,132-140,159,177,211-221; Толстов 

1948а, 86; Толстова 1978, 6-7,10,14; Фрай 1971, 66-70; Barthold 1960, 1031-1033; Bosworth 

1977, ХІV-15, ХVІІІ-34, ХХ-4,8, ХХІІІ-1; Erye 1960, 1031-1032; Hartmann 1961, 485-486; 

History of Civilizations-1, 1992, 379-394; ~*~-2 1994, 21,171-180,247, Maps 1-4,9; ~*~-3, 

1996, 124-126,143-182,450; Moshref 2001, 1; PersEmp]. 

Появата на тюрките в Бактрия, а с това и началото, ако не на пълната, то поне на 

частичната тюркизация на Областта, всъщност трябва да се отнесе още към средата 

на ІІ в. пр. н.е. и да се свърже безспорно най-напред с хуните, ядрото на които най-

вероятно образуват български племена или хунори (Д. Съсълов), а така също може би и 

с юечжи, владетелите на които, както и самите кушански царе, са носели титлата 

yavuga [вж. Ставиский 1977, 100, срв. History of Civilizations-2 1994, 316], безспорно равна 

на общтюрк. yabgu [вж. History of Civilizations-3 1996, 372,376], и в същото време 

семантически напълно, а фонетически почти тъждествена на праб. ювиги с преход б-в, 

т.е. спирантизация на б, наблюдавана още и в прабългарското по произход бълг. шавар 

[Добрев 1996]. 

Наличието на тази титла при кушаните следва да се приеме като индикация за 

това, че те са придобили много преди това тюркски адстрат или пък че самите те са 

тюрки със силен ирански субстрат или суперстрат от една страна и от друга като, 

макар и не напълно сигурно свидетелство и доказателство за тюркска 

етнолингвистична принадлежност, ако не на всички без изключение хунски племена в 

Областта по това време, то поне за предварителен, много тесен етнолингвистичен 

контакт на юечжи като цяло и на кушани в частност с тюркски етничен елемент, 

най-вероятно български, който контакт да е довел до наличието дори и на расово-

антропологически смесени племена европеиди с монголоиден примес, което, както е 

добре известно, е характерно и за прабългарите [вж. и срв. Ставиский 1977, 100-108] 

[Добрев 2015, 66-70]. 

Tarihi kaynakların ışığında Ting-ling'lerin batı grubundan çıktıkları anlaşılan Ogurlar, 

Doğu Avrupa'ya doğru göç etmeden önce üç ayrı kütle hâlinde yaşıyorlardı. Birinci kütle Sır 

Derya ve Çu ırmakları arasında, ikinci kütle Emba Nehri havzası yani kuzeybatı Kazakistan 

bozkırlarında, üçüncü kütle ise Yayık ırmağı civarında yaşıyordu. Büyük ihtimalle birinci kütle 

On Ogurları, ikinci kütle Otuz Ogurları, üçüncü kütle ise Dokuz Ogurları meydana 

getiriyordu. Ogurlar daha sonra Sarogur (Sarı/Ak Ogur), Bittigur (Beş Ogur), Ultingur-

Altziagir (Altı Ogur), Kutrigur-kuturgur (Tukurgur-Dokuz Ogur), Ungur-Hunugur (On 

Ogur), Utigur/Uturgur (Otuz Ogur) gibi boy birlikleri hâlinde görülmektedir. Sabarlar 

tarafından 461-465 tarihlerinde Ural Dağları'nın doğusundan batısına itilmişlerdi. İli bölgesine 

yakın yerde gösterilen Ho-chie boyunun da Ogurların ataları olma ihtimali vardır. Ancak, onlar 

hakkında da fazla bilgi yoktur. Belki Ho-chie diye adlandırılan boy Ting-ling'lerin güney kolu 

idi. Ogurlar, meşhur oldukları avcılık ve kürkçülük yanında yaşadıkları sahanın gereği ziraatle 

de uğraşıyorlardı. Tarımın her türlüsünü ve meyveciliği yapıyorlardı. 
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Akhunlar, MS 350-558 arasında Batı Türkistan, Afganistan, ağırlıklı olmak üzere Hunların 

War-Hun kolundan oluşan bir devlettir. Taşıdığı bozkır Türk kültürü özelliklerinin yanında 

zamanla yerleştiği sahanın etkisi altına da girdi. Kaynaklarda iki şekilde Akhun ve Eftalit adıyla 

yer aldı. Komşusu Sasanîlerle savaş ve barış ilişkileri kurduğu gibi Hindistan üzerinde de önemli 

olaylara karıştı. lpek Yolu onların topraklarından geçtiği için çok fazla ticari kazançlar elde 

ediyordu. 6.yüzyılın ortalarında Orta Asya'da Gök Türk hâkimiyeti lran'da Sasanî Devleti 

Anūşirvân ile zirveye çıkınca her iki güç arasına sıkışan Akhunlar varlıklarını koruyamadı ve iki 

devletin ortak hareketi sonucu tarih sahnesinden çekildi. 

Orta Asya'nın doğusunda siyasî hâkimiyet Hunlardan Juan-juan'lara kesin bir şekilde 

geçince Türk nüfusu ağırlıklı olarak batıda yoğunlaştı. Bunlardan bir grup güneye Batı 

Türkistan, Afganistan taraflarına indi. 

 

 
MS. 350 'li yılları takiben Juan-Juan Devleti'ne bağlı Uar ve Hun adlı iki Türk kabile grubu 

Moğolistan bozkırlarındaki yerlerini terk ederek Güney Kazakistan bölgesine geldi. Burada 

yaşayan ve daha önceden buraya gelmiş olan Hun kitlelerini Avrupa'ya ittiler. Daha sonra 

güneye yönelerek Afganistan'ın Toharistan civarına geldiler (367). Ortaya çıkan bu yeni devlet 

daha sonra Maveraünnehir ve Çu havalisini, Semerkand civarını hâkimiyetine aldı. Arkasından 

hâkimiyetlerini Hazar Denizi ve güneyine kadar genişlettiler. Onların ilk hücumları neticesinde 

Sasanî İmparatorluğu büyük sarsıntı yaşadı ise de daha sonra iki ülke arasında barış yapıldı. 
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359 yılında Amid (Diyarbakır)'i kuşatan İran ordularının yanında yardımcı olarak, Akhun 

kuvvetleri de bulunmuştu. 420 yılından sonar Akhun-Sasanî ilişkileri yeniden bozuldu. 

Aklıunların Eftal (Abdel) hanedanından Kün-han, İran içişlerine karışarak nüfuzu altına aldığı 

veliahd Firuz'u Sasanî hükümdan yaptı (459). Daha sonra Kuzey Hindistan istikametine 

yönelip, Gupta Devleti'ni dağıttı (470 dolayları). 

Ancak, Sasanî Devleti üzerinde Akhun baskısı durmuyordu. 484 yılında Ceyhun Nehri 

kıyılarında mağlup edilen Sasanîlerin Herat bölgesi, Akhunların eline geçmişti. Diğer taraftan 

yıllık vergiye dahi bağlanan Sasanîler ağır ekonomik bunalıma düştüler. Bu arada Mazdek isyanı 

patlak verdi. Bu isyanda bütün İran'da asillerin ve din adamlarının evleri yağma edildi; 

kendileri öldürüldü. Aile müessesi de tahrip edildikten başka bütün İran, baştan sona yıkılıp 

yakıldı. 486 yılındaki söz konusu hadisede Şah Kubad, Akhunların yanına kaçıp sığındı. İran'ı 

böyle içine düştüğü zor bir durumdan Akhun hükümdarı kurtardı. Mazdek isyanını bastırmak 

için otuz bin kişilik bir süvari birliğini İran'a gönderdi. Neticede isyan bastırılıp, Şah Kubad 

tekrar tahtına oturtuldu. 

Hoten, Kuça, Aksu, Kaşgar tarafları dahi Ahunların eline geçmişti. Bu arada bütün Kuzey 

Hindistan zapt edilmişti. N eticede bahsedilen ha vali Kabil'de oturan Tegin unvanlı Toramana 

adındaki kumandan tarafından Akhun Devleti'ne bağlanmıştı. Toramana'nın oğlu Mihiragula 

ordusunda sürekli yedi yüz savaş fili bulunduruyordu. Kuvvetli oluşundan dolayı Mihiragula 

(515-545) en azametli Akhun hükümdarı görünmektedir. Ancak o, merkeze bağlı olarak bu 

bölgeyi idare ediyordu. 

552 yılından itibaren Orta Asya'da Gök Türkler büyük bir güç olarak ortaya çıktılar. Kısa 

zamanda bütün Türkistan'ı hâkimiyetlerine aldılar. İran'daki Sasanî İmparatorluğu ise 

Anūşirvân idaresinde çok kuvvetlenmişti. İpek Yolu'nu elinde tutan Akhun Devleti'nin 

topraklarında hem Gök Türklerin hem de İranlıların gözü vardı. Bunların ortak hareketi 

neticesinde 557 yılında Akhun Devleti yıkıldı. Topraklarının büyük bir kısmı ve İpek Yolu Gök 

Türklerin eline geçerken, diğer kısmı Anūşirvân'a bağlandı. Bu devlet tarih sahnesinde bir daha 

canlanma imkanı bulamadı. 

Hakkında diğer Türk devletlerine nazaran daha az bilgi bulabildiğimiz Akhun kültürü, Gök 

Türklerin kültürüne çok benzemekte idi. Gelenekleri, hukukları, töreleri aşağı yukarı aynıydı. 

Akhunlar yerleşik hayatın sürdürüldüğü şehirli bölgelerde kurulan ilk Türk devleti olma 

özelliğine sahiptir. 

Ölen kardeşin hanımıyla evlenme (leviratüs) Akhunlarda da uygulanırdı. Akhun hükümdarı 

Hakan (khakan) unvanını taşıyordu. Afganistan bölgesinde oturup, Kuzey Hindistan'a uzanan 

bölgeyi idare eden prenslerine Tegin unvanı veriliyordu. 

520 yılında Akhun hükümdarının Bedehşan'daki yazlık merkezini ziyaret eden ünlü Budist 

rahip Sung Yün; "Akhunların şehirlerde oturmadığını, merkezlerinin seyyar bir karargâh 

olduğunu, su ve otlak aramak için yer değiştirdiklerini, yazın serin yerlere, kışın ılımlı bölgelere 

göç ettiklerini, hükümdar çadırının kenar uzunluğunun kırk adım olduğunu, duvarlarına yünlü 

halılar serildiğini, hükümdarın ipekten işlemeli bir elbise giydiğini," bildirmektedir. 

Akhun ekonomisi de diğer eski Türk devletleri gibi hayvancılığa dayanıyordu. Koyun ve at 

başlıca önde gelen hayvanlardı. Sığır ise daha çok yerleşik hayatta olan yerli halk tarafından 
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besleniyordu. Akhun coğrafyasının en mühim özelliği o devir dünyasının irtibatını sağlayan 

tarihî İpek Yolu'nun en mühim yerinde kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Çin'den 

çıkarak Akdeniz dünyasına kadar ulaşan İpek Yolu'nun en önemli kesimi Akhun Devleti 

topraklarındaydı. Dolayısıyla Akhunlar bir anlamda dünya ticaretine yön veriyorlardı. 

Hindistan'ı da istila ederek hakimiyeti altına almaları onları baharat yolu üzerinde de söz sahibi 

yapmıştı. 

Bazı yazılı kaynaklar da (Çinli Budist rahib Sung Yün'ün eseri gibi) aktardıklarıyla Akhun 

sanatı hakkında bir fikir verirler. Bu kaynaklara göre Akhunlar bazı Türk topluluklarında 

olduğu gibi keçeden mamul veya asil kişiler için geçerli olmak üzere ipek elbiseler giyiyorlardı. 

Türk mimarî sanatının en yalın ve tipik örneği olan çadırlar da mesken olarak kullanılıyordu. 

Hükümdar, çadırının içinde anka (veya tavus) kuşu ayaklı bir taht üzerinde oturuyordu. Bu taht 

aynı zamanda eski Hind ve Budist sanatındaki taht sembolizminin Akhunlarda da görüldüğüne 

işaret etmektedir. Oysa kaynaklarda Akhunların Budist olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak 

Akhunlar yaşadıkları coğrafi mevki itibarıyla Budist ve eski İran sanatlanndan etkilendikleri için 

bazı sanat tarzlarını uygulamışlardır. Bu yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı gibi, ele geçen 

Akhun sikkelerinden de anlaşılmaktadır. Akhun sikkelerinde inci dizisi motiflere, insan 

portrelerine ay-yıldız gibi tasvirlere rastlanmaktadır [Taşağıl 2016a, 98,118-119]. 

A direct confrontation between the Huns and the Persian empire first occurred twenty years 

after the beginning of the great migration. In the summer of 395, hordes of Huns crossed the 

Don near its estuary, turned southeast, and made their way through the Caucasus into Persia 

and the Roman provinces. While the plundering of the Roman areas is variously attested (for 

sources, see Maenchen-Helfen, pp. 38-42), only Priscus (frag. 11) and the Liber Calipharum 

(Chronicon miscellaneum 3.4; tr., pp. 106-7) report the invasion of the Persian empire. Under 

the leadership of Basikh and Koursikh, a detachment of Huns rode down the valleys of the 

Euphrates and Tigris to Ctesiphon. Upon the news that a Persian army was marching towards 

them, the Huns turned back; but they were eventually caught. The Persians then managed to kill 

some of the Huns, to take almost their entire booty from them, and allegedly to free 18,000 

prisoners. The rest of the Huns troops made their way back into the steppe over the Darband 

pass. This inroad into Persia was remembered by the Romans and the Huns more than fifty years 

later: when Priscus was staying at Attila’s court in 449 C.E., he heard from the Western Roman 

envoy Romulus that the king was planning a campaign against Persia, which was to be carried 

out on the route previously taken by Basikh and Koursikh (Priscus, frag. 11). Attila’s death in 

453 C.E. saved the Sasanians from an armed encounter with the Huns while they were at the 

height of their military power. 

In the tribal movements which took place after the dissolution of the European empire of the 

Huns, the Sabires were particularly prominent. After being ousted by the Avars from their 

previous home between the Altai and the Ural, they pushed the Saragures westward. The latter 

then conquered the Akatziresin 466 C.E. and proceeded against Persia (Priscus, frag. 47), 

possibly goaded on by Byzantium (Moravcsik, I, p. 65). The later fate of the Saragures is 

unknown. A tribe which soon after 500 C.E. invaded northern Iran and was simply called 

“Huns” (Ounnoi) by Procopius (Bella 1.8) might be identified with the Sabires themselves, who 
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from then on participated in the Persian-Byzantine wars for several decades, siding alternately 

with the Persians and the Eastern Romans. In the conflicts of the mid-6th century, both warring 

parties were supported by Sabire detachments. After having fought on the Persian side in 573 

C.E., the Sabires subjected themselves a year later to the Eastern Roman emperor and were 

settled in the Byzantine part of Armenia (Moravcsik, I, p. 68). 

Iranian Huns. The term “Huns” was also used for several tribes who posed a continuous 

threat to northeastern Iran and northwestern India from the 4th century C.E. Earlier research 

attempted to establish a connection between the different tribes mentioned in the sources, and to 

consider them all as Hephthalites (cf. Ghirshman, pp. 69-134). Altheim (III, 1961, p. 7) viewed 

the Hephthalites as the original tribe of the Huns, from which the European Huns had split off. 

In addition, he also assumed a Turkish origin for all these tribes (Altheim, I, 1959, pp. 45 ff.). 

However, this far too simplistic perspective has been succeeded by a more discriminating view 

based on Robert Göbl’s research. According to Göbl, Iran and India underwent several successive 

invasions by clearly distinct tribes, whom he referred to collectively as “Iranian Huns.” They 

apparently had no connection with the European Huns, but may have been causally related with 

their movement. A prominent characteristic, which they shared with all other Central Asian 

power constellations, was their ethnic mixture, among which the elite was said to be Iranian, or 

at least expressed itself as such through its coinage (Göbl, 1978, p. 107). It is noteworthy that the 

tribes in question deliberately called themselves “Huns” in order to frighten their enemies (Frye, 

pp. 345-46). 

 
According to Göbl’s classification, which is based on numismatics, there were four different 

“waves” of Iranian Huns. This system does not include the Chionites (q.v.) because of the lack of 

numismatic evidence, despite the fact that there is written evidence for their existence from the 

4th century C.E. The first wave of Iranian Huns was accordingly triggered by the Kidarites, 

named after a ruler called Kidara who settled in the Kabul and Peshawar area, possibly with the 

consent of Šāhpūr II. Here they acquired the inheritance of the Kushano-Sasanian governors and 

used their mints. The chronology of the Kidarite immigration as represented by Göbl and his 

school (cf. Alram, pp. 136 ff.) has since been disputed. The combined areas under Kidarite rule 

north and south of the Hindu Kush have also been ascribed by Chinese sources to the years 
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between 412 and 437 (Enoki, 1970, pp. 13-38; cf. Sinor, p. 299). An extant literary testimony by 

Priscus (frag. 41) mentions a war of Pērōz against the “Kidarite Huns” under Kounchas. 

The second wave of Huns according to Göbl’s account was that of the so-called “Alkhon.” 

Their name is almost exclusively known from inscriptions on coins (but cf. Markwart, p. 141), 

which Göbl (cf. 1967, I, pp. 56-57, 70-72, 218-219; II, pp. 59-66) interprets as ALXONO, in 

which the component -xon represents a Hun name (Göbl, 1978, p. 107). The Alkhon pushed back 

the Kidarites step by step and finally occupied the whole of northwestern India. They represented 

the group of Huns who were called “Hūṇas” in the Indian sources. Particularly well known 

were their rulers Khiṇgila, his successor Tora-māṇa, and the notorious animal torturer 

Mihirakula, who was eventually defeated by a group of Indian maharajas. After his death ca. 

542–50 C.E., part of the Indian Alkhon appear to have migrated back to Afghanistan (Göbl, 

1967, II, pp. 58, 70; Alram, p. 138; but cf. Frye, pp. 348, 355-56). 

A group whose name on coins had formerly been interpreted as Napki (npky; cf. Bivar, 1971, 

p. 304) and was read by Göbl as Nspk (cf. Göbl, 1967, I, pp. 24-26, II, pp. 248-49) were 

responsible for the third wave of immigration (after 450 C.E.). The correct reading, which was 

accepted by Göbl, is, however, nēzak (cf. Frye, pp. 355-56), which probably represents the title of 

a ruler (Göbl, 1978, p. 107). The territory of the Nēzak was in present-day Afghanistan south of 

the Hindu Kush with main centers in Ḡazni (q.v.) and Kabul. 

The fourth and most important wave of “Iranian Huns” was that of the genuine 

Hephthalites, who considerably damaged the Sasanian empire in the 5th and 6th centuries C.E. 

They were first expressly documented in the reign of Pērōz and were graphically described by 

Procopius (Bella 1.3). According to his testimony, the “Ephthalitai” were a tribe of Huns and 

were also called “White Huns.” Procopius points out, however, that they did not mix with the 

other known Huns, that they differed from them in their looks and lifestyle, and that they lived 

away from the others further north from the Persians. Unlike the other Huns, he said, the 

Hephthalites were not nomads; they had a king and possessed a well-organized state equal to that 

of the Romans or Persians. During the reigns of Pērōz and of his son Kavād I, they exercised 

much political influence on the Sasanian empire. However, around 560 C.E. they lost their 

power due to what may have been jointly undertaken actions by the Western Turks and the 

Sasanians (under Ḵosrow I). Although the latter managed to destroy the state of the 

Hephthalites, the core of the Huns power in what is now southern Afghanistan resisted longer. 

The Arabs called the Hephthalites “Hayātela,” and had to come to terms with local leaders 

descending from both Iranians and Huns (Bivar, 1971, p. 304; Bosworth) [Schottky 2016, 2-4]. 

С этого наблюдательного пункта можно было разглядеть самый маленький 

предмет, если только не подводило зрение, на 50 миль вокруг. 22. Там мы оставались два 

дня, и когда в третий раз взошло солнце, мы увидели все окружающее пространство до 

того, что по-гречески называется «горизонт», заполненным несчетной массой войск, а во 

главе – царя, блиставшего пурпуром своего одеяния. Рядом с ним с левой стороны ехал 

Грумбат, новый царь хионитов, человек средних лет, уже покрытый морщинами, 

правитель выдающегося ума и прославленный множеством побед. С правой стороны ехал 

царь албанов равный с первым по месту и почету, а позади – различные командиры, 
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выделяющиеся по уважению и власти, за ними следовали в огромном количестве 

отобранные люди из отборных сил соседних народов, приученные продолжительными 

упражнениями переносить всякие тяготы войны. 

7. И вот, как только рассвело, царь хионитов Грумбат, взявший на себя проведение 

переговоров, смело приблизился к стенам, 165 окруженный отборным отрядом 

телохранителей. Когда опытный наводчик одного орудия заметил, что он находится в 

поле его обстрела, то натянул свою баллисту и пробил выстрелом панцирь и грудь 

юному сыну Грумбата, находившемуся рядом с отцом. Высоким ростом и красотой 

этот юноша превосходил своих сверстников. 8. Как только он упал, все его 

соплеменники обратились в бегство, но вскоре вернулись опасаясь, чтобы наши не 

захватили тело павшего, и нестройными криками призвали к оружию множество 

людей. Тут началась ожесточенная сеча, и стрелы летели тучами с той и другой 

стороны. 9. Кровопролитный бой затянулся до самого конца дня, и уже в начале ночи 

через кучи трупов и потоки крови едва удалось вынести тело под покровом темноты, 

как некогда в Трое жестоко бились над трупом спутника (Патрокла) фессалийского 

вождя (Ахилла). 10. Эта смерть повергла в горе царский дом, все вельможи были тяжело 

поражены вместе с отцом внезапной утратой; объявлена была приостановка военных 

действий, и стали оплакивать по местному обычаю юношу, выделявшегося своей 

знатностью и пользовавшегося любовью. В военном облачении был он вынесен и помещен 

на обширном высоком помосте; вокруг было расставлено десять лож с изображениями 

умерших людей, которые были так хорошо изготовлены, что совершенно походили на 

покойных. В течение десяти дней все люди пировали, разделившись на группы по 

палаткам и отрядам, и пели особые погребальные песни, оплакивая царственного 

юношу. 

11. А женщины скорбными стенаниями по своему обычаю оплакивали надежду 

народа, погибшую во цвете юности, подобно тому как можно видеть проливающими 

слезы жриц Венеры на празднике Адониса, – по мистическим толкованиям этот 

праздник является символом созревания хлебов.  

1. Когда труп был предан огню, и кости собраны в серебряную урну, чтобы, согласно 

воле отца погибшего юноши, отвезти их для предания родной земле, принято было на 

военном совете решение совершить умилостивительную жертву манам убитого 

разрушением и сожжением города, так как Грумбат не допускал самой возможности 

идти дальше, не отомстив за смерть единственного сына. 2. На отдых было дано два 

дня, в течение которых выслано было много отрядов, чтобы опустошить открытые, 

как в мирное время, богатые и хорошо обработанные поля, а затем город был окружен 

пятью линиями щитов. На рассвете третьего дня конные воины в сверкавших на солнце 

доспехах заполнили все окрестности, сколько хватало глаз, и, медленно продвигаясь 

вперед, заняли 166 предназначенные им позиции. 3. Персы обложили город по всей 

окружности стен: восточная часть, где пал тот роковой для нас юноша, досталась 

хионитам, южная сторона была отведена..., северную сторону заняли албаны, а против 

западных ворот поставлены были сегестанцы, самые храбрые из всех воины; с 
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последними медленно выступал, высоко возвышаясь над людьми, отряд слонов с 

сидевшими на них вооруженными бойцами. Морщинистые чудовища представляли 

собой, на что я уже не раз указывал, ужасное зрелище, наводящее неописуемый страх. 

4. Видя перед собой несметное количество людей давно уже собранных на погибель 

римского государства, а теперь обращенных против нас, мы оставили всякую надежду 

на спасение и думали только о славной смерти, которая была уже для всех нас 

желанной. 5. С восхода солнца и до конца дня люди стояли в строю неподвижно, как 

вкопанные, ни один человек не сходил с места, не слышно было ржания коней; отходили 

они в том же порядке, как и приходили, и, подкрепившись пищей и сном, еще до 

окончания ночи по сигналу трубачей окружили страшным кольцом город, обреченный 

на гибель. 6. Как только Грумбат по обычаю своего народа и наших фециалов бросил 

обагренное кровью копье, как войско, потрясая оружием, устремилось к стенам, и 

тотчас разгорелась кровавая сеча; в стремительной атаке полчища врагов понеслись в 

бой, а наши со своей стороны с возбужденной решимостью выступили им навстречу 

[Марцеллин, 108-115]. 

334 senesinde Bulgarların bu bölgede oturduklarını zımmen düşündüren bu kayda çok açık 

destek İslam coğrafya eserlerinden geliyor. Örneğin 10. yy'da Bağdat’ta yaşayan İbnü’Nedîm, 

„Bulgarlar ve Tibetliler Çin ve Manihey (abecelerinde) yazarlar...” der. Buradaki sıralama ve 

kümeleme düşündürücüdür. Maniheylik o dönemde, daha doğrusu yerini İslam’a bırakmadan 

önce, Semerkant merkezli bir inanç düzeniydi. 

Mes’ûdî, Kitâb et-Tenbî ve’l-İşrâf adlı eserinde „(Bulgarların) doğudan Balkanlara 

gelmelerinin sebebi, onlarla Oğuzlar, Karluklar, Kimaklar arasında savaşlar çıkması ve Cürcan’a 

komşu yerlere yağma yapmalarıdır...” diyor. İdil Bulgar’ın Karluklarla yan yana gelmesi ve hele 

Cürcan’a akın yapmaları sözkonusu olamaz. Bu hadisenin geçebileceği yer Maveraünnehr’dir. 

Yazarını bilmediğimiz Mücmel at-Tevârîh’teki bir kayıtta „(Yafes’in oğullarından) 

Bulgarların ve Burtasların babası olan yedincisinin adı Kemârî idi. Bu çocuklardan her birinin 

nesli ve sülalesi kaldı. Her birinin bir çeşit dili vardı. Doğu taraftaki Ceyhun iklimini aralarında 

paylaştılar.” denmektedir. Yazar hem ‘doğu’,hem de ‘Ceyhun’ kelimeleriyle ne dediğinin, nereyi 

kastettiğinin farkındadır. 

İdrisî „Türkler çeşitli sınıflara ayrılırlar: Tibetliler, Tuğuzğuzlar, Kırgızlar, Kimaklar, 

Karluklar, Çakırlar (Çağrılar), Peçenekler, Türkeşler, Ezgişler, Kıpçaklar, Halaçlar, Oğuzlar ve 

Bulgarlar gibi. Bunların hepsi Mavuraünnehr ile Büyük Okyanus arasında yaşarlar.” Diyerek 

yurt tayinini yapıyor. Hâlbuki kitabında İdil ve Balkan Bulgarı da çok iyi bildiğini gösteriyor. 

Dünya haritası çizmiş ve kavimleri ona yerleştirmiş olan bu önemli yazar, kuşkusuz köklere dair 

bir şeyler söylemek istiyor. 

Endülüslü Bekrî ise galiba Mercanî’ye ilham veren yazardır: „(Türklerin) ülkelerinin çoğu 

Çin ve Horasan’dadır.İçlerinde en kuvvetlileri Bulgarladır. Bulgarlar Kûsân ve etrafındaki 

şehirlerin sahibidir. Hükümdarları hân, dinleri Mani dinidir. Ülkeleri çoktur. Şâş, Fergana, 

Huttâl’dır. Onlar Huttalân... Semerkant ile Buhâra arasındaki Suğd’da otururlar. 

Hükümdarları Fergana’dadır. Hakanlar hakanı bunlardandır. Bu hakan onların ülkesini 
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birleştiriyordu. O ölünce ülkeleri dağıldı. Tibet’te bir hükümdar bu adla anılır. Daha önce bu 

hükümdar Türk hakanına bağlıydı.” 

 

 
Bu coğrafya kitaplarının yanında tarih eserlerinde de Bulgarların bir dönem Orta Asya, tam 

olarak Semerkant ve güneyinde yaşadıklarına dair kayıt ve ipuçları bulunur. Ayrıca başta 

Semerkant’ın ismi olarak dil delilleri ve yer adları bunu destekler. Moğol istilası sırasında 

Bulgarların artık bir etnik birim olarak ortadan kalktığı, kalıntılarının ise Özbek ve Tacikler 

arasında eridiği tahmin edilebilir. Mesela Zerefşan vadisinde bulunup bir dönem en önemli 

kentleri olan, bizzat isimlerini taşıyan Fargar (< Bulgar), şimdiki ismiyle Aynî kentinin nüfusu 

bugün Tacik’tir [Karatay 2016, 647-648, вж. Karatay 2010a, 69-85]. 

HEPHTHALITES (Arabic Hayṭāl, pl. Hayāṭela), a people who formed apparently the second 

wave of “Hunnish” tribal invaders to impinge on the Iranian and Indian worlds from the mid-

fourth century C.E. The first invaders, known simply as “Huns” (see CHIONITES), 

representing Gk. *Xίων “Hun” plus tribal suffix -itai, were reported by the Latin historian 

Ammianus Marcellinus (16.9.3-4) as engaged in hostilities on the northeast frontier of Iran with 

the Sasanian Šāpūr II in 356. Subsequently, around 380 C.E., a certain Kidara emerges in 

http://www.iranicaonline.org/articles/chionites-lat


91 

 

 

 

Ḵorāsān with the Sasanian title of Kušānšāh “King over the Kushans,” his name appearing in 

Greco-Bactrian script on Kushano-Sasanian type gold coins as Kidaro. Later drachms, showing a 

younger portrait, give the name Kidara in Brahmi script, suggesting a successor of the same 

name. Thus the dominant confederacy of Hunnish tribes became known as Kidarites, evidently 

designating a political, rather than an ethnic, grouping. Hunnish incursions into Iran in the 

time of Bahrām V Gōr (420-38) and of Yazdegerd II (438-57) may also have involved the 

Kidarites (see SĀSĀNIAN DYNASTY). However, when Priscus, describing events under the 

Sasanian king Pērōz (457-84), repeatedly mentions the “Kidarite Huns” under a king 

“Kounchas” [Kunḵās] (ed. Bornmann, pp. 95, 97-98, 106; tr. Blockley, pp. 337, 347, 355, 361), 

his usage is probably anachronistic, since Procopius (Persian Wars 1.3.1-7), in his classic 

account of these Huns, attributes the same role to the (H)Ephthalite Huns. The latter, also 

known as White Huns, he describes as entirely distinct from the other Huns and as dwelling 

close to the Persian border, where their center is a city named Gorgo. This name is usually 

interpreted as referring to the medieval Jorjān, near the present Gonbad-e Qābus (q.v.). 

However, there is a Persian eyewitness account reported by the Armenian historian Lazar 

describing the wars of Pērōz with the Hephthalites, his disastrous defeat and death, and the 

extent of the conquest of the eastern borderland. It says: “a few men escaped the slaughter; 

reaching Vrkan they told every one of these grievous events” (tr. Thomson, 1991, pp. 214-15). It 

thus appears that the Hephthalites did not reach Gorgān, and the reference may rather be to 

Gorgānj/Jorjāniya in Choresmia. 

Procopius claims that the Hephthalites live in a prosperous territory, are the only Huns with 

fair complexions, do not live as nomads, acknowledge a single king, observe a well-regulated 

constitution, and behave justly towards neighboring states. He also describes the burial of their 

nobles in tumuli, accompanied by the boon-companions who had been their retainers in their 

lifetimes; this practice contrasts with evidence of cremation among the Chionites in Ammianus 

(19.2.1: post incensum corporis . . .) and with remains found by excavators for the European 

Huns and remains in some deposits ascribed to the Chionites in Central Asia. It is therefore 

assumed that the Hephthalites constituted a second Hunnish wave who entered Bactria early in 

the fifth century C.E., and who seem to have driven the Kidarites into Gandhara. 

The campaigns of the Sasanian Pērōz against the Hephthalites are widely reported in the 

Islamic sources; they are also mentioned by Joshua the Stylite (Luther, 1997, pp. 109-14), as well 

as described by Lazar. Apparently Pērōz launched three campaigns against these Huns, all 

disastrous: in the first being led to a waterless desert and forced to surrender, and in the third 

charging to his death in a concealed ditch with all his cavalry. His coin series tends to confirm 

this version, depicting the king with three different successive crowns, thus implying two 

separate restorations. Ṭabari, who reports these events (I, p. 873; tr., V, p. 110), claims that 

hostility between Pērōz and the Hephthalites was aggravated by reason of their practice of 

sodomy, an allegation found also in Balāḏori (Fotuhá, p. 403) and in Balʿami’s expanded Persian 

translation of Ṭabari (ed. Bahār, p. 955). These events are also narrated by Ṯaʾālebi and by 

Moḥammad ʿAwfi, Jawāmeʿ al-Ḥekāyāt (apud Niẓámu’d-dín, pp. 148, 168). The fullest account 

of the defeats of Pērōz is probably that of the Šāh-nāma (ed. Moscow, VIII, pp. 12-17; tr. Warner 

http://www.iranicaonline.org/articles/sasanian-dynasty
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and Warner, VII, pp. 165-69), where the Hephthalite king is reported as Ḵošnavāz (so also in 

Balʿami), while the Arabic sources record the name as Aḵšonvār (q.v). 

 
Византия и Иран V-VI в. 

Thereafter the Hephthalites exercised undisputed control of an extensive territory in Central 

Asia, Ḵorāsān, and Afghanistan. When Kawād (488-96) succeeded in Iran, he was deposed and 

imprisoned; but he escaped, and, benefiting from his acquaintance with the Hephthalites, 

amongst whom he had lived as a hostage after the defeat of Pērōz, obtained the help of their ruler 

and a military contingent, enabling him to recover the Sasanian throne. A large indemnity in 

coin had also been paid by Pērōz, after his various defeats, and Kawād no doubt also had to pay 

the Hephthalites substantially for his restoration. It was only with the rebuilding of Sasanian 

power under Ḵosrow I Anoširvān, between A.D. 558 and 561, when the Persians acted in 

concert with the newly-arrived Turkish horde under their Khāqān Sinjibu (Silzaboulos, with 

variants, in Byzantine sources), that the two powers were finally able to crush the Hephthalites 

in an epic battle near Bukhara, dividing their territories along the line of the Oxus (Amu Daryā). 

The Šāh-nāma names the defeated Hephthalite king Ḡātfar (ed. Moscow, VIII, p. 157), though in 

Ṭabari (I, p. 895) he appears as Warāz (variant Wazar). Yet, though the power of the 

Hephthalites was destroyed in Transoxania, Hephthalite kingdoms remained in Afghanistan, of 

which fragments survived for some time even after the Arab invasions. 
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It is not entirely clear what relationship had existed between these Hephthalite principalities 

in Transoxania and those which grew up in Afghanistan and impinged on the kingdoms of India. 

These last may have derived from the Central Asian Hunnish states, but more probably were 

separate and independent. Indian sources do not distinguish precisely between the Kidarites and 

the Hephthalites, designating the invader merely as Huṇas, though there are allusions to 

the Śveta Huṇa “White Huns” (evidently the Hephthalites). There is also possible mention of 

“Red Huns” and “Black Huns” (Bailey, 1954). The Gupta emperor Kumāragupta in his final 

year, 454-55 C.E., faced a Hunnish invasion, which was repelled by his crown prince 

Skandagupta, who then succeeded, but had to encounter several later attacks, with varied 

success. 

Around 510 C.E., a Hephthalite ruler Toramāṇa established his power over much of northern 

and western India. He was succeeded in about 525 by his son, Mihirakula, whose ferocity and 

cruelty became legendary. The latter is mentioned in inscriptions of his fifteenth year at Gwalior 

and also at Mandasor. According to the last he was eventually defeated and captured by 

Yaśodarman, and apparently succeeded by his uncle or brother (?) Hiraṇyakula. However, he 

was finally released, and he re-established his power in Kashmir, where he survived until about 

540 C. E. He is said to have derived entertainment from having elephants driven over the 

precipices there and listening to the squeals of the terrified animals as they fell. Succeeding rulers 

of the Hephthalite kingdom seem to have been based in Afghanistan, though whether in Kabul, 

Bamiyan (Bāmiān), Gardez, or, most probably, Ghazni, is uncertain. From the coin series, and 

brief notices in the Kashmir chronicle Rājataraṅgiṇī (which seems, however, to be affected by 

some chronological disarrangement), we learn of other rulers, Lakhana Udayāditya and Khiṅgala 

Narendrāditya, and the latest king, known only by his honorific title Purvāditya, whose demise 

could have taken place shortly before 600 C.E. The epoch of the Hephthalites seems to have seen a 

striking revival of accomplished sculpture in Afghanistan, this time using marble, and with a 

preference for Brahmanical subjects. A marble image of the Hindu deity Gaṇeśa, reputedly found 

at Gardez, was dated in the eighth year of Khiṇgala (Sarcar, 1963). It is linked to the horrific 

painting of a Hephthalite king at the cave of the 53-meter Buddha in Bamiyan by the fact that in 

the painting the adjoining figure of a prince wears a jewel in the form of a bull’s head, seen also 

on marble sculptures related to the Gaṇeśa image (Bivar, in press). 

Subsequently, in the seventh century, among opponents of the Arab invaders is included, in 

north and northwestern Afghanistan, a personage named by Arab historians Tarkhān Nēzak, to 

whom are now plausibly attributed the many coins read by older numismatists as Npky MLKʾ, 

better understood as Nyzky MLKʾ(Nēzak Šāh; see NĒZAK). In Arachosia coins are known of a 

seventh-century ruler called in Pahlavi Tkyn ḥwlʾsʾn MLKʾ (Tegin Ḵorāsān Šāh), probably 

identical with the personage named by Biruni as Varhategin, a founder of what that author calls 

the “Turkish” dynasty. Yet although this name indeed suggests a Turkish origin, both these 

survivors may have represented Hephthalite remnants. The Tegin Ḵorāsān Šāh was probably the 

founder of Teginābād, a city on or near the site of present-day Kandahār. A tribal element with a 

claim to Hephthalite descent was the medieval Ḵalaj (q.v.). There are indications that sections of 

this group were originally Turkish-speaking, though federated in the earlier Middle Ages with 
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Pashto-speaking tribes. It is also claimed that the tribe of the Gurjaras accompanied the 

Hephthalite invaders, giving their name to various localities on their route to Gujarat, and that 

they are ancestral also to the Gujar pastoralists who today frequent the higher elevations of the 

North-West Frontier Province and Kashmir. 

The newly-discovered Bactrian documents studied by N. Sims-Williams (1997, 2001) throw 

interesting light on Afghanistan during the Kushano-Sasanian and Hephthalite periods, 

containing references to a tax collected specially as tribute for the Hephthalites (Sims-Williams, 

1997, No. 16). Under them, a surprisingly orderly administration is shown to have been carried 

on, thereby substantiating the report of Procopius above. These documents make clear that the 

Middle Iranian Bactrian language written in Greek script was not the native idiom of the 

Hephthalites, as some have claimed, but the traditional language of administration in this region 

from Kushan times and possibly earlier. There is, as mentioned above, some evidence of the use of 

Turkish language under the Hephthalites. The name Mihirakula possibly represents a 

Sanskritization of a Turkish designation mihr-qul“slave of Mithra,” a familiar theophoric 

formation. The Bactrian documents also attest several Turkish royal titles, though these could 

also be explained by later Turkish infiltration south of the Oxus [Hephthalites 2015, 1-5]. 

§ 9. В наши дни Пероз, царь персидский 8, из-за войны с кионайе 9, т. е. с гуннами, 

неоднократно получал золото от ромеев, не требуя его как подати, но вызывая их 

усердие, будто бы ради них он вел с ними борьбу, «чтобы они не перешли в вашу землю». 

Правдоподобными делали его слова опустошения и увод в рабство, произведенные 

гуннами в ромейских землях в 707 г. [395/6 г. н. э.] в дни Гонория и Аркадия 10, сыновей 

Феодосия великого, когда вся Сирия находилась в их руках, благодаря предательству 

епарха Руфина и слабости стратилата Аддая. 

§ 10. С помощью золота, взятого у ромеев, Пероз подчинил гуннов, захватил большие 

пространства их земли и присоединил их к своему государству, но в конце концов он был 

схвачен ими. Когда услыхал это Зенон, [132] император ромейский, он послал от себя 

золото, освободил его и помирил его с ними. Пероз заключил договор с гуннами, что 

больше не будет переходить границу их земли ради войны. Он возвратился, нарушил 

договор подобно Цедекии, отправился воевать и, как он, попал в руки своих врагов. Все его 

войско было разбито, рассеяно, а сам он был взят живым. Он пообещал в своей гордости 

дать за спасение своей жизни 30 мулов, нагруженных зузе 11. И послал в землю, что 

находилась под его властью, и с трудом собрал 20 мешков, так как вся казна 

предшествовавших ему царей была истощена прежними войнами. За другие 10 мешков, 

пока он не пришлет их им, он оставил поручителем и заложником12 Кавада, своего сына, 

и во второй раз заключил с ними договор больше не воевать. 

§ 18. После того, как искали [Пероза] и не нашли его, как я говорил выше, Балаш 21, 

брат его, воцарился вместо него. Это был муж смиренный и миролюбивый. Он не нашел 

ничего в сокровищнице персидской, а землю нашел опустошенной из-за нападений гуннов. 

Знатные персидские [люди] думали тайно убить Кавада за нечистые обычаи и 

извращенные законы. Когда он это узнал, то он оставил свое государство и бежал к 

гуннам, к царю, у которого рос, когда был заложником. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#8
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http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#11
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#12
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§ 24. Воцарился вместо него у персов Замашп, брат его. Кавад же взял себе у гуннов в 

жены дочь своей сестры. Его сестра была там взята в плен во время войны, в которую 

был убит его отец, а так как она была дочерью царя, то стала женой гуннского царя, и 

от него у нее была дочь. Когда Кавад бежал туда, она дала ее ему в жены 32. Он 

приободрился, породнившись с царем, и плача перед ним ежедневно, просил его дать ему 

войско в помощь, чтобы он пошел истребить знать и утвердиться в своем государстве. 

И дал ему его тесть немалое войско, по его просьбе. Когда он достиг персидской земли, 

услыхал об этом его брат и бежал от него, а Кавад исполнил свое желание и казнил 

знатных. Он также послал к тимурайе, угрожая им, что если они не подчинятся ему 

по своей воле, то они дождутся, что он их победит в войне; если же они примкнут к его 

войску и войдут с ним в ромейскую землю, то он уделит им из добычи оттуда все, что 

у них было отнято. Те испугались гуннских войск и подчинились ему. 

§ 48. В тот же день, когда был виден этот огонь, Кавад, сын Пероза, персидский царь, 

собрал все персидское войско, отправился и пошел на север. Он перешел ромейскую 

границу и с гуннским войском, которое было с ним, осадил Феодосиополь в Армении. Он 

взял его немного дней спустя, так как правитель этой земли, по имени Константин, 

восстал против ромеев и предал город, потому что имел какую-то вражду с 

императором. Кавад ограбил город, опустошил и сжег его, также опустошил все селения 

северной стороны, а прочих оставшихся взял в рабство. Константина он сделал 

военачальником, оставил в Феодосиополе отряд и ушел оттуда. [149]. 

Они оставили Ареобинда в Эдессе и отправились воевать с Харраном, а всех арабов 

послали в Серуг. Но Рифит, который был в Харране, вышел тайно из города, напал на 

них, убил из них 70 человек и захватил живым вождя (*** ***) гуннов. Так как это был 

известный муж и был весьма уважаем персидским царем, то он обещал харранитам, 

что если они отдадут его живым, он не будет с ними воевать. Эти же, боясь войны, 

отдали ему гунна, послав с ним как бы в подарок стадо в полтораста баранов и другие 

вещи [Стилит, 50-74]. 

Затем Кавад со всем войском вернулся домой так как враги-гунны напали на его 

землю, и долгое время он вел войну с этим племенем в северной части своей страны. (20) 

Затем персы, поскольку у них затянулась война с гуннами, заключили с римлянами 

мирный договор. Произошло это на седьмом году войны 78. 

(13) После заключения мирного договора с Кавадом, василевс Анастасий выстроил в 

местечке Дара хорошо укрепленный и весьма заслуживающий упоминания город, назвав 

его своим именем 81. (14) Он отстоит от города Нисибиса на расстоянии девяноста 

восьми стадий, а от границы, которая отделяет земли римлян и нерест, самое большее 

на двадцать восемь стадий. (15) Персы очень хотели помешать его строительству, но 

сделать этого никак не могли, потому что были втянуты в трудную войну с гуннами. 

(16). 

Услышав об этом и зная на деле преданность к нему этого человека, василевс щедро 

одарил его деньгами и убедил пойти в войско персов, которое осаждало Мартирополь, и 

объявить находящимся там варварам, что эти массагеты, купленные за деньги 
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василевсом римлян, собираются в ближайшее время двинуться на них. (15) Так тот и 

сделал и, придя в лагерь варваров, объявил ханарангу и другим вождям, что войско 

враждебных им гуннов в скором времени прибудет к римлянам. (16) Услышав это, персы 

устрашились и не знали, что им делать в подобных обстоятельствах. (17) 

Случилось так, что в это же время прибыл к персам посланец из царского дворца с 

известием, что Кавад умер и что Хосров, сын Кавада, поставлен царем над персами и 

что дела в стране пришли в смутное состояние. (27) Поэтому военачальники охотно 

выслушали речи римлян, ибо они боялись и нападения гуннов. Римляне тотчас дали им в 

качестве заложников Мартина 166 и одного из телохранителей Ситы, по имени 

Сенекий. Персы же, сняв осаду, [69]немедленно удалились 167. (28) Вскоре гунны 

вторглись в пределы римлян, но персидского войска они уже там не нашли, и после 

кратковременного набега все они вернулись домой. 

(12) Царь же персов Хосров заявил, что договор нарушил Юстиниан, который недавно 

проявил большую враждебность по отношению к его дому тем, что, несмотря на 

договор, попытался привлечь на свою сторону Аламундара. (13) По его словам, Сум, 

прибыв к Аламундару под предлогом разбирательства возникшего спора, старался 

обольстить его обещанием большой суммы денег с тем, чтобы он перешел на сторону 

римлян. Он предъявил и письмо, которое Юстиниан якобы написал по этому поводу 

Аламундару. (14) Он также утверждал, что Юстиниан отправил письмо к некоторым 

из гуннов, побуждая их вторгнуться в землю персов и опустошить насколько возможно 

тамошние земли. Это письмо, говорил он, гунны вручили ему сами, когда явились к 

нему. (15) Предъявив такие обвинения римлянам, Хосров решил расторгнуть мирный 

договор с ними. Но был ли он прав, говоря так, я не могу сказать 8. Что же ты медлишь, 

о царь? Почему тебе стыдно нарушить этот проклятый договор? Уж не потому ли, 

что ты хочешь стать его последней жертвой? [94] (45) Если ты хочешь знать, каким 

может быть Юстиниан по отношению к тем, кто уступает ему, перед тобой наш 

пример и пример несчастных лазов. (46) Если же ты хочешь знать, как он обходится с 

людьми, ему не известными и не причинившими ему ни малейшего вреда, вспомни о 

вандалах, готах и маврусиях. (47) Но мы еще не сказали главного. Разве он, о всемогущий 

царь, не прилагал стараний к тому, чтобы, несмотря на мир, обманом привлечь на 

свою сторону твоего раба Аламундара, отняв его у твоего царства? Разве он не пытался 

во вред тебе сделать своими союзниками гуннов, которые до тех пор ему даже не были 

известны? Никогда еще не совершалось поступка более недостойного. (48) «Нет, — 

сказал Хосров, — напротив, в дальнейшем римляне будут иметь в лице персов 

собственное войско, выплачивая им установленную плату за помощь. Ибо, когда вы 

ежегодно даете золото некоторым гуннам и сарацинам 68, вы не как подданные 

платите им дань, но с тем, чтобы, они охраняли вашу землю от грабежей. (24) 

III. Впоследствии персидский царь Пероз 21 начал войну из-за пограничных земель с 

гуннским племенем эфталитов, которых называют белыми. Собрав внушительное 

войско, он выступил против них. (2) Эфталиты являются гуннским племенем и 

называются гуннами, однако, они не смешиваются и не общаются с теми гуннами, о 
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которых мы знаем, поскольку не граничат с ними и не расположены поблизости от 

них, но соседствуют они с персами у северных их пределов, там, где у самой окраины 

Персии есть город по имени Горго 22. Здесь из-за пограничных земель они обычно воевали 

друг с другом. (3) Они не кочевники, как другие гуннские племена, но издавна живут 

оседло на плодоносной земле. (4) Они никогда не вторгались в землю римлян, разве что 

вместе с мидийским войском. Среди гуннов они одни светлокожи и не безобразны на вид. 

(5) И образ жизни их не похож на скотский, как у тех. Ими правит один царь и 

обладают они основанным на законе государственным устройством, живя друг с другом 

и с соседями честно и справедливо, ничуть не хуже римлян или персов. (6) Но богатые из 

них приобретают себе дружину, порой до, двадцати человек, а то и больше, члены 

которой навсегда становятся их сотрапезниками, разделяя и все их богатства, так как 

в данном случае имущество у них становится общим.(7) Когда же тот, у кого они 

являлись дружинниками, умирает, эти мужи по существующему у них обычаю 

живыми ложатся с ним в могилу 23 [12].(8) 
Бележки на преводача: 21 Пероз (Фируз I) правил С 459 г. по 484 г.; пришел к власти в результате 

междоусобной борьбы со своим братом Ормиздом III. Внутренняя неустойчивость в государстве 

осложнялась внешнеполитическими коллизиями, ибо Фирузу постоянно приходилось защищать северные 

и восточные границы от набегов различных племен, в том числе кидаритов, над которыми ему удалось 

одержать победу, и эфталитов (о них см. ниже комм. 23). 

23 Самоназвание эфталитов — хиониты. Это народ индоевропейского (иранского происхождения), 

говорил на одном из восточно-иранских (сакских) диалектов. Несколько хионитских царей носило имя 

Эфтал, отсюда и возникло название эфталиты. Сходство звучания хион и гунн (собственно hon), видимо, 

и объясняет тот факт, что византийские историки называют хионитов (эфталитов) белыми гуннами. 

К началу V в. хиониты (эфталиты) завоевали земледельческие оазисы за Аму-Дарьей и создали 

могущественную державу на обширных пространствах Средней Азии, Афганистана, северо-западной 

Индии и части восточного Туркестана. Их основная территория — Тохаристан и восточный 

Афганистан. Ядро эфталитов составляли воинственные кочевые племена, подвергшиеся влиянию 

городской культуры. См.: Ghirshmann. Les Chionites — Hephtalites. Le Caire,: 1948. P. XII-XIII, 66, 115; 

Altheim F. Geschichte der Hunnen. В., 1959. Bd. 1. S., 41-56.  

Экскурс об I эфталитах Прокопия является одним из пяти этнографических 

экскурсов, содержащихся в его «Войнах». Скорее всего он основан на достоверных 

свидетельствах, хотя во внешней форме этого эссе сказалось влияние Фукидида, а 

описание пира у эфталитов напоминает рассказ о пиршестве Аттилы, сохранившийся 

во фрагментах сочинения Приска Панийского. См.: Prisci fr. 8. 

Царь эфталитов 26, послав к Перозу некоторых из своих людей, тяжко порицал его за 

неразумную [13] храбрость, которая чуть бессмысленно не погубила его самого и весь 

персидский народ, но при атом заявил, что гунны пощадят их всех, если Пероз 

соизволит упасть перед ним ниц как перед своим владыкой и поклясться ему по 

древним отеческим обычаям, что; никогда больше персы не пойдут, войной на племя 

эфталитов. (18) Услышав это, Пероз стал совещаться с сопровождавшими его магами 27, 

спросив их, следует ли ему выполнить то, что требуют враги. (19) Маги ответили ему, 

что в отношении клятв пусть он поступает, как ему угодно, что же касается второго 

требования, пусть он искусно обманет врага; (20) Ибо есть у персов обычай каждый день 
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приветствовать восход солнца земным поклоном. (21) Поэтому для встречи с царем 

эфталитов нужно, точно уловить момент начала дня и, повернувшись к восходящему 

солнцу, упасть ниц. Таким образом он может избежать грядущего позора от такого 

поступка. (22) Пероз дал клятвы относительно мира, приветствовал: врага согласно 

наставлению магов и, сохранив в целости мидийское войско, довольный, возвратился 

домой 28. 
Бележка на преводача: 28 После этого поражения от эфталитов Фируз уступил им город Талекан, 

обещал уплатить определенную дань, а сын Фируза Кавад был отдан заложником и пробыл у эфталитов 

два года, пока условленная сумма не была уплачена. См. Josh. Styl. Ch. 10. Рассказ Прокопия об этом 

поражении Фируза, имевшем место около 468 г., отличен от изложения Иешу Стилита и близок к 

персидской традиции, сохранившейся у Табари. Кроме того, Иешу Стилит говорит еще об одном (также 

неудачном) походе Фируза против этого племени, имевшем место раньше и завершившемся тем, что на 

выручку Фирузу пришел император Зинон, пославший шаху золото для эфталитов. Josh. Styl. Ch. 10. 

(32) Так погиб Пероз и все персидское войско. Тот, кто не свалился в ров, попал в руки врагов. (33) С тех 

пор у персов существует закон, запрещающий вести на чужой земле стремительное преследование врага, 

даже если тот бежит от них изо всех сил. (34) Те персы, которые не пошли в поход вместе с Перозом и 

остались в своей земле, избрали себе царем младшего сына Пероза Кавада, единственного оставшегося в 

живых 33. (35) Тогда персы оказались данниками эфталитов и были ими до тех пор, пока Кавад, укрепив 

свою власть, не счел более нужным платить им ежегодную дань. Два года находились персы под властью 

этих варваров 34. 

(10) Кавад, никем не замеченный, вместе с Сеосом прибыл к гуннам-эфталитам. Их царь выдал за 

Кавада [21] свою дочь 45 и вместе с ним, как с зятем послал против персов весьма значительное войско. 

(11) Персы с этим войском сражаться решительно не захотели, но бежали кто куда. (12) [Прокопий, 

3-117]. 

1. С наступлением осени варвары, не считаясь с военным союзом, вновь стали 

нарушать перемирие. 2. Я не уклонюсь от своего повествования, рассказав о причине 

этого. Был некий скиф, носивший прозвище Боколабра (если кто хочет совершенно ясно 

понять это прозвище, то я сейчас истолкую это имя, переведя его на греческий язык. 3. 

Переделав скифское слово на эллинский язык, мы получим толкование: маг, что то же 

самое, что священнослужитель). Этот человек совершил тогда безрассудный поступок, 

который быстро должен был подвергнуть его опасности. 4. Он вступил в связь с одной 

из жен кагана и, попавшись на приманку кратковременного удовольствия, подверг себя 

великой угрозе гибели. И вот, боясь, как бы не было открыто его преступление и как бы 

ввиду явных улик ему не подвергнуться страшным мучениям, он подговорил семерых из 

гепидов, подданных [аваров][24], и с ними устроил побег к своему родному племени. 5. Это 

были гунны, жившие на востоке, по соседству с персами, которых большинство более 

привыкло называть тюрками. 6. И вот, когда он переправлялся через Истр, направляясь 

к городу ливидинов[25], он был захвачен ромейскими начальниками, поставленными для 

охраны Истра. Он открыл им свое происхождение, назвал место, где он прежде жил, и 

рассказал о том удовольствии, которое гнало его оттуда. 

6. Этот Кавад был отцом Хосрова старшего, некогда царствовавшего над персами. 

Так как это был человек, склонный к убийствам и запятнанный кровью, и власть 

захватил силою и царство персидское обратил в деспотию, то персы отстранили его от 
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власти и, заключив в тюрьму, вскормили его на лоне несчастий. 7. Его жена часто и 

настойчиво ходила к нему, постоянно заботливо ухаживала за ним и, своими советами 

поддерживая его дух, убеждала разумно переносить эти действия злосчастной судьбы. 8. 

Стоявший во главе крепости, который в то же время был тагматархом и начальником 

гарнизона, влюбился в эту женщину. Услыхав об этом, Кавад велел этой женщине 

разделить ложе с начальником гарнизона, воспользовавшись в этом море бедствий 

всяким представляющимся для спасения утесом. 9. После этого охрана ослабла, 

суровость наблюдения уменьшилась и вследствие потери бдительности надзор над 

арестованным стал производиться так, как свойственно рабам. Тогда Кавад, 

воспользовавшись такой выгодной для него переменой своего тяжелого положения и надев 

на себя одежду жены, вышел из тюрьмы, оставив там свою жену, одетую в его одежду. 

 
10. Захватив с собой самого видного из своих друзей, Сеоса, он направился к племени 

гуннов, которых наша история неоднократно называла тюрками. Затем, принятый 

самым дружеским образом царем эфталитов[11] и собрав весьма значительные силы, 

победив в сражении своих противников, он вновь взял власть в свои руки и возвратился во 

дворец. 11. И вот Кавад по законам дружбы ответил Сеосу взаимным даром 

благодарности, блистательно наградив его высшими должностями, а со своими врагами, 

поступившими с ним так жестоко, со всей суровостью кроваво расправился. Так вот 

сатрапы персов, припомнив все это, лишили Хормизда зрения. 
Бележки на преводача: 11. Эфталиты — народ гуннского происхождения, относимый источниками 

к так называемым «белым гуннам», — термин, применявшийся к группам народов, связанных с гуннами, 

но этнически от них отличных. Эфталиты, как и гунны, были выходцами из Китая, где в ΙΙΙ-ΙV вв. были 

известны под именем хоа. К середине V в. они заняли области по северо-восточной границе Ирана (бассейн 

Аму-Дарьи). В 60-х годах VI в. эфталиты были покорены тюрками. Из новейших работ по вопросу об 

эфталитах см. Н. В. Пигулевская. Сирийские источники…, стр. 33-34, 47-49; R. Ghirschman. Les 

Chionites-hephtalites. Le Caire, 1948; H. W. Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker. — 

«Byzanttion», XXIII, 1953, 327-328, 346. 

27. Ουαρ και Χουννί. Χ. В. Хауссиг, разбирая вопрос о происхождении европейских аваров, считает, что 

настоящий рассказ Симокатты заимствован им из недошедшей до нас части исторического труда 

Менандра, который отождествляет европейских аваров с так называемыми вархонитами (ουαρχωνιται). 

Под «уар» Симокатты — этническим наименованием, встречающимся в ряде армянских, тюркских и 
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китайских источников, следует подразумевать народность, занимавшую области в Северном 

Афганистане в районе г. Кундуз. Термин «хунни» относится к гуннским племенам, осевшим в Бактрии. 

См. об этом H. W. Haussig. Theophylakts Exkurs…, S. 304-305, 345-362, 413-429. 

11. Сообщение о всех этих победах каган и послал императору Маврикию через послов. Этот Икар 

находится на расстоянии четырехсот миль от так называемой Золотой горы. 12. Эта гора по своему 

положению обращена на восток, а «золотой» она именуется местными жителями потому, что на ней в 

изобилии растут плоды; кроме того, она богата дикими зверями и вьючным скотом. У тюрок был закон 

предоставлять Золотую гору[30] в распоряжение главного кагана. 13. Двумя очень важными вещами 

гордится народ тюрок: они говорят, что с самых древних времен, с начала их жизни, они никогда не 

видали у себя мора и что в их стране землетрясение было редкостью. Только Бакаф, некогда построенный 

уннугурами, был разрушен землетрясением и Согдиана испытала на себе и мор и землетрясение 

[Симокатта, 8-128]. 

В том же году Пероз, начавши снова воевать против белых гуннов или нефталитян, 

погиб со всем войском. Выкопавши глубокий ров, они прикрыли его хворостом и засыпали 

землею, а сами, отступив за него, выжидали. С тем вместе гунны выслали несколько 

воинов навстречу неприятелям, наказав им тотчас обратиться в бегство и, пробираясь 

по узкой дорожке человек за человеком, скрыться. Персы, не подозревая никакой 

опасности, сильно преследовали их и вдруг все, с самим Перозом и детьми его, попали в 

ров и погибли. Тут Пероз, видя свою неизбежную судьбу, вынул из правого уха 

жемчужину чудесной белизны, величины и чрезвычайной цены, которую всегда носил, 

забросил ее, чтоб после него никому не досталась, потому что необыкновенно красива 

была, и подобно ей никогда ни один царь не имел. Так погиб Пероз со всем войском своим. 

Не учавствовавшие в этом походе, провозгласили царем своим меньшего сына Перозова, 

Кавада. Варвары два года повелевали персами, собирая с них дань. Кавад, во зло употребляя 

власть свою, издал закон, чтоб жены были общие; за это персы лишили его престола, 

связали и посадили под стражу, а царем сделали Власия, иначе Вала, брата Перозова, 

потому что у Пероза не было другого сына. Жена Кавада прислуживала ему в заключении 

его. Смотритель темницы влюбился в нее, как в красавицу. Кавад присоветовал жене 

отдаться этому человеку, только бы можно было как-нибудь убежать из заточения. 

Сделав так, жена свободно приходила к Каваду и заботилась об нем. Между тем один из 

друзей Кавада, по имени Сеос, дал знать ему через жену его, что у него в известном 

месте приготовлены для него кони и люди. Кавад, когда наступила ночь, уговорил жену 

отдать ему свое платье, а самой одеться в его и сидеть в темнице. Таким способом он 

ушел из заключения и, вскочивши на коня, прибыл с Сеосом к гуннам нефталитам, 

которых царь выдал за него дочь свою, {97} а потом, давши ему большое войско, отправил 

против персов. Стражи, видя жену в платье Кавада, несколько дней не сомневались, что 

это сам Кавад в темнице. Но Кавад, вторгнувшись с войском гуннов в Персию, без всякого 

труда овладел царством, Власия, или Вала, ослепил и заключил в темницу и, таким об- 

разом, как человек умный и деятельный, удержал царство за собой и царствовал в нем 

одиннадцать лет. 

В сем году54, по случаю войны, снова возникшей между римлянами и персами, 

Юстин55 отправил по-слов с дарами к Зилигду56, царю57 гуннов, который склонился 

на его предложение и обещал клятвенно, по обычаю отцов, воевать с ними против персов. 
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Кавад58 тоже послал к нему с своей стороны послов и царь {130} гуннов согласился и с 

ним. Известясь об этом, Юстин сильно огорчился. Зилингд отправил59 в помощь 

персам двадцать тысяч войска против римлян. Юстин послал сказать персидскому 

царю Каваду, что Зилингд поклялся помогать римлянам за большие подарки и готов 

изменить персам, и потому лучше им, помирившись, жить в дружбе, как братьям, и 

не дать этим псам играть собою60. Тогда Кавад спросил наедине Зилингда, получил ли 

он дары от римлян за вспоможение им против персов? Гунн отвечал «Да». Разгневанный 

Кавад убил его, а потом ночью послал большое войско персов для истребления его воинов, 

подозревая, что царь их пришел к нему с коварным намерением. Кто успел бежать, тот 

только и воротился в свою сторону. 

В том же месяце135 приходили послы от Аскила136, государя137 ермихионов138; – 

это народ, живущий среди варваров139, вблизи Океана. {183} В августе месяце был 

недостаток воды, так что закрыты были общественные бани, а у водоемов происходили 

драки и убийства. 
Бележки на преводача: 135 Т. е. в июле. У Феофана А. М. 6055, т. е. июль 563 г. 

136 Греческие списки «Хронографии» Феофана дают только чтение ’Ασκήλ, у Анастасия Ascelti regis с 

вариантом Ascelsti в списке Ρ (Theoph. Chron., II, 148.20), вероятно, вследствие слитного прочтения 

греческого текста ’Ασκήλτουὸηγός (вместо принятого в издании К. де Боора разделения ’Ασκὸλ τοΰ ὸηγός), 

откуда латинское Asceltus. Собственно говоря, слитное написание не исключено и для греческой 

традиции: на этом, например, основана конъектура И. Маркварта – [’Ασκηλτοὸρ] ὸηγός, отождествившего 

Аскила со Скультором (Scultor), известным по Кориппу (Coripp. Laud. Just. min., III, 390; ср.: Marquart. 

Streifzüge, S. 354), что было принято Д. Моравчиком (Moravcsik, Byzantinoturcica, II, S. 75). Иное 

толкование у Г. Хауссига, не прибегающего к поправкам греческого текста: As-kel – это алтайское 

название местности, «город асов», по аналогии с Саркелом, ошибочно перенесенное на имя вождя (Haussig. 

Exkurs, S. 424 u. Anm. 579). 

137 В греческом тексте – ὸὸξ. 

138 Гермихионы (ермихионы), по Д. Моравчику, персидское название тюрков в VI в. из 

среднеперсидского Karmīr Xyōn (красный хион). Тем самым Моравчик отождествляет кермихионов 

(Κερμιχίωνες), персидский эквивалент тюркам, по свидетельству Феофана Византийца, и ермихионов 

Феофана (Moravcsik. Byzantinoturcica, II, S. 158 f.). Иначе у Г. Хауссига: хион – среднеперсидское обозначение 

варваров, живущих к северу от Окса, а первая часть этнонима известна как имя собственное у 

паннонских аваров, в протоболгарских надписях и в «Именнике болгарских князей». Согласно Хауссигу, 

речь идет об алтайских кочевых народах, обитавших на северо-восточной границе с Ираном, возможно, к 

востоку от озера Балхаш. Часть племени мигрировала на запад, в Европу (Haussig. Exkurs, S. 424 f. u. Anm. 

581; ср.: Altheim – Haussig. Hunnen, S. 19 f.). Лучший, с точки зрения К. де Боора, список «Хронографии» (b) 

дает форму ‛Ερμηχιόνων, введенную издателем в критический текст. В остальных списках 

засвидетельствованы варианты ‛Ερμηχιόνων c, ‛Ερμιχιόνων g, ‛Ερμηχίων ὸν em, соотносящиеся с чтением 

Ermechionorum в переводе Анастасия. Однако одна из рукописей латинского перевода (Н) подтверждает 

разночтение ‛Ερμηχιόνων греческого оригинала: Hermechionorum. Густое придыхание в греческом могло 

передавать звук kh, т. е. ‛Ερμηχίονες допустимо толковать как параллель к Κερμιχίωνες или Γερμηχίονες, 

что говорит в пользу этимологии Моравчика. 

139 Греческие списки «Хронографии» Феофана дают только чтение βαρβάρων; ср. barbarorum 

Анастасия (Theoph. Chron., II, 148.20). Издатель предлагает конъектуру ’Αβάρων, оставляя ее, впрочем, 

под вопросом. Принимая поправку К. де Боора, Г. Хауссиг основывает на ней локализацию гермихионов: 

авары в данном случае – население Западной Туркмении и киргизских степей к северу от нее, 

соответственно гермихионы – народ, живший среди аваров, они обитали в Согдиане и, более того, были 
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одним из аварских племен, откочевавшим вместе с аварами на запад (Haussig. Exkurs, S. 424 f., Anm.581; 

ср.: Altheim-Ηaussig. Hunnen, S. 19 f.). Построения Хауссига вызывают сомнения. Прежде всего 

конъектура де Боора необязательна: слова «племени, обитающего среди варваров, поблизости от океана» 

не лишены смысла и внутренне непротиворечивы. Но если даже принять осторожно высказанное 

предположение де Боора, мнение Хауссига остается спорным. Неясно, почему в аварах следует видеть 

обитателей Западной Туркмении и киргизских степей. Современные описываемым событиям 

византийские авторы помещают аваров в Восточном Приазовье и к северу от Кавказа: по Евагрию, авары – 

скифский народ в равнинах за (над) Кавказом (Euag. Eccl. Hist., 196.6—8 = V, 1), а Менандр Протиктор 

помещает аваров, в рассказе об их первом посольстве в Константинополь в 558 г., где-то по соседству с 

аланами (Меп. Prot., 4.3-6), т. е. опять-таки в районе Северного Кавказа. Понимание фразы связано и с 

другого рода трудностями. Если соглашаться с переводом «гермихионов, племени, обитающего среди 

варваров», то нельзя оставить без изменения порядок слов в оригинале: τοΰ ὸσωθεν κειμένου отделяет от 

τὸν βαρβάρων артикль τοΰ. Поэтому, видимо, следует, во-первых, опустить τοΰ между κείμενου и τὸν 

βαρβάρων, а во-вторых, поставить τὸν βαρβάρων между ὸσωθεν и κειμένου (последнее, возможно, 

необязательно). Фраза после поправок выглядела бы следующим образом: τοΰ ὸσωθεν τὸν βαρβάρων κειμένου 

ὸθνους. Перевод Анастасия едва ли может быть использован для внесения изменений в текст 

«Хронографии», так как папский библиотекарь, думается, сам не вполне понял смысл оригинала. Его 

версия звучит: «В этом же году (а не месяце, как у Феофана. – И.Ч.) в Константинополь (нет у Феофана, 

вставлено издателем в текст „Хронографии“ из латинского перевода. – И. Ч.) пришли послы Асцельта (об 

Аскиле – Асцельте см.: „Хронография“, комм. 136), царя ермихионов, расположенного (лат. positus est, 

отнесено к Асцельту, что неверно, а не к народу. – И. Ч.) среди племени (а не племени, обитающего среди, 

как в оригинале.– И. Ч.) варваров поблизости от океана» (Theoph. Chron., II, 148. 19-21). Нам кажется, 

можно обойтись без конъектур, если попытаться понять это предложение несколько иначе, чем русские 

переводчики Феофана (Летопись Феофана, с. 183) и его интерпретатор Хауссиг. Τὸν βαρβάρων можно 

понять как несогласованное определение к τοΰ... ὸθνους, т. е. «народ варваров» или «варварский народ», а 

ὸσωθεν κειμένου, не связывая с τὸν βαρβάρων, толковать как «лежащий внутри, во внутренних 

[областях]», что в целом дает: «варварский народ, обитающий во внутренних [областях]» [Феофан, 

288-289,375-377,508-511]. 

Говорит ‘Али: мне рассказал ал-Муфаддал ал-Кирмани со слов своего отца, который 

говорил: керманские шейхи рассказывали, что Ибн ’Амир расположил войско под ас-

Сирджаном, затем отправился в Хорасан и назначил правителем Кермана Муджаши б. 

Мас’уда ас-Сулами. Ибн ’Амир взял направление по пустыне Рабер, тянущейся на 80 

фарсахов, затем прошел к ат-Табасайну, направляясь к Абрашахру, т. е. городу 

Нишапуру. Авангардом его командовал ал-Ахнаф б. Кайс. Он взял путь на Кухистан и 

вышел к Абрашахру. Ему встретились эфталиты — жители Герата. Ал-Ахнаф 

вступил с ними в сражение и разбил их. Затем Ибн ’Амир прибыл в Нишапур. 

Сторонники Мусы говорили ему: “Мы не видим, чтобы в этом деле у тебя в руках 

было что-нибудь, кроме названия эмира; что же до распоряжения, то оно принадлежит 

Хурайсу и Сабиту. Убей же их и завладей этим делом”. Но он ответил отказом, сказав: 

“Я не таков, чтобы поступить с ними вероломно, когда они укрепили мое дело”. Но те 

завидовали им и настойчиво воздействовали на Мусу в отношении дела их обоих до тех 

пор, пока не смутили его сердце и не внушили ему опасения перед их вероломством. И он 

задумал содействовать им в нападении на Сабита и Хурайса. И дело их пришло в 

расстройство. В таком положении они находились, как вдруг выступили против них 

эфталиты, тибетцы и тюрки и подошли в числе семидесяти тысяч, не считая 
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незащищенных броней, и имеющих шлем без гребня, считая только одетых в шлемы с 

шишаком (?). 

У Йездигерда [сына Бахрaм Гура] было два сына: один |871| из них, по имени Ормузд, 

был царем Седжестана, 39 а другого звали Фирузом. После гибели своего отца Йездигерда 

Ормузд захватил в свои руки власть, а Фируз бежал от него |872| [449] и скрылся в 

страну эфталитов. Он рассказал царю эфталитов о себе и о своем брате Ормузде, 

заявив, что он, Фируз, имеет большее право на царство, и просил царя помочь ему 

войском, чтобы при помощи его сразиться с Ормуздом и овладеть царством своего 

отца. Царь эфталитов отказал было ему в исполнении того, о чем он его просил, пока не 

узнал, что Ормузд—царь-притеснитель, творящий беззакония; [узнав это], царь 

эфталитов сказал: «Аллах не одобряет беззакония, не годится правление тех, кто их 

творит, и в царстве царя, творящего беззакония, нельзя быть справедливым и нельзя 

заниматься ремеслом, не прибегая к насилиям и беззакониям». И помог он Фирузу 

войском, после того, как тот уступил ему Таликан. 40 Фируз выступил с этим войском, 

сразился со своим братом Ормуздом, убил его, рассеял его войско, овладел царством... 

Затем Фируз выступил в поход против народа, овладевшего Тохаристаном и 

называвшегося эфталитами. В начале своего царствования он еще усилил мощь 

эфталитов в благодарность за помощь, оказанную ему против его брата, но, как 

передавали, они предавались содомскому греху, и нельзя было оставить страну в их 

руках. Фируз вступил с ними в бой, но они убили на поле брани его самого, четырех его 

сыновей и четырех братьев, которые все титуловались [450] царями. Эфталиты 

овладели всем Хорасаном, пока против них не выступил человек из персов, по имени 

Сoхрa, родом из Шираза, один из знатных среди них. Как доброволец, ищущий только 

славы, он выступил во главе тех, которые последовали за ним, настиг царя эфталитов и 

изгнал его из областей Хорасана; они прекратили войну, заключив мир, по условию 

которого должны были быть возвращены все оставшиеся в живых пленные, захваченные 

из войска Фируза.44 

Когда Фируз выступил против [царя эфталитов] Ахшунвара, |878| он оставил 

правителем Ктесифона и Бех-Ардашира, 49бывших его столицами, этого Сoхрa, 

который имел сан Кaрина 50 и с управлением этими городами объединил 

наместничество Седжестана. 51 Фируз дошел до той башни, которую Бахрaм Гур 

построил на границе между областями Хорасана и турок, с тем чтобы турки не 

преступали за пределы этой границы в Хорасан, согласно заключенному между турками 

и персами договору о том, что ни одна из сторон не преступит этой границы. И Фируз 

со своей стороны обязался перед Ахшунвaром, что не преступит через ту границу 

эфталитов. [Дойдя до этой башни], Фируз приказал привязать к ней 50 слонов и 300 

людей; башню тащили перед ним, а он шел за ней следом, полагая, что таким образом 

он не нарушает договора, заключенного с Ахшунвaром. 

Узнав о том, что Фируз сделал с этой башней, Ахшунвaр |879| послал сказать ему: 

«Воздержись, о Фируз, от того, от чего воздерживались твои предки, и не предпринимай 
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того, чего они не делали!». Но Фируз не обратил внимания на его слова, и послание его 

нимало не удручило; он искал боя с Ахшунвaром и вызывал его на это.52  

Самым сильным, отважным и мощным иэ турок был хaкaн Синджибу, 82 и у него 

было больше всего войска; это он вступил в бой с Вазром [или Варзому], царем 

эфталитов, нисколько не устрашившись их многочисленности и силы, убил их царя 

Вазра и все его войско, захватил в виде добычи их богатства и овладел их страной, за 

исключением той ее части, которая ранее была завоевана Хосроем. 

 
После этого Хосрой вернулся в Мадаин, 94 и к этому времени упрочилась его власть 

над ромейскими землями по сю сторону Гераклеи, над Арменией и всеми землями, 

лежащими между этими землями и морем со стороны Адена. |899| Ал-Мунзира, сына 

ан-Ну'мaна, он поставил царем над арабами и оказал ему почет. Затем он оставался в 

своем царстве, в Мадаине, 95 уделяя свои заботы и внимание всему тому, что в этом 

нуждалось. После этого он отправился в поход против эфталитов, чтобы отомстить за 

своего деда Фируза. Еще до этого Ануширвaн вступил в свойство с хaкaном и до своего 

выступления письмом уведомил его о своем намерении и побуждал его выступить 

против эфталитов. Хосрой напал на них, убил их царя, искоренил весь его род, 

продвинулся за пределы Балха и лежащих за ним областей и расположил свои войска в 

Фергане. 
Бележки на преводача: 22. Только к концу VI в. н. э., при Хосрое I, турки стали опасными для персов 

соседями; упоминание турок в рассказе о Бахраме показывает, что редакция этого рассказа восходит к 

концу VI в. н. э., когда под названием «турки» объединяли часто все варварские народы к северу от границ 

Ирана, в частности эфталитов. В данном случае речь идет, видимо, именно об эфталитах. Ср.: Th. 

Noeldeke, ук. соч., стр. 53, прим. 2, стр. 99, прим. 1 и стр. 102, прим. 2. 

24. Правитель пограничной области; термин приблизительно соответствует ахеменидскому 

«сатрап». Правитель завоеванной Бахрамом области стал называться марзбан-и кушан, из чего явствует, 

что эта область ранее принадлежала эфталитам, а не туркам.  

40. Речь идет, очевидно, о Таликане хорасанском, а не тохаристанском, так как эфталиты в то 

время (см. ниже) уже владели Тохаристаном. Тохаристан — страна тохаров, лежала по верхнему 

течению Аму-Дарьи, по обоим ее берегам. Тохарский город Таликан и поныне существует (под названием 

Талихан) в Афганистане, к востоку от Ханабада (о Тохаристане см.: W. Barthold. Tokharistan. Enz. d. Isl., 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/primtext.phtml#52
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http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/primtext.phtml#82
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/primtext.phtml#94
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/primtext.phtml#95


105 

 

 

 

IV, стр. 874; о городах Таликан см.: В. В. Бартольд. Туркестан, II, стр. 68 и 81) [Табари, 14,85,356-

378]. 

Первопричиной дипломатических контактов Китая с Западным краем была война, 

развернувшаяся в первой половине II в. до н.э. между двумя наиболее могущественными 

племенами Центральной Азии - хуннами и юэчжами, или тохарами, как они 

назывались в греческих источниках. В этой войне юэчжи потерпели страшное 

поражение и были вынуждены в большей своей части с территории современной 

провинции Ганьсу, где они первоначально обитали, переселиться в Семиречье. Но и здесь 

хунны настигли юэчжей, убили их вождя, из черепа которого сделали лакированный сосуд 

для питья. Юэчжи двинулись на юг Центральной Азии в Бактрию, где наряду с другими 

племенами участвовали в разрушении Греко-Бактрийского царства, а спустя много лет 

их потомки создали великую Кушанскую империю. 

Юэчжи, опасаясь хуннов, искали для себя союзников в борьбе с ними. В свою очередь 

Ханьский Китай, от части тоже страдавший от набегов воинственных хуннов, 

прослышав о желании юэчжей, начал искать пути для установления подобного рода 

союзнических отношений. Осуществить эту трудную и ответственную миссию 

вызвался уроженец области Хан-Чжун, начальник привратного караула по имени Чжан 

Цзянь, который, видимо за116 свои доблести, был выбран из числа других претендентов. 

Об этой миссии Чжан Цзяня рассказано в Шицзы. В свой путь на запад Чжан Цзянь 

отправился вместе с хуннским проводником Таньганьфу. Однако по дороге он был 

задержан хуннами и приведен ими к своему князю, который совершенно резонно спросил 

у Чжан Цзяня, по какому праву китайский император отправляет посланника к 

юэчжам через хуннские земли. Чжан Цзянь был задержан и оставался в плену у хуннов 

около десяти лет, его женили на хуннской женщине, от которой у него родился сын. 

Однако, воспользовавшись предоставленной ему свободой, он вместе со своими 

спутниками бежал на запад, и, спустя несколько десятков дней, прибыл в Давань - 

древнюю историко-культурную область, соответствующую Фергане [Ртвеладзе 2011, 

115-116]. 

С начала V в. в Средней Азии развертываются события, приведшие к 

окончательному крушению сасанидской экспансии и поставившие под серьезную угрозу 

само Сасанидское государство. Я имею в виду широкое движение среднеазиатских 

степных варварских племен, объединяемых именем «белых гуннов», или эфталитов. 

Повидимому, первоначальным очагом эфталитского объединения были северо-

восточные окраины Хорезма, район еще существовавшей, как мы видели выше, в эту 

эпоху древней общей дельты Аму-дарьи и Сыр-дарьи. С этой областью в раннем 

средневековье было связано имя Кердер, или Курдер, откуда Лерх с большим основанием 

выводит имя гуннов-кидаритов, под которым на первом этапе своего движения 

выступают «белые гунны». Самое имя эфталитов, невидимому, представляет собой 

искажение тюркизированной формы имени массагетов (Gweta-äli, «народ Гвета»), т.е. в 

их лице мы видим оставшихся на своей древней приаральской родине потомков 

массагетов. 
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Здесь, во время наших работ 1946 г., нами было открыто несколько весьма 

своеобразных городищ, которые есть все основания рассматривать как памятник 

культуры эфталитов до их завоевательного движения на юг[3]. 

Эти городища расположены на болотистом плоском треугольном полуострове, или, 

вернее, острове, лежащем к югу от Казалинска и ограниченном с севера Сыр-дарьей, с 

запада Аральским морем и с юго-востока болотистыми Камышевыми плавнями, в 

которые впадает староречье Куван-дарья. Остров этот пересечен многочисленными 

старыми руслами протоков древней дельты. 

На берегах этих протоков, в нескольких километрах от моря, и расположены эти 

памятники. Самым крупным из них является Кескен-Куюк-кала. Она расположена на 

южном берегу ныне сухого, густо заросшего кустарником протока древней дельты. Это 

обширное городище, неправильно округленных очертаний, размером 500X700 метров, 

вытянутое с востока на запад. Площадь городища, окруженная валом, являющимся 

результатом размыва стен из сырцового кирпича, поднимается над окружающей 

местностью на высоту около 2 метров. 

По середине городища, несколько ближе к северной стене, расположен бугор цитадели 

квадратной формы, 210x210 метров, поднимающийся на 3 метра над общим уровнем 

городища, т.е. на 5 метров над окружающей местностью. Цитадель сплошь застроена 

хорошо прослеживаемыми в плане помещениями. Стены их сложены из квадратного 

сырцового кирпича, размеры которого колеблются между 28X28 и 40X40 сантиметров. 

Преобладающие размеры 33x33 и 35x35 сантиметров, т.е. те, которые характерны для 

Хорезма афригидского периода. 

Цитадель имеет крайне своеобразную, поражающую своей нерегулярностью 

планировку. По периферии квадрата идет опоясывающий коридор шириной около 1.5 

метра. Квадрат внутри разделен идущей наискось (ближе к восточному краю) улицей 

шириной около 3 метров. От нее в разных направлениях и под разными углами отходят 

кривые переулки, делящие всю площадь цитадели на неправильной формы и разного 

размера здания, в свою очередь разбитые стенками, обычно в два кирпича, на квадратные 

комнаты, размером от 4x4 до 23x23 метра. На поверхность внутри помещений как на 

городище, так и в цитадели выходит золистый культурный слой, изобилующий 

разнообразной керамикой, фрагментами медных изделий и костями животных плохой 

сохранности, главным образом мелкого рогатого скота, но попадаются также кости и 

черепа лошадей и верблюдов.Обильный керамический материал, добытый на городище, 

дает очень яркую и своеобразную картину. Наличие небольшого процента сосудов 

джеты-асарских и хорезмийских античных и афригидских типов позволяет определить 

время жизни городища, возникшего не позднее начала н. э. и просуществовавшего до 

раннего средневековья. 

Преобладающая керамика, однако, чисто местных форм. Это грубая лепная 

керамика, богато украшенная рельефным орнаментом, частью известным по 

придонским городищам середины I тысячелетия н. э., видимо оставленным аланскими 

племенами — геометрическим, состоящим преимущественно из опоясывающего венчик 

http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1637#_ftn3
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сосуда елочного рисунка, частью пышным растительным, близко напоминающим 

раннесредневековые орнаменты тюркских племен Монголии и Средней Азии, известные 

по изделиям из кости, металла и камня, а также по текстильным узорам. 

Прототипы этих орнаментов мы встречаем еще в гуннских памятниках Монголии 

и Семиречья, датируемых I в. до н. э. и I в. н. э. Сходные материалы дали два других 

обследованных городища — Куюк-кала и Джанкент, с той разницей, что последнее, 

дожившее до X-XI вв. н. э., содержит наряду с только что охарактеризованным 

комплексом также и более поздний материал, в том числе раннесредневековую 

поливную керамику, и характеризуется большей регулярностью планировки, несколько 

напоминающей планировку Топрак-кала. К этому городищу мы вернемся ниже, в главе X 

нашей книги. 

 

 
  Златен динар на Шапур I          

Анализ материала «болотных городищ» восточного Приаралья заставляет притти 

к выводу, что эти памятники созданы народом, по происхождению тесно связанным с 

сармато-аланскими и массагетскими племенами, однако около IV-V вв. н. э. 
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подвергшимся сильному влиянию восточных племен тюрко-монгольского круга, 

вероятнее всего — гуннов. Китайская «История Северных Дворов» сообщает нам, что 

локализуемая большинством исследователей в северо-восточном Приаралье, т.е. как раз 

в исследуемом нами районе, страна Яньцай (китайская транскрипция имени аорсов — 

аланов), или Судэ, около середины IV в. была завоевана гуннами, и правитель этой 

страны, по имени Хуни, около 440 г. посылал посольство в Китай. 

Видимо, Хуни китайской хроники — не кто иной, как Кунг-ха, царь 

среднеазиатских гуннов-кидаритов, который, по византийским данным, в 468 г. вел 

упорную войну с сасанидами и был разбит шахом Ирана Перозом. Под именами 

кидаритов и хионитов, как известно, впервые выступают на историческую арену 

эфталиты, причем первое из этих имен тесно связано с именем Кердер, которым еще в 

X и даже XIII в. именуется северо-восточная, приаральская окраина Хорезма. 

Таким образом, у нас есть все основания полагать, что «болотные городища» 

Приаралья являются памятниками именно эфталитской культуры, рисующими нам 

историю ее формирования из местных, массагето-аланских и пришлых гуннских 

элементов и позволяющими восстановить основные черты хозяйственного и 

общественно-бытового уклада «белых гуннов». 

Это народ, характеризующийся комплексным скотоводчески-рыболовчески-

земледельческим хозяйством, с ведущей ролью скотоводства, не имеющего, однако, 

кочевого характера и сочетающегося с оседлым или по меньшей мере полуоседлым 

бытом, с обитанием в укрепленных общинных поселениях — «городах» (о «городском 

быте» эфталитов упорно говорят византийские авторы — Прокопий Кесарийский и 

Менандр). 

Характер планировки поселений позволяет говорить, что, впрочем, подтверждается 

и письменными памятниками, о живости общинно-родовых традиций. Китайские 

хроники, в частности, сообщают о многомужестве у эфталитов - несомненный 

пережиток массагетского группового брака. Об архаическом, варварском укладе, 

оживляющем в нашей памяти древние скифо-массагетские традиции, говорит 

сообщаемый Прокопием Кесарийским эфталитский обычай, согласно которому 

эфталитские вожди окружали себя так называемыми «соумирающими» — людьми, 

которые являлись их сотоварищами по трапезе, в быту, в сражении и которые, после 

смерти вождя, должны были сопровождать его в загробный мир. 

Выступление эфталитов на историческую арену и подчинение ими городских 

царств Мавераннахра пока остается не освещенным историческими источниками. 

Оно, несомненно, падает на IV в. и связано с охарактеризованным нами выше распадом 

Кушанской империи и экспансией сасанидов в Среднюю Азию, что явилось стимулом 

для попытки нового объединения среднеазиатских государств под гегемонией степных 

варваров, близких сородичей основателей Кушанской империи, сохранивших в своих 

приаральских поселениях нетронутыми традиции военно-племенной демократии, 

явившейся источником их силы в борьбе против могущественных иранских 

завоевателей. 
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Первое вторжение эфталитов в Хорасан падает на 427 г. Против них вели упорную 

борьбу Варахран V («Бахрам Гур», 420-438 гг.) и Ездегерд II (438-457 гг.). Варахран V 

разбил наголову эфталитов возле Мерва, убил их царя и украсил его короной храм огня в 

Азербайджане. 

Ездегерду II также еще удавалось сдерживать напор эфталитов и сохранять владения 

сасанидов в восточном Хорасане и Тохаристане. Однако после его смерти в 457 г. 

эфталиты, во главе со своим царем Акшунваром, оккупировали Чаганиан, Бадах-шан, 

Балх, Тохаристан и Гарджистан. Кампании преемника Ездегерда, Пероза, против 

эфталитов в 459 и 479 гг. были неудачны. 

Во время кампании 479 г. иранское войско потерпело решительное поражение. Сам 

Пероз был разбит эфталитами в бою и убит в 484 г. Иранское правительство, чтоб 

спастись от окончательного разгрома, было вынуждено платить «белым гуннам» дань. 

Выступление эфталитов составляет одно из звеньев широкого наступления 

варварских племен на доживающий последние столетия рабовладельческий мир. На 

западе, на границах Римской империи, это — намеченное еще «маркоманской войной» 

60-х годов II в. н. э. наступление германцев, фракийцев и сармато-алан, достигшее своей 

кульминации в V в., когда фронт обороны империи был прорван гуннами Аттилы, 

западными сородичами и тезками «белых гуннов» эфталитов. На востоке это 

выступление «южных гуннов» (318 г. н. э.) и последовавших за ними других варварских 

центральноазиатских племен — сянбийцев-тоба и жуань-жуаней, завоевавших и 

варваризировавших северный Китай. Но предпосылкой и условием успеха наступления 

варваров на северные границы древних рабовладельческих империй на всем огромном 

протяжении рабовладельческого limes"a от Британских островов до берегов Тихого 

океана был глубокий внутренний кризис самой рабовладельческой системы, 

проявившийся в небывалом обострении внутренней классовой борьбы — восстаний 

рабов, полурабов-колонов и разоряемого и закабаляемого свободного населения городов и 

деревень. 

Пятый век на Среднем Востоке — период крайнего обострения классовых 

противоречий, приведшего в Сасанидском государстве к взрыву открытой гражданской 

войны, предопределившей успех ефталитского наступления и имевшей широкий отклик 

в Средней Азии. Я имею в виду мощное антифеодальное движение разрушаемых и 

закрепощаемых крестьянских общин, вошедшее в историю под названием движения 

маздакитов. 

Это было широкое движение закабаляемых феодализирующейся иранской 

аристократией сельских общин, шедшее под лозунгами возвращения общинам земли и 

восстановления общинных семейно-бытовых традиций. В идеологическом отношении 

это движение представляло собой левое крыло манихейского дуалистического 

сектантства, мобилизовавшего народные массы на беспощадную вооруженную борьбу с 

«мировым злом», воплощенным в ненавистной народу землевладельческой 

аристократии и поддерживающем ее ортодоксальном зороастрийском жречестве. 
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При преемнике Пероза шахе Каваде проповедь вождя движения — Маздака достигает 

значительных успехов. Кавад, проведший много лет в качестве заложника у эфталитов, 

идет на соглашение с маздакитами, видя в них опору в борьбе о сепаратистскими 

тенденциями феодализирующейся знати. Весьма вероятно, что этот политический ход 

Кавада был определен его знакомством с эфталитскими порядками: общинно-родовые 

традиции эфталитского общественного уклада перекликаются с лозунгами 

маздакитского движения, и Кавад мог видеть в реализации этих лозунгов путь к 

укреплению слабеющего единства Сасанидской империи по образцу молодой варварской 

державы «белых гуннов», вышедшей победительницей из многолетней борьбы с 

могущественными «шахами Ирана и не-Ирана», как титуловали себя сасаниды[4]. 

Однако эта попытка потерпела крушение. Кавад в 497 г. был низложен восставшей 

знатью, бежал к эфталитам и с их помощью вернул себе престол. Но продолжение 

маздакитской политики было уже невозможно Кавад и его сын и соправитель, а 

впоследствии преемник, Хосров Ануширван, пошли на сговор со знатью, жестоко 

расправившись с маздакитами и осуществив ряд политических реформ, направленных 

на укрепление государственной власти в условиях торжества феодальных отношений в 

экономическом укладе страны. 

В Средней Азии эфталиты остаются хозяевами положения. К началу VI в. твердо 

устанавливается граница между Ираном и сасанидскими владениями по р. Гюргену и 

между Мервер-рудом и Талеканом. Балх, Тохаристан, Гарджистан, Бадгис, Герат, т.е. 

вся территория нынешнего Афганистана, входят в систему Эфталитского государства. 

В середине V в. эфталиты начинают наступление в бассейн Инда. Подчинив себе 

владения кушанских шахов долины Кабула, они несколько раз вторгаются в Индию. В 

конце V в. один из эфталитских вождей, Торамана, захватывает область Малава в 

центральной Индии. Его сын Михиракула, вступивший на престол около 510 г., делает 

своей столицей город Сакала в Пенджабе. Индийская ветвь эфталитов образовала 

полусамостоятельное государство, находившееся в известной зависимости от верховных 

правителей эфталитов, резиденция которых, по мнению Маркварта, находилась в 

городе Пейкенде, близ Бухары. 

Китайские хроники говорят о значительном расширении эфталитских владений 

также и на восток. В них входили, по данным этих хроник, Кашмир, Гандхара, Вахан, 

Согд, Бухара. Эфталиты вытеснили из восточного Туркестана жуань-жуаней и 

включили в свое государство Кашгар, Хотан и ряд других городских царств. 

Эфталиты, таким образом, почти полностью восстановили Кушанскую империю, 

в некоторых частях территории даже выйдя за ее пределы. Их выступление, как 

покажут и дальнейшие события, несомненно, замедлило процесс феодализации Средней 

Азии, укрепив общинно-родовые и военно-рабовладельческие традиции и задержав 

процессы феодального распада. 

Эфталитский период роднит с кушанским и культурно-идеологическая политика 

эфталитских правителей. Китайские источники и художественныэ памятники 

Афганистана и Мавераннахра позволяют говорить о возрождении и укреплении в 

http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1637#_ftn4
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эфталитских владениях буддийской религии. По словам Вэй-ши, в резиденции 

эфталитских царей «множество буддийских храмов и обелисков, и все украшены 

золотом». Мы склонны датировать эфталитским временем примерно V в., 

великолепные памятники монументального искусства из развалин дворца в Варахше, 

близ Бухары, на которые мы ссылались выше. Видимо, Варахша была одной из 

резиденций верховных правителей эфталитов. Стилистические особенности этого 

искусства и тематика изображений позволяют видеть в нем позднее ответвление индо-

буддийской художественной школы, возрождение кушанских художественных 

традиций. 

 
Центры хазарско-хорезмийской митрополии середины VIII в. 

(по Notitia Episcopatuum) 

А - Доросская митрополия; Б - Епископские кафедры 

1 - Хоцирская (Карасубазар); 2 - Астельская (Итиль); 

3 - Хвалисская (Хорезм); 4 - Оногурская (Прикубанье); 5 - Ретегская (Терек?); 

6 - Гуннская (Варачан-Семендер); 7 - Таматархская (Тамань); 

В - Схема границ хазарских владений по письму царя Иосифа; 

Г - Основные торговые пути; И - Важнейшие экономические центры Хорезма; 

Е - Отмеченные источниками хорезмские колонии в Европе; 

Ж - Названия племен, областей и географических пунктов по письму царя Иосифа 

Однако государство эфталитов было непрочным. Над его разрушением работали и 

внутренние и внешние силы. Мы знаем, что согдийская землевладельческая и торговая 

аристократия тяготилась эфталитской гегемонией и вела тайные сношения с 
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внешними врагами Эфталитского государства. Уже около 528 г. Михиракула, в 

результате объединенного наступления индийских князей, теряет Пенджаб и 

сохраняет на некоторое время господство только над Кашмиром. А в 60-х годах VI в., — 

когда в Центральной Азии на арену выступает новая могущественная варварская 

держава орхонских тюрков, недавних данников жуань-жуаней, разгромивших Жуань-

жуанский каганат и развернувших широкую экспансию на восток, против 

переживавшего глубокий социально-политический кризис Китая, и на запад, в восточный 

Туркестан и Семиречье, — пробил последний час Эфталитской империи. Между 563 и 

567 гг. она пала под ударами тюрков, заключивших союз с преемником Кавада — 

Хосровом Ануширваном и согдийской аристократией. 

Рядовые тюрки, общинники-воины, восстают против кагана Шаболио, выдвинув в 

противовес ему неравноправного члена династии, Далобяня Абруя (Або китайских 

источников), сына кагана Муханя от рабыни. Потерпев поражение, Абруй бежит в 

западную часть владений каганата, в Бухару, где, объединившись с «бедняками и 

нищими» Бухарского оазиса, тюркские изгнанники осуществляют политику, 

вынуждающую аристократию Бухары — «дихканов и богатых купцов» эмигрировать в 

Семиречье, под защиту Тюркского каганата. 

Однако правительство каганата, ослабленное переживаемым кризисом, оказывается 

не в силах подавить демократическое движение объединенных плебейских масс тюрков 

и согдийцев и вынуждено прибегнуть к интервенции своих недавних врагов — китайцев. 

Около 586 г. наместник кагана, Ябгу Кара-чурин (Шеху Чулохэу), во главе тюркских 

и китайских войск появляется под стенами древней столицы эфталитов Пейкенда, 

избранной (вряд ли случайно) Абруем в качестве резиденции. Восстание было подавлено, 

Абруй взят в плен и подвергнут жестокой казни.Хорезм сохраняет как в эфталитский, 

так и в тюркский период свой политический суверенитет. Для эфталитского периода 

мы можем говорить даже о большем: как и Кушанское царство, Эфталитская империя 

на первых порах развивается под несомненным хорезмийским влиянием. Монеты 

индийских эфталитов, как в свое время монеты «кушана Герая», отражают 

несомненное влияние хорезмийской чеканки: головные уборы царей — шапочка с 

полумесяцем и тамга в поле аверса монет — очень близки к хорезмийским, 

характеризуясь лишь большей грубостью исполнения. 

Этим объясняется тот факт, что в числе «преступлений», вменяемых 

апологетами аристократии антифеодальным движениям и сектам, непременно 

фигурирует обвинение в «свальном грехе», «развратном поведении», «захвате женщин». 

Это одинаково характерно для исходящих от аристократии обвинений по адресу самого 

Маздака и его сподвижников и по адресу позднейших движений того же типа - Муканны 

в Согде и Бабека в Азербайджане в VIII в., карматов в IX-XI вв. 

Аналогичный «грех» вменяется и эфталитам: якобы и поход Пероза и завоевание 

тюрков имели своей задачей защиту согдийской аристократии от развратных 

посягательств эфталитских правителей, а на связь эфталитов с маздакитами мы 

указывали выше. 
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Археологические памятники Хорезма VIII в. не говорят нам ни о каких сколько-

нибудь заметных переменах в социальном укладе, быту и культуре хорезмийцев. 

Напомню, что Тешик-кала, классический памятник афригидской культуры, 

относится ко второй половине VIII в. Однако к середине VIII в. относятся два важных 

свидетельства о политической активности Хорезма. На это время падает последняя 

попытка Китая восстановить свои позиции в Средней Азии. И в том же самом 751 г., 

когда на Таласе происходит решающая битва между войсками полководцев Гао-Сянь-

чжи и Зияда ибн-Салиха, решившая спор окончательно в пользу арабов, в Китай 

прибывает посольство хорезмшаха Шаушафара - акт, явно враждебный по отношению к 

арабам, свидетельствующий о стремлении Хорезма вновь выступить в качестве 

самостоятельной силы в арабо-китайской борьбе. 

А монеты Шаушафара доказывают, что его выступление имело и иные предпосылки, 

— кроме благоприятной международной ситуации. Царский титул на этих монетах 

читается MR"MLK"pr"r xzrn — «господин царь благословенный хазарский». Видимо, 

незадолго до 751 г. произошло объединение двух ветвей афригидов — хазарской и 

хорезмийской, создание огромной империи, простиравшейся от Крыма и Приазовья до 

Хорезма. Важным документом этого единства является так называемый Noticia 

Episcopatuum, документ VIII в., содержащий список христианских епископских кафедр. 

Хазарская христианская церковь, образующая в это время самостоятельную 

митрополию с центром в Крыму, в Доросе, включает семь епископских кафедр. На 

третьем месте в этом списке, после Крымской и Итильской, идет Хвалисская, т.е. 

Хорезмская (в аланско-хазарском произношении) кафедра, а далее следуют четыре 

севернокавказские. Этот факт объясним только в свете политического единства 

Хорезма и Хазарии. Любопытно, что даже в X в. хазарский царь Иосиф в своем 

знаменитом письме испанскому еврею Хасдаи ибн-Шапруту включает Хорезм в состав 

хазарских владений — для этого времени уже без всяких оснований, кроме исторической 

традиции (см. карту 3). 

Видимо, к этому времени относится образование в Хорезме значительной 

христианской колонии, о наличии которой свидетельствуют в начале XI в. ал-Бируни и 

в середине XIII в. Плано Карпини. Характерно, что первый из этих авторов описывает 

бытовавший в его время у хорезмийских христиан-яковитов (православных, а не 

несториан, являвшихся наиболее распространенной сектой христиан Ирана и Средней 

Азии) новогодний обряд «каландас», и по имени и по содержанию тождественный со 

славянским обрядом колядования. Плано Карпини, в свою очередь, прямо указывает, что 

христианская колония в Ургенче состояла из хазар, русских и аланов. Видимо, как с 

событиями VIII в., так и в особенности с событиями X в., когда, как мы увидим ниже 

(см. гл. X), в Хорезм эмигрируют значительные группы хазарского населения, и на 

рубеже X и XI вв. вновь устанавливается политическое объединение Хазарии и Хорезма, 

связана эта инфильтрация в Хорезм различных этнических элементов, входивших в 

состав каганата, в том числе и русских славян. 
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Интересно, что известный арабский генеалогист конца VIII начала IX в. ибн-ал-

Кальби (умер в 819 г.) дает любопытную генеалогию хазар и хорезмийцев, тесно увязывая 

их друг с другом: «Родил Исхак (Исаак), сын Ибрагима ал-Халиля (Авраама), Хазара и Б-

з-ра и Бурсуля и Хорезма и Филя». Здесь в качестве «братьев» фигурируют рядом с 

Хазаром, Бурсулем (близко родственное хазарам и соседнее с ними племя) и В-з-ром 

(видимо, У-з-р хазарской генеалогии Иегуды бен-Барзиллая) также эпонимы Хорезма и 

Филя (как мы помним, название одного из древнейших городов Хорезма), с возведением их 

к Исааку, т.е. со включением их в еврейскую генеалогию. Правда, в X в. хазары (по письму 

Иосифа) воспринимают уже ортодоксальную еврейскую родословную, возводя свой род к 

Тогарме и Йафету. Но в VIII в. и в Хорезме и в Хазарии явно была распространена 

апокрифическая генеалогия, которая могла возникнуть только на базе политического 

единства этих стран. 

 
Хорезм, Хазария и Русь в 965 г. 

1 - Царство хорезмшахов; 2 - Ургенчский эмират; 

3 - Движение войск русско-огузской коалиции; 4 - Движение войск хорезмо-хазарской коалиции 

Видимо, с деятельностью хорезмийских эмигрантов связано и имевшее место около 

середины того же VIII в. перенесение столицы Хазарии из Дагестана в Итиль на Нижней 

Волге на важнейший из узловых пунктов торговых связен Хорезма с Восточной Европой, 

где скрещивалось несколько сухопутных и водных путей. 

 Политическое объединение Хазарии и Хорезма продолжается вплоть до 60-х годов 

VIII в. Когда в 764 г. хазарские войска берут Тбилиси, во главе их стоит хорезмиискии 
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военачальник Растархан (или, как предлагает читать Маркварт, Астархан). Есть все 

данные полагать, однако, что это объединение было недолговечным. 

По данным письма царя Иосифа, внук Булана Обадия, правивший в 60-70-х годах VIII 

в., произвел крупные политические и религиозные реформы: «...обновил царство и 

укрепил веру согласно закону и правилу», опираясь на еврейское талмудистское 

духовенство, пришедшее «из Багдада, Хорасана и земли Греческой» и впервые введшее в 

Хазарин «24 книги, Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у хаззанов». 

К этому же времени относится свидетельство Константина Багрянородного о 

гражданской войне в Хазарии, завершившейся изгнанием из каганата и бегством на запад, 

сначала в северно-черноморские степи, а затем, в союзе с венграми, в Паннонию, некоей 

народности, называемой Константином каварами. 

Кавар - западнохазарское произношение имени хвар, ховар самоназвание хорезмийцев, 

в аланском произношении хвал, ховал, хал. В этом последнем произношении, в форме 

халисии, потомки каваров зарегистрированы в XI в. в Венгрии в качестве особого народа, о 

котором, с одной стороны, сообщается Иоанном Киннамом, что «они одного 

исповедания с персами», а с другой - что они «управлялись законами моисеевыми, да и 

то не совсем правильно понимаемыми». Видимо, противоречие источника отражает 

противоречивый характер причудливого зороастрийско-иудейского синкретизма 

религии потомков хорезмийских изгнанников. Потомки каваров еще в XIII в. сохранили 

смутное предание о своем хорезмийском происхождении. В венгерских хрониках XIII в. 

сохранилось предание о хорезмийской генеалогии короля Самуила Абы (1041-1044), 

выходца из каварской аристократии. Род его возводится к братьям Еду и Едумеру, 

сыновьям сына Аттилы - Хабы от матери-хорезмийки, причем Едумер возвращается в 

Венгрию вместе с многочисленным родом своего отца и матери. Любопытно, что 

книжная традиция об Аттиле, наслоившись здесь на хронологическую схему 

действительной генеалогии каварских вождей, привела наиболее раннего из наших 

информаторов - венгерского хрониста XIII в. Симона Кезаи к грубому хронологическому 

противоречию: события времен Аттилы отнесены к 700 г. н. э., а последовавшее за его 

смертью изгнание гуннов из Паннонии - ко времени, совпадающему с временем изгнания 

иудействующих хорезмийцев из Хорезма. 

События правления Обадии нельзя не рассматривать как хазарскую реакцию 

против господства хорезмийских эмигрантов и подчиненияв правление Шаушафара и его 

преемника Турксаната (видимо, не случайно получившего имя основателя династии 

хазарских каганов, тюркского вождя конца VI в., известного в византийской информации 

под именем Турксанта) — самой Хазарии Хорезму. 

Обадия, сам потомок хорезмиицев по происхождению, становится здесь на сторону 

туземной знати и, опираясь на авторитет ученого еврейского духовенства, 

привлеченного из разных стран, совершает переворот, завершившийся вторичной 

эмиграцией иудействующих хорезмиицев еще далее на запад.Особенно интересные 

сведения мы находим у ал-Макдиси. При описании предметов, вывозящихся в страны 

халифата из областей Хорасана, наиболее длинный список им дается для Хорезма: «Из 
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Хорезма — соболя, серые белки, горностаи, степные лисицы, куницы, лисицы, бобры, 

крашеные зайцы, козы, воск, стрелы, белая кора тополя, колпаки, рыбий клей и рыбьи 

зубы, бобровая струя, амбра, кимухт (сорт кожи), мед, лесные орехи, соколы, мечи, 

кольчуги, береза, рабы из славян, бараны и коровы — все это от булгар. И в нем 

производится виноград, много изюма, печенье, кунжут, полосатые одежды, ковры, 

одеяла, прекрасная парча, покрывала «мульхам», замки, цветные одежды, луки, которые 

могут натянуть только самые сильные люди, особый сыр, сыворотка, рыба. Суда там 

строятся и отделываются»[5].Этот список вдвойне интересен. Во-первых, он дает нам 

значительное расширение ассортимента экспортируемых из Хорезма произведений 

хорезмийской ремесленной промышленности. По Истахри и Худуд ал-Алем, Хорезм 

рисуется страной преимущественно аграрно-скотоводческой и вместе с тем центром 

посреднической торговли между странами Востока, тюрками и Поволжьем, в 

частности крупнейшим рынком работорговли. В состав экспорта входят, наряду с 

северным сырьем и местной продукцией сельского хозяйства, произведения местной 

текстильной промышленности. У ал-Макдиси мы видим появление в составе экспорта 

предметов металлообрабатывающей (замки), оружейной (луки), судостроительной 

промышленности. С другой стороны, поражают обилие и многообразие предметов, 

ввозимых в конце X в. «от булгар», т.е. из стран Восточной Европы, свидетельствующие 

о том, что и эта сторона экономической активности хорезмийцев развивается 

быстрыми темпами. 

«Это самый большой город в Хорезме после столицы; он — место торговли с гузами, 

и оттуда отправляются караваны в Джурджан, к хазарам, в Хорасан», — пишет ал-

Истахри[6]. Есть все основания полагать, что обособление Ургенча нельзя относить 

глубже середины того же X в., связывая его с бурным экономическим подъемом страны и 

энергичным развитием торговых связей с Поволжьем. 

Подъем Ургенча не может быть равным образом понят вне общего историко-

политического контекста. Укрепившиеся, как мы видели в VIII в., связи с Хазарией, на 

некоторое время составившей с Хорезмом единое политическое целое, не оборвались и 

тогда, когда между Хорезмом и Хазарией вновь легла политическая и религиозно-

культурная граница. После изгнания юдаистов-каваров их место в Хазарии прочно 

занимают мусульмане-хорезмийцы, прежде всего выступающие в виде наемников на 

службе хазарского кагана. 

В начале X в. в столице Хазарии Итиле-Хазаране существует многолюдная 

мусульманская хорезмийская колония, основное ядро которой составляет 

десятитысячный корпус хорезмийских наемников-мусульман, так называемых ал-

Арсия, цвет тяжело вооруженной конницы, хазарского кагана. Не только в Итиле, но и в 

Булгаре была, видимо, довольно значительная хорезмийская колония, на что указывает 

одно место ибн-Фадлана, где он, описывая погребальные обряды булгар, описывает также 

и обряд, который справляется в Булгаре, «когда умирает мусульманин или женщина-

хорезмийка». 

http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1776#_ftn5
http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1776#_ftn6
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К середине X в. относятся сведения, говорящие о том, что, наряду с колонизационной 

и экономической активностью Хорезма на Волге, Хорезм выступает здесь и в качестве 

активной политической силы. Ибн-Хаукаль рассказывает нам о походах хорезмийцев на 

границы Булгарского царства, откуда они возвращаются с добычей и рабами.Положение 

обострялось тем, что огузские авангарды стояли на Волге и на границах Булгарии, а 

включение хазарско-булгарского наследства в состав новой варварской империи 

янгикентских ябгу ставило под угрозу не только все веками завоеванные позиции 

Хорезма на Волге, но и самое существование Хорезма как независимого государства. 

 
Хорезм, Хазария и Русь в 985-997 гг. 

1 - Ургенчский эмират; 2 - Царство хорезмшахов; 3 - Зависимые от Хорезма области; 

4 - Союзники Хорезма; 5 - Зависимые от Руси области; 6 - Походы русских; 

7 - Походы хорезмийцев; 8 - Походы огузов; 9 - Походы печенегов 

И мы видим, что Хорезм активно вступает в войну «за хазарское наследство». 

Сопоставляя отрывочные, но многозначительные свидетельства арабских авторов, мы 

можем в следующих чертах восстановить общую последовательность событий. 

Ибн-Мискавейх и ибн-ал-Асир сообщают нам, что в 965 г. каган Хазарии, 

подвергшийся нападению какого-то тюркского народа, обратился за помощью к 

Хорезму. Условием этой помощи было принятие хазарами ислама. Хазары, за 
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исключением кагана, обратились в ислам, а после того как хорезмийцы отразили 

тюрков, принял ислам и сам каган. 

Дата события совершенно точно совпадает с датой похода Святослава. Но, 

поскольку невероятно здесь предполагать смешение русских с тюрками, смысл 

известия, видимо, надо толковать так: одновременно или непосредственно вслед за 

войсками Святослава в Хазарию с востока вторгаются огузы, выступающие под древним 

политическим именем тюрков, под которым они (в форме «торк») впервые и 

становятся известными русским. Древние тексты не говорят, был ли здесь результат 

союзного соглашения между западными и восточными врагами хазар. Однако бесспорная 

одновременность выступления говорит скорее в пользу этого предположения, а так как 

для событий, связанных с волжским походом Владимира (985 г.), в данном случае 

продолжавшего политику своего отца, русская летопись прямо свидетельствует о 

русско-огузском союзе, то есть все основания считать, что союз с огузами был одним из 

элементов большой восточной политики Святослава. 

Появляющиеся, по ибн-Хаукалю, на Мангышлаке беглецы из Хазарии, среди которых 

мог находиться наследник или претендент на каганский престол, прибегают к помощи 

Хорезма именно против этих тюрков, ибо в это время войска Святослава двинулись в 

свой юго-западный поход, судя по контексту летописи, акцентирующей взятие 

Саркела, оставив гарнизон лишь в последнем. 

Помощь пришла со стороны ургенчского эмира; здесь можно с уверенностью 

говорить о первом достоверном его военном выступлении. Ал-Макдиси прямо сообщает 

нам (рукопись С): «Городами Хазарии иногда завладевает владетель Джурджании»[13]. 

Это сообщение показывает, что борьба была не легкой и возобновлять походы 

приходилось неоднократно. Однако из сказанного ясно, что уже к началу 70-х годов X в. 

мы можем уверенно говорить о какой-то форме подчинения приволжской части 

Хазарии Хорезму - точнее Ургенчу. Гораздо более разносторонним светом источников, 

хотя (по периферическому как для арабов, так и для русских их сюжету) также весьма 

отрывочных, освещены события середины 80-х годов. 

Ал-Макдиси в другом месте своей книги сообщает нам: «Слышал я, что ал-Мамун 

нашествовал на них (хазар) из Джурджании, победил их и обратил к исламу. Затем 

слышал я, что племя из Рума, которое зовется Рус, нашествовало на них и овладело их 

страною»[14]. 

Интересна самая форма, в которой автор сообщает нам об этих событиях. Она 

очень напоминает рассказ ибн-Хаукаля о событиях 965 г., современником которых он 

был. Автор не передает сообщения об этих событиях в догматической форме, как 

обычно бывает при изложении достоверных, прочно вошедших в литературную 

традицию фактов прошлого. Нет и ссылки на изустную традицию, как п на 

литературные источники, что также нередко в арабской литературе. Автор 

рассказывает о событиях по свежим, еще не проверенным слухам. Вследствие этого 

совершенно немыслима гипотеза Гаркави и Маркварта, желавших видеть в ал-Мамуне 

аббасидского халифа начала IX в. Абдаллаха ал-Мамуна, тем более что арабские 

http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1776#_ftn13
http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1776#_ftn14
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исторические источники, дающие достаточно богатый материал [255] как для 

истории арабско-хазарских войн, так и для биографии ал-Мамуна, нигде не упоминают 

об этом событии. Ал-Мамун Макдиси — это, бесспорно, эмир Ургенча ал-Мамун ибн-

Му-хаммед, в 995 г. объединивший под своей властью верхний и нижний Хорезм и 

основавший вторую династию хорезмшахов, пришедших на смену древним сиявушидам-

афригидам. 

События, описанные Макдиси, судя по форме, в которой он о них сообщает, 

непосредственно относятся ко времени написания его книги, к 985-986 гг. Они не могут 

относиться не только к началу IX в., но и ко времени похода Святослава. Решающим, 

однако, является другое цитированное нами свидетельство Макдиси, где он сообщает в 

настоящем времени, что «городами хазар иногда завладевает владетель Джурджании». 

сразу вводящее нас в обстановку происходящей именно около 985 г. упорной, ведущейся с 

переменным успехом борьбы ургенчского эмира за господство, над Хазарией [Толстов 

2015, 184-222]. 

Eсли приход Чжичжи шаньюя в Талас мы рассматриваем как первый этап „Великого 

переселения народов” и с его ордами связываем формирование среднеазиатской группы 

гуннов, начинающийся с раскола гуннов в 55 г. до н.е., то конец второго этапа, 

среднеазиатского, начинается с ухода части гуннов из Средней Азии. Одна часть 

ассимилировалась со средне-азиатскими племенами, другая в результате действий 

восточных соседей была вытеснена на Запад. 

Вытесненные племенами сяньби и тоба, гунны идут на запад. Ввиду того, что Согд 

занят кушанами, впоследствии эфталитами, путь гуннов лежал не южнее Сыр-дарьи. 

На Сыр-дарье они овладевают областью Судэ, всего вероятнее согдийской колонией. 

Впоследствии они достигают владений аланских племен. 

Путь движения гуннов на запад отмечен археологическими памятниками. Наиболее 

яркими являются, кроме „болотных городищ” Приаралья, вещи, инкрустированные 

драгоценным камнем и обведенные зернью. Эти вещи находили еще в Ноин-уле. 

Отмечены они были Гейкелем и нами в курганах кенкольской культуры. Развитие 

этих элементов прослеживается в памятниках Центрального Казахстана (Кара-кенгир, 

раскопки А. Х. Маргулана), Акмолинской области, в находках у оз. Боровое, в курганах 

под Уральском, в с. Шипово. Достигают эти памятники наибольшего совершенства в 

волских и южнорусских степях, о чем речь пойдет далее. 

Таким образом, на территории Тяньшаня были основные центры среднеазиатских 

гуннов. Здесь отмечены гуннские могильники повсеместно. На севере – Кенкол, в 

Центральном Тяньшане – Кыз-арт, Атбаш, Арпа. Эти гуннские племена Тяньшаня 

были этнической подпочвой для образования особой тюркоязычной группы местных 

племен. В экспедиции 1949 г. в Центральный Тяньшань были открыты подбои – 

катакомбы I-IV вв. н.е. с ориентировкой покойника головой на запад. Вход в погребение 

как в алайских катакомбах – вдоль длинной оси могилы не через коридорообразный 

дромос, а через яму, закрытую обычно крупным камнем. 
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Раскопанные в 1950 г. гуннские катакомбы Соха у перевала Бадамча Даван в урочище 

Бор-Корбаз дали, пожалуй, наиболее поздний вариант катакомб, вряд ли раньше III-IV вв. 

В Сохских погребениях найден разнообразный материал и выяснена очень устойчивая 

картина погребального ритуала. Насыпи были земляные, иногда обведенные кольцом 

камней. Айвон располагался вдоль ляхата, иногда перпендикулярно и весь аккуратно 

закладывался каменными плитами. Покойники были ориентированы головой на север. В 

мужских погребениях стояли у головы и в ногах сосуды, на поясе короткие мечи, ножи, 

сбоку луки с роговыми обкладками, железные черенковые трехреберные стрелы, 

железные пряжки с овальной рамкой и подвижным язычком. 

В Сохских катакомбах особенно ясно ощущается связь кочевников, гуннских по 

происхождению, с местным оседло-земледельческим населением Ферганы, как впрочем 

это прослеживается и в других комплексах, особенно в приферганских районах. 

Кочевники этих районов были более „оседлыми”, чем в горных, как Тяньшань или Алай. 

Значение этих комплексов особенно важно для истории не только киргизов, но и узбеков. 

Приферганская группа кочевых племен, оставивших катакомбы, была тесно связана с 

кушанской культурой и,следовательно, при изучении кушанского периода игнорировать 

гуннские комплексы нельзя. 

Нам представляется возможным утверждать, что эти гуннские племена 

объясняют нам, почему ни в Тяньшане, ни в Семиречье нет раннекушанских 

памятников. Гуннский „барьер” обеспечил за Семиречьем и Тяньшанем тюркский 

этногенез и одновременно был сильным источником тюркизации восточноиранских 

племен Средней Азии. Если на Тяньшане гунны в основном подвергались воздействию со 

стороны усуней, а в Фергане влиянию восточноиранских племен, точное этническое имя 

которых сейчас установить трудно, то в зоне Ташкентского оазиса и по Сыр-дарье они 

скрещивались с кангюйским и сармато(массагето)-аланским кругом племен. Эти 

этнические различия и хронологическая разнообразность объясняет нам варианты 

инвентаря, находимого при раскопках катакомб гуннского происхождения. 

После смерти Аттилы гуннское объединение распадается. Иордан отмечает 

восстание гепидов под предводительством Адарика. Это восстание, по Иордану, 

освободило и ряд других народов: старший сын Аттилы был убит, младшие сыновья, 

Ирнах и Денгизих, удалились с гуннами на восток. Ряд племён — сциры, сарагуры и 

аланы - осели в Малой Скифии и нижней Мизии. 
 

Белые гунны (эфталиты) и авары. 

Племенной состав удалившихся на Восток гуннов в деталях неизвестен. Имеется 

только свидетельство, что они на востоке делятся на две части - на гуннов-акатиров и 

гуннов-кидаритов. Первые (вероятно, предки хазар), связаны с племенами сарагуров, 

огоров и онугуров. История вторых, гуннов-кидаритов (эфталитов?) связана с историей 

Средней Азии, Кавказа и Ирана. 

Однако эти две основных ветви гуннов не были оторваны друг от друга. Одной из них 

руководил Денгизих, другой - Ирнах. Денгизих продолжал войны с Римом (он был убит в 

469 г.). Ирнах войны с Римом не вёл, так как, по Приску, «домашняя война отвлекала 
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его от войны с римлянами». Под «домашней» войной следует понимать войну с 

окружающими племенами и подавление междоусобиц. 

В это время гунны занимались сплочением вокруг себя племён для похода в Иран. 

Часть сарагуров и акатиров уже вела борьбу с народами Кавказа. Удар гуннов на 

кавказские владения Ирана был дополнением набегов эфталитов. 

Приск отмечает, что «персы, воевавшие уже давно с кидаритами, устрашённые и 

этим нашествием (сарагуров и акатиров), отправили римлянам посольство...». Таким 

образом устанавливаем, что кидариты и акатиры - не совсем одно и то же. Это две 

ветви гуннов, вернее два союза, гунно-акатирских и гунно-кидаритских племён. Первый 

союз имел большое значение в сложении хазар, второй был соединением 

восточноевропейских гуннов с среднеазиатскими кочевниками эфталитами. 

Распад гуннской державы Аттилы стал фактическим концом самостоятельного 

существования гуннского племенного союза. Гунны Восточной Европы в дальнейшем 

выступают в источниках под двойными названиями, свидетельствующими о 

возрастающей роли племён, им прежде подвластных. 

Источники ещё долго сохраняют термин «гунн», отличая этим словом кочевые 

объединения, в которых гуннские племена играют если не господствующую, то, во 

всяком случае, руководящую роль. 

Вместе с тем разгром гуннов на Западе и новое усиление кочевников даёт 

возможность и на юге Восточной Европы подняться новым племенным образованиям 

варварского типа. Их подъём особенно отражен двойными названиями: гунны-

кидариты, гунны-акатиры, гунно-авары и т.д. Происходит «омоложение» варварской 

периферии за счёт вновь поднятого племенного резерва. Создаются новые объединения. 

Изменяется ориентация походов. Так как основной резерв идёт с Востока (эфталиты), 

то гуннское общество известно своими походами, главным образом, на Кавказе и в 

Закаспии. 

История западных гуннов, когда они вступают в союз с эфталитами, заканчивается 

в V в. Ирнах, который поселился сначала в Добрудже (Малая Скифия), был разбит 

готами; то же случилось и с Денгизихом, и гунны, ненадолго задержавшись у Днепра 

(названного, кстати, ими «Гунновар»), вернулись в Черноморские степи. Здесь они снова 

входят в союз с аланами, которые стали известны на Востоке и даже в Китае, куда они 

отправили в 455 г. свое посольство. Уже для этого времени (V-VI вв.) Прокопий отличает 

среди гуннских племён утургуров и кутургуров, а в VI-VII вв., среди них упоминаются 

четыре группы болгар (кубанские, днепровские, волжские и донские). Происхождение 

первой и второй групп неясно. В VI в. термин «гунн» исчезает и лишь спорадически 

встречается у некоторых историков более позднего времени в качестве анахронизма. 

Следует обратить внимание на указание, что гунны, кроме «языка гуннов», 

употребляют свой «варварский» язык. Очевидно, что в условиях разноплеменного 

состава гуннского объединения выработался свой язык скорей всего на базе тюркского 

языка господствующего гуннского рода. Согласно более поздним свидетельствам, 

племена, происходившие от гуннского племенного союза (кочующая часть - печенеги), 
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знали тюркский язык. Сын Аттилы Денгизих носил тюркское имя (от слова Денгиз - 

море), по армянским историкам позднее гунны (V-VI вв. н.э.) поклонялись божеству 

Тенгрихан - небесный царь. У хазар, среди которых несомненен гуннский этнический 

элемент, вся социальная номенклатура была тюркской, полученной, вероятно, от 

среднеазиатских тюрок (хакан, тудун, ябгу и мн. др.). Насыщенность тюркскими 

словами говорит о том, что «варварским» языком верхушки, гуннского образования был 

тюркский, почему впоследствии некоторые племенные группировки данного района, 

происходящие от гуннов, сохраняют тюркскую терминологию. Любопытно, что 

продукты земледельческого производства называются славянскими терминами, 

отвечающими языку иного этнического образования («камос», «медос»). Полагаю, что 

язык «варварский» был тюркский, язык же «уннов» в основном славянский. 

Белые гунны, или эфталиты, упоминаются в китайских источниках под названием 

«Хуа» и «Хуадунь» в истории династии Лян (502-556 гг.). Один из их вождей носил имя 

«Едаилидо»; китайские источники сокращённо называют его «Еда» как и сами племена. 

При династии Вэй и Чжоу (VI-VII вв.) еда упоминаются в области Хуа, которая была 

под властью жуаньжуаней. Уже в V в. еда дошли до Ирана, распространив также свою 

власть, с одной стороны, в Индию, с другой - в Восточный Туркестан (на Кашгар, 

Карашар, Хотан и т.д.) 1. [1] По китайским источникам, еда составляли отдельную 

ветвь юечжей 2. [2] 

Вот что о них сообщают китайские источники. По одной версии, эфталиты (у 

китайцев — еда) происходят от юечжей, по другой - от уйгуров (гаогюй). Их 

первоначальное местообитание было у Алтая. Впоследствии они заняли Среднюю Азию, 

будучи увлечёнными туда движением уйгурских племён. Ставка их предводителя 

называлась Бадиянь (Бамиан в Афганистане), и имела в окружности около 10 ли (5 км). 

Эфталиты были скорей всего шаманистами, хотя при них продолжали существовать 

местные культы, зороастризм и буддизм. Буддизм они заимствовали от кушанов. С 

кушанами их роднят (равно как и с массагетами) явления пережитков группового брака. 

«Братья имеют одну жену. Жена мужа, не имеющего братьев, т.е. одномужняя, носит 

шляпу с одним углом; многомужняя же умножает число углов по числу братьев, на 

одеянии нашивает такое же число кистей. Остригают волосы на голове. Язык жителей 

совершенно отличен от языка жуаньжуаньского, гаогюйского и согдийского». 

Далее китайская история сообщает, что эфталиты не имеют городов. Это 

противоречит сообщениям византийских авторов (Прокопий, Менандр). Последние 

пишут, что эфталиты — кочевники, разводят лошадей и верблюдов. Весьма важно 

указание, что власть не передаётся по наследству, а её получает «способнейший из 

родственников». Судя по сообщениям о формах захоронений, эфталиты знали уже 

расслоение на бедных и богатых. Первых хоронили в грунтовых могилах, вторых — в 

каменных склепах. Название эфталит (греческих писателей), по мнению некоторых 

исследователей, есть соединение термина Хуа с именем их предводителя Еда или 

Етаилидо, в произношении византийских авторов эфталиты. Так во всяком случае их 

называли Прокопий, Агафий, Менандр, Феофан, Феофилакт Симокатта, Кедрин и др. 
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Византийские авторы путали (подобно китайцам) имя легендарного предводителя 

Эфталана с названием племен эфталитов. Упоминаемый ими предводитель Эфталан 

известен по другим источникам под именем «Кушнаваз», или в древней форме 

«Кушнавар». С этим именем связан разгром войск сасанидского царя Пероза. 

 

 
Племена эфталитов отмечаются в Средней Азии, главным образом в Закаспии и в 

верховьях Аму-дарьи, арабо- и персоязычными авторами под именем хайтал (Табари, 

Масуди, Фердоуси и др.). Неоднократно упоминают эфталитов и армянские историки, 

транскрибируя их название идалян, идал или хайтал. У Вардапета есть термин хайлан 

тюрк. Лазарь Парпский (конец V в.) употребляет для их обозначения термин Хептал; 

Михаил Сирийский (IX в.) - тедал и тедалтзи 1. [3] Маркварт отметил также 

армянский термин Катиск - кадусии, как одно из названий эфталитов 2. [4] 

Моисей Хоренский, как отмечает Друэн, не энает термина эфталит, и для 

обозначения всех кочующих «тюркских» народов Туркестана употребляет слово 

«кушан» 3. [5] «Они (армяне, - А.Б.) употребляют слово «кушан» для обозначения всех 

тюркских народов Туркестана с эпохи арсакидов». 

Под различными названиями упоминаются эфталитские племена в греческих и 

сирийских источниках. Среди греческих названий следует отметить термин гунны-

кидариты 1. [6] Греческие источники употребляют также для названия эфталитов 
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нафтал (Феофан), абдел (Феофилакт Симокатта) и его разновидности (ефталь, епталь, 

абдаль). В сирийской хронике Иешу Стилита они выступают под именем хионитов 

как, впрочем, и у некоторых других авторов 2. [7] 

Именем «эфталиты» назывались не сами гунны. Из приведённого перечня названий 

очевидно, что первые отличны от вторых и что название «эфталиты» относилось лишь 

к части гуннского племенного союза. В описаниях китайских и греческих авторов 

эфталиты отличаются и от восточных и от западных гуннов. Прокопий прямо 

указывает на эти отличия и выделяет эфталитов из всей массы гуннских племён не 

только по антропологическим признакам (эфталиты названы «белыми гуннами»), но и 

по образу жизни. Есть свидетельства древних авторов (Менандр), что эфталиты живут 

уже в городах. Однако отмеченный Прокопием образ жизни эфталитов, методы их 

войны и т.д. указывают на многие черты сходства с кочевыми народами. Указание, что 

эфталиты живут в городах, связано, как мы покажем ниже, с овладением ими городами 

Средней Азии и созданием местных политических центров. Справедливо, как нам 

кажется, мнение И. Маркварта, что под именем «эфталит» следует понимать только 

правящий род нового политического образования в то время, как этническая масса, 

составляющая эфталитское государство, была разнообразна. В него входили, по 

Маркварту, кидариты, кушаны, хиониты, гунны и чоль 3. [8] В. Бартольд считал 

эфталитов иранцами, хионитов — гуннами. С. Толстов предполагает, что эфталиты 

суть — смесь населения Приаралья с гуннами Семиречья и что эфталиты были 

тюрками по языку. 

История эфталитов известна нам благодаря столкновениям их с сасанидским 

Ираном, которые отразились в разнообразных источниках (византийских, армянских, 

сирийских, арабских, персидских и других). На основании этих источников Друэн 

устанавливает следующую хронологию истории эфталитов: 

420-425 гг. — появление эфталитов в Средней Азии. 

427 г. — первая война их с сасанидским Ираном (с Бахрам Гуром). 

442-449 гг. — вторая война с Иездегердом II. 

450-451 гг. — третья война. 

454 г. — четвёртая война. 

473 г. — сасанидский царь Пероз пытается заключить с эфталитами союз против 

Хормизда III. 

474-476 гг. — выступления эфталитов совместно с Перозом против Хормизда III. 

482-484 гг. — победа эфталитов над Перозом. 

484-485 гг. — борьба с Сохраем. 

486 г. — выступления эфталитов в союзе с Кавадом. 

497-499 гг. — второе выступление Кавада в союзе с эфталитами. 

503-513 гг. — борьба Кавада с эфталитами. 

556-558 гг. — борьба Хосроя Ануширвана с эфталитами и падение их. под натиском 

тюрок 1. [9] 
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Выступая всё время в качестве силы, направленной против сасанидского Ирана, само 

эфталитское государство гибнет под ударом тюрок в 567 г. 

Начиная с 455 г., эфталиты имеют самостоятельную связь с Китаем, обмениваясь 

с последним посольствами. Проникновение эфталитов в Афганистан и Северную Индию 

в конце V в. приводит к образованию самостоятельной ветви индийских эфталитов. 

Эфталиты распространяют свою власть, правда, не надолго, и на Восточный 

Туркестан и Среднюю Азию. 

Прежде чем перейти к описанию их военных столкновений с Ираном во времена 

Кавада, отметим основные даты сношений эфталитов и сасанидского Ирана. 

Первое столкновение сасанидского Ирана с гуннами-эфталитами произошло при 

Бахрам V Гуре, сыне Иездегерда (420-438). Сообщая об этом событии, Табари называет 

эфталитов тюрками. В 427 г. каган эфталитов со значительным войском (по Табари — 

250 тысяч) перешёл Оксус у Термеза, разрушил города Хорасана и проник до центра 

сасанидского царства. Один из подчинённых Бахрам Гура, Мобед, с армией бежал к 

эфталитам. За большой выкуп каган освободил занятые им районы Ирана и отошел к 

Мерву. Бахрам Гуру удалось разбить эфталитов, убить их кагана и взять себе в жены 

его «хатун» (жена кагана). Вскоре был установлен союз сасанидов и эфталитов. С этим 

политическим актом П. Лерх связывал тот факт, что Бахрам Гур чеканил монеты 

типа бухархудатов, являвшиеся денежной единицей для обращения между Ираном и 

Средней Азией 1. [10] 

Преемником Бахрам Гура явился Иездегерд II, который царствовал в 438-457 гг. С 442 

до 449 гг. Иездегерд ежегодно отправлялся на борьбу с эфталитами. В 442 г. он захватил 

область Арач; здесь находилась его резиденция - штаб и отсюда он вёл борьбу с 

эфталитами. Мобед возвратился к Иездегерду после смерти Бахрама и стал его 

советником. 

После Иездегерда II, в период Пероза и Кавада, эфталиты спорадически состояли в 

союзе с сасанидским Ираном. Позднее, в 513 г., Кавад разбил эфталитов, и они попали под 

влияние тюрок 2. [11] Это был самый важный, решающий этап борьбы эфталитов с 

сасанидским Ираном. 

Для характеристики белых гуннов или эфталитов (которых Вивьен де-Сен-Мартэн 

отождествляет с юечжами, до того как их разбили восточные гунны в Восточном 

Туркестане, а позднее передвинувшиеся в Среднюю Азию и Бактрию), следует привести 

одно место из Прокопия Кесарийского: 

«Хотя Эфталиты народ Уннского племени, но они не смешаны и не сносятся с 

известными нам Уннами, ибо ни смежной с ними области у них нет, ни вблизи от них 

не живут: но они соседят с Персами на севере, там, где город, называемый Горго, у самой 

Персидской окраины; тут между ними и Персами часто происходит война за границы. 

Ибо они не кочевники подобно другим Уннским племенам, но издревле населяют 

плодоносную страну, посему-то они никогда не нападали на римские земли иначе, как 

вместе с войском Мидийским. Изо всех Уннов они одни белы телом и не безобразны 

лицом. Образом жизни они также не похожи на других Уннов и не живут как те, по-

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-13.htm#_n10
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-13.htm#_n11


126 

 

 

 

скотски, но состоят под управлением одного царя, составляют благоустроенное 

гражданство, наблюдая между собою и соседями справедливость не хуже Римлян или 

кого другого. Самые богатые из них приобретают себе друзей, человек, пожалуй, до 

двадцати и более; друзья всегда обедают вместе с ними, разделяют достаток, имея на 

него общее с ними право. Когда же тот, кто приобрёл друзей, умрет, то по закону, и они 

должны быть положены в гроб вместе с ним живые[»] 3. [12] 

По описанию Прокопия у эфталитов имели место отношения, характерные для 

раннеклассового общества, в котором военачальник, окружённый своей дружиной, живёт 

ещё в первобытно-общинных условиях. Указание на положение в гроб после смерти 

«друзей его», вероятно, вызвано обычаем захоронения рабов вместе с их владельцем, 

встречающимся в более древнее время, например, у скифов. 

По армянским источникам, в частности по сообщению Лазаря Парпского, известны 

военные столкновения между сасанидским Ираном, Перозом и эфталитами («царством 

кушанским», «царь Кушнавар»). Эти столкновения относятся, примерно, к 484 г. По 

сведениям Лазаря Парпского, Пероз был исключительно свирепым правителем, в 

частности «в Армении распространилось страшное восстание против жестоких 

правителей, назначенных Перозом» 1. [13] 

Моисей Каганкатуйский (автор X в.), Иоанн Католикос (X в.), Киракос Гандзакский 

(ХIII в.), Вардан Барцрбердаци (XIII в.) единодушно отмечают, что Пероз «свой народ 

угнетал сильно», что «господь поднял на него народ эфтальский» и что «всё войско 

персидское, вельможи и сам царь со всеми детьми своими погибли в последней битве 

своей с ними». [14] 

Таким образом, эфталитское нашествие, отвлекшее силы Ирана от Кавказа, 

рассматривается армянскими историками как благо, принёсшее освобождение 

армянскому народу. 

Чрезвычайно характерно, что нападение белых гуннов на сасанидский Иран 

происходило в то время, когда внутри него, как следует понимать армянские тексты, 

достигла наивысшего подъёма борьба угнетённых народов. Эфталитское движение по 

своим результатам было освободительным для народов, закабалённых сасанидской 

Персией. Из этого можно сделать вывод о «варварском» строе белых гуннов и 

прогрессивном характере их движения против сасанидского Ирана. 

Как известно, непосредственным продолжением восстаний, возникших при Перозе и 

связанных с эфталитским движением, является движение маздакитов, выдвигавших 

лозунги восстановления первобытно-общинных порядков (в частности известен их 

лозунг об общности жён) 3. [15] Их поддержал царь Кавад, младший сын Пероза. По 

свидетельству Прокопия, «это многим не понравилось», причём по контексту под 

словом «многим» надо понимать: большинству персидской знати 1. [16]Кавад был 

заключён в «замок забвения» 2, [17] из которого ему удалось бежать, и он продолжал 

поддерживать движение эфталитов и маздакитов. Каваду удалось взять Ктезифон и 

Амиду, причём он «запретил персам убивать жителей, но позволил грабить их 

имущество и обращать их самих в невольников, приказав отобрать для себя 
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отличнейших из них» 3. [18] Судя по приведённому свидетельству источника, 

обращение покорённых в рабство было одним из способов удовлетворения восставших. 

Убийство представителей сасанидской династии характерно для первого периода 

восстания, и в этот первый период союзниками Кавада являлись эфталиты. Не случайно 

историк называет «варварами» иранцев (войска Кавада), «ведших войну с римлянами» 4. 

[19] При дальнейшем продвижении «римляне», т.е. византийцы, столкнулись с 

«восемьюстами эфталитов, представлявших передовой отряд персидского войска» 5. [20] 

В дальнейшем Кавад пытался изменить характер движения, и перешёл на сторону 

господствующего класса Ирана, Это привело к конфликту с гуннами, составлявшими 

часть иранского войска, вместе с которым он вёл «в северных областях своего 

государства... долговременную войну» 6. [21] 

 
Ефталитски монети 

История взаимоотношений с сасанидским Ираном, особенно во времена Кавада, 

наглядно рисует «варварский» характер эфталитского государства, во многом сходный с 

социальной сущностью и прогрессивной ролью восточных и западных гуннов. 

Эфталитское общество было проявлением «варваризации» среднеазиатских племён 

после распада кушанского государства. Справедливо С. Толстов пишет, что 

«выступление эфталитов составляет одно из звеньев широкого наступления варварских 

племён на доживающий последние столетия рабовладельческий мир» 7. [22] Не менее 

важна роль эфталитов в этногенезе, как связующего звена восточноевропейских племён с 

центральноазиатскими. 

Надо отметить, что район обитания эфталитов в Приаралье издавна был населён 

различными племенами. Возможно, что дальнейшие исследования, в частности 

археологические раскопки, дадут материал, достаточный для ответа на вопрос о том, 

когда и от кого произошли эфталиты. Происхождение городищ этого района С. П. 

Толстов связывает с массагетами. 

Эфталитское общество, павшее под напором тюрок в 567 г., интересно в том 

отношении, что оно, вероятно, ассимилировалось с остатками гуннских кочевников, 

откатившихся с Ирнахом и Денгизихом от Византии в Среднюю Азию. В собственном 

имени одного из их предводителей, как мы указали выше, следует видеть отражение 

скрещённого названия двух племенных образований, местного - кушан и пришлого - авар. 
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Мы имеем в виду имя Кушнавар. Кушнавар, конечно, не собственное имя, а соединение 

племенных названий: кушан+авар. 

По предположению древних авторов, и Эфталан был царём, который дал своё имя 

народу; на самом же деле в обоих случаях собственное имя вождя племени скорее 

возникло из племенного названия. Оба «собственных» имени, надо полагать, — 

племенные названия, причём первое из них - скрещённое. 

На скрещение эфталитов с аварами указывают и сообщения китайцев, которые 

заявляют, что «Еда считается сильным государством и находится в брачном родстве с 

жужанцами» (т.е. аварами, - А.Б.). Таким образом, наш анализ термина Кушнавар, 

взятого из византийских и армянских источников, подтверждается и сообщением 

независимых от них китайских источников. Можно предполагать, что в среде 

эфталито-кушанского общества пережитки гуннского племенного союза продолжали 

своё существование 1. [23] Надо только учесть, что объединение аваров с кушанами, 

несомненно, наложило определённый отпечаток на их племенное название. 

Резюмируя наши соображения о происхождении эфталитов, можно сказать 

следующее. 

Эфталиты являются частью кушанских (юечжийских) племён, в свою очередь 

связанных, как показал С. Толстов, с массагето-аланским союзом, вошедшим в контакт 

с гуннскими племенами Средней Азии. Политический подъём эфталитов был обязан 

откочевавшим в Закаспий гуннским племенам Ирнаха, Включение в среду гуннского 

союза осколков разбитого жужанского союза даёт новое этническое имя кочевникам — 

«авар», сменяющее имя «гунн». Союз гунно-аварских племён с остатками кушанского 

союза в Средней Азии образует на краткий отрезок времени политическую коалицию 

кочевников, принявших на себя имя одного из кушанских племён - «эфталит», в другом 

случае скрещённое имя своих предшественников «кушнавар», в третьем по сходству с 

предшественниками их именуют «гуннами», отличая эпитетом «белые». 

Естественно, что в коалиции имели место и новые явления в социально-экономическом 

строе - бóльшая, например, осёдлость, связанная с распадением древних форм кочевого 

быта. 

В этом свете следует отметить плодотворную гипотезу С.П. Толстова о том, что 

в серии «болотных городищ» нижней Сыр-дарьи и Приаралья имеются гунно-

эфталитские поселения, впоследствии города гузов 1. [24] Находя возможным искать 

происхождение эфталитов на местной почве, С.П. Толстов не отрицает и факта 

связанности их с восточными элементами, в частности характеризующейся 

монгольским языковым вкладом 2. [25] 

Однако этот монгольский вклад, датируемый скорее всего V-VI вв., - лишь добавление 

к местной этнической среде, восходящей к массагетской древности, а не изначальная 

этническая масса. 

Не исключена возможность, как мы уже указали, что смена имени жужан, на авар и 

его дериваты - вархуни, кермихионы - произошла в этих районах Сыр-дарьи и 

Приаралья. Здесь восточные жужанские этнические элементы попали в орбиту влияния 
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«гуннов поселений», где приняли свои имена-прозвища. Несомненно, что аварский 

каганат возникает в явной связи с этническими массивами Средней Азии и Восточной 

Европы и его сложный состав отмечается двухэлементными именами племенных 

союзов этого времени 3. [26] 

Роль эфталитов в Средней Азии. 

Значение эфталитов в истории Средней Азии заключается в том, что эфталитское 

государство пытается восстановить, реставрировать былую славу и (размах кушанской 

империи. Если в возвеличении последней существенную роль сыграли усуни не без 

воздействия гуннов, то в создании эфталитского государства роль гуннов не менее 

велика. 

Нам кажутся бесплодными дискуссии о том, были ли эфталиты кочевниками или 

земледельцами. Среднеазиатская культура оставалась той же, - согдийской в Согде, 

кушанской в Фергане и Хорезме, тохарской в Тохаристане. Эфталитское государство - 

некая политическая «надстройка» над культурой Средней Азии и ничего 

принципиально нового не создавало. Среднеазиатская культура лишь продолжала 

развиваться в новых государственных и политических условиях, оказавших весьма 

важное влияние на размещение культурных центров. Наблюдаемые в этот период 

изменения были вызваны не какой-то особой ролью культуры эфталитов, осёдлой или 

кочевой, а теми новыми социально-экономическими условиями, которые созрели во 

время их владычества. 

На социально-экономической роли эфталитов в Средней Азии мы сейчас и 

остановимся. 

Появление гуннов в I в. до н.э. - I-II в. н.э. было чревато двумя обстоятельствами: во-

первых, усилением тюркского этногенеза и формированием монголоидного расового 

типа, вовторых, передвижением кочевников Семиречья, Тяньшаня и Сыр-дарьи в глубь 

Среднеазиатского междуречья 1. [1] Не без их влияния укрепляется созревшее именно в 

эти столетия кушанское государство, в эмблемах которого всадник (ср. монеты) играл 

не последнюю роль, как бы отражая значение конной армии. Культура гуннов, 

открытая в ряде пунктов Средней Азии (Талас - Кенкольский могильник. 

Центральный Тянь-шань - Кыз-Арт, Арпа и Атбаши, Сыр-дарья - могильники 

джунского типа, Фергана - катакомбы Соха, Исфары и Ширинсая, Памиро-Алай - 

катакомбы Мааша и Кызылтуу в Чон-алае) 1, [2] носит характер более кочевой 

культуры, но и здесь археолог находит ясные доказательства связи с осёдлой культурой, 

например, просо, глиняную посуду из осёдлых районов. Более кочевнический характер 

сохраняют гуннские племена горных районов - Центрального Тяньшаня и Памиро-Алая. 

Приобщение гуннов к осёдлой культуре происходило, естественно, в местах их 

непосредственного соприкосновения с осёдлыми племенами и прежде всего по Сыр-дарье. 

Наличие владений гуннов в этих районах засвидетельствовано китайскими 

источниками (Вэйшу) в повествовании об области Судэ (северная часть Согда, 

граничащая с Сыр-дарьёй) 2. [3] 
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Сыграв значительную роль в передвижении кочевых племён Средней Азии, содействуя 

тем самым укреплению кушанского государства, укрепляя позиции тюркского 

этногенеза, коренные обитатели восточных районов Средней Азии, и прежде всего 

Семиречья, не говоря уже о горных районах - кочевники гунны, остались одним из 

важнейших резервов патриархально-родового уклада в социально-экономической истории 

Средней Азии. И этим гуннским племенам, вкупе с кочевыми и полукочевыми 

племенами остальных районов Средней Азии, выпала честь довершить разрушение 

мощных рабовладельческих государств, граничащих с Средней Азией с юга. Имеем в виду 

гунно-эфталитский разгром сасанидского Ирана в V в. н.э. 3 [4] Завоевание эфталитов 

было последним ударом по расшатанной маздакитским движением рабовладельческой 

системе персов. Да и в самом антирабовладельческом учении Маздака советские учёные 

видят воздействие патриархально-родовой идеологии, быть может идущей от 

эфталитов 1. [5] 

События V в. в Средней Азии как бы перекликаются с завоеванием Китая 

кочевниками Тоба, с ударом варваров, «не-римлян» по Римской империи (также конца V 

в.), причём во всех этих племенных конфедерациях варваров участвуют гуннские 

племена 2. [6] 

Эта коренная ломка общественных отношений в условиях Средней Азии наложила 

отпечаток на городскую культуру, выразившийся в первом документированном 

письменными источниками и археологическими данными кризисе, внесённом в 

историю Средней Азии кочевниками. 

Разные результаты кушанского и гунно-эфталитского господства, в обоих случаях 

определённые кочевниками, объясняются тем, что в первом случае выступали 

кочевники, издавна сосуществовавшие с осёдлыми районами, во втором - кочевники, для 

которых взаимоотношения с осёдлыми районами осуществлялись только с помощью 

завоеваний и обмена-торговли. Вместе с тем упадок городской жизни в гунно-

эфталитский период следует рассматривать не как экономический кризис и не как 

результат насильственного разрушения, хотя не исключаются и эти факты. 

Отмечаемое археологами в рассматриваемый нами период запустение древних 

античных городов, например в Термезе 3 [7] или на Афрасиабе 4, [8] прежде всего 

знаменует переход к новым типам общественных отношений - феодальным - и в связи с 

этим появление иного типа поселений, прекрасно выявляемых прежде всего в Хорезме 5, 

[9] отчасти в Семиречье 6 [10] и в Бухарском оазисе 7. [11] 

В это время преобладает расселение в замках и деревенских усадьбах-селениях. 

Рабовладельческие города архаического типа прекращают своё существование. Страна 

покрывается многочисленными укреплёнными жилищами сельского населения и 

замками аристократии. Пульс городской жизни резко падает. В этом состоянии 

Средняя Азия доживает до раннего средневековья, когда арабо- и персоязычная 

литература прежде всего отмечает многочисленные кешки, а затем уж отдельные 

города. Именно эта «децентрализация» общественной жизни вызвала упадок городской 
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жизни в переходный период от античности к средневековью, а не разгром, мнимый или 

преувеличенный, жизни в осёдлых районах, как это часто воспринимается. 

Не вправе ли мы после сказанного считать, что гунно-эфталитский период в 

Средней Азии, с которым мы связываем крушение рабовладельческой системы и генезис 

феодализма, был прогрессивным этапом? Мне кажется, что вправе. И в этой 

колоссальной ломке отживающих социально-экономических отношений решающую 

роль сыграли кочевые, в частности тюркские, племена Средней Азии. Именно с этого 

времени IV-V в. н.э. ещё более углубляется органическая связь кочевников-тюрок с 

осёдлыми районами Средней Азии, проявляющаяся в двух формах: 1) в зависимости 

многих областей Средней Азии от кочевников и 2) в колонизационной струе осёдлого 

населения в среду кочевников. Доказательством этого является вся структура 

отношений в эпоху тюркского каганата, складывающихся ещё в предшествующий 

период. 

Напомню расцвет строительства в отдельных центрах эфталитского государства, 

например в Бамиане. В Бухарском оазисе весьма ярким памятником эфталитского 

времени является дворец бухархудатов в Варахше 1. [12] 

Однако отдельные памятники такого типа ещё не свидетельствуют о расцвете 

именно городской культуры, которая в это время явно переживает упадок, что уже 

отмечалось выше. В этом отношении Средняя Азия напоминает Западную Европу 

после падения Рима. Эта особенность развития культуры при переходе от античности 

к феодализму была отмечена К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

Ещё в «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс выделяли особую группу 

завоеваний, связанных с «разрушением старой цивилизации варварским народом и 

следующим за этим образованием заново иного общественного строя (Рим и варвары, 

феодализм и Галлия, Восточноримская империя и турки). У варварского народа-

завоевателя сама война, как уже было выше указано, ещё является регулярной формой 

сношений, которая используется всё более, по мере того как прирост населения, при 

традиционном и единственно для него возможном примитивном способе производства, 

создаёт потребность в новых средствах производства» 1. [13] 

Последствием таких завоеваний является сложение феодального типа 

собственности. В том же труде К. Маркса и Ф. Энгельса прекрасно резюмируется 

этот тезис в следующих словах: «Если античность исходила из города и его небольшой 

округи, то средневековье исходило из деревни. Эту перемену исходного пункта 

обусловило первоначальное редкое и рассеянное по обширной площади население, которое 

завоеватели не увеличивали сколько-нибудь значительно. Поэтому, в 

противоположность Греции и Риму, феодальное развитие начинается на гораздо более 

широком базисе, подготовленном римскими завоеваниями и связанным с ними вначале 

распространением земледелия. 

«Последние века клонившейся к гибели Римской империи и самоё завоевание её 

варварами разрушило множество производительных сил; земледелие пришло в упадок, 

промышленность, за отсутствием сбыта, захирела, торговля замерла или была 
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насильственно приостановлена, сельское и городское насление убыло. Сложившиеся 

таким образом обстоятельства и обусловленная ими организационная форма завоевания 

развили, под влиянием структуры германских войск, феодальную собственность» 2. [14] 

К этому тезису К. Маркс и Ф. Энгельс возвращались неоднократно. Напомним, хотя 

бы, формулировку этих положений в труде Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства». Картина, нарисованная К. Марксом и Ф. Энгельсом, 

полностью соответствует тем представлениям, которые начинают складываться в 

отношении Средней Азии накануне тюрко-согдийского времени (VI-VIII вв.). За 

внешними проявлениями упадка и экономического кризиса следует видеть генезис новых 

форм общественных отношений, не ограничивая себя только констатацией 

экономического упадка. Надо сказать, что С. Толстов, анализируя смену типов 

поселений на ярких памятниках Хорезма, правильно подчеркнул значение этого периода, 

противопоставляя среднеазиатские города поздней античности типу расселений в 

афригидское время 3. [15] 

В отношении Средней Азии следует только подчеркнуть, что преодоление этого 

упадка произошло в очень краткий срок, поскольку на VI-VIII вв. падает новый расцвет 

своеобразной культуры Средней Азии. 

Встаёт и другой вопрос: в какой степени гунны эфталитского периода содействовали 

изменению направления этногонических процессов. Мы отмечали, что гунны в условиях 

южных районов, несомненно, расширяли территорию тюркского этногенеза. Но эти же 

тенденции прослеживаются и в областях, где этнической подпочвой были ираноязычные 

племена. Напомню, в частности, сложение тюрок-кумиджиев Чон-алая и Каратегина, 

где гунно-фруны (катакомбная культура Маашинского типа) скрестились с кумедами. 

Это тюрки, в которых арабо- и персоязычная литература справедливо видит 

скрещённые племена, в частности хайтальский (эфталитский) элемент 1. [16] 

Совершенно очевидно, что аморфно-конгломеративный характер эфталитского 

объединения нашел своё отражение и на Сыр-дарье, ибо эфталитские объединения 

создавались там, где гунны (прототюрки) скрещивались с иной (ираноязычной?) 

этнической средой. Такими двумя центрами эфталитского государства были средняя и 

нижняя Сыр-дарья, с одной стороны 2, [17] и верхний бассейн Аму-дарьи — с другой 3. 

[18] В условиях эфталитского государства гунны подвергались сильному воздействию 

местных ираноязычных племён. Однако этот процесс «иранизации» не был достаточно 

сильным. Осколки эфталитских этнических групп на Сыр-дарье были впоследствии 

отюречены и растворились в огузском этногенезе 4. [19] Аналогичный процесс 

«отюречивания» восточноиранских племён имел место в верховьях Аму-дарьи. И 

только часть из указанных этнических групп по южную сторону Пянджа вошла в 

качестве важнейшего компонента в состав афганского народа 5. [20] 

В этих двух конечных результатах эфталитского господства, т.е. в разрушении 

среднеазиатской античности, отразившейся и на судьбах зарубежного Ирана и в 

образовании огузских племён, с одной стороны, и афганских — с другой, мы видим 

основное значение эфталитского периода. Следует при этом помнить, что появление 
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эфталитов на исторической арене Средней Азии было обусловлено ролью 

среднеазиатских гуннов, гуннов Семиречья и Тяньшаня, историю которых мы 

пытались рассмотреть в первой части нашей книги. 

Археологические памятники гунно-аварского периода. 

От западных гуннов (и аваров) сохранилось достаточно много археологических 

памятников, однако хуже датированных, чем памятники восточные. Основные 

находки эпохи западных гуннов известны из Венгрии, отчасти на Волге. Слабая 

изученность могильников этой эпохи и немногочисленность, материала, а также 

тесная связь между гуннами и аварами заставляют делать обзор гуннских и аварских 

комплексов без точного разделения их по периодам. Для точной их классификации время 

ещё не наступило. 

Как отмечают исследователи, находки гуннского периода (это главным образом, 

предметы роскоши) в основной своей массе связываются с вещественными комплексами 

предшествующего времени, т.е. с изделиями полихромного стиля - золотыми и 

серебряными вещами, украшенными разноцветными, иногда драгоценными, камнями 

(сердолик, рубин, альмандин и др.) или цветными стёклами, — и являются 

памятниками варварского искусства, возникшего ещё в скифо-сарматскую эпоху. 

Почти во всех исторических описаниях гуннов, от таких точных, как известия 

Приска, до таких легендарных, как «Песнь о Нибелунгах», имеются указания на 

пышность личного одеяния и украшения вождей гуннского общества. Основной 

вещественный материал и данные письменных источников относятся к 

характеристике господствующей части гуннского племенного союза. Разнообразие 

найденных предметов свидетельствует об их происхождении из различных мест: кроме 

местных ремесленных центров, это Византия, Иран и др. Указанные области либо 

грабились гуннами, либо гунны получали найденные вещи в порядке дани. Этим можно 

объяснить разнообразный состав, например, Перещепинского клада, в котором наряду с 

местными, антскими вещами имеется много предметов византийского и иранского 

(сасанидского) происхождения. 

Находки гунно-аварского времени представляют обычный инвентарь кочевников. В 

могилах встречались остатки костяной обкладки лука, железные стрелы, керамика 

разнообразных форм, котлы на высоких ножках, конское снаряжение, предметы 

роскоши. В числе последних - всевозможные украшения одежды в виде блях, застежек, 

пряжек и мн. др. Богатые украшения, золотые и серебряные (иногда позолоченные), 

усыпаны разноцветными камнями (так называемый полихромный стиль). Maнеpa 

изготовления такого типа вещей присуш,а так называемому варварскому стилю, 

продолжением и расцветом которого является стиль гуннского времени 1. [1] Обычно 

предметы роскоши представляют собою тонкие золотые или вызолоченные серебряные 

пластинки, которые нашивались на одежду, они же служили для отделки сёдел и вообще 

конской сбруи и вооружения, диадемы; иногда встречается богатая посуда из 

драгоценных металлов и т.п. К этой же группе следует отнести односторонние, 

плоские украшения, например в виде рыбы (или птицы?) с чешуёй из цветных камней; 
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пряжки конского убора и одежды, основа которых украшалась четырёхугольными или 

круглыми, всегда выпуклыми, цветными камнями. 

Вставлялись камни в металл двояким способом, либо в обособленные гнёзда, либо на 

пластинку, перегороженную на отдельные ячейки. Последний приём украшений 

называется «перегородчатой инкрустацией». Перечисленные группы украшений 

стилистически связываются, с одной стороны, с сармато-аланским, позднее так 

называемым готским кругом памятников. Искусство гуннского времени, как уже 

отмечено, является историческим продолжением предшествующих форм. 

«Варварское» искусство, характерное для гуннов, обычно связывали только с так 

называемым готским кругом памятников и считали, что оно представляет простое его 

копирование. Однако факты показывают, что так называемый готский стиль, 

отличающийся, в частности, украшениями из комбинации камней, цветного стекла и 

драгоценного металла, отнюдь не может быть связан с какой-нибудь одной 

народностью или группой племён. 

Вещи с инкрустациями всё чаще и чаще начинают вскрываться на Востоке, и 

письменные свидетельства показывают, что они по большей части самостоятельно 

выделывались там же, а не были занесены с Запада. В Средней Азии известны такие 

находки в Киргизии (раскопки Гейкеля) 1, [2] Казахстане (раскопки Козырева в ур. Kapa-

aгaч) 2 [3] и случайная находка у оз. Боровое 3. [4] Ныне нам известны новые районы с 

памятниками этого стиля: могильник Туп Хона в Гисарском районе Таджикистана и 

находки в Беграме. 

Этот приём украшений был известен в древности среднеазиатским племенам 

юечжей. Так, в китайской истории Северных дворов указывается: «В царствование 

государя Тайву (424, — А.Б.) жители владения юечжи, производившие торговлю в 

столице, объявили, что они умеют из камней плавить различные цветные стёкла; 

почему добыли руду в горах, и в столице произвели опыт отливания. Опыт удался, и 

стекло блеском своим даже превосходило стёкла, привозимые из западных стран, почему 

государь указал ввести сии стёкла в тронных. Около ста человек обучались отливанию. 

Стёкла были блестящих красок и прозрачны: все, смотря на них, приходили в 

изумление и считали божественным произведением. С сего времени цветные стёкла 

подешевели в Срединном государстве, и перестали считать их драгоценностью» 4. [5] 

Не отрицая факта торговли и обмена (и грабежа), в результате которых предметы 

западного искусства попадали на Восток, следует учитывать и самостоятельную роль, 

в частности, племён Средней Азии в развитии культуры того типа, творцами которой 

до недавнего времени принято было считать готские племена. Характерно, что 

расцвет этого типа искусства относится к послеготскому периоду, ко времени 

движения гуннов в Западную Европу. 

К другой группе находок должно отнести массивные украшения - застёжки, пряжки, 

- представляющие собой стилизацию (в редких случаях реальную передачу) птиц и 

других зверей. Эта группа вещей, например знаменитый клад Петросса 5, [6] 

рассматривается в буржуазной археологической литературе, как искусство, 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-15.htm#_n2
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-15.htm#_n3
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-15.htm#_n4
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-15.htm#_n5
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-15.htm#_n6


135 

 

 

 

перенесённое из Азии, чуждое будто бы Восточной Европе. Между тем, изображение 

птиц на украшениях известно в Восточной Европе задолго до гуннского нашествия, 

например в районе Прикамья, примерно с конца Ананьинской, точнее с начала 

Пьяноборской эпохи. Изображение птиц, несмотря на ряд изменений, в Прикамье 

существовало довольно долго 1. [7] Вообще птицевидные украшения распространены от 

Китая до Венгрии. 

К характерным вещам гуннской эпохи следует отнести также большие котлы на 

высокой, полой внутри ножке, имеющей форму усечённого конуса, с двумя 

полукруглыми, иногда украшенными ручками. Котлы служили для изготовления пищи 

во время стоянок кочевников, и высокая ножка позволяла легко разводить огонь. Объём 

каждого котла показывает, что пища в нем готовилась на большое количество людей. 

Следовательно, можно предполагать, что родовой строй был ещё в достаточной степени 

силён и что основой сохранения обычаев родового строя, вероятно, являлась большая 

семья. Только таким условиям соответствовали размеры и формы котлов. Форма 

котлов - традиционная: она имеет аналогии в древних котлах юго-восточной Европы, 

Минусинского края и Северного Китая2. [8] [Бернштам 2012, 88-162, вж. и срв. 

Вайнберг 1999, 294-296]. 

По поводу появления эфталитов как народа существуют две диаметрально 

противоположные точки зрения: одна, и к ней принадлежит большинство историков, 

считает эфталитов центральноазиатскими кочевниками, проникшими в Припамирье 

с северо-востока: другая - полагает возможным видеть в эфталитах аборигенов долин 

Гиндукуша. Последнее мнение было высказано в 1959 г. независимо друг от друга 

автором данной статьи [+1] и К. Еноки [+2]. В. М. Массон назвал его наиболее 

гипотетичным из всех возможных [+3], хотя он не привел никаких оснований для 

обоснования своего категорического суждения. Фр. Альтхейм [+4] также высказался за 

степное происхождение эфталитов, и это заставляет вернуться к рассмотрению 

проблемы [+5]. 

Следуя Вивьен де Сен-Мартену, Фр. Альтхейм полагает, что Бахрам Чубин в 589 г. 

воевал с эфталитами, а не с тюрками [+6], и это недоразумение вынуждает его - вполне 

последовательно - счесть эфталитами Низак-тархана [+7], а также противников 

Кутейбы ибн-Муслима в 671-672 гг. [+8] и врагов Мухаллаба, мешавших ему взять Кеш в 

701 г. [+9]. Иными словами, он, следуя Р. Гиршману, отождествляет эфталитов с 

хионитами и кидаритами, предполагая лишь, что слово "эфталит" обозначало членов 

царского рода, а "хионо" - народное название [+10]. Этому, однако, противоречат 

сведения из китайских источников и Масуди об этнической близости эфталитов к 

юечжам и согдийцам, также приведенные Фр. Альтхеймом [+11]. 

Наши археологические работы 1961-1962 гг. подтвердили это предположение. Все 

открытые нами хазарские памятники группируются в центральной части дельты, где 

нами проведены раскопки на Бэровских буграх (Степана Разина, Казенном, Корне и 

Бараньем), в районах Зеленгинском и Тузуклеевском [+19]. К эфталитам хазары 

никакого отношения не имели. Точно так же ничего общего с эфталитами не имели 
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сарматские и угро-самодийские племена, населявшие в III-VI вв. южносибирские и 

североказахстанские степи [+20]. От оазисов Средней Азии их отделяла полоса 

пустынь, которые в III в. н.э. были еще более безводными и непроходимыми, чем даже в 

XX в. [+21]. Исходя из этих географических предпосылок мы имеем все основания для 

того, чтобы поставить под сомнение гипотезу, согласно которой эфталиты являются 

выходцами из приаральских степей. Но для того, чтобы получить однозначное решение, 

обратимся непосредственно к истории эфталитов в той части, где она доподлинно 

известна, и попробуем найти там решение проблемы, волнующей многих ученых уже 

более полутораста лет. 

Армению спасло от персов восстание наместника Балха [+26], сумевшего привлечь 

себе на помощь хионитов. Однако персидский шах заключил союз с эфталитами, 

которые подавили восстание [+27]. В 384 г. эфталитские вспомогательные войска 

вместе с персами участвовали в осаде Эдессы. Но к началу V в. эфталитское царство 

усилилось настолько, что смогло проводить собственную линию внешней политики, 

жертвами которой оказались персы, индусы и согдийцы, т. е. все соседи эфталитов. 

Наступление эфталитской пехоты [+28] облегчилось тем, что они неожиданно для 

себя получили конных союзников. В 418-419 гг. жужани выиграли войну против 

среднеазиатских хуннов и остатков юечжей, державшихся до той поры в Тарбагатае, 

Жужани навели на последних такой страх, что вождь группы юечжей Цидоло (т. е. 

Кидара), желая уйти от опасного соседа, перешел со своим народом на юг и занял город 

Боло [+29] в оазисе Карши [+30] (соратники Кидары известны в истории не под своим 

этническим названием, а по имени своего вождя - кидариты). Здесь они столкнулись с 

персами и эфталитами [+31]. 

Появление нового воинственного народа на границе Ирана не могло пройти бесследно, 

В самом деле: отступившие с родных кочевий кидариты, вероятно, нуждались в самых 

разнообразных товарах и единственным способом приобретения их была война, ибо 

торговать беглецам нечем. Действительно, в 426-427 гг. Персия подверглась нападению 

восточных кочевников. В источнике они названы "турками", и их считали иногда 

хионитами [+35], а иногда эфталитами [+36]. Я полагаю, что это были кидариты, так 

как в это время хиониты уже утратили свое значение, а эфталиты еще не приобрели 

его. Затем кидариты заняли степи вокруг современного Карши и тем самым отрезали 

от Ирана и хионитов и эфталитов; наконец, эфталиты упомянуты несколько ниже в 

указанной связи и названы совершенно иначе, а кидаритов Приск Панийский называет 

"гуннами", что для V в. стало именем нарицательным, видовым и в Х в. переведено как 

"тюрки". 

Вторжение застало персов врасплох; сам шах вынужден был бежать в Армянские 

горы, но успех усыпил бдительность кочевников. Персидские разведчики следили за ними 

не переставая и сообщали шаху Бахраму все подробности расположения противника. 

Однажды, улучив время, Бахрам с войском пересек границу Армении и во внезапном 

ночном бою наголову разбил кидаритов. Кочевники обратились в паническое бегство и 
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при этом, естественно, рассеялись; персы убивали их всюду, где находили. Жена 

кидаритского царя попала в плен к персам и стала служанкой в храме огня. 

Развивая успех, персы перешли через Джейхун (Амударью) и вынудили кидаритов 

просить мира [+37]. Поражение несколько охладило пыл кидаритов и заставило их 

искать союза с эфталитами, которые вторглись в это время в Индию, но тоже 

неудачно, вследствие того, что персы пришли на помощь индийцам [+38]. Тогда 

побежденные объединились и заключили союз с Византией, в это время поддерживавшей 

антиперсидские настроения в Армении [+39]. Создалось две коалиции: персидско-

индийская и греко-эфталитско-кидаритская, которые вступили в долгую и жестокую 

войну. 

Сначала персы и индийцы имели успехи. Преемник Бахрама Гура, Иездегерд II, 

совершал поход за походом "против гуннов, живших в стране кушанов" [+40], т. е. 

кидаритов, и в 451 - 452 гг. принудил кидаритского царя бежать в пустыню. Но уже в 

454 или 456 г. при очередном наступлении персы были разбиты кидаритами. Валями 

четко различает кидаритского царя, которого он называет "каган тюрков", от 

эфталитского, именуемого "царь Китая". Это дает основание заключить, что в 

описанных событиях принимали участие два народа, а не один, как предполагалось 

прежде. Хиониты не могли быть в их числе, так как они в это время владели 

Самаркандом и активно сносились с Китаем, где внешнеполитические события, даже 

самые мелкие, тщательно фиксировались и большая война отразилась бы в хронике. 

Можно думать, что хиониты, связавшиеся с торговым Согдом, держались персидской 

ориентации, так как впоследствии пали жертвой эфталитского нашествия на север, 

утратив все плоды своих прежних побед [+41]. 

По смерти Иездегерда в 457 г. возникла распря между его сыновьями. Ормизд 

захватил престол, а Пероз бежал к эфталитам и при их поддержке низверг брата. В 459 

г. он заключил мир и союз с эфталитским царем Хушнавазом, что позволило 

последнему совершить поход против семиреченских абаров, которые принуждены были 

искать спасения в бегстве. Разбитые абары в свою очередь потеснили сабиров, которые, 

покинув свою страну, вторглись в земли северокавказских угров: сарагуров, урогов и 

оногуров, - и вынудили тех искать союза с Византией. Союз, заключенный в 463 г., был, 

очевидно, выгоден для сарагуров, потому что они оправились настолько, что подчинили 

себе племя акациров. Войдя в русло византийской дипломатии, сарагуры и акациры в 466 

г. произвели набег на Иран, надеясь, вероятно, на то, что главные силы персов заняты на 

востоке войной против кидаритов, но набег был отбит, и кидаритов эта диверсия не 

спасла. 

С 465 г. персы повели энергичное наступление на кидаритов, требуя от них дани, 

которую кидариты обещали платить Бахраму Гуру после разгрома 427 г. В 468 г. 

преемник Кидары князь Кунха был осажден в своей столице, но, хотя она была взята 

персами, остатки кидаритов, пробившись, отступили в Индию и завоевали там пять 

государств. Эфталиты остались один на один с персами, но, несмотря на это, в скором 

времени распространились до Гургана. 
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Самое любопытное в дальнейших событиях - то, что дошедшие до нас персидские и 

армянские источники (армяне были в то время подданными Ирана) ничего не сообщают 

о ходе войны на восточной границе. Учитывая неизбежную тенденциозность 

средневековых хронистов, следует предположить, что война была для персов неудачной и 

патриотически настроенные авторы предпочитали о ней умалчивать. Лишь у Лазаря 

Парбского мы читаем фразу: "В мирное даже время никто не мог мужественно и без 

страха смотреть на эфталита или даже слушать о нем, не то что идти на него войной 

открыто". Очевидно, упомянутое выше изменение границ связано с 

контрнаступлением эфталитов, которые в 70-х гг. V в. выбили хионитов из Согда и, 

надо думать, овладели территорией современной Туркмении, так как иным путем они 

не могли бы соприкоснуться с персами в районе Гургана, потому что Хорасан 

продолжал оставаться персидским. Таким образом, эфталиты обошли персидские 

укрепленные форпосты с фланга и заняли Дахистан, позицию, позволявшую им в любой 

момент ворваться во внутренние области Ирана. 

Горго (Джурджан) стал восточным оплотом Сасанидской державы, и границы ее 

чрезмерно сузились. Именно эта причина повела к возобновлению войны. В 482 г. 

шахиншах Пероз с многочисленным войском попал, вернее, был заманен в глубокое 

ущелье, замкнутое тупиком. Узкий вход в ущелье эфталиты преградили отборным 

отрядом, и все персидское войско оказалось в ловушке без пищи и воды. Среди персов 

воцарилось уныние, но эфталитский царь Хушнаваз оказался весьма гуманным и 

умеренным. Он предложил Перозу мир на таких условиях, которые тот с восторгом 

принял, скрепив клятвой. Однако клятву Пероз нарушил, возобновив войну в 483 или 484 

г. 

На этот раз персы двинулись через степь. Эфталиты выкопали длинный, широкий и 

глубокий ров с узкими перемычками и замаскировали его, создав род волчьей ямы. Затем 

их легкие отряды заманили персов к этому месту, причем вся остальная эфталитская 

армия стояла за рвом. 

Преследуя бегущий эфталитский авангард, персы развернутым строем ударили на 

эфталитов, и первые ряды попали в ров, не будучи в состоянии сдержать разгоряченных 

лошадей. В числе погибших оказался шахиншах со всеми сыновьями. Оставшиеся в 

живых потеряли бодрость и сдались в плен [+53]. Наследник Пероза, Кавад, вынужден 

был согласиться на уплату дани. Она выплачивалась два года [+54]. 

В 494 г. эфталиты вторглись в Иран, восстановив на престоле ранее свергнутого 

законного шаха Кавада. За это им было заплачено золотом [+56]. В дальнейшем между 

персами и эфталитами царило полное согласие, и эфталитские стрелки сражались с 

византийцами в рядах персидского войска [+57]. 

Все более активной была эфталитская политика в Индии, однако там их 

наступление встретило мощное сопротивление. С начала IV в. Северная Индия была 

объединена в империи Гупта. Один из царей этой династии, Чандрагупта II 

Викрамадитья, завоевал владения саков в Западной Индии в конце IV в, и начале V в. [+58] 

и довел границы своего государства до Аравийского залива и Среднего Инда. Однако на юге 

http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article31.htm#Article31note53#Article31note53
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article31.htm#Article31note54#Article31note54
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article31.htm#Article31note56#Article31note56
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article31.htm#Article31note57#Article31note57
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article31.htm#Article31note58#Article31note58


139 

 

 

 

пограничной рекой оставалась Нарбада. Воинственное племя пушьямитры, жившее в 

долине Нарбады, в начале V в. напало на царство Гупта, и отражение их потребовало от 

последнего великого царя - Скандагулты Викрамадитья - напряжения всех сил [+59]. 

Этим воспользовались эфталиты и в середине V в. (до 458 г.) [+60] вторглись в Индию. 

Скандагулта нашел силы для отражения врага, но после его смерти в 467 г. война 

возобновилась, и инициатива перешла в руки эфталитского вождя Тораманы. Очевидно, 

скромность эфталитских претензий к побежденному Ирану может быть объяснена 

тем, что война в Индии поглощала львиную долю их сил и средств. 

К началу VI в. Торамана занял большую территорию в Северо-Западной Индии и 

добрался до Центральной Мальвы. Лишь в 510 г. он был побежден правителем империи 

Гупта Бханагултой. 

Перед началом своего расцвета государство эфталитов охватывало горную страну по 

обе стороны Памира, а именно области: Синд, Бост, Ар-Рохадж (Арахозия), 

Забулистан, Тохаристан, Дардистан, Кабулистан [+61]. Индийские земли и Арахозия 

были добыты эфталитами в результате удачных войн, а горные долины Тянь-Шаня и 

Хотан - одним походом 495-497 гг., после чего эфталиты стали гегемонами Средней 

Азии. 

Теперь мы можем предложить ответ на вопрос, поставленный в начале статьи: где 

был Hinterland эфталитов - в равнинах Центральной Азии или в горах Припамирья? 

Историческая география бассейна Тарима в I тыс. н.э. известна достаточно. Там не было 

ни одного крупного государства, ни одного большого народа, подобного эфталитскому. 

Само завоевание Хотана, Кучи и Карашара эфталитами произошло в 495 - 497 гг., 

причем эфталиты двигались с запада, а не с востока. Горная область Тянь-Шаня и 

прилегающее к ней Семиречье были заселены в древности саками, потом усунями (II в. 

до н.э. - II в. н.э.), потом хешами, отставшими на пути в Европу и получившими 

название "юебань" (II - V вв.), и, наконец, телескими племенами (конец V - начало VI в.). 

Приаральская равнина, доходящая на востоке до Балхаша, обширна, но не пригодна для 

жизни человека. Западная часть этой равнины сложена суглинками, т. е. 

водонепроницаемыми почвами, и потому растительность этой страны столь бедна, 

что не в состоянии прокормить большое население: на востоке же лежит пустыня 

Бетпак-Дала, где воды нет [+62]. Равно исключаются и прикаспийские степи, потому 

что эфталиты туда вторгались, а не выходили оттуда. Остается только одна 

возможность - признать горный узел Западного Припамирья родиной эфталитского 

народа, источником его мощи и цитаделью его культуры. Откуда бы ни пришли 

предки эфталитов в долину Ефталь, эфталитами они стали именно в ней. 

Историческая судьба эфталитской державы удивительно напоминает судьбу 

средневековой Швейцарии. И там, и тут воинственные горцы добились возможности 

объединения, используя временный упадок и затруднения соседних монархий; и там, и 

тут были одержаны блестящие победы, там над австрийцами и бургундцами, тут над 

персами и индийцами, но в обоих случаях удержать захваченные территории и 

закрепить успех не удалось. И как впоследствии швейцарские наемники украшали собою 
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гвардию французских королей, так и эфталитские воины умножили ряды раджпутов, 

облегчив им победу над остатками развалившейся империи Гупта. 

Дальнейшая судьба эфталитской державы выходит за хронологические рамки нашего 

повествования. Но в заключение нужно резюмировать изложенные факты. 

Эфталиты были народом воинственным, но немногочисленным. Успехи их 

объясняются глубоким разложением захваченных ими областей. Это же разложение 

Согдианы обусловило слабость эфталитской державы, так как многочисленных 

подданных бесполезно было мобилизовать. Сами эфталиты, видимо, не переоценивали 

своих сил и в авантюры не пускались. Режим, установленный эфталитами в Средней 

Азии, кажется, был непопулярен, так как при нападении тюркютов в 560-570 гг. 

согдийцы и тохары никакой помощи эфталитам не оказали. 

На основании всего изложенного приходится признать, что гипотеза, выводящая 

эфталитов из Центральной Азии и считающая их тюркским народом, встречает ряд 

непреодолимых противоречий с фактами исторической и физической географии. Эта 

гипотеза возникла в XIX в., когда география Центральной и Средней Азии была еще 

малоизвестна, а об изучении климатических колебаний не было и речи. В наше время 

это реликт ранней стадии развития науки, тогда как предположение о том, что 

эфталиты - припамирские горцы, подтверждается всеми достоверно известными 

фактами и противоречит только устарелым гипотезам [+63]. 
Бележки под линия: [+22] Хиониты или хуни, потомки сакского племени hyaona (Altheim F., Striel R. 

Die Araber in der Alten Welt., т. 1, стр. 53), обитали на северном берегу Аральского моря (Гумилев Л.Н. 

"Эфталиты и их соседи в IV в.", стр. 134), там, где С. П. Толстов обнаружил "болотные городища" 

(Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948., стр. 218). Рядом с хионитами 

жило племя вар, участвовавшее в войнах сына Аттилы, Денгизиха (Altheim F., Striel R., т. 1, стр. 85), 

граница на северо-западе с уграми, на севере - с сабирами, народом угро-самодийской группы, населявшей в 

те времена лесостепную полосу от Урала до Алтая (P.Baydu. Die altesten Beruhrungen zwischen den 

Samojeden und die jenisseischen Volkern - "Acta Orientalia", III, 1953, стр. 88 и сл., 99). а на востоке с 

подлинными аварами, точнее абарами (Гумилев Л.Н. Три исчезнувших народа. - В сб.: Страны и народы 

Востока, вып.II. М., 1961., стр. 107; Артамонов М.И. История хазар., стр. 64 - 65). Абары, кочевое племя, 

обитало на северных берегах Балхаша и в Южной Джунгарии. На севере они соседили с сабирами, а на юге с 

тюркоязычными племенами, которые в IV-V вв. тюрками еще не назывались. 

[+23] Ф. Альтхейм (Altheim F., Striel R. Die Araber in der Alten Welt., т. I, стр. 35) предполагает, что 

Шапур II уступил хионитам Согдиану за помощь в войне с Римом, и отождествляет, хотя без 

уверенности, хионитов с хуннами, полагая, что господствующий класс у них назывался эфталиты (там 

же, стр. 36 сл., 53). 

[+28] На вооружении эфталитов состояли палицы и секиры - оружие пехоты, а не степной конницы 

(ср. Altheim F., Striel R. Die Araber in der Alten Welt., т. II, стр. 18, 269) [Гумилев 2008, 1-11]. 

Судя по быстроте передвижения, тюркюты не встретили сильного сопротивления. 

В 555 г. их войско достигло «Западного моря»96, под которым надо понимать не 

Каспийское, а Аральское море, так как Фирдоуси указывает следующие границы 

владений Истеми: «от Чина [Китая] до берега Джейхуна [Аму-Дарьи ] и до Гульзариуна 

[Сыр-Дарьи ] по ту сторону Чача [Ташкента ]»97. 

На основании этой цитаты мы можем довольно точно провести границу 555 г.: она 

шла севернее Ташкента, затем пересекала Сырдарью на повороте к северу и в широтном 
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направлении шла до низовьев Аму-Дарьи и южного берега Аральского моря. Согдиана и 

Бухара в это время подчинялись эфталитам, с которыми и столкнулись завоеватели98. 

Таким образом, тюркюты за полтора года подчинили себе весь центральный Казахстан, 

Семиречье99 и Хорезм100. 

Но дальше пошло труднее. На северных берегах Аральского моря тюркюты 

натолкнулись на сопротивление племен хуни (хионитов)101, вар102 и огоров103. Только к 

558 г. эти племена были разгромлены и тюркюты вышли к Волге, гоня перед собой тех, 

кто отказывался покориться. Это были осколки племен вар и хуни – около 20 тыс. 

человек104, слившиеся затем в единый народ – авар105. 

Первой задачей аваров было оторваться от противника. Им это удалось лишь 

потому, что в это время в Средней Азии активизировались эфталиты и отвлекли 

Истеми, заявившего: «Авары не птицы, чтоб, летая по воздуху, избегнуть мечей 

тюркских, они не рыбы, чтоб нырнуть в воду и исчезнуть в глубине морской пучины, 

они блуждают по поверхности земли. Когда покончу с эфталитами, нападу на аваров, и 

они не избегнут моих сил»108. 

Активные действия против эфталитов Истеми начал лишь в 561 г., когда Хосрой 

Ануширван заключил мир с Юстинианом и смог обратить внимание на восток. 

Окончательный мир в Средней Азии был заключен в 571 г., и лишь тогда тюркюты 

смогли снова обратиться на запад, но авары воспользовались передышкой столь успешно, 

что стали недостижимы для Истеми-хана. 

Первой задачей аваров было оторваться от противника. Им это удалось лишь 

потому, что в это время в Средней Азии активизировались эфталиты и отвлекли 

Истеми, заявившего: «Авары не птицы, чтоб, летая по воздуху, избегнуть мечей 

тюркских, они не рыбы, чтоб нырнуть в воду и исчезнуть в глубине морской пучины, 

они блуждают по поверхности земли. Когда покончу с эфталитами, нападу на аваров, и 

они не избегнут моих сил»108. 

Активные действия против эфталитов Истеми начал лишь в 561 г., когда Хосрой 

Ануширван заключил мир с Юстинианом и смог обратить внимание на восток. 

Окончательный мир в Средней Азии был заключен в 571 г., и лишь тогда тюркюты 

смогли снова обратиться на запад, но авары воспользовались передышкой столь успешно, 

что стали недостижимы для Истеми-хана. 

Описанные события обнажают пружины международной политики 60-х годов VI в. 

Иран и Византия были непримиримыми врагами. Для аваров, как противников 

Византии, был необходим союз с Ираном, тогда как тюркюты, враги аваров, могли 

находиться с Византией в самых дружеских отношениях. 

Но эту расстановку сил осложняло наличие государства эфталитов, враждебного и 

тюркютам и Ирану. Поэтому Истеми-хану союз с Хосроем Ануширваном был более 

привлекателен, нежели переговоры с Юстином112. Около 560 г. персы и тюркюты 

заключили наступательный союз: первые для того, чтобы «отомстить смерть шаха 

Пероза»113, вторые – чтобы овладеть цветущими городами Согдианы. Эфталиты были 
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вынуждены воевать на два фронта, и даже на три, так как эфталитский царь 

Михиракула, владея Кашмиром и Пенджабом, упорно сражался с индийцами114. 

Разгром эфталитов. Восточная политика сасанидского Ирана изучена 

недостаточно, но даже отрывочные сведения, сохранившиеся в источниках, убеждают 

исследователя в том, что она была гибкой и прозорливой. Так, например, усиление 

Северо-Западного Китая было сразу отмечено в Иране, и уже в 555 г. в Чанъань прибыло 

персидское посольство. Одновременно было отправлено посольство и к тюркютам 

(прибыло оно, естественно, раньше), установившее союз-, скрепленный браком шаха и 

дочери хана Истеми115. 

Эфталиты, потеряв своих союзников – жужаней, забеспокоились и также пытались 

в 553 г. завязать отношения с Китаем, но Юйвынь Тай, правитель империи Западная 

Вэй, был в союзе с тюркютами, и эфталитские намерения, видимо, не встретили 

сочувствия. В среде самих эфталитов не было единомыслия. Вельможа Катулф 

удерживал царя Гатфара от войны, но, будучи оскорблен царем, предал своих 

единоплеменников и бежал к персидскому шаху116. 

Активные военные действия начались в 560 г., после того как их спровоцировал 

Гатфар. Обеспокоенный сношениями кагана с шаханшахом, он решил сделать все, 

чтобы воспрепятствовать такому сближению. Тюркютское посольство, двигавшееся 

через Согд, было вырезано, за исключением одного всадника, которому удалось спастись и 

принести грустное известие Истеми-хану117. Война стала неизбежной. Истеми 

мобилизовал все наличные войска, причем среди них оказались хотанцы118, бывшие до 

этого подданными эфталитов. Хосрой Ануширван опередил своего союзника и нанес 

первое поражение эфталитам в 562 г.119, но война этим не закончилась. Первой жертвой 

тюркютского авангарда оказался Чач (Ташкент), где тюркюты устроили резню120. 

Затем главные тюркютские силы, перейдя р. Чирчик121, соединились в Маймурге со 

своим авангардом122. 

Эфталиты сосредоточивались у Бухары123, но Гатфар, не решившись принять бой на 

равнине, где превосходная тюркютская конница имела преимущества, отступил в горы 

и принял бой у Несефа (Карши)124. 

По словам Фирдоуси, согдийцы при наступлении тюркютов много плакали, но 

воевать за эфталитов не хотели. Битва у Несефа продолжалась восемь дней и кончилась 

полным разгромом эфталитов (565 г.). Уцелевшие, поняв, что время 

самостоятельности для эфталитской державы прошло, низложили Гатфара и выбрали 

царем чаганианского князя Фагониша, обязав его подчиниться Хосрою Ануширвану, 

который, по их мнению, мог противостоять тюркютам. 

Хосрой, получив одновременно письмо кагана и предложение покорности от 

Фагониша, не ответил ни тому, ни другому. Вопреки мнению вельмож, опасавшихся 

оголять западную границу, он во главе всех своих войск двинулся в Хорасан125. 

Когда общий враг был сломлен, союзники оказались врагами. Разногласия между 

каганатом и Ираном, которые до сих пор приглушала необходимость расправиться с 

общим врагом, теперь вскрылись и оказались весьма глубокими и даже 
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непримиримыми. Но их разбору мы посвятим следующую главу, а пока вернемся к 

эфталитам. 

Добившись гегемонии в Средней Азии силой оружия и жестокостью, эфталиты не 

завоевали популярности в странах, ими покоренных. 

VI век для Средней Азии был временем экономического и культурного подъема. Росли 

и богатели города, процветали земледелие, ремесла и торговля. Согдийцы выступали в 

это время как опытные и умелые купцы-посредники. Они установили регулярную связь 

между Китаем и Средиземноморьем, использовав для этого древние караванные пути. 

Но торговле мешал разбой жужаней и постоянные войны, которые эфталиты вели со 

своими соседями. Тюркюты, объединившие степь и Согдиану, открыли для торговли 

великолепные возможности, и согдийские купцы стали верноподданными тюркютских 

ханов. Тюркютам было выгодно иметь таких лояльных подданных. Так Средняя Азия 

сделалась неотъемлемой частью каганата. Создавшееся положение отрезало эфталитам 

пути к реваншу и заставило их замкнуться в своих горах, где остатки их уцелели 

вплоть до нашего времени126. 

Описанные события обнажают пружины международной политики 60-х годов VI в. 

Иран и Византия были непримиримыми врагами. Для аваров, как противников 

Византии, был необходим союз с Ираном, тогда как тюркюты, враги аваров, могли 

находиться с Византией в самых дружеских отношениях. 

Но эту расстановку сил осложняло наличие государства эфталитов, враждебного и 

тюркютам и Ирану. Поэтому Истеми-хану союз с Хосроем Ануширваном был более 

привлекателен, нежели переговоры с Юстином112. Около 560 г. персы и тюркюты 

заключили наступательный союз: первые для того, чтобы «отомстить смерть шаха 

Пероза»113, вторые – чтобы овладеть цветущими городами Согдианы. 

Эфталиты были вынуждены воевать на два фронта, и даже на три, так как 

эфталитский царь Михиракула, владея Кашмиром и Пенджабом, упорно сражался с 

индийцами114. 

Разгром эфталитов. Восточная политика сасанидского Ирана изучена 

недостаточно, но даже отрывочные сведения, сохранившиеся в источниках, убеждают 

исследователя в том, что она была гибкой и прозорливой. Так, например, усиление 

Северо-Западного Китая было сразу отмечено в Иране, и уже в 555 г. в Чанъань прибыло 

персидское посольство. Одновременно было отправлено посольство и к тюркютам 

(прибыло оно, естественно, раньше), установившее союз-, скрепленный браком шаха и 

дочери хана Истеми115. 

Эфталиты, потеряв своих союзников – жужаней, забеспокоились и также пытались 

в 553 г. завязать отношения с Китаем, но Юйвынь Тай, правитель империи Западная 

Вэй, был в союзе с тюркютами, и эфталитские намерения, видимо, не встретили 

сочувствия. В среде самих эфталитов не было единомыслия. Вельможа Катулф 

удерживал царя Гатфара от войны, но, будучи оскорблен царем, предал своих 

единоплеменников и бежал к персидскому шаху116. 
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Активные военные действия начались в 560 г., после того как их спровоцировал 

Гатфар. Обеспокоенный сношениями кагана с шаханшахом, он решил сделать все, 

чтобы воспрепятствовать такому сближению. Тюркютское посольство, двигавшееся 

через Согд, было вырезано, за исключением одного всадника, которому удалось спастись и 

принести грустное известие Истеми-хану117. Война стала неизбежной. Истеми 

мобилизовал все наличные войска, причем среди них оказались хотанцы118, бывшие до 

этого подданными эфталитов. Хосрой Ануширван опередил своего союзника и нанес 

первое поражение эфталитам в 562 г.119, но война этим не закончилась. Первой жертвой 

тюркютского авангарда оказался Чач (Ташкент), где тюркюты устроили резню120. 

Затем главные тюркютские силы, перейдя р. Чирчик121, соединились в Маймурге со 

своим авангардом122. 

Эфталиты сосредоточивались у Бухары123, но Гатфар, не решившись принять бой на 

равнине, где превосходная тюркютская конница имела преимущества, отступил в горы 

и принял бой у Несефа (Карши)124. 

По словам Фирдоуси, согдийцы при наступлении тюркютов много плакали, но 

воевать за эфталитов не хотели. Битва у Несефа продолжалась восемь дней и кончилась 

полным разгромом эфталитов (565 г.). Уцелевшие, поняв, что время 

самостоятельности для эфталитской державы прошло, низложили Гатфара и выбрали 

царем чаганианского князя Фагониша, обязав его подчиниться Хосрою Ануширвану, 

который, по их мнению, мог противостоять тюркютам. 

Хосрой, получив одновременно письмо кагана и предложение покорности от 

Фагониша, не ответил ни тому, ни другому. Вопреки мнению вельмож, опасавшихся 

оголять западную границу, он во главе всех своих войск двинулся в Хорасан125. 

Когда общий враг был сломлен, союзники оказались врагами. Разногласия между 

каганатом и Ираном, которые до сих пор приглушала необходимость расправиться с 

общим врагом, теперь вскрылись и оказались весьма глубокими и даже 

непримиримыми. Но их разбору мы посвятим следующую главу, а пока вернемся к 

эфталитам. 

Добившись гегемонии в Средней Азии силой оружия и жестокостью, эфталиты не 

завоевали популярности в странах, ими покоренных. 

VI век для Средней Азии был временем экономического и культурного подъема. Росли 

и богатели города, процветали земледелие, ремесла и торговля. Согдийцы выступали в 

это время как опытные и умелые купцы-посредники. Они установили регулярную связь 

между Китаем и Средиземноморьем, использовав для этого древние караванные пути. 

Но торговле мешал разбой жужаней и постоянные войны, которые эфталиты вели со 

своими соседями. Тюркюты, объединившие степь и Согдиану, открыли для торговли 

великолепные возможности, и согдийские купцы стали верноподданными тюркютских 

ханов. Тюркютам было выгодно иметь таких лояльных подданных. Так Средняя Азия 

сделалась неотъемлемой частью каганата. Создавшееся положение отрезало эфталитам 

пути к реваншу и заставило их замкнуться в своих горах, где остатки их уцелели 

вплоть до нашего времени126. 
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Дележ эфталитского наследства. Официальным предлогом возникшей войны 

было требование Истеми-хана, чтобы персы платили ему ту дань, которая раньше шла 

эфталитам143. Отказ был неизбежен, и хан бил наверняка. Тюркютская конница 

быстро перешла Аму-Дарью и в Джурджане захватила "торговые города и порты 

сиров144, прежде обладаемые персами"145. Но линии пограничных укреплений, 

воздвигнутых персами еще в V в. против эфталитов, оказались для тюркютов 

непроходимыми. Наступление остановилось, а уже в 569 г. тюркюты вернулись в 

Согдиану146. 

На этом военные действия и закончились, так как Истеми-хан вовсе не стремился 

разбивать лоб о регулярную и хорошо обученную армию шахан-шаха. Зная, что 

Византия вот-вот начнет войну в Месопотамии и отвлечет туда персидские войска, он 

решил пока договориться о дележе эфталитского наследства. По договору 571 г. Хосрой 

Ануширван получил Синд, Бост, ар-Рохадж (Арахозия), Забулистан, Тохаристан, 

Дардистан и Кабулистан. Кроме того, персам подчинился наследственный удел 

эфталитского князя Фагониша – Чаганиан147. Тюркютам досталась Согдиана. 

Китайский император обнародовал эдикт о том, что Тардуш-хан отступил 

потому, что против него «возмутились персы, эфталиты и хотанцы»356. Об этой 

странице ханской биографии в письме нет ни слова. Сведение китайского 

императорского эдикта о внезапно вспыхнувшей войне на западной границе каганата 

вызывает сомнение. Оно не вяжется с тем положением, которое имело место в 582 г. в 

Средней Азии и Иране. Хотан был маленьким княжеством. Его военные силы состояли 

из 4 тыс. воинов357. Эфталиты же в том году входили в состав персидской монархии, а 

последняя находилась в состоянии напряженной войны с Византией в Месопотамии358. 

Кроме того, тибетцы установили свою гегемонию на западных склонах Памира, 

подчинив себе Гибинь1568 и эфталитов. Дань, которую теперь выплачивали тибетцам, 

состояла из лекарств и съестных припасов1569 и, очевидно, шла на снабжение тибетской 

армии [Гумилев 2009, 20-72,276]. 

B. Kionitlerin Maveraünnehir ve Horasan Hakimiyetleri 

1. Sasanilerle İlk Temaslar 

Sasani prensi Hürmüz, kardeşi Nersi (293-302)'nin saltanatı sırasında kuzeydoğudaki 

halklarla iyi ilişkiler kurmak için çaba sarfetmişti: 

"Ipsos Persas ipsumque regem adscitis Saccis, et Russis, et Gellis petit frater Ormies" 

Bunlardan Sacciler Sakalar, Russiler Ammianus Marcellinus'un Eusenileri ve Gelliler de onun 

Gelanileri idiler.14 Fakat burada Kionitlere veya onlara işaret eden bir isme rastlanmamaktadır. 

Muhtemelen bu zamanda söz sahibi bir kuvvet halinde değillerdi. A. Marcellinus'un anlattığına 

göre, Roma ile savaş patlak verdiği sırada Şapur II , Kionit ve Euseni sınırlarında bulunuyordu. 

Eusenilerin Kuşanlar olduklarını biliyoruz. Kidara-Kuşanlar ile Kionitler arasındaki sıkı iş 

birliği sonucunda Kuşanşehir'i tehdit eden Sasani tehlikesi ortadan kalktığı gibi Sasaniler 

onlarla Roma İmparatorluğu'na karşı bir anlaşma ve ittifak da yaptılar.15 Bu sebeple 356 

yılında Kionit Devleti'nin mevcudiyetinden şüphe edilemez. Şapur II, 358 yılında Amida'yı 

kuşattığı zaman Kionitler de onun yanında bu savaşa katıldılar.16 A. Marcellinus'a göre, Kionit 
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kralı Grumbates, Şapur II'nin sol tarafında bulunmakla onun diğer müttefiklerinden daha üstün 

bir mevkide yer alıyordu.17 

2. Su-t'e (Soğdiana)'nın fethi 

Batı Hunları, 375'lerde Avrupa'yı istilaya giriştikleri sırada soydaşları olan diğer Hun 

boyları, yani Kionit/Hyonlar da Su-t'e (Soğdiana)'nin fethini gerçekleştirdiler. 437'de Orta 

Asya'ya gönderilmiş olan Çinli görevli Tung Yüan tarafından verilen malümatı esas alan Wei-

shu, bu fütuhatı şöyle anlatmaktadır: "Eskiden Hunlar, (Su-t'e) kralını öldürmüşler ve bu ülkeyi 

ele geçirmişlerdi. Kral Hu-ni'ye kadar üç nesil geçmiştir".18 Su-t'e'yi Kırım'daki Soğdak kabul 

eden F. Hirth, Hun kralı Hu-ni'yi Attila'nın küçük oğlu Hernak ile aynı şahıs zannetmişti.19 

İlk bakışta burada hiç bir kronolojik güçlük görünmemektedir. Çünkü adı geçen kral, Kao-tsung 

(452-466)'un saltanatının başlangıcında To-pa Wei sarayına bir elçilik heyeti göndermiştir.20 

Fakat Tung Yüan da 437 yılında aynı hükümdardan söz etmektedir. Bu bakımdan K. Enoki, 

onun 437'de saltanat sürmüş olması gerektiğini ifade etmektedir.21 O halde 437'den önce ve 

452'den sonraki tarihler arasında Soğdiana'da hakim bir Hunlu hükümdarın varlığından şüphe 

edilmemesi gerekir. 

Soğdiana'nın Kionit/Hyonlar tarafından ne zaman fethedildiği hakkında Wei-shu'daki 

kayıttan yaklaşık bir tarih elde edilebilir. Fetihten Kral Hu-ni'ye kadar üç nesil geçmiştir. Başka 

türlü ifade edilecek olursa, Hu-ni bölgeye hakim sülalenin dördüncü hükümdarıdır. Hu-ni'den 

önceki üç hükümdarın altmış yıl saltanat sürdükleri kabul edilecek olursa, Kionit/Hyonların 

370-375'lerde Soğdiana'ya hakim oldukları anlaşılır. O. Maenchen-Helfen de bu fütuhatı 370-

435 yılları arasındaki bir zamana yerleştirmektedir.22 Yukarıda izah olunan sebeplerden dolayı 

şimdilik bir Eftalit işgalinden söz edilemez. Nitekim Çin kaynaklarında onlara ait ilk kayıt 456 

tarihlidir ve bundan başka onların 400 yıllarında Çungaria steplerinde Avarların hakimiyeti 

altında küçük bir topluluk oldukları da bilinmektedir.23 Çin kaynaklarında adları geçmeğe 

başladığı zamandan bir yıl sonra yani 457'de Yezdigerd II (438-457)'nin ölümü üzerine çıkan 

taht karışıklıkları sırasında İslam kaynaklarında görülmektedirler. 

Kionit/Hyonlar Soğdiana'yı fethettikleri sırada, Kidara/Kuşanlar da Baktria'da Üçüncü 

Kuşan Sülalesi'ne halef oldular. Daha önce Şapur II'nin müttefikleri oldukları gibi, şimdi her iki 

devlet Sasanilere karşı müşterek tavır aldılar. Doğudan Sasani sınırlarını zorlamağa başladılar. 

Şapur II'nin 371'den itibaren Roma ile savaşa tutuşması,24 bir dereceye kadar onların, başarılı 

neticeler elde etmelerine yaramıştır. 

3. Horasan'da Kionit-Sasani Mücadelesi 

356'da devletlerini kurup, yaklaşık 370-375'lerde Soğdiana'yı fetheden Kionit/Hyonlar, 

Sasanilerin kuzey doğu komşuları olmuşlardı. İslam kaynakları, "Türk-Hakanı"nın kalabalık 

ordusuyla Ceyhun'u geçip Horasan'a girdiğini ve Merv'e kadar ilerlediğini anlatırlar.25 De 

Guignes, Kionit/Hyonları Eftalit kabul ettiğinden Ceyhun'u Tirmiz üzerinden geçtiklerini 

söylemektedir.26 Halbuki Mes'udi, istila hareketinin Soğd'dan başladığına dikkati 

çekmektedir.27 Öte yandan Mukaddesi, daha uzak kuzeybatıda bir yerden, Derbend 

Demirkapısı'ndan İran'a girdiklerini belirtmektedir.28 Sasani topraklarını kuzeydoğudan istila 

eden Türkler, ancak Kionit/Hyonlar olabilirlerdi. Eftalitler ise Baktria'ya hakim olduktan sonra 

Sasanilerle mücadeleye girişeceklerdir. Bu durumda da akın yolları doğudan batıya doğru bir 
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seyir takip edecektir. Halbuki bu çağda Türk adı geniş ölçüde İran'ın kuzeybatı ve 

kuzeydoğusunda yaşayan topluluklar için kullanılmaktaydı.29 Bundan başka Behram Gur'un 

düşmanı Firdevsi'de "Çin Hakanı", Mukaddesi'de "Hazar Hakanı" dır.30 Bunlar Eftalit 

hükümdarının adı olamaz. Çünkü bütün İslam kaynakları Eftalit hükümdarından daha sonra 

"Melik ül-Heyatıla" diye bahsederek onu öncekinden ayırmaktadırlar. 

Kionit hükümdarı yüzbinden fazla askerle Merv'e doğru ilerledi.31 Merv'i ele geçirdikten 

sonra şehrin yakındaki Kuşmihan'da ordugahını kurdu ve bugünkü Tahran'ın kuzeyindeki 

Rey'e kadar olan sahayı yağma ettirdi.32 İran halkı ve ileri gelenleri arasında büyük bir korku 

baş gösterdi. Nihayet Behram Gur, yerine kardeşi Nersi'yi bırakarak, hafif süvari birliği ile 

Erdebil, Amul, Gürgan ve Nesa yoluyla Merv yakınlarına vardı.33 Behram Gur yolda iken, 

onun düşmandan kaçtığına hükmeden İran halkı, Hakan'a elçiler yollayarak işi diplomasi 

yoluyla halletmeğe çalıştılar ve haraç ödemeği kabul ettiler. Buna karşılık Kionit/Hyonlar İran 

topraklarından çekileceklerdi.34 Hakan, zaferinden emin bir şekilde dönüş hazırlıkları içerisinde 

iken Behram Gur'un baskınına uğradı ve yenik düştü. Behram Gur, İran'ın üç yıllık vergisine 

eşit ganimet elde etti ve bu sebeple tebasını üç yıl vergiden muaf tuttu.35 

Zaferden sonra Behram'ın, Hakan'ın tacını bir hatıra olarak Atropatene'deki Şiz 

ateşgedesine gönderdiği bilinmektedir.36 Asıl önemlisi, onun bu galibiyet ile toprak kazanıp 

kazanamamış olmasıdır. Kionit ordusu dağıldıktan ve Türk gücü kırıldıktan sonra, Behram'ın 

bizzat37 yahut da komutanlarından biri38 Maveraünnehir üzerine yürüdü. İran milli destanına 

göre, Behram Gur daha Merv'de iken Buhara'ya sefer yapmayı tasarlamıştı. Çünkü kendisine 

karşı koyacak bir kuvvetin kalmadığını düşünüyordu. Ancak Ceyhun'u geçer geçmez karşısında 

yine Türkleri buldu. Onlarla bir anlaşma yaparak Firabr'ı sınır tespit etmek zorunda kaldı.39 

Taberi de Sasanilerin bütün Maveraünnehir'e hakim olduklarını söylememektedir. Sözde sadece 

vergi ile yetinilmiştir.40 Böyle kesin olmayan bir vergiye bağlama hikayesi ile bölgenin Türklerin 

elinden çıktığını kabul etmek mümkün değildir. 

Firabr'ın komşu bir memleket ile Sasaniler arasında sınır olması43 meseleyi daha da 

zorlaştırmaktadır. Taberi, "Türkler" olarak adlandırdığı Kionit/Hyonları hiç şüphesiz tanıyordu. 

Halbuki o, "Türkler"le Sasaniler arasında bir sınır değil, "komşu ülke" ile İran arasındaki 

sınırdan bahsetmektedir. Acaba Kionit/Hyonların bir aralık duraklamalarından doğan boşluğu 

Belh'deki Kidara-Kuşanlar, yahut da İlk Eftalitler mi doldurmuşlardı? İkinci ihtimal daha 

kuvvetli görünmektedir. 

4. Horasan'ın Fethi 

Kionit/Hyonlar 428 yenilgisinden sonra, Behram Gur'un ölümüne kadar Ceyhun'u 

geçmemiş görünmektedirler. Fakat onun ölümünü haber alır almaz, Sasani sınırlarını tehdit 

etmeğe başladılar. 

Tahta yeni geçmiş olan Yezdigerd II (438-457), Doğu Roma'ya karşı sefer hazırlıkları 

içerisindeydi.44 Fakat aynı zamanda bir yandan Talekan bölgesindeki Kidara-Kuşanlar, bir 

yandan da Kionit/Hyonlarla mücadele etmek zorunda bulunuyordu.45 İslam kaynakları 

Yezdigerd II zamanında savaşların sona erdiği ve dünyanın süküna kavuştuğunu söyleyerek bu 

hadiseleri bilmemezlikten gelirler. Sadece Gerdizi'nin bir işareti, "huzur içerisindeki İran" 
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anlayışını ters yüz etmeğe yetmektedir. Yezdigerd II, Ermeniyye ile Hazar Denizi arasında Bab 

ül-Ebvab (Derbend Demirkapısı)'a kadar büyük bir surun inşasını başlatmıştı.46 

Her halde bu şekilde tedbire başvurmasının sebebi, hâlâ mevcut olan Kionit tehlikesi idi. 

Kionit/Hyonların yeniden Horasan'a girmeleri üzerine Yezdigerd II 443 yılında askeri zaferler 

kazanmak umuduyla Nişapur'da ordugahını kurdu ve sekiz yıl boyunca Kionit/Hyonlarla savaşı 

sürdürdü. Başlangıçta onlara karşı bazı küçük başarılar elde ettiyse de 455 yılında Horasan'a 

girmelerine mani olamadı.47 Bütün Sasani birlikleri geriye, asıl İran topraklarına çekildi. 

Yezdigerd II'nin de eski seferlerinde kazanmış olduğu üstünlük de son buldu.48 Bu devreye ait 

kaynaklarda, savaşların nerede olduğu ve ne şekilde cereyan ettiği hakkında bilgiler 

bulunmamaktadır. Kesin olan bir şey varsa, o da Horasan'da Kionit/Hyon hakimiyetinin 

yerleşmiş olduğudur. 

C. Eftalitlerin Maveraünnehir ve Horasan Hakimiyetleri 

1. Eftalitlerin Batıya Hareketi 

Eftalitlerin ataları, M.S. 400'lerde Çungarya steplerinde Avarlar (Juan-juanlar)'a bağlı Hua 

adında küçük bir oymaktan gelmektedirler.49 Bu tarihten evvel, yani Çin sarayına ilk elçilik 

heyetlerini gönderdikleri 456 yılından elli altmış yıl kadar önce kurulduklarına dair Çin kaydı 

şüphe ile karşılanmaktadır.50 Huaların Orta Asya'dan batıya doğru yayılmaları, Kuzey Wei 

hükümdarı Wu-ti (424-452)'nin Juan-juanlara karşı giriştiği intikam savaşları sonunda, Juan-

juanların güçten düşmelerine müteakip olmuştur.51 Bu hadise 429'da cereyan etmiştir ki 

akabinde Weiler, Orta Asya'daki küçük devletleri birer birer hakimiyetleri altına almışlar52 ve 

muhtemelen bu hakimiyeti kabul etmek istemeyen Hua oymağı batıya doğru çekilmiştir. 

Sonraları bu halk Hua adını kaybederek Ye-ta diye adlandırıldı.53 Ye-ta teriminin, Huaların 

hükümdar ailesinin adı olduğu sanılmaktadır.54 

Eftalitlerin batıya, yani Maveraünnehir'e gelişleri 429 yılından sonradır. Aynı tarihlerde de 

Kionit/Hyonlar Sasanilere yenilmişler ve Maveraünnehir'e çekilmişlerdi. Şu halde biri To-pa 

Wei, diğeri Sasani baskısı sonucu her iki topluluğun biriktiği saha Maveraünnehir'di. Bu arada 

Ceyhun'u geçen Behram Gur'un "Türkler" tarafından karşılandığını da unutmamak gerekir. Bu 

Türklerin, Kionit-Hua konfederasyonu olabileceği ihtimali gözden uzak bulundurulmamalıdır. 

Hualar fazla güçlü olmadıklarından Kionit/Hyonlar üzerinde hakimiyet tesis etmiş olmaları 

şimdilik söz konusu değildir. Daha sonra bu hakimiyet gerçekleşecek ve Hualar, özellikle Eftalit 

sülalesi, sözü edilen konfederasyonun idareci zümresini teşkil edeceklerdir. Hualar, daha önce 

Yüeçilerin K'ang-chülere yaptıkları gibi Maveraünnehir'i Kionit/Hyonlara terkederek 

Ceyhun'un güneyine indiler. Buraya hakim Dördüncü Kuşan Sülalesi, yani Kidara-Kuşanları 

tehdit etmeğe başladılar.55 

2. Horasan'ın Fethi 

Eftalitler, Ceyhun'un güneyine indikleri vakit ilk ele geçirdikleri yer Valvalic olmuştur. 

Valvalic'in, Heyatile yani Eftalit ülkesi olduğu Hudud al-Alem müellifince tasrih 

olunmaktadır.56 Valvalic, bugünkü Kunduz dolaylarında, Çin kaynaklarının Huo'su idi.57 Bu 

sırada fazlaca mühim bir kuvvetleri yoktu. Ancak beş altı bin asker çıkarabiliyorlardı.58 

Yukarıda işaret olunduğu üzere Kidara-Kuşanlardan Belh'i aldılar. Aynı zamanda 455'lerde 

Gupta İmparatorluğu'na saldırdılar, fakat onlar tarafından geriye atıldılar.59 Gerek Belh'in fethi 
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ve gerekse Guptalara saldırı, beş altı bin askerle yapılabilecek bir iş değildi. Öyle anlaşılıyor ki 

Eftalitler, bölgede güçlerini arttırmışlar, Kionit/Hyonların da birliğe katılmaları ile düzenli ve 

büyük ordulara sahip olmuşlar, ancak bundan sonra 456 yılında ilk elçilik heyetlerini To-pa Wei 

sarayına göndermişlerdir. Ertesi yıl, yani 457'de Firuz'un Sasani tahtına geçişi münasebetiyle 

İslam kaynaklarında Eftalitlerden bahsedilmesi bu hususu doğrular mahiyette görünmektedir. 

Wei-shu'dan anlaşıldığına göre, Ta-Yüeçiler, Juan-juanların saldırılarına karşı koyamayarak 

batıya çekilmişler ve Po-lo şehrinde yerleşmişlerdi.60 Aşağı yukarı 450 yıllarına ait Ta-Yüeçiler 

hakkındaki bu kayıt, aynı zamanda Eftalitlerin Doğu Horasan'daki durumlarını 

düşündürmektedir. Eğer Po-lo, J. Marquart'ın zannettiği gibi Krosnovodsk körfezinin 

dağusundaki Balxan idiyse61 onların, Merv merkez olmak üzere Ceyhun vadisinden Hazar 

Denizi ve Aral Gölü'ne kadar olan sahayı hakimiyetleri altına almış oldukları söylenebilir. 

Nitekim Yezdigerd II'nin ölümünden sonra oğulları arasında çıkan taht mücadelelerine 

müdahale edebilecek kadar güçlü görünüyorlardı. Eftalit hükümdarı, Firuz'a bir ordu vererek, 

kardeşi Hürmüz'e karşı ona yardımda bulundu.62 Aşağıda izah olunacağı gibi, Eftalitler henüz 

bu sırada Maveraünnehir'e hakim olabilmiş değillerdi. O halde Firuz'a yardım eden Eftalit 

hükümdarı kuvvetini başka bir sahadan ve aynı zamanda oldukça geniş bir sahadan almış 

olmalıydı. Bu saha, Sasanilere de çok yakın olması itibariyle Horasan'dı. 

Eftalitler Horasan'da yerleştikten sonra, merkezlerini kendi topraklarının güneybatı 

ucundaki Badğis mıntıkasında kurdular. Kidara-Kuşanları bu topraklardan zorla söküp 

atmışlardı. O yüzden onlar, bölgede önceki sülalelerin yani Kuşan soylu hanedenların varisleri 

şeklinde değil, istilacı güçler olarak kabul edildiler.63 Horasan'ın ele geçirilişinden kırk elli yıl 

sonra Eftalitler, Gandara'yı da Kidara-Kuşanlardan aldılar.64 Firuz Eftalit hükümdarından 

yardım istediği zaman, kendisine Talekan'da oturması emredilmişti.65 Öyle anlaşılıyor ki 

Talekan 457'lerde Eftalit sınırları içinde bulunuyordu. C. Huart ise, Talekan'ın Tirmiz'le 

birlikte Firuz hükümdar olduktan sonra Eftalitlere verildiğini belirtmektedir.66 Bu davranış, 

Eftalit yardımına karşılık daha önce yapılmış olan anlaşmanın bir gereği idi ve aynı anlaşma ile 

Ceyhun'un batısındaki Vaşgird de Eftalitlere terkedilmişti.67 Bu suretle Ceyhun'un batısında 

Horasan'ın doğu bölümü, yani batıda Talekan'dan doğuda Tirmiz'e ve kuzeyde Firabr'dan 

güneyde Bamiyan'a kadar olan saha Eftalitlerin hakimiyetine geçmiş oluyordu. Eftalit başkenti 

Badğis ve hinterlandı emniyet altına alındı ve bu şehir, Sasanilere karşı askeri üs haline 

getirildi.68 Eftalit orduları Sasanilere karşı buradan harekete geçiyorlardı. 

Procopius'a göre, Eftalit-Sasani mücadelesi başladığı sırada Eftalitler Gorgo şehrinde 

oturuyorlardı.69 De Guignes, Gorgo'nun Harizm'de olabileceğini zannetmektedir.70 A. 

Cunnigham ise burayı Hazar Denizi'nin güney doğusundaki Hyrkania'nın başkenti Gürgan ile 

aynı yer kabul eder.71 Eldeki bazı bilgilere göre, Gorgo Çin kaynaklarının Hua, yahut Hua-lo'su 

idi ve bugünkü Gur mıntıkasına tekabül ediyordu.72 Bu durumda Eftalitlerin hakimiyet 

sahaları, bugünkü Herat da dahil olmak üzere Heri Rud (Herat Irmağı)'a kadar yayılıyor, başka 

bir deyişle Horasan'daki Eftalit-Sasani sınırını Herat ırmağı çiziyordu. 

3. Maveraünnehir'in Fethi 

Maveraünnehir'deki Eftalit fütuhatı, Horasan ve bilhassa Belh'in fethinden daha değişik bir 

mahiyet arzetmektedir. Eftalitler, Belh başta olmak üzere bütün Doğu Horasan'ı yerleşmek 
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amacıyla fethettikleri halde, Maveraünnehir'i vergi karşılığı kaderiyle başbaşa bırakmış 

görünmektedirler.73 To-pa Wei sarayına Su-t'e'den 435-473 ve Hsi-wan-chin'den 473-509 

yılları arasında onar elçilik heyeti gönderildiğine dikkati çeken K. Enoki, Maveraünnehir'in 

Eftalitler tarafından fethi ile buradaki Kionit/Hyon hakimiyetinin son bulduğuna inanmaktadır. 

Ona göre, bu fütuhat 467-473 yılları arasında 'başlamış ve 479'da tamamlanmıştır.74 J. 

Harmatta, Eftalitlerin 466 yılında Soğdiana'ya saldırdıklarını ve bölgeyi Kidarit/Hyonların 

elinden aldıklarını söylemektedir.75 Bununla birlikte R. Grousset daha erken bir tarih (440 yılı) 

vermekte ve fütuhatı Horasan'ın fethinden önceye yerleştirmektedir.76 Halbuki Maveraünnehir, 

Horasan'dan daha sonra fethedilmiş ve buradaki Wen (Un/Hun/Kionit) hakimiyeti son bularak 

Chao-wu prenslikleri ortaya çıkmıştır. 

5. Horasan'da Eftalit-Sasani Mücadelesi 

Firuz, tahta geçişi sırasında yardımlarını gördüğü Eftalitlere karşı silaha sarılmakta 

gecikmedi. 465 yılında, Eftalitlerin sınır kasabası Balaam'ı ele geçirdi.102 Eğer Balaam, De 

Guignes'nin zannettiği gibi Talekan idiyse, Sasanilerin Heri-Rud'u aşarak tekrar Horasan'ın 

büyük bir bölümüne hakim olduklarını kabul etmek gerekir. A. Christensen'e göre, Firuz'un 

topraklarını ele geçirdiği topluluk, Kidara-Kuşanlardı ve onlar bu mağlubiyet üzerine 

Kandehar'a çekilmişlerdi.103 

Sasani hükümdarı, 475 yılında ikinci defa sefer hazırlıklarına girişti. Hazar Denizi'nin 

güneydoğusundaki Gürgan'ı askeri merkez haline getirerek, bütün birliklerin burada 

toplanmasını emretti. Hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz büyük bir orduyu Horasan'a 

sevketti. Eftalit hükümdarı da Badgis'ten harekete geçti ve başarılı bir taktik sonucu Firuz'u dört 

taraftan kuşattı. Onun Gürgan ile temasını kesti.104 Hiç bir kurtuluş umudu kalmayan 

Firuz'la alay edercesine, huzuruna gelip yere kapanmasını ve bir daha Eftalitlere karşı 

savaşmayacağına, aradaki sınırı geçmeyeceğine dair yemin etmesini istedi.105 Taberi ve Yakut 

gibi İslam müellifleri, benzer şartları ihtiva eden bir barış anlaşması ile Sasanilerin Ahşunvar'a 

müracaat ettiklerini anlatmaktadır.106 Bu anlaşma ile Firuz, oğlu Kavad'ı Eftalit sarayına 

göndermek zorunda kalmıştır.107 

Sasani gururuna indirilen bu ağır darbenin intikamını almak için Firuz, 484 yılında tekrar 

harekete geçti. Hyrkania'da iken memleketin her tarafından askerler gelip ona katıldılar. 108 

Firuz'un harekat üssü yine Gürgan idi. Firdevsi, Sasani ordusunun Merv'den Amul'a, oradan 

da Behram Gur zamanında sınır tespit edilen Firabr'a ulaştığını, buna karşılık, Ahşunvar'ın 

ordusuyla Semerkand önlerine geldiğini anlatmaktadır.109 Sasani şahının Eftalit toprakları 

içerisinde bir süre ilerlediğini biliyoruz. Fakat Sasanilere göre çok doğuda ve Eftalitlerin de 

oldukça kuzeyinde bulunan bir yerin savaş alanı seçilmesi mümkün değildir. Sasani ordularının 

Bizans kaynağında zikredilen Gorgo'ya doğru ilerlediğini, Eftalitlerin boşalttıkları bu şehri ele 

geçirdikten sonra ileri harekata devam ettiklerini Procopius'tan öğrenmekteyiz.110 Mes'udi de 

Firuz b. Yezdigerd'in, Ahşunvar tarafından Horasan şehirlerinden Merv er-Rud'da 

öldürüldüğünü haber vermektedir.111 Öyle anlaşılıyor ki Firuz, doğrudan doğruya Eftalitlerin 

kraliyet merkezi üzerine yürümüş, savaş da Maveraünnehir'de değil, Horasan'da cereyan 

etmiştir.112 
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Eftalit ileri gelenleri Ahşunvar'ı, önceki anlaşma ile Sasanilere her şeyin bağlı olduğu 

elverişli bir zaman bırakmakla suçluyorlardı.113 Fakat Ahşunvar, plan gereğince Firuz'u 

beklediği yere çekti ve mağlup etti. Başta Firuz olmak üzere bütün Sasani soyluları ve ordusu 

kılıçtan geçirildi. Güya bu hadiseyi haber alan Sasani komutanı Suhra, kalabalık bir ordu ile 

Ceyhun'a doğru ilerlemiş ve İranlılardan alınan esirlerle ganimet malların iade olunmasını 

sağlamıştı.114 De Guignes de bu hikayeyi aynen kabul etmiş ve İslam kaynaklarının 

bildirdiklerinin dışına çıkamamıştır. 

Onun anlattığına göre, Suhra Merv'e varınca Eftalit hükümdarını tehdit eden ve aşağılayan 

bir mektup göndermiş, onun cevabı üzerine Merv'den harekete geçerek Kuşmihan'a gelmiş, 

Ceyhun'u geçerek Beykend önlerinde Eftalitlerle savaşa tutuşmuştur.115 Gerçek olan şudur ki 

İran tarihçileri, kendi milletlerinin şerefini korumak için bu hikayeyi uydurmuşlardır.116 

Eftalitler, zaferden sonra İran topraklarına girerek Merv er-Rud ve Herat şehirleri ile birlikte 

daha bir kaç eyaleti idareleri altına aldılar. 117 İranlılar vergi ödemek zorunda bırakıldıkları gibi, 

Firuz'un oğlu Kavad'ın Eftalit sarayında gözetim altında tutulması halinin devam etmesine de 

ses çıkaramadılar. Böylece, 464-485 yılları arasındaki Eftalit-Sasani savaşları sonunda 

Ceyhun'un güneyinde ve batısındaki pek çok şehir ve kasaba, bir daha İranlılara geçmemek üzere 

Türk toprakları haline geldi.118 

Firuz'un ölümünden sonra tahta kardeşi Balaş geçirildi. Fakat Sasanilerin durumu oldukça 

kötü idi. Firuz zamanında, bazı büyük ve bakımlı şehirler Eftalitlere terk olunmasına rağmen, 

onların baskıları azalmamış, İran kölelik bağından ve esaret zincirinden kurtulamamıştı. 484 

savaşında büyük komutanların ve devlet adamlarının yok oluşları, öte yandan Eftalitlere vergi 

ödenmesinden doğan mali külfet, durumlarını daha da zorlaştırmaktaydı. Sasani tahtına 

Eftalitler nezdindeki Kubad'ın seçilmesi, Eftalit baskısını azaltacak sanılıyordu.119 

6. Eftalitlerin Horasan'da Yerleşmeleri 

Procopius, Firuz'un ölümünden sonra Eftalitlerin iki yıl bütün İran'a hakim olduklarına 

işaret etmektedir ki bu, Türk nüfuzunun İran topraklarını kapsaması bakımından önemlidir.120 

Bu durumda Sasaniler, Eftalit ülkesine akın yapmak veya orayı istila etmek teşebbüslerinden 

tamamen vazgeçmiş görünüyorlardı.121 İslam kaynakları, Kavad'ın saltanatı sırasında zuhur 

eden Mazdek isyanı ile Kavad'ın tahttan indirilip hapsedildiğini, hapisten kurtulduktan sonra 

Eftalit hükümdarından yardım alarak tekrar tahtını ele geçirdiğini anlatmaktadırlar. Bu yardıma 

karşılık Kavad, Eftalitlere vergi ödeyecek ve sınırlardaki ihtilaf konusu toprakları onlara 

terkedecekti.122 Dineveri'de Sasaniyan, Firdevsi'de Çegani olarak geçen bölge yahut şehir bu 

yardıma karşılık Eftalitlere terkolunmuştu.123 Halbuki Arapların Saganiyan olarak söyledikleri 

Çağaniyan bölgesi Eftalit-İran sınırında değil, çok daha doğuda, Güney Maveraünnehir'de 

bulunuyordu. 

Sasani Şahı Kavad, kararlaştırılan vergiyi ödeyebilmek için Konstantinopolis (İstanbul)'dan 

borç para bulmağa çalıştı. Fakat İmparator Anastasius, ezeli düşmanının isteğini geri çevirdi. 

Bu şekilde hareket etmekle o, bir yandan Sasanilerin Eftalitlerle düşmanlıklarının devamından 

yarar umuyor, öbür yandan da Kavad'ın alacağı para ile kendisine karşı ordular kurulması 

ihtimalini bertaraf etmek istiyordu.124 Talebinin reddedildiğini gören Kavad, Bizans'a savaş 
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açtı. Bizans elindeki Armenia'ya bir ordu gönderdi. Bu orduda Procopius'un 'Saberoi' dediği 

Sabir Türklerinden üç bin kişi bulunmaktaydı.125 

Sasani-Bizans savaşlarından istifade eden Eftalitler, bir an için bütün dikkatlerini doğuya 

çevirme imkanına kavuştular. 491 yılından sonra Kao-ch'e Türkleri üzerine başlattıkları 

saldırılar, 510'da bir neticeye ulaştı. Kao-ch'e hükümdarını öldürüp oğlunu tutsak aldılar.126 

Böylece Eftalitler, doğuda Karaşahr ve Turfan bölgelerine hakim oldular.127 Öte yandan Kavad, 

Hazar Kapısı'ndan çeşitli Türk boylarının saldırıya geçmesi üzerine Bizans imparatoru ile yedi 

yıl süreli bir barış antlaşması yaptı (505 veya 506). Çok geçmeden Eftalit-Sasani savaşları 

yeniden başladı. 513 yılına kadar aralıklı olarak devam etti. Fakat bu hususta olayların 

ayrıntıları hakkında elde yeterli kaynaklar bulunmadığından taraflar arasında mevcut durumun 

muhafaza edildiği neticesine varılmaktadır.128 

Husrev Anuşirvan (531-579) tahta geçtiği zaman, Çin Hakanı ona bir mektup göndererek 

Eftalitler aleyhine ittifak teklif etti.129 Firdevsi'deki Çin Hakanı, De Guignes'nin zannettiği gibi 

Juan-juan hükümdarı olmayıp, Batı Göktürk Kağanı İstemi idi. Eftalitler, önce doğudan gelen 

soydaşları Göktürklere Maveraünnehir'deki hakimiyetlerini kaptıracaklar ve daha sonra da 

Horasan ellerinden çıkacaktır. Bu konuya aşağıda temas edilecektir. 

3. Eftalitlerle Savaş ve Eftalit Devleti'nin Sükutu 

Göktürk siyasetinin ikinci aşaması, Sasanilerle ittifak yapıp Eftalitleri ortadan kaldırmaktı. 

Bu sebeple İstemi Kağan elçilerini İran şahı Husrev Anuşirvan'a yolladı. Ancak tehlikenin 

farkına varan ve bunun kendileri için doğuracağı sonuçları çok iyi hesaplayan Eftalitler, 

Göktürk-Sasani ittifakını önleyebilmek amacıyla İstemi Kağan'ın elçilerini yakalayıp 

öldürdüler.145 Bununla da yetinmeyip, Ch'i Sülalesi ile Göktürklere karşı anlaşma yapmak 

yolları aradılar.146 Bu haber İstemi Kağan'a ulaşınca, Sasani yardımını bek1emeden derhal 

ordusunu Çaç (Taşkent)'tan harekete geçirdi.147 Olaylar o kadar hızlı cereyan etmişti ki 

Eftalitler Çinlilerle anlaşmaya muvaffak olamadıkları gibi, ordularını da seferber hale 

getiremediler. 

Göktürk ordusu Buhara önlerine gelinceye kadar hiç bir direnme ile karşılaşmadı ve savaş da 

olmadı. Taberi'de V.r.z, Vezr, Firdevsi'de Gatkar olarak geçen Eftalit hükümdarı,148 Göktürk 

istilası başladıktan sonra bir ordu toplayabildi. Huttal ve Tirmizlilerden meydana gelen orduda 

Belh, Seknan, Amuy ve Zem'den alınan paralı askerler de bulunuyordu.149 Bu ordu kuzeye 

doğru harekete geçirildi. Gerçekte ordunun merkez üssünden çok uzağa gitmesi ve Türklerle 

savaşa tutuşması askeri bir hata idi. Üstelik Göktürk birlikleri dip diri ve dinlenmiş 

bulunuyorlardı. Taberi'yi kaynak olarak kullandıkları anlaşılan De Guignes ve E. 

Bretschneider'e göre, iki ordu Nahşab yakınlarında karşı karşıya geldi.150 Çok şiddetli geçen 

çarpışmalardan sonra Eftalit ordusu yenilgiye uğradı ve dağıldı. 

Hükümdarları da ölenler arasında bulunuyordu. Kaçan askerlerin ve halkın çoğu İran 

topraklarına girdiler. Eftalit ileri gelenleri ölen hükümdarlarının yerine Ahşunvar'ın soyundan 

olan Feğani adında birini tahta geçirdiler.151 Menandros'a göre, bu olay 562 yılında 

vukubulmuştu.152 

4. Eftalit Topraklarının Paylaşılması 
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Eftalit Devleti'nin Göktürk-Sasani ittifakı sonucu yıkıldığı görüşü ortaya atıldığından bu 

yana, hemen hemen bütün araştırıcılar, tenkide ihtiyaç dahi duymadan bu fikri 

benimsemişlerdir. Taberi, Mes'udi, Dineveri ve Firdevsi'de bu düşünceyi destekler mahiyette 

kayıtlar bulunmamaktadır. Sadece Mukaddesi, eski geleneğin tesiri ile, "Firuz'un intikamını 

almak için" Anuşirvan'ın Hakan'a yardım ettiğini haber vermektedir.153 Böyle bir antlaşma, 

zannedildiği gibi başlangıçta değil, fakat Göktürkler ve Sasaniler ele geçirebildikleri ölçüde 

Eftalit topraklarına sahip olduktan sonra aradaki ortak sınırın ihlalini önlemek için yapılmıştır. 

İstemi Kağan'ın kuzeydoğudan Eftalitlere saldırıya geçtiğini öğrenen Husrev Anuşirvan, hiç 

vakit kaybetmeden Belh ve Toharistan taraflarına bir ordu gönderdi.154 Eftalitlerin içerisinde 

bulundukları kötü durumlarından istifade eden Sasani ordusu, R. Grousset'ye göre, Belh ve 

Kunduz'a yani eski Hellenlerin Baktria'sına doğru hızla yayıldı.155 Bu harekat sırasında 

Sasanilerin ele geçirdikleri yerleri Dineveri zikretmektedir. Ona göre, Toharistan, Zabulistan, 

Kabulistan ve Sağaniyan İran topraklarına katılmıştır.156 Mes'udi ise, Anuşirvan'ın Belh 

Nehri (Ceyhun)'nin ötesine geçtiğini ve Huttal sınırına kadar olan sahaya hakim olduğunu 

söylemek suretiyle, Sasani istilasını daha geniş sahaya yayılmış olarak göstermektedir.157 

Fakat Sasanilerin Ceyhun'u geçip, Maveraünnehir'de fetihlerde bulunduklarını söylemek 

oldukça zordur. Her ne kadar İslam tarihçileri, İran Şahının Türk Hükümdarından bunun, yani 

Eftalitlerden aldığı toprakların acısını çıkardığını söylemekte iseler de bu, ihtimal dahilinde 

olmaktan çok uzaktır.158 Muhtemelen Sasaniler, eski Eftalit-İran sınırındaki Merv er-Rud ve 

Talekan gibi kasabaları almışlar ve Bizans kaynaklarından anlaşıldığı üzere, sınırlarını doğuda 

Ceyhun nehrine kadar genişletmişıerdi.159 Bu sırada Batı Göktürklerinin Buhara dahil, bütün 

Maveraünnehir'e sahip bulunmaları, Anuşirvan'ın korkuya kapılmasına ve bütün dikkatini 

Türklerden yana çevirmesine sebep olmuştur. 

Bu hadiselerle ilgili olarak İslam kaynakları Göktürk Kağanı'nın adını da zikrederler. Onu, 

Sincibu Hakan diye isimlendirirler. İbn Hurdadbih'e göre, Sincibu Hakan sadece Türklerin 

büyük hükümdarlarına verilen unvandı. İkinci derecedekiler Tarhan, Nizek, Gurek vb. gibi 

unvanlar taşımakta idiler. 160 Çin kaynakları her ne kadar Eftalitleri yenilgiye uğratan 

Kağan'ın Mu-kan olduğunu söylemekte iseler de161 Bizans kaynakları Silzibulos veya 

Dilzibulos adını vermek suretiyle İslam kaynaklarına yaklaşmaktadırlar. Haussig'e göre bu, Sil 

yani Sir-Derya yabgusu demektir. Öte yandan 'Sir'in sahip anlamına geldiği de 

söylenmektedir.162 İstemi, merkezini Yulduz'da kurduktan sonra Hsi-mien Kağan, yani Batıya 

bakan Kağan unvanını almıştı.163 D. M. Dunlop, İslam kaynaklarındaki "Çin Hakanı" ve 

Ermeni kaynağındaki "Çenestan Çepetukh" deyimlerinin bir başka şekli olarak gördüğü 

Sincibu'nun, Sin yani Çin ve cibu/cebu yani yabgu kelimelerinden meydana geldiğini ileri 

sürmektedir.164 Bu durumda Sincibu, Çin yabgusu yahut Çin kağanı demektir ki Göktürk 

hükümdarlarının İslam kaynaklarında bu şekilde adlandırıldıkları bilinmektedir. 

Sincibu Hakan, Şaş, Fergana, Keş ve Nesef'i alarak Buhara'ya ulaşmış bulunuyordu.165 

Daha önce Eftalitlere bağlı bulunan Soğdlar ve öteki Maveraünnehir kavimleri onun idaresi 

altına girdiler. 166 Eftalit yönetiminden memnun olmadıkları anlaşılan Chao-wu hanedanı 

mensupları, savaş sırasında Göktürklere yardımcı olmuşlardı.167 Bu yüzden onlar, mahalli 

idareciler olarak durumlarını muhafaza ettiler. Belh ve Toharistan hâlâ Eftalitlerin elinde 
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bulunuyordu. Buraları Göktürkler tarafından henüz alınabilmiş değildi ve aynı zamanda 

Sasanilerin de hakimiyeti söz konusu değildir. Çünkü Hsüan-tsang'ın seyahati sırasında bu 

topraklar Türklere aitti. Halbuki kaynaklarda, Türklerin bölgeyi Sasanilerden aldıklarına dair bir 

kayıt bulunmamaktadır. 

Göktürkler için bütün bu olumsuz vaziyete, başka bir ifade ile bir yandan Eftalit 

topraklarının tamamına sahip olamamaları, öbür yandan güçlü Sasani komşuluğuna rağmen, 

Seyhun ve Ceyhun ırmakları arasına hakim olmakla, Orta Asya'daki toprakları iki kat genişlemiş 

oldu.168 562'de Eftalit topraklarının paylaşılması ile Ceyhun, Göktürklerle Sasaniler arasında 

"yeşil hat" (savaş sınırı) olmuştur.169 [Akbulut 2016, 2-15]. 

 
Алхонски монети 

Central Asia and the neighbouring countries have a very old and rich history. A poorly 

studied and complex period of this region is the early medieval one (4th-6th century AD). During 

this time, “The great movement of peoples”, the migration of nomadic peoples (Huns) from Asia 

to Europe, took place. In South and Central Asia, great empires existed, including Sasanian 

Iran, Gupta India and several smaller states. Across Central Asia, mysterious new peoples 

appeared: the Hephthalites, the Kidarites and the Chionites, among others. Their origins are still 

debated. Some scholars suppose that they were part of a Hun confederation, while others suppose 

they each had different origins. 
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Among the new peoples on the historical stage of Central Asia the biggest impact was made 

by the Hephthalites (also known as White Huns in Byzantine sources - the name they used 

themselves is unknown). They are important in the development of the Turkic and later Islamic 

character of Central Asia – though primary sources are lacking. In the 5th - 6th centuries AD 

the Hephthalites founded a great empire on the later territory of the modern states of 

Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, India and China. For 

two centuries they dominated this region and the political history. Sasanian Iran, most powerful 

empire of the period, was repeatedly defeated by the Hephthalites. Besides that, they overthrew 

the Gupta Empire in India and conquered a large part of that area. 

 

Raja Lakhana udaya ditya 

In her other studies Nerazik, allowing an ethnic kinship of the Hephthalites and the 

Chionites, supposed that the area of Su-te was likely located in the Aral Sea region (ancient 

Yantsai, then Alanya) and that the conquest of the tribes, which the Chinese chronicles call 

Huns, occurred sometime in the 4th century AD. The emergence of “Huns” in Su-te, a new-

ethnic population in Kunya-Uaz and Kangaqala and the Chionites in the south-western Caspian 

region can be understood as parts of one movement. Against this background, a comparison of 

the population, whose burials lie at Kunya-Uaz and Kanga-qala, with the Chionites made by 

Tolstov seems convincing. If the Hephthalites and the Chionites were related tribes, and there is 

reason for such an assumption, the above considerations on the involvement of Hunnic-Uighur 
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ethnic groups in the ethnic population of the Aral Sea region forces us to recall the report in the 

“Beishi” that Yeda are a branch of Qangui and more carefully to consider the theories about the 

Gaoguy-Uighur origin of the Hephthalites.106 

Cribb writes that in Ākra (Bannu district of Pakistan) two Huna coins and one Hephtalite 

coin were found for which there are no further details. They date to the end of the 4th century AD 

and to the 5th century AD. Both are inscribed in late Kushana-period Brahmi script. These coins 

are now preserved in the Ashmolean Museum.150 

The Baitudasht kurgans (fig. 9; 10) are situated 13 km south-east from the town Panj in 

Tajikistan. They are characteristically catacombs and podboi with high vaulted ceiling. The 

chambers have diameters of 10-35 m and heights of 2-7 m.151 

Some of the kurgans have a ring of stones. In the centre a dromos is situated with a depth of 

2-6,5 m and a width of 1-2 m. Most graves have catacomb shape. In graves collective robbed 

burials were found. The heads lay on reed mats towards the north or west. According to Tolstov 

Barak-tam (fig. 13), one of the sites in Khorezm, was left by the tribes of the Chionite-

Hephthalite group. The monument, which consisted of three castles, is especially interesting. 

Among them the better preserved castle Barak-tam I consists of a two-story building. On the 

second floor, in the ceremonial hall, traces of a carpet were discovered, and in a nearby room 

more fragments of wool carpets. Noting that the monument is undoubtedly the prototype of 

Afrigid castles Tolstov wrote: “This structure does not follow Khorezmian ancient traditions, 

perhaps, it is closer to domestic and aesthetic demands of the castle’s owners – the Chionite 

chiefs, who built it on the north-eastern outskirts of Khorezm in the period of the 4th - 5th century 

AD”.163 

S. Kabanov supposes that the burial dating from the 5th century AD in Bezymyanny 

(Nameless) mound - 4 near Pirmat-Baba-tepe could relate to the Hephthalites. These two-row 

burials (depth 40-50 cm without any gaps between the rows) contained several individuals. On 

top of five people lay the burial of a man. Kabanov reminds of the reference of Procopius of 

Caesarea about collective burials of the Hephthalites. Another indicator for the possibility that 

the burials belong to Hephthalites is that of the seven skulls, four have artificial deformation of 

ring-type. The anthropological type is Caucasian.165 

Several Sasanian rulers used Hyrcania as a place from where to launch military expeditions 

against the nomads. This situation could have contributed to the creation of a sort of no man’s 

land in the south of Dehistan, pushing populations either to move to the north-west of the plains, 

or to keep away from the border to the south. Among the peoples who motivated these defensive 

measures were the Chionites, who were established in the territory of Hyrcania, including the 

plain of Gorgan. It is against the resistance of probable descendants of the Chionites, known in 

the 5th century AD as Chols, that Arab warriors were to conquer the region in the 8th century 

AD. A typical settlement of that period in Dehistan is Geokjik-tepe, a fortified farm occupying 

4.5 ha. The enclosure was contructed to the east of the largest, Iron Age tepe, probably in the 8th 

century AD. It measures 223 m in length by 206 m in width with walls up to 2.60 m thick, 

contructed from square mud bricks (0.46x0.48 m). The enclosure is protected by circular towers 
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on the corners and by semicircular towers regularly spaced along the walls. The enclosure of 

Geokjik-tepe illustrates a plan which is unusual, but widespread in Dehistan.174 

 
Монети на Незак 

Now around 50 major sites of the Dzhetyasar culture (fig. 16) are known, mostly in the 

Kzylorda region of Kazakhstan.176 In the 1960´s a periodization of the Dzhetyasar culture was 

proposed: Dzhetyasar I – 7th/6th centuries BC - 3rd/4th centuries AD; Dzhetyasar II – 4th-6th 

centuries AD; Dzhetyasar III - 7th-9th centuries.177 

The cemeteries are situated near the fortresses. More than 1000 graves have been 

excavated.178 The necropoles included graves (fig. 17) of four types and three types of brick 

funerary structures. Studying thousands of burials allowed the conclusion of the extraordinary 

stability for both the funerary equipment and the uniform types of funeral rites, within a given 

territory without any changes throughout the existence of the culture. To a large extent the same 

can be said about the funerary structures themselves. Thus, crypts operate at least in the 6th-5th 

centuries BC, and change their layout, types of floors, the interior, only in the 4th- 5th centuries 

AD. At least a thousand years were completely dominated by one of the four types of ground 

burial barrows; only at the end of the 4th-5th centuries AD were they replaced by another type, 

but of the same funeral rite. Other types of ground burials could be used, perhaps belonging to a 

different culture. 



158 

 

 

 

Anthropological studies suggest a single population, although in some mounds and burial 

sites differing racial types can be recognized.179 The Dzhetyasar settlements are well defended 

fortresses situated in groups of 7-8 settlements each (sometimes 10). The distance between 

fortresses is not more than 2-8 km. At present 9 such groups are known.181 Every Dzhetyasar 

settlement was surrounded by a kurgan type necropolis and was situated not far from a canal or 

river. When water disappeared the settlement was also given up. In each Dzhetyasar settlement 

group (5-9 fortresses in each) one of them was of bigger size.182 

 
Ефталитски монети 

In the 5th century in Dzhetyasar some changes in fortification took place and new fortresses 

were built, possibly because a new population came. The area of agriculturally used surface also 

increased.183 

In the 3rd-4th century AD some Dzhetyasar sites were destroyed and left because of military 

collisions with nomadic tribes from the east. People from Dzhetyasar sites moved to areas of the 

northern Caucasus and further to the west, while other parts moved along the right bank of the 

Syrdarya to the south and southeast up to Ferghana. The migration processes continued later at 

the end of 5th -6th centuries AD and at the end of 6th-7th centuries AD.184 
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Gardez is situated 120 km south of Kabul. Some Hephthalite coins have been found in and 

around the site in 1962.196 A marble statue of a standing Ganesha (hight 91 cm) also originated 

here (fig. 72). The statue has an inscription commemorating “mahārājadhirāja” Khingala. It was 

dated according to the proto-Sharada inscription to the 7th century AD.197 

Kafyr-qala (fig. 27) is situated in southern Tajikistan, on the western outskirts of the 

present-day regional center of Kolkhozabad. The settlement is divided into four parts: citadel, 

city, suburb, and cemetery. It was a center of the Vakhsh valley and in early medival time this 

site included a town of 360 x 360 m size with citadel. The citadel (70 x 70 m), with two walls, is 

situated in the northeastern corner of the town. The southern part of the palace contained a 

Buddhist sanctuary. The walls of the sanctuary were decorated with polychrome murals 

depicting the Buddha and other Buddhist figures.204 The town existed from the 6th century AD 

up to the middle of the 8th century AD. The history of town has been divided into three periods. 

The phase KF-II in Kafyr-qala dates from the mid-6th to the mid-7th century AD. It started in 

the second half of the Hephthalite-Sasanian era in the history of Tokharistan. Links of the city 

with the Hephthalites are demonstrates not only by the discovery of a silver Hephthalite coin,205 

but also by the Hephthalite inscription on the wall of a Buddhist sanctuary.206 

During the excavation of residential homes in Kafyr-qala in 1957 in a KF-II layer a coin was 

found, which belongs to a very large group of coins of Nezak type. Based on this coin layer KF-II 

is dated to the middle of the 7th century AD.207 During excavations in the site of Kafyr-qala 

(fig. 96, 4) (11.7 km south of modern Samarqand) by the Italian archaeological mission a large 

number (more than 400) of sealings was found (fig. 28). Among them one shows a beardless 

man, with long face. Cazzoli and Cereti suppose that person on the sealing has facial features: 

long straight nose and large prominent eyes, close to ‘Hunnic’ type and can be dated around the 

5th century AD.208 There is another sealing which may belong to the ‘Hunnic’ type (bust 

frontal) but it is difficult to determine because of bad preservation.209 

The construction of the wall of Kanpirak, which protects the Zarafshan valley from the north, 

may have been by the Hephthalites to protect themselves from the Turks.210 

In 1973, during excavations in Kara-tepe (north-western part of Old Termez in Uzbekistan), 

(fig. 29) one of the early silver coins with Hephthalite stamp was found, which has an over 

coinage, showing an heart with trefoil inwards.211 Besides this, graffiti-inscriptions and a 

graffiti drawing (a bust of a man, dated 4th - 5th centuries AD) related to the Hephthalites were 

discovered.212 Besides all this, in Kashmir Smast several Hephthalite coins were also found.222 

Nasim Khan remarked that on one of the Alchon coins from Kashmir Smast bears an inscription 

Śri Varna on the reverse and is considered, according tohim, the earliest indicator for the 

Hephthalite dynasty in Gandhara. He notes that same name also appears on a Kidara coin from 

that region. Therefore he suggests that after the Hephthalite occupation of Gandhara a person 

under the name Śri Varna, who was last Kidarite ruler in Gandhara, remained as vassal of the 

Hephthalites. Coins with the names Kidara and Kirada belong to the early group of the Kidarite 

dynasty.223 

A bronze bowl (fig. 64) with depictions, in the opinion of Nasim Khan, of the Hephthalites 

may be specially noted.224 Gandhara may have been a region where the cult of Shiva began in 
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the 2nd century AD. Later this cult spread from there to southern India.225 However, as noted 

by H. Falk, Xuangzang visited this site not only because of a Hindu temple but because 

Buddhists were active there.226 In Khairabad-tepe, located 3 km north of Zar-tepe, during the 

cleaning of a floor, a Hephthalite coin dating to the second half of the 5th or the beginning 6th 

century AD was found. This is an imitation of Peroz’s coins.227 The “Weishu” describes that 

Hephthalites subjugated Samarqand, Khotan, Kashgar, Margiana (Anxi) and another thirty 

smaller countries in the Western Region.253 The Hephthalites probably conquered Samarqand 

(fig. 43) in AD 509 because from this time envoys from Samarqand present themselves under 

the name the Hephthalites.254 Under the rule of the Hephthlites a revival of Samarqand 

began.255 We may note that the residence of the Hephthalite bishop would be in Samarqand, 

where later there was also a Mitropolite.256 

 

Ефталитска керамика IV-VI в. от Хорезъм 

In 1911 during excavations by the Archaeological Department of India at Shahji-ki Dheri, a 

Buddhist site near Peshawar 16 coins of the Hephthalites (or White Huns) were found. Among 

the coins a good specimen of the very rare silver coins of Mihirakula should be noted. The legend 

in Brahmi reads quite clearly Jayatu Mihirakula. Other specimens of a silver coins exhibit the 
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bust of a king in front of which there is a sun-standard. Over it, in Brahmi, are the word Jayatu 

and the name of the king which has been read as Balasara, Bagamsara, or Baysara. 

In the Salt Range (south of Taxila between the Jhelum and Indus rivers) an inscription 

written in Sanskrit with the name of Toramana (“rājā mahārājā toramānashā (hi) jaū”) was 

found. G. Bühler supposes that it, may be connected with a ruler of the Hephthalites.258 

 
Sogd 

a - large towns; b - multi-layered towns; c - middle-sized towns; d - castles and fortresses 
1. Samarkand, 2. Kosimkurgan, 3. Dun'etepe, 4. Mugtepe, 5. the castle on the mountain Mug, 6. Gardani 

Khisor, 7. Kala-Miron, 8. Fil'mandar, 9. Baturtepe, 10. Pendzhikent, 11. Chukhkurgan, 13. Tali Adaj, 14. 

Kesh, 15. Karshi, 16. Erkurgan, 17. Varakhsha, 18. Pajkend, 19. Bukhara, 20. Kafirkala, 21. Talibarzu 

Kabanov investigated a number of monuments in the Kashkadarya valley and, judging from 

the ceramics found, attributed the settlement of Shor-tepe (3 km east of Karshi) to the Kidarites. 

The pottery from the settlement is mostly hand made rough material, characterized by vessels 

with zoomorphic handles in the shape of rams. This, according to Kabanov, places Shor-tepe close 

to monuments of the Syrdarya basin (Kaunchi-tepe and monuments along the Tashkent canal), 

which are ascribed to nomads. Following the retreat of most of the Kidarites with their ruler 

Kunkhas in AD 468, some groups may have stayed in Central Asia and accepted the Hephthalite 

dominance. The material from the upper layers of Shor-tepe may belong to these Kidarites.259 

Shurob-Kurgan is situated on the fringe of an ancient terrace of the Amudarya, adjoining 

Kampyr-tepe to the west. In 1982 an early medieval building (5th-middle of 8th century AD) was 

excavated. During the excavations two Hephthalite coins were found, imitations of Peroz’s coins 

(in Göbl’s classification, Em. 287). In this region such coins circulated in the 5th-7th centuries 

AD.261 
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In the Buddhist sites of Taxila a total of 32 silver coins of the Alchons was found.264 During 

the excavations in Dharmarajika monastery a group of human skeletons were also found. One of 

these skeletons might belong to a Hephthalite. J. Marshall thinks that skull is distinctively 

brachycephalic with a high cranial vault, short, squarish face and long prominent nose, 

outstanding features of the Hephthalite rulers on their coins.265 

Solovyov supposes that 26 graves found in the so-called Termez “Kurgan” in the north-

eastern part of Old Termez, dating from the 5th-6th centuries AD belong to the Hephthalites.267 

These graves were found in chambers of Kushan time. One was buried in a khum (storage jar), 

the others in pits or lying on mats. The orientations of the individuals varied. S. Mustafakulov, 

based on the analysis of the skulls, notes that among the people of Old Termez at this time front 

temporal-occipital deformation completely disappears, increasing the proportion of people 

practicing circular deformation, which is considered to be one of the ethnic attributes of the 

Hephthalites.268 

In Uruzgan (north-west from Kandahar) a rock inscription was found which refers to the 

Hephthalites.270 A. Bivar suggests that in the inscriptions from Uruzgan there is the name of 

Mihira(kula) as ruler of Zabul and that the Uruzgan valley was a major part of the kingdom of 

Zabul, and would be the ideal place to find the supreme site of the Hephthalite nomads.271 

According to Bernshtam the 5th century AD red and rough ceramics in Vakhan as well as 

gray pottery in Ferghana, can be attributed to the “Hephthalite” pottery type.272 Zang-tepe 

(located 30 kilometers north of Termez) (fig. 52, 1) was a castle and was constructed at the end 

of the 5th century AD.275 In this site an inscribed vessel was discovered (fig. 52, 2). There are 

six (incomplete) lines which relate to the Hephthalites.276 

The original art of Central Asia in the Hephthalite time begins at the end of eastern 

Antiquity and gives the premises for early medieval art.278 Albaum notes that, regarding the 

material culture of the time, it should also be considered not as the Hephthalite but as local 

culture, subdued by the Hephthalites population, which by the 5th century AD was already 

established and had its long history.279 Belenitsky supposes that the 5th-6th centuries AD were 

related to the so-called Hephthalite stage in the art of Central Asia. This assumption is based on 

coins, the bowls from Chilek, and the wall paintings of Pendzhikent.280 

Seizing large areas, the Hephthalites met with various kinds of art and of course, to some 

extent, acted as intermediary in the transfer of artistic traditions of one nation to another. It is 

here, in the opinion of Albaum, that the similarity of some of the figures in paintings from 

Balalyk-tepe and those from Bamiyan must be sought, which then was part of the Hephthalite 

state. Such similarizies are exemplified by the right side triangular lapel, hair accessories and 

some ornamental motifs.281 

In Tokharistan and Sogd “the Hephthalite” school of art appeared, taking elements of 

Shivaism and local public cults. The Hephthalite portraits, alongside with Iranian-Sasanian 

elements, had original contents. “Enormous peculiarity of the persons - notes Rempel, - is 

expressed in the cloaks corresponding to their position and rank. The etiquette and moral of this 

time excluded in portrait the spiritual sufferings of personality”.282 
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Examining the collection of seals from the Peshawar and the British Museums, Callieri notes 

that some of the images are very close to the Hephthalites (fig. 53, 1-4). According to his study 

11 stamps can relate to the Hephthalites, of which 8 represent a bust man with beard and 

moustache, two busts of a woman with diadem and one of a couple. In the images the body is 

turned into three-quarters (all have head in full and upper body in three-quarters view). All seals 

have inscriptions. Most of them are in the Brahmi (Kumara, Rostama, Devada, Jivila, Vaśvasaka, 

Dharmadāsa, Patmaśrī), one is printed and there are inscriptions in Bactrian and Brahmi (Sāni - 

Brāhmī, Šanēo - Bactrian), two in Bactrian (Mozdako, Tiroado). The stamp depicting a pair does 

not contain any inscriptions. The seals are made of garnet, lapis lazuli and rock crystal and are 

dated to the 5th–7th centuries AD.284 Callieri writes: “The prevalence of Brāhmī inscriptions, if 

not statistically completely fortuitous, perhaps indicates a North Indian provenance, and Indian 

names in the inscriptions, if they refer to Hūna rather than local individuals, provide an 

interesting indication of cultural assimilation”.285 

Callieri also notes a seal of Khingila (fig. 53, 1) from the private collection of Mr. A. Saeedi 

(London). The garnet cabochon gem has oval shape with convex engraved surface, is 22.8 mm 

high, 19.4 mm wide, 5.9 mm thick. A Bactrian inscription (fig. 54) runs round the 

circumference of the seal, attributing the seal to a sovereign by the name of Khingila. It is dated 

to the first half of the 5th century AD. The Khingila in this seal is first known person to bear the 

name or title Khingila.286 The legend on the sealing was read by N. Sims-Williams as eškiggilo 

(r)ōkano xoēo – Eškiŋgil .. rōkān xudēw (lord). The full reading was possibly “Eshkingil, lord of 

(the people) such-and-such” or “Eshkingil, son of so-and-so, the lord”.287 

A garnet seal in the Peshawar museum is similar, where a Bactrian inscription Bando is 

associated with a Hephthalite tamgha; and 3 more seals in the British museum include two 

garnet seals showing a male bust, and another from the collection of A. Cunningham may be 

added, showing the bust of a female personage (deity or queen) to whom a genuflecting devotee is 

offering a flower. 

Beside the Sasanian influence, an important chronological clue is provided by archaeology: 

three impressions of a single seal with a frontal bust, which, judging from the published 

illustrations presumably belongs to the same Class V (according to Callieri, the seals 

representing “Hunnish” busts) as the seals of Bando and of Khingila, are found on a ceramic jar 

from Shahr-e Zahak, belonging to a ceramic ware which has been dated to the 5th century. The 

iconographic affinity is close with some types of Kidarite coins.289 

As Lerner has remarked, the Rosen Collection (New York) has a stamp (fig. 53, 5) belonging 

to the 5th centuries AD, showing a profile bust of a male with a moustache and curly hair. Above 

the bust there is an ornamental spray of leaves. He also has a torque or garment secured at the 

neck by ribbons. On the right side there is a Bactrian inscription alχono. So the owner could 

have belonged to the Hephthalites, specifically to the group described as Alxon and Khingila.291 

In 2004 three fire clay ‘Huna’ bullae were found in Pakistan and are now in a private 

collection. Two of them show the typical male bust representing a Hunnic nobleman, while the 

third depicts a sun wheel (chakra). The inscriptions in Brahmi tells us the name of the owners of 

seals: 
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1. śri bha-gumdih (Lord Bhagundi) - dated to the 5th-early 6th century AD. Dimensions: 49 x 

38, th. 20 mm. Bust of a man facing right, plain hairstyle, combed outwards from the crown with 

an encircling braid of hair, moustache, recognisable remains of an earring, round raised tunic 

neckline. Below the bust the remains of an ornamental spray of leaves or pair of wings. As noted 

by Alram, the ornamental spray of leaves or pair of wings remains a characteristic component of 

‘Huna’ coin typology in northwest India and was used by Toramana, Mihirakula and Nezak 

kings in the area of Gazni and Kabul. 

2. śri sudāsa (Lord Sudāsa) – dated to the middle of 5th century / first half of the 6th century. 

Dimensions: 24 x 18, th. 21 mm. Bust of a man, plain, short hairstyle combed outwards from 

crown, moustache, earings. Tunic with low, circular neckline, drapped in linear folds. According 

to Alram this type of portrait is close to images on coins of Sahi Javukha/Jaukha, dated to the 

time of Khingila (430/440-490). 

3. jihah (Jina) dated to the end of the 5th/6th century. Dimensions: 21 x 23, th.16 mm. Sun 

wheel with eleven curving spokes, surrounded by 15 spheres. On its own the name would be 

quite unusual, possible it was the abbrevation for the formula jitam bhagavata. The sun wheel is 

first attested on drachmas of Khingila. It was found also on copper coins of Toramana. Narana-

Narendra (ca. 540-ca. 580), one of the last ‘Huna’ kings in India, also used this symbol on the 

reverce of his copper coins.293 

In Jumalyk-tepe clay reliefs and carved trees were also discovered. A scenes of the people, 

holding a flower or bouquet in the bent hand are also interesting. They are found on Gandhara 

reliefs and exactly such scenes are often met on carved gemseals connected to the 

Hephthalites.294 

In the Eastern Department of the State Hermitage a gem-seal (fig. 53, 6) is preserved. It is 

oval and made from almandine, with a flat bottom and a convex top. At the top, there is the bust 

of a man, the Bactrian inscription and a peculiar tribal mark – a tamgha (according to Göbl 

tamgha S 1). At the centre of the stamp is placed a portrait of a middle-aged man. His head is 

presented in profile, rotated by threequarters. The face is elongated, beardless with long 

pendulous mustache, forked at the end. The nose is long and straight lines stress the nostrils. On 

the head there is a small cap with a sheaf of three feathers. From left to right are italic words read 

as Aspurabah, probably the name of the owner of the stamp. The tamgha placed behind the man’s 

head represents, according to Stavisky, “the Hephthalite character”.295 However, Stavisky 

supposes this seal is related to the Chionites. not to the Hephthalites, because the mark is not 

found at all on Hephthalite coins, but only on those where we find the word “Hion”, the self-

name of the Chionites, which dates to the 4th century AD.296 Marshak thought that the date 

should be somewhat later and 293 Alram 2003, 177-182. according to him the sign is found on 

the late coins as well.297 The gem from Hermitage has an analogy with lapis lazuli gem with 

Bactrian inscription Yozino from E.T. Newell’s collection. Göbl dates it the middle of the 5th 

century AD.298 

A lapis lazuli gem was found near the Bezymyannyi (Nameless) city-site in Kobadian. On 

the lapis a sign had been engraved, consisting of a crescent moon resting on a base, which the 

authors compare with a symbol found on a copper seal from the Kurkat vault. The sign on the 
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Kobadian gem look likes from coin issues 287, 287A, 288 and 289, which Göbl links with the 

Hephthalites.299 

The paintings of Bamiyan and most early paintings of Pendzhikent date from the 5th-6th 

centuries AD.309 Penetrations of the Indian culture and its reflection in the paintings of 

Varakhsha and Pendzhikent, become specifically observable in this period, which is also 

characterized by the Hephthalites.310 We may presume that the wall paintings of Pendzhikent, 

due to their realistic character, can be used as source for the ethnic composition of the population 

(fig. 37; 38). Belenitsky, in these paintings, sees depictions of representatives of three ethnic 

groups - Sogdian, Turkic and Kushan-Hephthalite.311 

 

Ferghana 

a - multi-layered towns; b - settlements; c - modern towns; d - middle-sized towns; e - tepes; f - tombs; 

g - castles and fortresses; h - cult sites; i - mounds; j - small towns; k - modern settlements 
1. Uzgen, 2. Dunbulak, 3. Kziloktjabrsk, 4. Shurabashat, 5. Anakizil, 6. tepe Kurshab, 7. 

Karasadak, 8. Osh, 9. Madi, 10. Ak-Bura, 11. Iski Aravan, 12. Tepe, 13. Andizhan, 14. 

Shamalgatepe, 15. Iski Naukat, 16. Kurgashintepe, 17. Kuva, 18. Markhamat, 19. Chuntepe, 20. 

Majdatepe, 21. Miktikurgan, 22. Marginan, 23. Ruins and tombs of Pap, 24. Akhsiket, 25. Kasan, 

26. Kalaibolo, 27, Kafirkala, 29. fortress of Surkh I, 30. fortress of Surkh II, 31. settlement of 

Surkh II, 32. Batken, 33. Tegerman-Bashi, 34. Aktepe, 35. Karabulak, 36. mound of Turatash, 38. 

mound of Kajragach, 39. a fortress, 40. mound of Beshkend, 41. settlement of Beshkend, 42. 

settlement of Andarkhan, 43. a settlement, 44. tepe of Korgon, 45. mound of Outsaj, 46-48. 

mounds of Tashravat, 49. Karabulak, 50. settlement of Shaldibalda, 51. settlement of Kurgancha, 

52. town of Khodzhent, 53. mound of Andarkhan 

It is possible that the Sogdian aristocratic culture of that time preserved some memory of the 

glorious days of Khingila, the first Hephthalite conqueror of India. The profile of Rustam (fig. 

38), shown on several cycles of paintings at Pendzhikent, is completely distinct from the others 

in Sogdian art and look likes the Hephthalite prototypes. The persons feature narrow skulls, V-

shaped eyebrows, a hooked nose and heavy jaw, and thus has close identity with some portraits of 

Khingila on coins.312 

A bust of a man (in a graffiti drawing) on one of the walls of the Buddhistic monument of 

Kara-tepe is dated to the 4th-5th centuries AD and, in the opinion of researchers, looks like 

scenes, which are on the Hephthalite gems and coins.314 According to Kageyama in a painting 
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of ambassodors attributed to the fourth Liang emperor Xiao Yi, an ambassador of the Hephthalite 

kingdom is represented. But at same time Kageyama supposes that the Hephthalite ambassador is 

not necessarily of Hephthalite origin, because nomadic tribes often sent foreigners, like Sogdians, 

as their emissaries.315 

In the opinion of Bivar the painting of the former smaller Buddha (37 m) from Bamiyan 

illustrated a conference between Shapur II (AD 309-379), together with his prince-governor of 

the Kushan province Warahran I Kushanshah, and a Chionite king (probably predecessor of 

Grumbat) with whom they had been engaged in internecine warfare. Bivar writes: “At such a 

meeting, attested by Ammianus, an armistice was made between the Persians and the Chionite 

Huns on the understanding that they should make peace, cease mutual hostilities, and turn their 

combined forces against the Romans. Such a conference could well have been held at the Bamiyan 

monastery, situated probably near the de facto border at the time, and in a community naturally 

predisposed to favour a peaceful settlement. This event I am inclined to place around AD 358, or 

at any rate not long before the siege of Amida in AD 361. A similar date would thus be ascribed 

to the paintings. Their Sasanianizing style would be in accordance with such a 

conclusion”.316The theme of the seated aristocratic couple sharing a drink is clearly attested in 

the 7th century at Balalyk-tepe, in a Northern Tokharistan context still strongly influences by 

the Hephthalite culture, while at the same time it disappears from the art of Sogd. There are two 

couples (fig. 61) depicted on the northern wall of the Shi Jun’s sarcophagus. On man’s head is a 

winged crown with a solar symbol and the woman’ s crown wrapped in a large cloak. According 

to Grenet and Riboud these couples belong to the Hephthalites. This suggestion is supported also 

by description one of the customs of the Hephthalite land in “Liangshu” that rulers received their 

guests with their wives. This depiction has an analogy from the image of seated couples on 

“Stroganov” silver bowl in Hermitage museum (5th century AD).336 

In the image of the women on the Chilek bowl we feel the impact of Gupta tradition. The 

Chilek bowl is thus closer to the art of India. Lush heavy hair pieces in the tympanum of arches 

let us recall the monuments developed in Gupta style. The bowl of the British Museum is dated 

to the 450’s-460’s and the Chilek bowl should be synchronous, or a little later, but the bowls are 

so close that the date of the two hardly goes beyond the 3rd quarter of the 5th century AD.343 

The final conquest of Samarqandian Sogd dates AD 510, which date is accounted for by the 

cessation of presents from Samarqand embassies to China and the beginning of regular embassies 

in China on behalf of the Hephthalites.344 

Further information about the Hephthalites is given by tamghas (signs denoting ownership). 

Göbl notes two main tamghas which were made on the Alchon coins: S 1 and S 2 (fig. 73). Thus, 

according to Ilyasov on the fragment of a terracotta statuette of a horse found in the potters 

quarter (DT-9) in Dalverzin-tepe there is a tamgha, which corresponds to similar tamghas 

among the graffiti on the walls of a corridor in building DT-6. These tamgha likes are similar to 

thos on Hephthalite coins.366 In Sogd, in particular, in Afrasiab many statuettes of horsemen 

with maces in their hands, dated to the 6th – 7th centuries AD, were found.367 Yatsenko is 

against the attribution of these tamgha to the Hephthalites, since he believes the graffiti is very 
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different in the forms at the top and bottom, and who states that the version of Ilyasov contains 

some mistakes.368 

 

 

Ефталитски тамги от Самарканд 

According to Ilyasov, the Chionites (not the Xiongnu, but steppe-dwellers from Central 

Asian speaking an Iranian language) with tamgha S 2 occupied Bactria-Tokharistan in the 4th 

century AD and wiped out the borders between Sogd and Tokharistan. In the 5th century AD 

the Hephthalites subdued them: Chionite clans were integrated into the Hephthalite “horde” 

keeping their symbols or transferring them to the Hephthalites by virtue of dynastic relations, so 

that after the submission of Sogd to the Hephthalites tamgha S 2 became the “Samarqand 

sign”.369 

According to Bernshtam the “Hephthalite” ceramics include the gray pottery of Ferghana in 

the 5th century AD and in Vakhan the rough, red ware.372 The Khorezmian pottery of the 6th-

8th centuries AD differed from the dishes of the first centuries AD by new technology - light 

engobe began to be used instead of red, polishing appeared, and painting was absent (fig. 74). 

The shape of many vessel types also changed. Bowls and tureens were produced in small 

amounts, the fabrication of cups stopped, while one handled pots were spread widely.373 In the 

later formation of Afrighid ceramics and architecture a considerable role is attributed to the 

Chionite-Hephthalite elements.374 

According to Bernshtam the “Hephthalite” ceramics include the gray pottery of Ferghana in 

the 5th century AD and in Vakhan the rough, red ware.372 The Khorezmian pottery of the 6th-

8th centuries AD differed from the dishes of the first centuries AD by new technology - light 
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engobe began to be used instead of red, polishing appeared, and painting was absent (fig. 74). 

The shape of manyvessel types also changed. Bowls and tureens were produced in small 

amounts, the fabrication of cups stopped, while one handled pots were spread widely.373 In the 

later formation of Afrighid ceramics and architecture a considerable role is attributed to the 

Chionite-Hephthalite elements.374 

 

Ефталитска керамика 

In the opinion of Pilipko, during the second half of the 4th century AD the Chionite and the 

Hephthalite tribes penetrated into the Amudarya basin. The material reflection of their presence 

are rough and badly fired ceramics, discovered on rather an extensive territory. The same 

materials is known from Termez, Zar-tepe, Ak-Kurgan, Dilberjin and other settlements of 

Bactria. Such pottery spread not only in Bactria in this period. It can also be found on the whole 

middle course of the Amudarya, in Khorezm, as well as in southern Turkmenistan.381 
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The Hephthalites are well represented in their coins. In fact the numismatic evidence can be 

considered as the most important source on their history, or rather the most clearly ethnically 

identifiable source. Controlling the Silk Road in its Central Asian part, the Hephthalites took 

part in world trade, with Iran, Byzantium, India and China. Either as during the previous 

period, the go-betweens in trade between China and Byzantium were mainly Sogdians in the 

Hephthalite Empire; but the role of the intermediator to this trade was also pretended to by 

Sasanian Iran. In that period the Sogdians continued the colonization of Semirechye and Eastern 

Turkestan which had begun under the Kushans. According to the reports from Byzantine, 

Syrian and Chinese sources, the main trade goods between China and Byzantium were silk, 

glass, spices, jewels and paints. 

The Hephthalites had several types of the coins.382 There were three types of inscriptions on 

their coins: Bactrian used in the territory of Bactria, Pehlevi in the territory of the Kabul valley 

and Brahmi on coins minted in northern Pakistan.383 The Bactrian inscriptions in script were 

often added to the coins, either by the Hephthalites for trade with Iran or by the Sasanians for 

tribute. The Hephthalites especially in Central Asia adopted the Sasanian style on their silver 

coins, e.g. crown and fire altars. 

Also a number of areas that were part of the Hephthalite Empire continued to mint their own 

coins, so there are no unified coins. Thus, since the end of 5th century until the second half of 7th 

century AD drachmas of Peroz were widely spread. But it is unknown whether they were minted 

here or came from other areas.384 The Sogdian silver imitation coins of Warahran V are of 

certain interest: profile of the shahinshah with toothed crown and facing a fire altar in the centre, 

on the edge of which figure the guards of the sacred fire, while on the altar there is also the head 

of a deity. The main difference is the inscription. On Sogdian coins the Pehlevi inscriptions with 

the name of the shahinshah was changed to local Sogdian. These coins were given the name 

“coins of Bukhar-Khudats” and were produced in Bukhara during the second quarter of the 5th 

century AD up to the 7th century AD. In this territory copper coins with a scene on one of the 

parts of a Bactrian (twohumped) camel, being the zoomorphic transformation of the Zoroastrian 

god of the war, Veretragna, were also wide-spread. 

In the mintage of the coins from western Sogd and Chach there are many parallels: tamgha, 

traces of head deforming of the ruler, crescent in front. All are adopted in these areas as composit 

parts in the state of the Hephthalites.385 The symbols of moon and sun on the coins of the 

Hephthalites in the opinion of Solovyov indicated that the kings wish to show he was were 

supported by the gods Mithra and Anahita.386 

Sometimes, in Sogd, Chach and Chaganian coins were produced after Byzantine type with 

images of the king and queen. In the second half of the 7th century in Kobadian coins in 

circulation were made of copper and had an Hephthalite italic text. This type has been 

conditionally named “Munchak”, after the site Munchak-tepe.387 In general, the differences in 

the composition of the monetary mass indicates the political separateness of holdings during the 

reign of the Hephthalites and after them.388 

In the studying the Hephthalite coinage the following specialists are of outstanding 

importance: A. Cunningham, V. Smith, H. Junker and M. Alram. A very great role in early 
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medieval Central Asian numismatics is taken by R. Göbl. In 1967 he published the multivolume 

work “Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien” which is still 

basic and where he reconstructed the typological sequences of the coins determining four groups 

of nomads – Kidarites, Alchons, Hephthalites and Nezaks. In contradistinction to the European 

Huns he created the term “Iranian Huns”, based on the fact that the Huns in Central Asia 

adopted the language and cultural habits of the Iranian world, especially in coinage. This system 

does not include the Chionites because of the lack of numismatic evidence, despite the fact that 

there is written evidence for their existence from the 4th century AD. Here we would like to 

show the main points of R. Göbl’s classification.389 

 

Ефталитска бронзова купа 

Following Göbl’s classification, based primarily on coins, there were four different 

migrations of the “Iranian Huns”: the Kidarites, the Alchons, the Nezak (Nspk) kings, and the 

Hephthalites. Göbl has shown that Ghirshman’s readings of the coin inscriptions, on which all 

the preceding arguments were based, to be incorrect. He has interpreted this word as Bactrian 

alxono and identified it with the Alchons who migrated into Iran at the end of the 4th century 

AD and invaded India in the middle of 5th century AD.390 He also corrected the reading 

HПTLA HIONO to XIГГILO OXONO, referring to the Alchon ruler Khingila (ca. 430-
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490)391 and thus eliminated the grounds for linking the Hephthalites with the Chionites, besides 

showing that there is no numismatic evidence for the latter. 

As Alram notes, studying of the coinage of the “Iranian Huns” has some particular 

problems: “The relative chronological sequence of the individual coin types within the four 

coinage groups is established in its broad outlines, but the absolute chronology is far from settled. 

The same is true of the mints. Although many interrelated ensembles bearing the mark of a 

common mint can be discerned as being connected, too many links are missing in the chain to 

give a clear picture. The place names attributed to the mints are to be understood as hypothetical; 

thus a region or province is cited more often than a specific town… Finally, the legends written 

in Middle Persian, Bactrian, or Indian are problematic, as their reading and philological 

interpretations remain controversial”.392 

Alchons: The second wave of “Iranian Huns”, following Göbl, was that of the socalled 

“Alkhon”, Em. 33-176 403 and 177-193 (unknown but could be related to the Alchons) (fig. 76; 

77).404 Their name is almost exclusively known from inscriptions on coins, which Göbl 

interprets as alxono,405 and in which the component –xon represents a Hun name. The Alchons 

pushed out the Kidarites and finally occupied the whole of north-western India. They represented 

the group of Huns who were called “Hūnas” in the Indian sources. In the anonymous coin group 

(Em. 33-39) (fig. 76, 1-4), the first personal name appearing on the Alchon coins is Khingila 

(Em. 40-89, 91-107, 112, 117-118) (fig. 76, 5-7), then Toramana (Em. 90, 108-111, 113-116, 

119-133, 146, 146A) (fig. 77, 10-14), Mihirakula (Em. 134-137, 152-165) (fig. 77, 15), Em. 

139-145 is unclear either related to Mihirakula or his successors and Narana /Narendra (Em. 

138, 147-151, 171-176) (fig. 77, 17-18). Their coinage forms a group of more than 150 different 

types which are related to one another primarily in terms of typological criteria.406 But this 

model Khingila-Toramana-Mihirakula contradicts the copper scroll inscription in the Schøyen 

collection.407 

The earliest type coins of Khingila (according to Göbl ruled in AD 430/440-ca. 490) is related 

to the anonymous issues Em. 40-43. Em. 44, 66 and 66A are bilingual: the Bactrian alchonno 

and Brahmi Khingila. Em. 81 is the latest type bearing Khingila’s name and was issued at the 

end of the 5th century, although Göbl supposed that Em. 82-89, 91-107, 112, 117-118 were 

related to this king. The legends are in Bactrian, Indian (Brahmi), or in both languages and 

mention various titles and sometimes also the name of the king (in Brahmi Khigi, Khigila, or 

Khingila). There is an influence, which belongs to the Indian religious tradtion, but at the same 

time the Sasanian fire altar remains on the reverse.408 Alram notes that coins of king Khingila 

provide the first prototypes for the coins in the Kabul hoard. 

During Khingila’s reign, the king began to wear a crown which, at first, consisted of a simple 

crescent placed above the forehead.409 The coins with the name of Khingila in Brahmi 

geographically should be placed in eastern Afghanistan or present north-western Pakistan and 

temporally they should fit generally into the Hephthalite period of the 6th century AD, probably 

towards the end rather than the beginning.410 

After Göbl Khingila was succeeded by Toramana (490-ca.515), called in Brahmi: Tora, 

Toramāna. Under his leadership the Alchons in c. AD 500 got Malwa (Central India). Coins 
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with name of Toramana were found in large quantities in Malwa, in Punjab and in Kashmir.411 

Then was Mihirakula (ca.515-542), called in Brahmi Jayatu Mihirakula 412 or Shri Mihirakula. 

An increasing deterioration of the silver content of the drachms is observed in the coins issued 

during his reign. After his death, about AD 542, some of the Alchons moved back westwards into 

the Kapisa-Kabul-Gazni area and clashed there with the Nezak kings.413 

Toramana and Mihirakula mainly minted silver and copper coins. The silver coins of 

Toramana are known in three versions, those of Mihirakula coins in two.414 On the obverse of 

Mihirakula’s silver coins we see the king’s head and on the reverse the legend “Jayatu 

Mihirakula” or “Mihirakula” in Brahmi.415 With regard to the copper coins, they were of two 

types. Mihirakula’s coins bear the following inscription “Shri Mihirakula” or “Jayatu 

Mihirakula”. On the reverse there is usually the image of the bull Nandi, a symbol of the god 

Shiva, which show a commitment of Mihirakula to Shivaism.416 The large copper coins of 

Mihirakula show the king riding on a horse with the legend Mihirakula in Indian characters, and 

on the reverse the goddess Lakshmi. This is an imitation of the Gupta horse rider type of coins. A 

few coins of Toramana were restruck by Mihirakula.417 

During the excavations in Buddhist monastery at Hadda (Jelalabad) was found along with 

drachma of Kidara, 16 Alchon drachmas, among them 2 coins are imitation of Shapur II’s 

drachmas.419 In the Buddhist monasteries of Taxila (Bhamala, Lalchak and Dharmarajika) was 

found in total 32 silver coins, issues of Khingila and Javukha.420 Small hoard of 16 Alchon 

coins, earlist type with crescent behind the head, was found during excavation at monastery in 

Shahji-ki Dheri at Peshawar in 1911.421 

After Mihirakula, only known name from coins is Narana/Narendra, in Brahmi Na, Nara, 

Narana or Narendra (ca. 570/80-600 (?)). The leader of the Alchons, assumed the bull’s-head 

crown of the Nezaks on his own drachms minted in Gandhara. Further evidence for the Alchons’ 

remigration from India is offered by overstrikes between Alchons and Nezaks, found in a hoard 

near Kabul, dateable to the second half of the 6th century AD. This is supported by the further 

typological development of the Nezak coinage from the Kabul-Gazni area, which unexpectedly 

shows elements of the Indian Alchon coinage.423 

Alram also supports the theory of Göbl that after the defeat of Mihirakula in India (AD 528) 

the group of Alchons re-emigrated from Gandhara, westward across the Khyber Pass, to the 

Kapisa-Kabul area where they clashed with the local Nezak kings. This can also be demonstrated 

by Nezak coinage which was parallel to the Indian Alchon coinage and assigned to Afghanistan 

south of the Hindukush. The conflict between Alchon and Nezak is also visible in the coinage of 

the Alchon king Narana/Narendra, who wears a bull’s-head crown on some of his Gandharan 

issues. He was the victorious leader of the Alchon forces who fought against the Nezak in the 

Kapisa-Kabul region and he issued Em.150 of the Kabul hoard.424 This ruler was Pravarasena 

II, probably the son of Toramana, who ruled for about 60 years in the opinion of other researches. 

He minted coins with legends in Brahmi reading “Shri Pravarasena” on the averse and “Kidara” 

on the reverse.425 

Different data indicates that he was Khingila or Narendraditya, not Pravarasena II, and 

perhaps this was his Indian title or the translation of his name from the Hephthalite 
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language.426 Bivar supposes that Narana can be identifyed with Narendraditya.427 All coins of 

Khingila and Javukha were discovered south of the Hindukush, in the area between Sadiqadad 

(near Begram) and Taxila. There are no any Alchon coin finds north of the Hindukush was 

reported. But the copper scroll inscription shows that their influence also extended to north 

(Talaqan). Vondrovec supposes that the Hephthalites possibly belonged to the same tribe.433 A 

branch of the Alchon Huns remained in Bactria and thus must have come under the control of 

the Hephthalites, either after their first major victory over the Sasanians in AD 474 or after the 

death of the Peroz in AD 484. This is a major amplification of the theory that the Alchons moved 

south into Gandhara, whence they were driven out in the late 6th century into the Kabul region, 

where they mixed their coin types with those of the Nezak kings.434 

Nezaks: A third group of coins of the “Iranian Huns” can be attributed to the socalled 

Nezak (Nspk) kings (Em.198-254, 256-271) (fig. 78), who settled in Afghanistan south of the 

Hindukush in the Gazni and Kabul area from ca. 460 onwards. According to Göbl this group 

consists: Nspk from Kabul (Em. 198-199), Nspk from Gazni (Em. 217-222), Sāhi Tigin (Em. 

200-216A, 236-246, 252-254, 256-259, 265-271), Phromo Kēsoro (Em. 247-251) to this he adds 

also Zābulit – viceroy of Sāhi Tigin in Khorasan (Em. 260-264) and Alchons returned from 

India (Em. 225-235).435 

The Nezak kings minted drachms that are completely unmistakable and follow the Sasanian 

examples. Like all the other “Iranian Huns,” they became acquainted with money first through 

Sasanian currency, which they received as payment for military service rendered for Persia; they 

minted it themselves only when these payments stopped.436 The important characteristic of the 

Nezak coinage is the bull’s-head crown of the kings, which is unmistakably encountered 

throughout the series. Coins have the Pehlevi legend nycky MLK’ “Nezak Shah”. On the observe 

was placed the Sasanian fire altar with attendants, over whose heads are two small wheels or sun 

rosettes, a feature which is a typical element of the Nezak coinage. 

Hephthalites: The fourth group of coins of the “Iranian Huns” is that of the proper or 

genuine Hephthalites (Em. 282-289) (fig. 79). According to the coins it is supposed that they did 

not cross the Hindukush southwards, but kept their main seats in eastern Khorasan. Although 

Göbl believed that there is no evidence that Bamiyan could mint the Hephthalite coins, it is noted 

that two coins represented in the catalogue related to the “Iranian Huns” have been found 

here.442 

 In general, the Hephthalite coinage is placed between AD 476/77, when Peroz was captured 

and received freedom for a ransom of 30 mule-loads with silver drachmas and AD 563/565 when 

they were defeated. In Tokharistan the Peroz silver drachms circulated with countermarks in 

Bactrian and with tamghas identifying the local rulers.445 Thereafter, the third coin type of 

Peroz determined the monetary system of the Hephthalites in Tokharistan, and they eventually 

minted imitations of it.446 The letters ēb were interpreted by Humbach as an abbreviation of 

ēbodalo “Hephthalite” 447 and they have since been read on another new Hephthalite issue 

(287A) (fig. 80, 1) that shows the bust of a Hunnish prince holding a drinking cup in his right 

hand. This type of the Hephthalite coins has a close analogy with the image on “Stroganov” 

silver bowl from State Hermitage museum in Russia. 448 
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Several Hephthalite coins were found in Central Asian sites: 

1. In Kara-tepe, silver coin with Hephthalite stamp, which has an over-strike, showing an heart 

with trefoil.449 

2. In Khairabad-tepe, imitation of Peroz’s coin dates to the second half of the 5th or the beginning 

of the 6th centuries AD.450 

3. In excavations of a settlement located on the road Termez-Angor, not far from the Angor a 

further similar coin was discovered.451 

4. A silver coin, also Peroz imitation, dated to the end of the 5th or the beginning of the 6th 

centuries AD, was found in Dalverzin-tepe.452 

5. In Budrach, situated in 10 km to north from Dalverzin-tepe, two coins were found which are 

imitations of Peroz’s coins (Göbl’s Em. 287).453 

 
Ефталитска керамика V-VI в. от Пенджикент 

According to Kabanov many copper coins found during excavations of Shortepe (3 km south 

from Karshi) can relate to the Hephthalite governor of Nakhsheb. The coins show the head of the 

governor on the front side, without crown, turned left, beardless, with a long straight nose, while 
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on the reverse a man is killing a lion with a sword. On avers, in front of the person’s face, there 

is an Aramaic legend. The picture of a ruler with elongated head is similar to the images on the 

Hephthalite coins minted in India. The coins are dated between AD 480 and 563/567 during the 

time when the Hephthalites set up their own authority and became rulers of Nakhsheb. The fact 

that the governor is depicted without crown was explained by Kabanov in the sense that they did 

not belong to the dynasty of the supreme rulers of the Hephthalite state.456 Around the middle 

of the 6th century AD the first western Turks appear as a new power to the north and the east of 

the Hephthalites in Khorasan. The Sasanian king Khusrow I Anushirvan (531-579) made an 

alliance with them against the Hephthalites, and in about AD 563/65 they defeated the latter and 

divided their kingdom among themselves. 

According to Rtveladze, in coins minted in Chaganian there are drachmas of Peroz with over 

coinage of Bactrian or Sogdian legends – χδηο and χωβ which show a title of ruler and the 

Bactrian inscription on imitation of the drachmas of Peroz over coinage, which are read as 

“Hono”, “Hionsо” and “Alkhon”.458 

Images of the ruler’s head, facing to the left, are placed in the ancient period only on coins of 

the dynasty Urkod (Girkod) (1st century BC-3rd century AD), and then on coins of Kesh (3rd-

6th centuries AD) and the Hephthalite coins of India, mainly the Hephthalite exemples of 

Sasanian coins of the 5th - 6th centuries AD.459 Rtveladze supposes that the Hephthalites 

terminated the local dynasty in Chach at the end of the 5th century, replacing it with their own, 

and here produced copper coins with their tamgha.460 

In the National History Museum in Tashkent there are two copper coins (similar to 5 coins 

in the collection of the State Hermitage in St. Petersburg), depicting a ruler on the front side and 

horses on the back. These coins in the opinion of Rtveladze, found in the region of Bukhara, 

perhaps belonged to the Hephthalite king Gatfar.461 However, according to M. Fedorov the 

assignment of these coins to Gatfar is due to a wrong reading of the inscriptions by Rtveladze. 

These coins, according to his own reading, bear the name Kavad, not Gatfar.462 

Ilyasov, based on an analysis of the tamgha of the ruler of Pendzhikent, Gamaukyan (or 

Hamaukyan), on coins of the second half of the 7th century AD, notes that he was most likely of 

Chionite-Hephthalite origin.463 

Goboziko / Tobazin(i/o) coins 

In the opinion of Vainberg the Sasanian Empire, allied with the Chionite nomads who lived 

near the eastern borders of the Empire, conducted a military campaign against the Kushans in 

the late 70’s of 4th century AD. However, in the late 80’s, the situation changed and the 

Chionites, together with the Kidarites, launched a war against the Sasanians and drove them 

from the former Kushan lands. As a result,in the south of the Hindukush, the kingdom of Kidara 

appeared. The Chionites moved into the area of Kabul and later northern India. This group of 

tribes was part of the Chionites, creating an independent principality in the territory of 

Tokharistan and beginning to mint coins bearing the inscription Goboziko (fig. 80, 2) (end of the 

4th-first half of the 5th century).464 At the same time, in eastern Tokharistan and Badakhshan, 

the Hephthalite state formed. Later, in the 40s of the 5th century, the mint of the Kidarites and 

the Chionites (Goboziko) in Tokharistan broke down as a result of the conquest of the territory by 



176 

 

 

 

Yazdegerd II.465 Ghirshman reads the legend as “Shaho Zabula”.466 Humbach proposes two 

readings of this name: Gobozini and Gobozoko, presuming that the latter should be more 

correct.467 According to Alram a new reading of this name should be T/Gobazin(i/o),468 while 

Rtveladze reads the legend as Gobozona/Goboz(a) and translates it as ruler of Gobzon. He 

supposes that Goboz was the territory between southern Sogd and the Amudarya.469 

 

Белият и Червеният Хионит от Самарканд 

Burials of the early medieval time in Central Asia and Afghanistan may provide some 

information on the Hephthalites. The Chinese chronicles report that the bodies of simple 

Hephthalite people were placed in earth burials, while the rich buried in specially built stone 

vaults. Along with the dead, objects used in the life of the deceased were buried. According to 

archaeological data, these customs were widely known in very different times in a very wide area. 

The Chinese chronicle “Liangshu” reports that Hephthalites were buried in the coffins, and when 

parents died, the sons cut off an ear, which was counted lucky after the funeral.506 There are 

also reports that the Hephthalites lead around a dead dog, so that the animal would take away 

evil spirits.507 

Elements of such rites, as described by Ammianus Marcellinus, are seen in the excavations at 

the burial mounds Kanga-qala and Kunya-Uaz in left-bank Khorezm in the territory of northern 

Turkmenistan. Here, around the structures with powerful traces of fire the skull and parts of 

skeletons were located. We may also note that the vessels from Chash-tepe, dated to the 4th 

century AD, have analogies with the ones from Kunya-Uaz, mostly in technological features.511 

According to Nerazik, cremation is performed here with the burial of ashes away from the burial 

pyre.512 Trofimova remarked that the admixture of Mongoloid elements close to a mixed north 

Chinese type in Kunya-Uaz and Kanga-qala can be explained by ties of the Khorezmian people 

with the Chionites, ancestors of later Hun-Hephthalite population. In Khorezmian Kalaly-Kyr 

skulls of adults and children in several cases showed of annular deformation.513 
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Kanga-qala is of great interest. The similarity in the burial custom, the accompanying 

archaeological materials, circular deformation of skulls (fig. 86) and, finally, a single type of 

anthropology suggests the ethnic unity of the population of these fortresses in the 4th century 

AD. Comparison of the archaeological and historical data permits us to include these populations 

among the Chionites.514 There are analogies in the material culture of Kanga-qala, Kunya-Uaz 

and Yasy-Kyr with the Dzhetyasar culture according to some researchers. This has been 

demonstrated in the pottery of both regions.515 The Dzhetyasar monuments (4th-5th centuries) 

can be related to the Hephthalites. Here a mixed mesocrane Caucasian oriental type with 

Mongoloid admixture was buried.516 The theory has been put forward, based on the similar 

tradition of cremation of some graves in Central Asia with graves from South Siberia, that 

Hachy-Hovu in Tuva and late Tashtyk barrows excavated near Minusinsk, indicate close 

ethnical and cultural contacts between the populations of these regions in 3rd-5th centuries AD. 

Groups of people (probably the Huns) from southern Siberia migrated to Central Asia at that 

time, first to left-bank Khorezm and then to northern Bactria (burials in the Beshkent 

valley).517The existence of coffins in burials is recorded among the Sarmatians and some other 

Central Asian tribes (e.g. Ferghana), as well as in Hunnic burials, indicated both by written 

sources and archaeological materials. It is in the Ferghana and in the adjacent areas of 

Chach,where we can observe a combination of these rituals: burial in the ground, stone vault, 

tombs (with mounds), sometimes with a wooden coffin, which could be attributed to the 

Hephthalites.528 

One of the interesting features of the burial tradition is the use of a silk face veil, which 

covered the face and head of the deceased. Its width was equal to the width of silk fabric – 22-23 

cm; its length was 43-44.5 cm. The veils had no holes for eyes and mouth. The same veils were 

found at two sites in Eastern Turkestan (Astana and Karakhoja). Veils were used only for burial 

and not for everyday life. Another important aspect was also observed - the use of pillows under 

the head; in some of the burials there were pillows, made of bind-weed under the skull.532 

Litvinsky does presume that one part of the Hephthalites – the Red Hions living in this region, 

can be connected with Ferghana.533 

Zezenkov thinks the Kushan anthropological type was close to the Hephthalites, which may 

be indicated by European images of the Kushan and Hephthalite rulers on coins and by 

craniological material - the skulls, all with a form of deformation, found in the Surkhandarya and 

Kashkadarya region of Kushan time can, in the context described by Kabanov, be attributed to 

the Hephthalites.537 The image on the Hephthalite coins with abnormally long heads of the 

kings may indicate that many Hephthalites felt the need to be physically different from other 

tribes and peoples neighbouring them according to Trever. Inostrantsev wrote that the “change 

in appearance arose from the desire to distinguish themselves from each other, as an 

anthropologically distinct tribe, mixture with which it is impossible to avoid”.538 

Mustafakulov, based on the analysis of skulls from the 4th – 5th centuries AD from the 

north-eastern part of Old Termez, notes that among the people front temporal-occipital 

deformation, originally inherent, is gradually reduced and completely disappears, increasing the 
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proportion of people practicing circular deformation, which in turn is considered to be one of the 

ethnic attributes of the Hephthalites.539 

 
Ефталитско блюдо за хранене 

New ethnic groups were appearing in Central Asia at this time. In AD 350 the Chionites 

occupied Sogd and were then confronted by Sasanian shahanshah Shapur II (309-379). This 

confrontation ended with a peace treaty in AD 358, after which Chionite troops fought on the 

Persian side at the siege of Amida (modern Diyarbakir in Turkey) in AD 360.562 

He also remarks that Shapur II led three wars against the Chionites. The first Chionite War 

took place between 350 and 359. The Chionites had already won Kushanshahr, but under 

pressure from the Sasanians, the governor Grumbat declared himself a vassal of Shapur II and 
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participated in the war against Byzantium. Next, between 367 and 370 there was a second war, 

and finally between 376 and 377 the third. According to Harmatta the Chionites had not been 

able to achieve full independence, although their ruler continued to mint coins of Sasanian rulers 

of Kushanshahr.567 

In the winter of AD 356 Shapur II was on the north-eastern fringe of his state, fearing new 

attacks of the Chionites, who, according to Ammianus Marcellinus, lived to the south-east from 

the Caspian Sea. Shapur II returned home in 357/358 after he concluded a “union agreement 

with the Chionites and the Ghelans, tribes, differring especial militarily”.568 

Shapur II fought the Chionites in south-eastern Pricaspia, that is to say on territory, which 

had become part of Sasanian Iran earlier. In the opinion of A. Gubaev it is indisputable fact that 

these land, in particular Dehistan, were occupied by the Chionites, but this indicates that part of 

the territory Sasanians belonged to the Chionite state. Thus there was a change of the political 

situation in southern Turkmenistan, where Merv was the extreme outpost of the Sasanians, but 

southwestern Turkmenistan was included in the Chionite state.569 

Among the Bactrian documents there are two letters dated between AD 420 and 460 where 

we can find the name Gurumbād Kērawān – Gurambād son of Kēraw. This personal name echoes 

that of Grumbates, the Chionite king at the siege of Amida, suggesting that by this time the local 

aristocracy had come to incorporate a Hunnish element.571 Sims-Williams summarizes this: 

“Meanwhile, soon after the middle of the fourth century, Bactria had again been invaded by 

nomads from the north-east. This time the invaders were a people referred to as Chionites, 

apparently a variant form of the name of the Huns… The Chionites under their chief Grumbates 

came to a temporary understanding with the Sasanians and fought on the Persian side against 

the Romans at the siege of Amida in 360, but within twenty years they had taken control of 

Bactria and put an end to the rule of the Sasanian Kushānshāhs”.572 

The rulers of Bactria after the Chionites were the Kidarites, who, according to Priscus, were 

Huns and he also thought that the Kidarites were the same as the Chionites. However, although 

on the Kidarite coins there is the title – Kushanshah, “Weishu” distinguished the Kidarites from 

the Xiongnu.573  

Thus, after he conducted the war during two years in vain, he changed the composition of the 

troops (having former troops sent back and having required fresh ones). The first military 

campaign of Yazdegerd II against the Chionites took place in AD 442-449 and finished with a 

victory of the Persians. In the chronicle of the Syrian town Karka de Beth Selok (6th century 

AD), in which the question is of the same march as in the report of Eghishe, Yazdegerd II won 

one of the rulers of the local tribe Chol, in the city with same name Chol (near modern town 

Turkmenbashi in Western Turkmenistan) and this tribe entered, what the majority of the 

researchers supposes, into the composition of the Chionite associations. In other reports this was 

not the chief of the tribe, but the Chionite king.606 

Chol was perhaps not name of the city, but of the tribe living there, in the opinion of some 

authors, a name by which the region was then also identified, adjoining to Gorgo (Gurgan or 

Ghirkania) on the eastern shore of the Caspian Sea (north of Etrek and Ghirkania) and occupying 

his south-eastern edge. The second military campaign of Yazdegerd II is dated to AD 450. 
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Eghishe writes: “Then at the beginning of the twelfth year of his reign, he gathered a force 

infinite in multitude and attacked the land of the T’etals. When the king of the Kushans saw this, 

unable to oppose him in battle he retreated to the regions of the impregnable desert and lived in 

hiding with all his troops. But (the Persian king) assailed his provinces, regions and lands, 

captured many fortresses and cities, amassed captives, booty, and plunder, and brought them to 

his own empire”.608 

 

Ефталитски печати 

During the campaign in AD 450-451 Yazdegerd II came to the province of Eptagan, in 

which we can see probably the land of the Hephthalites, a new enemy of Sasanian Iran according 

to Nerazik.612 Dyakonov supposes that Talaqan was situated between Merverud and 

Shibirghan, and should not be confused with another geographical point located to the east of 

Balkh.613 As noted by Pigulevskaya Yazdegerd II reached “ergir italagan”. Here, according to 

her, “italaga” is close to the name of the Hephthalites “Italito”, and then should translate as “la 

terre des Ephthalite” (land of Hephthalites), and not as suggested by Langlois as “Terre 

Italienne”.614 

Nerazik considers that this battle took place on the border of Balkh in a more eastern region of 

Central Asia. In any case the war of Yazdegerd II against the Chionites - Hephthalites ended in 

defeat. The success of the two previous campaigns, where the Sasanians had gained a number of 

victories, was reduced to nothing by the great defeat in the course of the third campaign. By the 

“Kushans” in the report of Eghishe, according to most historians, the Hephthalites are meant, 
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but Gumilev considers that Yazdegerd II fought with the Kidarites. He notes: “Yazdegerd II 

carried out many campaigns “against Huns, living in a country of Huns”, i.e. the Kidarites ... in 

451-452 he forced the Kidarites king to flee into the desert. But in 454 or 456, at the next 

occasion, the Persians were beaten by the Kidarites”.617 

By the middle of the 5th century AD another wave of invaders from the northeast had arrived 

in eastern Bactria - the Hephthalites.620 They formed a state on the territory of Bactria in AD 

355, and at the beginning of 5th century AD extended their authority over the Kabul valley, and 

in AD 460 took northern Pakistan from the аttacks by the Hephthalites could have been the 

reason why Kidara penetrated into the territory of Kushanshahr in AD 370 according to 

Harmatta.622 The Hephthalites were a second Hunnic wave who entered Bactria early in the 5th 

century AD and drove the Kidarites to Gandhara.623 From Tabari’s report, we know that 

Garchistan, Tokharistan, Balkh, Badakhshan were under control of the Hephthalite king 

Akhshunwar (Vakhshunwar, in other sources named as Hushnavaz) in AD 457.624 

In the “Beishi” we find that in AD 455/456 the first embassy of the Hephthalites appeared in 

the Wei empire. In the future the Hephthalites would send embassies more than once to China 

(up to 559). The source states that due to the fact that the Turks destroyed the territories of the 

Hephthalites “visits and the presentation of gifts ceased”.625 

The military collisions of the Sasanians with the Hephthalites were frequent during the time 

of shahinshah Peroz (Firuz - in medieval Arab-Persian transfer is translated as “Victorious”), 

who ruled in AD 459 – 484. After the death of Yazdegerd II in AD 457 a fight for throne began 

between his two sons. Hormizd became king by seniority, but his younger brother Peroz, who 

was Sakastan with the title “Sakanshah” at the time of his fathers rule, also pretended to the 

throne. He contacted the Hephthalites in the hope of being helped. According to Abu Ali Balami, 

“Then Firuz went from Sejistan to the country Hayatila (the Hephthalites) Garchistan, 

Tokharistan, and Balkh ... He asked the governor of the Hayatila for an army. He did not give 

troops, but gave him the possession Talaqan ...”626 

Firdausi reports that the Hephthalite king Faganish helped Peroz, having given him 30,000 

soldiers, in exchange for Termez and Visegherd (or Vashgird, an area and town on the middle 

course of the Amudarya, between the rivers Vakhsh and Kafiringan).627 Using the Hephthalite 

troops, Peroz overthrew his brother after two years of fighting in AD 459, and then killed him, 

becoming himself shahinshah. In the same year Peroz concluded a treaty of alliance with the 

Hephthalite king Vakhshunwar. 

Approximately in AD 468 it appears that the Persians besieged a capital of the Kidarites, 

Balaam, located easternward from Turkmenbashi bay in Balkhan (Western Turkmenistan) 

according to some researchers.628 In this war of Peroz against the Kidarites, the Hephthalites 

were allies of the Sasanians. After their defeat the Kidarites moved to Gandhara, where the 

Hephthalites again caught up with them at the end of the 5th century AD.629 

The town Balkhan or Bolo-Balaam, capital of the Kidarites, could be sought in the fortress 

Igdy-qala in the opinion of Yusupov. This fortress is situated at the mouth of the Upper Uzboi, 

about 200 km north-east of the Balkhan mountains. The fortress was built in Parthian time to 

control the trade route, which was on the Uzboi. The favorable strategic position of this site 
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predestined it as border point. The fortress and the settlement in the surrounding area are quite 

significant in desert conditions. Based on such factors as the position of fortress in the center of a 

vast region inhabited by nomads during the activity of the Uzboi, its strength, the multi-period 

important archaeological material, the repeated restructuring within the fortress and traces of 

fire, indicate that it was directly and indirectly related to major events taking place in the East 

Caspian lands during the 4th-5th centuries AD. Perhaps, lack of water eventually forced the 

Kidarites to fight with the Sasanians.639 

Vainberg supposes that the fortress Igdy-qala was established in the 2nd-1st centuries BC and 

by the 4th century AD had stopped existing.640 However, if Balkhan, is to be identified with the 

ruins of Igdy-qala, this was an isolated stronghold, quite unlikely to have provided a surrogate 

capital for the Kidarite empire.641 

 
Кушанобактрийски надпис с името на Кингила 

Peroz had defeated the Kidarites with Hephthalite help. The Kidarites were attacked 

simultaneously by the Hephthalites in the Transoxianian territory of the Kidarites in AD 466 

and this area captured in same year, as reconstructed by Harmatta. Peroz also started war with 

the Kidarites. The Hephthalites took possession of the eastern part of Kushanshahr, and then very 

soon they also took Balkh from the Persians. This was a major reason for Peroz to begin war with 

the Hephthalites.674 

Peroz launched three campaigns against these Huns, all disastrous: in the first being led to a 

waterless desert and forced to surrender, and in the third charging to his death in a concealed 

ditch with all his cavalry. His coin series tends to confirm this version, depicting the king with 

three different successive crowns, thus implying two separate restorations.675 The first military 

campaign of Peroz against the Hephthalites was in AD 474/475. The campaign, in which 

according to Balami, Peroz had an army of fifty thousand, ended in a defeat of the Persians.676 

From the reports of Procopius of Caesarea we know that Peroz was captured by the Hephthalites, 

thanks to a trick. The army of the shahinshah was lured into a deep gorge at the end of which 

there was a dead end. The bulk of Hephthalites were hidden in ambush, the others retreated on 

the road leading to the valley tin pretended flight, where the enemy rushed after them. The 

Sasanian military action was led by Peroz, and no one warned him risking persecution by the 

Hephthalite troops. Only the Byzantine ambassador Euseius who was in the army of Peroz 

decided to warn him. But it was too late, the way back was cut off by the ambush. Thus, the 
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Sasanian army had been locked in the valley. The Hephthalite king proposed to release the 

shahinshah under conditions, which he accepted with delight. One condition for the release of 

Peroz was a huge amount of gold. The required amount was given by the Byzantine emperor 

Zenonius (474-491), since between the two states there was an agreement under which the 

Sasanians pledged to hold the Caucasus mountain crossings Alan and Derbent by forts and 

garrisons and not to allow enemies to pass through this territory, for which a sum was paid by 

Byzantium. The data on this battle, we can find and in the work of al-Faqih (10th century): 

“Then settled Ardashir, Babek’s son in Fars, and was it (Fars) abode of the kings (Persian), and 

Khorasan was the Hephthalite kings ... He went (once) against them, they shot down his 

cunning road, so he began to pursue to the waterless and fatal places. Then they attacked him 

and captured him, along with most of his court. Firuz asked the Hephthalites to give them and 

his captured soldiers freedom. He assured them (the Hephthalites) of God and firmly pledged that 

he would never overstep their boundaries. He has put between themselves and the Hephthalites a 

stone, which was made as border, and vowed that (he would not cross that border), calling as 

witnesses the Almighty God ... Hephthalites pardoned Firuz and gave him freedom and those 

who had been captivity with him”.677 This first battle occurred, in the opinion of Gumilev, in 

the Kopetdag mountains.678 

For Tabari and Balami there are other comparative sources on the march of Peroz. These 

sources reported that the Persian army headed erroneously into the desert, led by a person who 

was sent by the Hephthalite king. He especially crippled himself and having appeared in such a 

way before Peroz, promised to conduct the Persian army through secret routes. He futilely led 

the Persians into the desert, having dedicated his life to saving his Fatherland. Being in a 

difficult position in the desert, Peroz asked for peace from the Hephthalite king. Hushnavaz 

agreed and required the Sasanian shahinshah to promise never to start wars against the 

Hephthalites.679 This history is extraordinarily similar to the tale about the Saka patriot Sirak, 

who wounded himself and led the army of the Achamenian king Darius I (522 - 486) into the 

desert. 

Peroz, as is known, violated the treaty and went to war a second time against the 

Hephthalites, but was defetead again and fell into captivity. This time, Peroz pledged to pay 30 

mules loaded with silver coins for his liberation, and gave to the Hephthalites the border town of 

Talaqan. All this he countersigned by oath. Above all this, Peroz was forced to bow to the 

Hephthalite king’s feet. The “Chronicle” of Joshua the Stylite described this sitiuation: “He sent 

a land that was under his authority, and hardly collected 20 loads, as the previous war 

completely emptied the royal tresuary inherited from his predecessors. For the other ten 

remaining loads he will send them, as hostage and guarantee Kavad, his son and he concluded 

with an agreement for the second time not to fight with them. When Peroz returned to his 

nation, he overlaid poll tax on all their land, sent ten loads of zuze (silver coin. – A.K.) and 

relieved his son”.680 This battle took place around AD 476/477.681 

Tabari wrote that on his march to the Hephthalites, Peroz with the army came to the tower 

which was built at the border by Warahran V. Then Peroz tried to conceal the violation of the 

oath he gave not to cross the border, given to the Hephthalite king Akhshunwar after the first 
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unsuccessful campaign. Tabari reported that Firuz ordered to attach to the tower 50 elephants 

managed by 300 people; the tower was dragged before him, and he followed in the belief that in 

this way he does not violate the agreement, concluded with Akhshunwar”.682 Al-Faqih reported 

a stone, which was placed by Peroz, and then ordered to find a stone like this and carry it to the 

army. Peroz was defeated and died in battle, but this was not during the second campaign. His 

death occurred on a third march. According to Gubaev, after Peroz’s defeat Merv and the oasis 

around it came under the authority of the Hephthalites because of the terms of the agreement.683 

 
Ефталитско пиршество 

Lazar Parpetsi wrote about the situation in the Sasanian Empire after the two defeats from 

the Hephthalites: “Even in time of peace the mere sight or mention of a Hephthalite terrified 

everybody, and there was no question of going to war openly against them, for everybody 

remembered all too clearly the calamities and defeats inflicted by the Hephthalites on the king of 

the Aryans and on the Persians”.684 Many of his closest military chiefs and dignitaries advised 

him not to begin war with the Hephthalites. In spite of this, the shahinshah set off on the third 

military campaign. The reason for the third war was the deception of Peroz. According to the 

report of Priscus of Panium, Peroz had offered a “Kidarite” king by the name of Kunkhas to 

conclude the disputes and as guarantee of their sincere intentions sent Kunkhas a woman as 

wife, referring to her as his sister. Having arrived in that purpose, this woman told him that she 

was slave, rather then the sister of Peroz. So, the fraud was revealed. The insulted king Kunkhas 

resolved to revenge himslef on the shahinshah. Citing that he had a big army, but no experienced 

officer, he asked Peroz to send him experienced people as military instructors. Suspecting 

nothing, Peroz sent 300 Persian instructors. When they came, the “Kidarites” mutilated a part 

of them and killed the others. The hostilities were renewed. However, we should note that 
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Priscus, telling about this fraud, saw in the enemy of Peroz not the Hephthalites, but Kidarites. 

Gafurov does not exclude that this report pertains to Kidarites, but considers that all versions are 

biased and that Priscus of Panium named all Central Asian Huns as “Kidarites”, and in his tale 

mixed reports about the Kidarites and miscellaneous Central Asian nomads.685 

The Sasanian military leaders were increasingly inclined to think that the Hephthalites were 

an invincible enemy. The new campaign was perceived, not only by the people close to the king, 

but also by the troops, as unsuccessful. Thus Balami specifically stresses that Peroz attacked the 

Hephthalites, despite the objections of the high priest and the army. Not listening to anyone, 

Peroz in AD 484 went against the Hephthalites for the third time, with an army of 100,000 

people and 500 elephants.686 

According to Lazar Parpetsi, when the Hephthalite king had learned about the intentions of 

the shahinshah, he sent him a letter of warning: “You concluded peace with me in writing under 

seal; and you promised not to fight with me. We defined common frontiers not to be crossed with 

hostile intent by either party. So remember disasters and the oath that you swore when I took 

pity on you, let you go and did not deprived you of life. Return to peace and do not go to meet 

death. If you do not pay attention to my words, then know that I will destroy you and all your 

army, on which you can rely on, because (when) we are fighting on my side there is the 

preservation of the oath and justice, while on your same side are lies and perjury. Consequently, 

how can you defeat me?” 687 Peroz ignored this message and continued his march. When the 

approach of the Persian troops became known, a part of the ruling chiefs of the Hephthalites came 

urgently, requiring to approach the king, but he refused to conduct the troops on so long a shot. 

He has preferred to let the Persians cross the border, having prepared a clever plan. On a big field 

he dug pits, lightly timbered over and topped with soil, having left narrow spaces, on which ten 

mounted warriors could go in a row. Before the approach of the Persians the Hephthalites 

remained at rest. Only when they received news, through spies, that the Persian troops reached 

the border town of Gorgo (on south-eastern shore of the Caspian Sea),688 the Hephthalites 

disposed their troops beside the marked fields. One from the troop was sent to the Persians to lead 

them to the pits. 

The trick succeeded. In pursuit of a running Hephthalite avant-garde, the Persian army, led 

by Peroz in parade went towards the enemy. As a result, the first series of Persian troops were 

caught in the trap; others were partly killed, partly captured. Here is how Procopius of Caesarea 

describes the situation: “But the Persians, having no means of perceiving the stratagem, gave 

chase at full speed across a very level plain, possessed as they were by a spirit of fury against the 

enemy, and fell into the trench, every man of them, not alone the first but also those who followed 

in the rear. For since they entered into the pursuit with great fury, as I have said, they failed to 

notice the catastrophe which had befallen their leaders, but fell in on top of them with their horses 

and lances, so that, as was natural, they both destroyed them, and were themselves no less 

involved in ruin. Among them were Perozes and all his sons”.689 

Among the captives was a daughter of Peroz (Perozduht in Tabari), who later became wife of 

a Hephthalite king. The entire camp of the shahinshah with the property fell into the hands of the 

victors. The defeat suffered by Peroz in the eastern Caspian area was one of the strongest shocks 
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in the history of the Sasanian empire. Among the dead were Peroz and his seven sons (according 

to Sebeos and Firdousi). Only Kavad was recovered from the pits alive by the Hephthalites. 

Persian and Arab authors believed that Peroz died in eastern Khorasan, but here, I think, the 

Armenian and Byzantine historians, who witnessed the event, should be preferred. The body of 

the shahinshah, according to the Syrian-Byzantine authors, was not found among the masses of 

dead Persians, but according to Balami the shahinshah’s body was found and buried in the 

cemetery. 

 
Ефталитски цар посреща китайски пратеник в шатрата си 

After that defeat, Lazar Parpetsi in his work “History of Armenia” recorded the speech of a 

Persian noble: “Peroz lost in the wars with the Hephthalites (our) so much and independent 

state, and (did so) to such an extent that, while there will exist the country of Arians (Iran), it 

will not be able to rid us of so grievous service”.690 The Zoroastrian source “Bundahišn” gives 

only a short notice on this event: “Then Xušnawāz, lord of the Hēvtāls, came and killed Pērōz. 

Kawād and his sister presented a Fire to the Hēvtāls as a pledge”691 

The several wars which the Hephthalites led with the Sasanians are also indicated by the fact 

that after the first known official embassy of the Hephthalites to the Chinese court of the 

Northern Wei in AD 456 there was a break up to AD 507 when another Hephthalite embassy 

arrived to the court of Northern Wei.692 According to Procopius of Caesarea Kavad paid tribute 
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to the Hephthalites two years and then refused to pay, but the is no clear report on the 

government of Balash (484-488) and in addition, if the data is based on numismatics, there are 

Sasanian coins with legends in the language of the Hephthalites. Such coins were issued in the 

years of Balash, Kavad (488-531, with a break) and at the beginning of the reign of Khusrow I. 

Thus, the successor of Peroz, Balash, was forced to pay the Hephthalites annual tribute, which 

Sasanians stopped, probably, only in the time of Khusrow I Anushirvan (531-579).693 

According to Firdausi, after Peroz, the Hephthalites seized in captivity the shahinshah Kavad. 

Sufray, marzban of Kabul, Bost, Ghazni and Zabul collected 100.000 warriors and raised 

objections to the enemy. He freed Kavad from captivity and returned the treasure. The 

Amudarya river became a border between the states.694 

Discontented nobility, because Kavad sustained Mazdak and his supporters, imprisoned him 

in “the castle of the oblivion” (where persons were imprisoned, which names were forbidden to 

mention), planning later to secretly kill him. Kavad´s brother Jamasp (Zamasp) was placed on 

the shahinshah throne, who became a puppet in the hands of nobility and priests. However, 

meanwhile Kavad fled from captivity with the help of his wife and moved to the Hephthalites, in 

the hope of receiving military help from them. These events occurred in AD 496. After arriving 

in the Hephthalite state, Kavad was married to the daughter of the Hephthalite king. She was his 

niece, as she was also daughter of his sister, captured in AD 484 by the Hephthalites and 

becoming the wife of their king. This was, in full accordance with the custom of Persian 

shahinshah, to marry their sisters and other close relatives. The “Chronicle” of Joshua the Stylite 

describes further events as follows: “Kavad became a relative to the king and crying in front of 

him every day, asked him to give him an army to help, that he could execute the nobility and get 

back his state. And his father-in-law gave him a great army at his request. When he reached the 

Persian land, his brother heard about him and ran away, but Kavad fulfilled his desire and 

executed the noblity”.703 The aid of the Hephthalites to Kavad is also reported by Procopius of 

Caesarea.704 The return of Kavad occurred in AD 498/499. Thus, Kavad, with the Hephthalite 

aid, returned to the throne and massacred the nobility, who at one time opposed him. 

The fact that Kavad was the son-in-law of the Hephthalite king did not play a major role in 

the delivery of assistance. At the end of the 5th century AD the situation existed that any 

interference in the internal affairs of the Sasanians could only be at hands of the Hephthalites 

who were interested in restoring Kavad on the throne, because of his loyalty to them. In addition, 

the stay of the shahinshah in his childhood at the court of the Hephthalite king (years of hostage), 

known to Tabari as Akhshunwar and in the Persian tradition as Hushnavaz, could not pass 

without leaving a trace. He studied the language and customs of the Hephthalites. However, his 

father Peroz, while struggling with his brother Hormizd for the throne, also fled to the 

Hephthalites and requested assistance from their king Faganish. Thanks to the Hephthalite 

troops of 30.000 people who were given him by Faganish, he managed to overthrow his brother 

and became the shahinshah.705 Based on the report of Tabari, we can assume that Kavad 

remained besides king (in Tabari - kaghan) around four years and left, after receiving an army, 

forcing Zamasp to abandon fight and run, and the discontented nobility to be calm.706 
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When Kavad was confirmed on the throne, the Hephthalite troops were not sent home. Their 

support should be rewarded. In this period Kavad intensified relations with Byzantium. The 

reason for this, according to Procopius of Caesarea, was the refusal of the Byzantine emperor 

Anastasius I (491-518), to lend Kavad money in order to pay the Hephthalites annual tribute. 

Kavad was resolved to obtain cash by hostilities. War with Byzantium, was a possibility, from 

which he reconned to pay to the Hephthalites, and to settle problems with an ancient enemy of 

Sasanian Iran. Thereby, Kavad marched on Byzantium in AD 502 attracting the Hephthalite 

troops as allies. 

 
Ефталитско блюдо за хранене 

The Hephthalites took part in battles during the siege of Tella, Harran and Edessa by Kavad. 

The “Chronicle” of Joshua the Stylite reports that in battle the Persians preferred darts pointed 

at the enemy, the Arabs directed spears, but the Hephthalites used clubs. According to Procopius 

of Caesarea the amassed Byzantine troops faced “eight hundrends of the Hephthalites presented 

asleading troop of the Persian army”.707 

By AD 506 the Persian campaigns against the Asian provinces of Byzantium ended 

successfully for Kavad. An armistice was concluded for seven years. The enormous wealth, 

captured by the Persians on the territory of the enemy, particularly in Amida, led to Byzantium 

to accepting tribute of determined amounts of golds, which Constantinopol gave Ktesifon for the 

guarding of the borders from nomads. This definitively conciliated Kavad with the Byzantine 

emperor Anastasius I, since the shahinshah for long obtained it. The Hephthalites, who took part 

in the military campaign, were rewarded by Kavad from the treasure captured in the course of 

war. There are specially minted coins, dating to the time of Kavad, with Hephthalite inscription. 

V. Masson, based on these coins, thought Iran paid an annual tribute to the Hephthalites.710 

This facts is indicated since the Sasanians were dependent on the Hephthalites far back in time. 

In the opinion of Gafurov the border between Sasanian Iran and the Hephthalite state at the 

beginning of the 6th century AD passed along the river Gurgan and between Merverud and 

Talaqan.711 

From AD 509 envoys from Samarqand presented themselves under the name of the 

Hephthalites, so from this time Sogd was controlled by the Hephthalites.712 The Hephthalite 
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rulers in the second half of the 5th century AD started a military campaign in the south, 

repeating basically the routes of the political expansion of the Greco-Bactrian and Kushan rulers. 

Indian sources report struggles with the Hephthalites, whom they called ‘Huna’ with the Gupta 

dynasty rulers, who controlled most of the Indian subcontinent at that time. 

 

Northern Tokharistan 
a - castles and fortresses; b - settlements; c - modern towns; d - cult sites; e - tombs; 

f - mounds; g - middle-sizes towns; h - small towns 
1. Khishtepe (Buddhist temple), 2. Boldajtepe (settlement), 3. ruins of Kurgantjubin, 4. Adzhinatepe, 5-7. 

Urtaboz, 8. Kafirkala, 9. Kalai Shodmon (town), 10. Shishikhona (town), 11. Foretress of Gissar, 12. 

Kalaikafirnigan (town and Buddhist monastery), 13. settlement of Shirkent, 14. settlement and mound of 

Kharkush, 15. Kalaimir, 16. Munchaktepe, 17. Shurturmullo (Buddhist stupa), 18. Budrach (ruins), 19. 

Bittepe (tombs), 20. Chajantepe (ruins of a town), 21. Jakhshimbajtepe, 22. Loilagai, 23. Babatepe, 24. 

Kuchuktepe, 25. Khajrabadtepe, 26. Balaliktepe, 27. Zangtepe, 28. Bezimjannii gorod 

There is some discussion about how the Hephthalites got to Gandhara. One proposal is that 

the Hephthalites came to the North-West from the west beyond Nagarahara: the Hephthalites 

first occupied Zabulistan, Kapisa and even Bamiyan and from there invaded Gandhara. 

Kuwayama proposed that the Hephthalites came to the North-West from Tokharistan via the 

valleys between the Hindukush and the Karakorum without passing Bamiyan, Kapisa, or 

Zabulistan.719 

It is not clear also what kind of relationship had existed between the Hephthalite 

principalities in Transoxiana and those in Afghanistan, Pakistan and India. We have seen that 

in coin mint there were differences. Bivar thinks that more probably they were separate and 

independent.720 Another question is who were these ‘Huna’ - the Alchons or the Hephthalites? 

Grenet considers that they were Hephthalites,721 while in Göbl’s opinion these people were 

Alchons and proper Hephthalites never penetrated beyond the Hindukush.722 In the light of the 

copper inscription from the Schøyen collection we have to revise an old view on the history of the 
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Hephthalites in India. If before it was considered that Toramana was the king after Khingila, 

now, due to this inscription, we have information that they both ruled at the end of the 5th 

century AD.723 

At the end of 5th century AD the Hephthalites were led by Toramana (ca. 490-515). In the 

“Rajatarangini”, his name was Vasukula726, who also had the title Teghin and the epithet 

Jaūvla, which means “falcon”.727 According to the copper inscription his title was – “devarāja” 

(god-king).728 There is information in one of India's inscription, about him, which reads 

“famous Toramana great luster of great glory, governor of land”.729 Toramana ruled in parts of 

present-day Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Punjab and Kashmir. His 

expansion to the west was stopped by the Aulikaras around Mandsaur. This is documented by 

the Risthal stone slab inscription of Prakashadharma Aulikara (ca. 515).730 

Later, the Hephthalites settled in the occupied lands and gradually adopted the religion and 

language of the conquered population in north-western India. The invasion of India by the 

Hephthalites in the middle of the 5th century AD led to the downfall of the great Gupta Empire, 

though the Gupta dynasty in Magadha retained its authority until the end of the 7th century 

AD. In the 7th century, the western Punjab, according to Indian sources, was called “Hun 

country” Huna-Desha.746 

The Hephthalite state extended its authority further to Eastern Turkestan, where they were 

known as Khun.751 Thee fact that after AD 462 the arrival of ambassodors stopped from 

Kashgar to the Northern (or Toba) Wei empire (386-534), founded by the Tabgach, one of 

Xianbei tribes, and after AD 467 from Khotan, should be linked to the conquests of the 

Hephthalites.752 The region of Turfan was subjugated by the Hephthalites in AD 479, Urumchi 

in AD 490-497. 

In AD 495 the southern part of Teleuts (T'ieh-le) submitted to them, in 496 northern Teleuts 

suffered the same fate too, and their lands were annexed by the Hephthalite state. Thus, at the 

beginning of 6th century AD most of Eastern Turkestan was in the hands of the Hephthalites. 

The “Beishi” states that “from Yeda owner in the western province depend Qangui, Khotan, 

Shale, Ansi and 30 other small holdings”.753 

The Hephthalites, in this situation, tried to renew their relations with China, but without 

any success. A councilor of the Hephthalite king Gatfar was named Katulf.767 Katulf kept the 

king from beginning military action, arguing that tit would be better in their own land, where 

they were stronger than the enemy. However, insulted by Gatfar, he betrayed his country and 

fled to Khusrow I. In AD 558 yabghu-kaghan Istemi, attacked the Hephthalites from the north in 

alliance with Khusrow I.768 The reason was given by the Hephthalites themselves. Trying to 

prevent the alliance between the shahinshah and the kaghan, he killed the Turkic embassy, 

moving through the Sogd, except for one man escaped and brought the message to the kaghan. 

War became inevitable. Mobilizing troops, the Turks invaded the Hephthalite state. First they 

conquered Chach (Tashkent), then crossed the river Chirchik and the Turkic troops stayed in 

Maimurg (principality in the Samarqand region, south of the Zarafshan).769 Gatfar had already 

begun to gather troops. In the region of Bukhara the troops from Balkh, Shugnan, Vashgird, 

Termez, Amul, Zemm and other areas of the state concentrated.770 The Hephthalite king decided 
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not to take the battle on the plain, where the cavalry of the Turks had more advantages. He 

retreated to the mountains and fought at Nesef (Karshi). The battle lasted for eight days and 

ended with victory for the Turks. The date of this event is placed by some researchers ad AD 557 

(Droin), AD 558 (Frye), AD 563 (Saint-Martin), AD 565 (Grousset), while Chavannes believes 

it was between AD 563-567. 

 
Ефталитска купа 

After the defeat of the Hephthalite state in the river plains of Central Asia the units, 

established at the beginning of 5th century AD are again indicated, though along with them, 

perhaps, new ones formed. In the modern Tashkent region Chach was situated with the center in 
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Binket. A separate unit was Ferghana with Kasan. On the upper of river Zeravshan we find 

Buttam and lying north of the mountainous areas near Ura-Tube lay a region named 

Usrushana, with the center in Bunjikent, whose whereabouts are set around Shahristan. Sogd 

with its capital in Samarqand was divided into smaller units: Pendzhikent, Maimurg, 

Samarqand, Ishtihan, Kesh, Nesef, Arbinjan, Kushania and Dabusia. Separate entities were: Ilak, 

Isfijab, Termez, Huttalan (between the Vakhsh and Panj rivers near Kulyab), Kobadian 

(southern valley of the Kafirnigan), Vakhsh (region of Kurgan-Tube), Chaganian (Surkhandarya 

valley along with the western ends of the Hissar valley), Kumed (upper reaches of the rivers 

Kafirnigan and Vakhsh). The political units were divided into districts - rustaqs. For example, 

Ustrushana was divided into 18 small rustaqs, which were administered by dekhkans who had 

their own armed groups. All these rustaqs were under the ruler of Ustrushana, who bore the title 

“afshin”.891 

Regarding the army of the Hephthalites there is some disagreement among researchers. Thus, 

according to Gafurov the Hephthalite army was mostly cavalry.894 This is confirmed by Cosmas 

Indicopleustes’ report, that the Hephthalites had a great cavalry and about 2000 elephants.895 

Gumilev notes that the Hephthalites used the club and ax (infantry weapons), rather different 

from the steppe horsemen, therefore, the Hephthalite army should have been mostly infantry.896 

The Syrian author Joshua the Stylite, in the passage dealing with the siege by Kavad on the 

Byzantine fortresses Tella, Harran and Edessa, wrote that in AD 502 the Persians used arrows, 

the Arabs used spears, and the Hephthalites used clubs (cudgel). According to Song Yun, 

Mihirakula’s army had about 700 combat elephants with about 10 men armed with swords and 

spears located on each of them.897 

In Sogd were situated the main Central Asian cities of the Hephthalite empire. Samarqand, 

beginning from the 5th century AD, is again mentioned in Chinese chronicles. One of the big 

towns of the Kushan empire, Kushania (near Katta-Kurgan)900, did not lose its importance. 

Some 6 km south of Samarqand there was the town of Rivdad (now Tali-Barzu), the center of 

Maimurg principality which had more importance than Samarqand in the 5th century AD.901 

It is from this town, that in AD 456 the Hephthalite embassy was sent to China. Economically in 

Sogd of the 5th and at the beginning of the 6th century AD the urban centers flourished, 

developing crafts and commerce.902 In Varakhsha, during the Hephthalite period, a process of 

Renaissance and revival began and other settlements and irrigation systems around it 

formed.903 

Jinagupta was a Buddhist monk of Gandharian origin, who left in AD 554 for Chinese 

Central Asia via Kapisa, Bamiyan and Tokharistan. His biographer Daoxuan wrote that 

Jinagupta was in the Hephthalite capital in between AD 555 and 557 and saw their land 

extensive but barren without producing anything to eat and drink.904 

The capital of the Hephthalites, according to some researchers (Marquart, Tolstov, Trever), is 

mentioned in the Chinese chronicles as Pa-ti-yen (ancient Patikanta), i.e. Paikent (near 

Bukhara). The archaeological research of the site began in 1913 by L. Zimin, and was continued 

in 1939 by Yakubovsky. Badian may be an unsuccessful transfer of the name Badakhshan 
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according to Gafurov905, although this author in his earlier work, wrote: “The centre of the 

Hephthalite kingdom became the city Paikent (near Bukhara)”.906 

However, the capital of the Hephthalites, according to the “Tangshu”, was Lanshi in 

Afghanistan. In the “Beishi” about the capital of the Hephthalites is written: “Their capital is 

200 li or more to the south of the river Wuhu. To Chang’an, there are 10,100 li. The capital of 

their king is the town of Badiyan, which probably (means) the residence of the king. Its city wall 

is ten square li or more. There are many pagodas, all decorated with gold”.907 The “Zhoushu” 

states: “It is king his capital in the walled city of Pa-ti-yen, which means something like “the 

walled city in which the king resides”. This walled city is some 10 li square”. 908 Therefore the 

word Badian (or Pa-ti-yen) is not a proper noun but simply means a town of a king’s residence, 

or the capital of a kingdom.909 

 

Ефталитски амулети 

Marquart thinks that Warwaliz of Islamic sources was situated not far from modern 

Kunduz.910 Kuwayama supposes that Warwaliz is attributable to Bala Hisar near Qala-e Zal on 

the south bank of the Amudarya.911 Armenian sources (Fawstos Buzand, Moses Khorenatsi) 

report that the capital of the Hephthalites was Bahl, interpreted as Baktra.917 The Hephthalites 

established their capital in Budrach on the place of a small Kushan period fortress, which is 

situated at the inflow of the river Kyzylsu-Sangardak to the Surkhandarya and had size of 50 

hectares in the opinion of Ilyasov.918 There is also yet another suggestion that one of the 

residences of the Hephthalite kings was Varakhsha, where a palace of the 5th century AD was 

uncovered by excavation.919 

Some cities of early medieval period were very large in area. Thus, the Shakhristan of Merv 

reached 400 hectares, Bukhara - 65 hectares, Paikent – 20 hectares and Pendzhikent - 14 

hectares. In the 5th century AD new cities with area of 8-12 hectares appeared in Sogd. In 

general, cities of this time in Central Asia were administrative and political centers of the region 

and individual oases or districts. We may also note the growth of urban areas and the building of 

new walls. With regard to urban centres of the Hephthalite period on the territory of 

Turkmenistan, we may remark the city Balkhan, which was besieged by the Sasanians. Yusupov 

supposes that this city should be modern Igdy-qala, located at the mouth of the upper Uzboy, 200 

kilometers north-east of the Balkhan mountains. It is also worth noting the settlement 

Arapkhana, which existed in the 3rd-8th centuries AD in the Lebap region of Turkmenistan (at 
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that time under the control of the Hephthalites) and formerly one of the developed and rich 

settlements on the middle Amudarya.926 [Kurbanov 2015, 1,25-49,52-220]. 

Эфталитские князья к югу от Амударьи также ощутили гнет арабского 

владычества. Древний Балх (или — на какое-то время — соседний с ним город Барукан) 

стал центром арабской военной власти в этой области. В результате арабского 

завоевания эфталиты в районах к северу от Гиндукуша оказались тесно связанными с 

согдийцами, а к югу от Гиндукуша — с Секстаном. Горная область в центре 

Афганистана в рассматриваемый период была индийской по культуре и, видимо, по 

преобладающему этносу; она славилась буддийскими святынями Бамиана, а правители 

Кабула (индийская династия Шахи) возводили свой род к кушанам. Эфталиты на севере 

также следовали кушанским традициям. Они продолжали употреблять греческий 

алфавит, приспособленный к иранскому языку Бактрии еще, по-видимому, в правление 

Канишки. Эфталиты сохранили от своих предшественников кушан многое и в 

административном устройстве, и в титулатуре, и в придворном ритуале. Титул 

kanUrang «страж границы», кушанский по происхождению, был воспринят и 

эфталитами, и Сасанидами. В период арабского завоевания известен канаранг Туса; у 

арабских географов встречаются и другие местные названия правителей и должностных 

лиц. Арабы заключали соглашения с местными купцами и торговыми агентами и сами 

принимали участие в торговых и других деловых операциях; многие события, 

происшедшие в Хорасане и в Средней Азии при последних Омейядах и в 

раннеаббасидский период, можно понять, скорее, как результат столкновений 

экономических интересов, а не как соперничество между представителями разных 

арабских племен в гарнизонных отрядах. Аббасидское восстание было не только 

политическим и религиозным движением; оно преследовало и экономические цели. 

Многие сторонники Абу Муслима — и из числа местных жителей, и из арабов — 

примкнули к нему не только по политическим мотивам, но и из-за недовольства 

экономической политикой Омейядов. Торговля между Ближним Востоком и Китаем 

имела большое значение для многочисленных согдийских и эфталитских купцов, и от 

халифата ждали содействия и поддержки этой торговле [Фрай 2016, 71]. 

The I wide spread of silver coins of the Sassanian type in Northern Tokharistan started in the 

V c. and is connected with the fierce struggle between Sassanian Iran and the Hephthalite tribal 

union for dominance over the lands of the former Kushans in Tokharistan. The area of this 

struggle as it has been established now was to the south of Amu Darja [Marshak, 1971], 

although repercussions of it reached Northern Tokharistan. The victory of the Hephthalites and 

the loss by the Sassanians of all their eastern possessions was of decisive importance for the 

future of the lands on the right bank of Amu Darja. After the Sassanian Shakh Peroz (459-484 

AD) fell in the hands of the Hephthalites in the 60’s of the V c., Iran had to pay an enormous 

ransom in silver drachmas. The information in the primary sources, although of legendary 

proportions and with apparent inaccuracies in describing the events, are still confirmed by the 

numerous finds of Peroz’s drachmas, including in Northern Tokharistan [Zejmal’, 1965. p. 255. 
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No 642, 643] where they (and their later imitations) predominate in comparison to the other 

Sassanian drachmas [Zejmal 2015, 12]. 

 
Tarihi kaynakların ışığında Ting-ling'lerin batı grubundan çıktıkları anlaşılan Ogurlar, 

Doğu Avrupa'ya göç etmeden önce üç ayrı grup halinde yaşıyorlardı. Birinci kitle Sir Derya-Çu 

arasında, ikinci kitle Emba havzası yani Batı Kazakistan bozkırlarında, üçüncü kitle ise Yayık 

ırmağı civarında yaşıyordu. Büyük ihtimalle birinci grup On Ogurları, ikinci grup Otuz 

Ogurları, üçüncü grup ise Dokuz Ogurları meydana getiriyordu. Ogurlar daha sonra Sarogur 

(Sarı-Ak Ogur), Bitte (Beş Ogur), Ultingur-Altziagir (Altı Ogur), Kutrigur-Kuturgur 

(Tukurgur-Dokuz Ogur), Ungur, Hunugur (On Ogur), Utirgur-Uturgur (Otuz Ogur) gibi 

boy birlikleri halinde görülmektedirler.10 Sabarlar tarafından 461-465 tarihlerinde Ural 

dağlarının doğusundan batısına itilmişlerdi. 

Sabarlar hakkında kaynaklarda oldukça az bilgi vardır. Bizans kaynaklarında Sabar, Sabeir, 

Saber, Ermeni Süryani ve İslam kaynaklarında Sabir, Sebir gibi isimlerle anılmışlardır. 

Tarih sahnesine ilk çıktıkları yıl kesin bilinmemekle birlikte, onlara ait ilk haberin 461-465 yılları 

dolayısıyla olması sebebiyle bu tarihin kabul edilmesi gerekmektedir. İli ırmağı ile Tanrı Dağları 

havalisinde yaşayan Sabarlar, Juan-juan'ların baskısı sonucu kuzeybatı Kazakistan'a gelerek 

Tobol ve İşim ırmakları dolaylarına yerleştiler ve burada yaşayan Ogurları batıya ittiler. Aynı 

Sabarlar, bu sefer Avarların sıkıştırması yüzünden 506 yılını takiben Avrupa'ya yöneldiler. 

Nihayet 558 tarihinde Kafkasya çevresini ele geçirdiler. Sasani ve Bizans ile ilişkiler kuran 

Sabarların özellikle Kuban ırmağı civarında yoğunlaştıkları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 

Sasanilerle işbirliği yaparak Ermeniyye bölgesine ilerledikleri, hatta Anadolu'ya girip Kayseri, 

Konya ve Ankara dolaylarına kadar akınlar yaptıkları bilinmektedir. Bu esnada Balak (Belek) adlı 

hükümdara sahiptiler ve onun 520'de ölümünden sonra eşi Boarık (Bu[arık) tarafından idare 

edildilerse de 557'de Avarlardan ağır bir darbe yediler. Arkasından Göktürklere bağlandılar. 

Uar-Hunlara Çinliler, Hua (Uar) diyorlardı. Kurdukları devlet Akhun, Eftalit (Heftalit) gibi 

isimler taşıyordu. Cürcan'daki Çol (Çöl) boyu ve Batı Göktürkleri zamanındaki Askiller, Akhun 

Devleti boylarından idi. Bir başka Akhun grubu Kızıl Hun (Karmir Hyon, Kermichion, 

Hermichion) adıyla anılmıştır. Onların Zavul adlı bir boyu orta ve güney Afganistan'da ayrı bir 

yerde beylik kurmuştur. Bu boy ya da boylar grubu daha sonra Kuzey Hindistan'ın ele 
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geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Hint kaynakları onları Huna diye kaydetmiştir.56 

Neticede Akhun Devleti ağılık merkezi Soğdiya, Baktriya ve Toharistan olmak üzere 558 yılına 

kadar varlığını sürdürmüştür. Bu yılda I. Göktürk Devleti'nin batı kanadının idarecisi İstemi 

Yabgu ile Sasanî hükümdarı Anuşirvan'ın ortak hareketi neticesinde yıkılmıştır.57. 

Ediz boyunun Çin kaynaklarındaki yazılışı A-tie şeklindedir. Adı geçen boy ilk önce Töles 

boylarının arasında zikredilmez. Ancak, sadece bir kaynakta Semerkand'ın kuzeyinde belirtilen 

He-shih boyu ile A-tie'ler aynileştirilmektedir.59 Bu metinde Pei Shih ve Suei Shu vesair 

yerlerde gösterilen Töles Boyları listesinde kaydedilmeyen bir bilgi ile He-shih A-tie bağlantısı 

ortaya konulmaktadır. Bu bilgiden hareketle 603 yılından önce Ediz (A-tie) boyunun Sir Derya 

ırmağının kuzeyinde yaşadığı sonucuna varılabilinir. Dolayısıyla Batı Göktürk ülkesi sınırları 

içinde yaşıyorlardı. Fakat, bu durum oldukça enteresandır. Çünkü daha sonra Baykal Gölü'nün 

güneydoğusunda Tola ırmağının civarında yaşayan boylar arasında gösterilirler.60 Bu esnada 

yani 626 yılından önce yetişmiş asker sayıları 1700 idi.61 627 yılında aynı bölgede beraber 

yaşadıkları Bayırku'lar Çin ile temasa geçtiklerinde onlar da Çin'e bağlılıklarını bildirdiler. 

648'den sonra onların topraklarının adı Çinliler tarafından değiştirilerek "Chi-t'ien eyaleti 

(chou)" oldu.62 [Taşağıl 2016, 4-15]. 

В началото и основата си макртопнм Туран е собствено ирански по произход и 

значение, защото още от най-древни времена наименованата чрез него територия 

се населява от ирански племена и народи. След навлизането и установяването 

обаче по тези земи на българските племена и народи, а впоследствие и на други 

тюркски племена, той започва да се свързва предимно само с тюрките и главно с 

ефталитите, хионитите и хазарите българи [вж. и срв. Вайнберг 1999, 3,18-57; Фрай 

2016, 8-9; Bosworth 2015, 1-13; Turan 2015, 1-7]: 

ṬURĀN (ṬOVARĀN), the mediaeval Islamic name for the mountainous district of east-

central Baluchistan lying to the north of the mediaeval coastal region of Makrān, what was in 

recent centuries, until 1947, the Aḥmadzay Khanate of Kalat (see BALUCHISTAN i. 

Geography, History, and Ethnography, sec. 7-8). Tomaschek (part 1, 1883, p. 56) thought that 

the name possibly stemmed from the Iranian term tura(n) “hostile, non-Iranian land”; the name 

usually applied in the Iranian national epic to the lands beyond Khorasan and the Oxus river, 

subsequently regarded as the home of the Turks and other non-Iranian peoples par excellence. 

Ṭabari records that the king of Ṭurān was amongst potentates of the eastern fringes of the 

Sasanid empire who submitted to the founder, Ardašir I Pāpakān (Ṭabari, series i, p. 820; idem, 

tr. Bosworth, p. 15). Ṭurān does not seem to be mentioned as such in the accounts of the early 

Arab penetration of Makrān and Sind, but is described by the 10th century Arab geographers. 

Thus Eṣṭaḵri (p. 171) and Ebn Ḥawqal (pp. 318-19, 324, 326; tr. Kramers and Wiet 1965, pp. 

312, 317, 319) mention its urban centre (qaṣaba), as being also called al-Ṭurān and lying in a 

valley. Other settlements of the region are listed as Majāk; Kizkānān/Kikānān/Qiqān (on this 

identification see Marquart, Ērānšahr, pp. 192 n. 1, 276); Sivi/Sibi; and Qoṣdār/Qozdār. 

According to Ebn Ḥawqal, Ṭurān lay at a distance of 15 stages (marḥala) from Manṣura, the 

capital of Muslim Sind, whilst Moqaddasi (p. 486) places both Qozdār and Kikānan at 80 farsaḵs 

from Manṣura. Kizkānān was probably on the site of the later Kalāt; see Le Strange, Lands, pp. 

http://www.iranicaonline.org/articles/makran
http://www.iranicaonline.org/articles/baluchistan-i
http://www.iranicaonline.org/articles/baluchistan-i
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331-32. At the end of the 10th century, the author of the Ḥodud al-ʿālam (tr. p. 123, commentary 

p. 373) still knows the name Ṭurān; he mentions its towns as M.ḥāli (?), Qosḏān/Qoṣdār, 

Kijkānān (the seat of its ruler) and Šura, and he describes its population as part Muslim and part 

pagan (gabrakān: Zoroastrians or adherents of Indian religions?). When Yāqut, Boldān (Beirut, 

IV, p. 45) laconically makes Ṭovārān a kura of Sind and describes its qaṣaba as Qozdār, he is 

probably utilizing older materials rather than contemporary ones. 

 

 
After the late-10th century, record of Ṭurān as such fades away, and the historical sources on 

this region now use only the term Qoṣdār for it (which survives as the town of Khozdar in 

modern Pakistani Baluchistan); see Bosworth, 1986, pp. 521-22; idem, 1994, pp. 199-209. 

Politically, the region seems to have been much fragmented in pre-Ghaznavid times, probably 

under local chieftains. Ebn Ḥawqal (p. 324, tr. p. 317) mentions that the ruler of the qaṣaba 

Ṭurān was a Muslim, one Abu’l-Qāsem Baṣri, who functioned as amir, qāzi and tax-collector; 

his Arabic-sounding name may not necessarily mean that he was ethnically an Arab. Explicit 

information is lacking, but the region must have come within the empire of its neighbors to the 

north, the Saffarid brothers Yaʿqub and ʿAmr b. Layṯ, with its chieftains tributary to them. In 

the mid-10th century, the ruler in Kizkānān was a certain Muʿtazz (Maʿmar, Moḡir, Moʿin?) b. 

Aḥmad, who made the ḵoṭba for the ʿAbbasid caliphs, but soon after this, Qoṣdar came within the 

expanding empire of the Ghaznavids Sebüktegin and Maḥmud. The former made the ruler of 

Qoṣdar his tributary in 366/966-67, and then Maḥmud and his son Masʿud both sent expedition 

thither to enforce the region’s tributary status (402/1011 and 421/1030); it seems to have 
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remained a satellite state of the Ghaznavids into the 12th century. See for all these events, 

Bosworth, 1994, pp. 203, 205-09 [Turan 2015a, 1-2]. 

Despite some popular belief, the Turanians of Shahnameh (whose sources are based on 

Avesta and Pahlavi texts) have no relationship with the ethno-liguistic group Turk today. The 

Turanians of Shahnameh are an Iranian people representing Iranian nomads of the Eurasian 

Steppes and have no relationship to the culture of Turks. Turan or Persian for the areas of 

Central Asia beyond the Oxus up to the 7th century (where the story of the Shahnameh ends) 

was generally an Iranian-speaking land. 

According to Richard Frye, "The extent of influence of the Iranian epic is shown by the 

Turks who accepted it as their own ancient history as well as that of Iran... The Turks were so 

much influenced by this cycle of stories that in the eleventh century AD we find the Qarakhanid 

dynasty in Central Asia calling itself the 'family of Afrasiyab' and so it is known in the Islamic 

history [Shahnameh 2015, 10-11]. 

According to Hansen the original Iranian name of the “Turks” occurring in the story of 

Bahram Gor told by Tabari was not the Middle Pesian turk (twlk) identical with the Turk 

people’s name, but the Middle Persian people’s name turak with similar spelling (twlk), but to be 

traced back to the form tuγrak, which served for the denomination of quite another people. 

Harmatta showed that the form tuγrak supposed by Hansen can be development from the name 

taχvar > tuχar-ak of the Kushans, and that an exact parallel of this presumed development 

tuyrak > turak is rendered by the country´s name Tuγrān > Turān. The Kidarites could possibly 

also be denoted by the name turak of the Kushans in this period. The use of the denomination 

“Turk” in connection with the Hephthalites cannot be explained either on the part of Tabari or 

on the part of his source the “Xvaδāy-nāmaγ”, because later on in the history of Peroz and in the 

events in the age of Khusrow I they use both the names “Turk” and “Hephthalite” correctly.604 

[Kurbanov 2015, 148]. 

Tūrān (Persian: ؤران  .literally meaning "the land of the Tur", is a region in Central Asia ,(ت

The term, of Iranian origin, first appears in the texts of the Avesta, where the Tuirya are an 

Iranian tribe. In later times, the term subsequently evolved to be synonymous with Aniran, the 

"non-Iranian" lands, in particular with lands inhabited by the "Turks". This latter meaning is 

that found in Firdousi's Shahnameh. 

The continuation of nomadic invasions on the north-eastern borders in historical times kept 

the memory of the Turanians alive. After the 6th century the Turks, who had been pushed 

westward by other tribes, became neighbours of Iran and were identified with the Turanians. The 

identification of the Turanians with the Turks was a late development, possibly made in the early 

7th century; the Turks first came into contact with the Iranians only in the 6th century. 

In early Islamic times Persians tended to identify all the lands to the northeast of Khorasan 

and lying beyond the Oxus with the region of Turan, which in the Shahnama of Ferdowsi is 

regarded as the land allotted to Fereydun's son Tur. The denizens of Turan were held to include 

the Turks, in the first four centuries of Islam essentially those nomadizing beyond the Jaxartes, 

and behind them the Chinese (see Kowalski; Minorsky, "Turan"). Turan thus became both an 

ethnic and a geographical term, but always containing ambiguities and contradictions, arising 
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from the fact that all through Islamic times the lands immediately beyond the Oxus and along its 

lower reaches were the homes not of Turks but of Iranian peoples, such as the Sogdians and 

Khwarezmians. 

The terms "Turk" and "Turanian" became used interchangeably during the Islamic era. The 

Shahnameh, or the Book of Kings, the compilation of Iranian mythical heritage, uses the two 

terms equivalently. Other authors, including Tabari, Hakim Iranshah and many other texts 

follow like. A notable exception is the Abl-Hasan Ali ibn Masudi, an Arab historian who writes: 

"The birth of Afrasiyab was in the land of Turks and the error that historians and non-historians 

have made about him being a Turk is due to this reason" By 10th century, the myth of Afrasiyab 

was adopted by the Qarakhanid dynasty. During the Safavid era, following the common 

geographical convention of the Shahnameh, the term Turan was used to refer to the domain of 

the Uzbek empire in conflict with the Safavids [Turan 2015, 1-4]. 

From the mid-fifth to the mid-sixth century Central Asia was ruled by the Hephthalite tribes. 

There are many gaps in our knowledge of the origin of the Hephthalites and the formation of 

their state, the first difficulty being that they are given different names in the various sources. In 

Chinese sources the name of the dynasty is I-ta (a variant of I-tien, ancient *iep-t’ien) and their 

king bears the name Yen-tai-i-li-t’o (ancient *Yeptalitha).1 In Syriac sources they are called 

eptaliţ, ąβdel; in Greek-language sources, Aβδελαι, Eφθαλιται; in Armenian sources, hep’t‘al; in 

Middle Persian sources, ēftāl, and also hyōn; in Arabic sources, haiţal; and in New Persian 

sources, hētāl.2 Another name for them is Chinese Hua. According to Balcami, the etymology of 

the word ‘Hephthalites’ is as follows: ‘in the language of Bukhara’, it means ‘strong man’.3 In 

Khotanese Saka a similar word exists, meaning ‘brave, valiant’. 

The legends on Hephthalite coins are in the Bactrian script. They feature a Bactrian title, 

XOAΔHO, for the ruler together with another Bactrian title, šao. One coin bears the title bogo, 

meaning ‘lord’ or ‘ruler’. The names of Hephthalite rulers given in Firdausi’s Shāhnāme are 

Iranian. Gem inscriptions and other evidence4 show that the official language of the ruling upper 

class of the Hephthalites in their Tokharistan territories was an East Iranian language. 

Chinese sources do not agree on the origin of the Hephthalites. Some hold that they 

originated in Ch’e-shih, that is, from Turfan; others consider them to be ‘descendants of K’ang-

chü’ in southern Kazakstan; still others postulate that they were descended from the Great Yüeh-

chih. The Chinese writer Wei Chieh, who personally conversed with some Hephthalites, 

dejectedly observed: However, the information has come from remote countries, and foreign 

languages are subject to corruption and misunderstanding. Moreover, it concerns matter of very 

ancient time. So we do not know what is certain. [In this way] it is impossible to decide [the 

origin of the Hephtalites].5 

Information about the physical appearance and language of the Hephthalites also lacks 

precision. For example, Procopius of Caesarea (I, 3) writes: Although the Hephthalites are a 

Hunnish people and are so called, they do not mix and associate with those Huns whom we 

know, for they do not share any frontier region with them and do not live close to them. . . They 

are not nomadic like the other Hunnish peoples, but have long since settled on fertile land. . . 

They alone of the Huns are white-skinned and are not ugly. They do not have the same way of 
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life and do not live such bestial lives as the other Huns, but are ruled by one king and possess a 

legal state structure, observing justice among themselves and with their neighbours in no lesser 

measure than the Byzantines and Persians. 

With regard to language (see also pages 148–9), the Chinese chronicle the Peishih reports 

that ‘Their language differs from that of the Juan-juan, Kao-ch’e and various Hu’ and the 

account in the Wei shu is similar. The reference to the Hu language testifies to the fact that the 

language of the Hephthalites was distinct from that of those Iranian-speaking people of Central 

Asia who were called Hu by the Chinese. 

In the seventh century, after the destruction of the Hephthalite state, Tokharistan was visited 

by a Chinese pilgrim, Hsüan-tsang, who wrote of the Hephthalite population: [Their] language 

and letters differ somewhat from those of other countries. The number of radical letters is twenty-

five; by combining these they express all objects around them. Their writing is across the page, 

and they read left to right. Their literary records have increased gradually, and exceed those of 

[the people of] Su-le or Sogdiana.6 This is a clear reference to a Greek-based script of Bactrian 

origin used in southern Central Asia and Afghanistan up to the eighth century. 

In Middle Persian, Byzantine and Indian sources we find the designation ‘Red’ and ‘White’ 

Huns. This may reflect a division among the Hephthalites or a distinction between Hephthalites 

and Türks.7 This is also reflected in the mural art: for example, some of the envoys in the scene of 

the Hephthalite embassy in the Afrasiab palace are ruddy-faced, while others are pale (Fig. 1). 

These were possibly ethnolinguistic (less probably socioeconomic) population groups. The total 

size of the Hephthalite population is unknown, but in Tokharistan alone there were 5–6,000 

Hephthalite warriors – with their families, this suggests some 50,000 individuals, but there must 

have been considerable fluctuations during the period. 

According to the Arab historian al-Tabari, Peroz, while still a prince, fled to the ‘country of 

the Haitals, or Hephthalites’ and asked the king to provide him with troops to ‘take possession of 

the kingdom of his father [Yazdgird II]’. Another source states that Peroz ‘was supported by the 

inhabitants of Tokharistan and the neighbouring regions’ and refers to ‘the people which 

conquered Tokharistan called Haital [that is Hephthalites]’.10 In the mid-fifth century the 

Hephthalites increased greatly in strength and Tokharistan, with the surrounding regions, came 

under their rule. According to Harmatta, ‘it is likely that the Hephthalites attacked the 

Transox[an]ian territory of the Kidarites in 466’ and at the same time they ‘took possession of the 

eastern part of Kusansahr, and then very soon they occupied also Balx [Balkh] from the 

Persians’.11 

The Hephthalites had strong forces. Sources describe them as skilful warriors and their army 

as powerful. They were armed with clubs and the Chinese considered that they were excellent 

archers. According to other sources, their main weapon was the sword. Judging by their military 

operations, they probably possessed a strong cavalry force led by an asbarobido (cavalry 

commander).14 

Not only the common soldiers but also the dignitaries and military chiefs feared the 

Hephthalites. When Peroz set off on campaign, ‘his troops went forward more like men 

condemned to death than warriors marching to war’. When news of the third campaign reached 
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the king of the Hephthalites, he sent his representative to Peroz with this message: ‘You 

concluded peace with me in writing, under seal, and you promised not to make war against me. 

We defined common frontiers not to be crossed with hostile intent by either party.’15 An 

important point to emerge from this text is that the Hephthalites appear not merely as a group of 

nomadic tribes but as a state formation, on an equal footing with Sasanian Iran and fully versed 

in statesmanship. 

Al-Tabari’s text is very similar in this respect, although he incorrectly calls these tribes 

Türks (instead of Hephthalites). According to his account (which, however, also contains some 

elements of legend), Peroz reached the tower which had been built by Bahram Gur (Bahram V, 

420-438) on the border between the regions of Khurasan and the Hephthalites to prevent them 

crossing into Khurasan; this was in accordance with the pact concluded between the 

Hephthalites and the Persians (i.e. Sasanians) that neither party should violate the border. Peroz, 

for his part, had promised Akhshunvar, the king of the Hephthalites, that he would not go beyond 

their borders. Peroz had 50 elephants and 300 men harnessed to Bahram Gur’s tower. They drew 

the tower along in front of him while he marched behind, declaring that in that way he was not 

breaking his pact with Akhshunvar. 

The Hephthalite troops retreated, but then Akhshunvar ordered deep pits to be dug, lightly 

timbered over and topped with soil. These booby traps, laid in the path of the pursuing Sasanian 

army, played a decisive part, breaking its battle formation and ensnaring many soldiers. Peroz 

was killed and many of his retinue, including his daughter, were taken prisoner by the 

Hephthalites, who seized his treasure. One of Peroz’ followers, called Sukhra, subsequently 

managed to retaliate and forced the Hephthalites to with draw.16 A similar account is given by 

al-Dinawari.17 

Following internecine conflict over the Sasanian throne, one of Peroz’ sons, Kavad, fled to the 

Hephthalites. Having lived with great honour among them for four years, he married the 

daughter or sister of the Hephthalite king, who provided him with troops. 

Kavad seized the throne with these troops in 488, becoming king of Sasanian Iran.18 As a 

result of political and kinship ties, the Hephthalites subsequently took part in Kavad I’s military 

campaigns and Hephthalite troops armed with cudgels were present at the siege of Edessa.19 As 

a result of internal events in Iran – the Mazdakite movement (see Chapter 17, Part One) and the 

revolt of the nobility against the king – Kavad once more fled to the Hephthalites. The 

Hephthalite king agreed to provide him with 30,000 troops; in return, Kavad was obliged to 

make territorial concessions and in 498 he handed over Chaganiyan to his allies.20 Iran had to 

pay tribute to the Hephthalites for many decades, from 484 until the middle of the sixth century. 

Part of the Sasanian coinage was countermarked with a Hephthalite sign, and these were the 

coins used for payment of the tribute.21 This situation continued into the early years of the reign 

of Khusrau I (531-579). 

By the middle of the sixth century, the Hephthalites of Central Asia found themselves 

squeezed between Sasanian Iran, whose power had increased tremendously under Khusrau I, and 

the Türks, who had conquered much of the north-east of Central Asia. The opponents of the 

Hephthalites entered into diplomatic negotiations with one another, but when the kaghan of the 



202 

 

 

 

Türks dispatched ambassadors to Iran, they were killed in Hephthalite territory at the command 

of the Hephthalite king. The kaghan moved his forces and seized Chach (modern Tashkent) and 

continued to the Syr Darya (Jaxartes). The forces of the Hephthalites gathered in the region of 

Bukhara, towards which Hephthalite detachments 36 marched from Termez, southern Tajikistan 

and even the Pamirs. An eight-day battle was fought in the Bukhara area, in the course of which 

the Hephthalites were routed. Their troops fled south and there elected a new king, Faganish (or 

Afganish), but the south of Central Asia had been occupied by Sasanian troops and the new 

Hephthalite ruler acknowledged the supremacy of Khusrau I (see also Chapter 7). This marked 

the end of the Hephthalite state in Central Asia. (These events took place in the period 560-

563.)38 

Central Asia was devastated as a result of this struggle, whereupon relations between the 

allies (Türks and Sasanians) became strained. This worked to the advantage of the Hephthalites: 

individual semi-independent Hephthalite principalities continued to exist in the Zerafshan 

valley, paying tribute to the Türks (Menander, fragment 18). The situation was similar in the 

south, except that here the Hephthalites paid tribute to the Sasanians. Khusrau I found a pretext 

to cross the Amu Darya (Oxus). Power over the littoral of the Amu Darya later passed to the 

Türks, who then occupied all the territory of Afghanistan. Small Hephthalite principalities 

continued to exist in southern Tajikistan and Afghanistan for a long time; some of them (in 

particular Kabul) remained independent.39 

According to Gafurov: The Hephthalites thus established a huge state structure even greater 

in geographic extent than that of the Kushans, but at the same time it was more loosely-knit and 

more unstable. They succeeded both in halting the armies of Sasanian Iran in the east and in 

inflicting a shattering defeat on the Sasanian kings. Hephthalite rulers even settled succession 

claims to the title of shahanshah of Iran, while regular payment of tribute to them was a major 

concern for many Iranian governments. In conclusion, the Hephthalites played an important 

part in the ethnogenesis of the peoples of India, Afghanistan and, in particular, Central Asia.40 

At the apex of Hephthalite society was the king, whose residence was a fortified town.48 

According to Byzantine sources, the Hephthalites ‘were ruled by one king’. The legends on coins 

sometimes contain the terms XΔHO and XOAΔHO (sovereign) and the expression ‘great 

sovereign’ is occasionally encountered.49 Names of individual monarchs are known (some from 

historical accounts). Thus, according to Firdausi, the Hephthalites were led by a king called 

Gatfar during their struggle against the Türks, which ended in their defeat at the battle near 

Bukhara (see page 143 above). It is possible that the kings were chosen in peacetime as well as in 

exceptional circumstances but it is not known who chose them, perhaps the élite. One Chinese 

account states that the throne of the Hephthalites ‘was not transmitted by inheritance but 

awarded to the most capable kinsman’.50 

The Hephthalite state covered a huge territory and the regions forming it were dependent 

upon the central authority to varying degrees. According to Sung Yün, ‘the state received 

tribute from a number of countries. . . altogether delegates from more than forty countries came 

to pay tribute and offer congratulations on appropriate occasions’.51 According to another 



203 

 

 

 

source, countries ‘large and small, altogether more than twenty, are all subject to it [the 

Hephthalite state]’.52 

Central control in the Hephthalite state was weak and local dynasties continued to rule in a 

number of regions. Such was the case in Chaganiyan, on the upper and middle reaches of the 

Surkhan Darya. One of the rulers of this dynasty was Faganish (see page 143 above), whose 

name is known from written sources; the names of other rulers appear on Chaganiyan-

Hephthalite coins. The name of another Chaganiyan ruler, Turantash, appears on a long 

inscription at Afrasiab. In the first quarter of the eighth century, Chaganiyan was ruled by Tish, 

the ‘One-Eyed’ (in the Sogdian language, Tish is the name of the star Sirius). The Manichaean 

religion was widespread in Chaganiyan together with Buddhism.55 

Another powerful domain, Khuttal (Kou-tou or Kou-tou-lo in the Chinese sources), was also 

associated with the Hephthalites. It was located in the basin of the River Kyzyl-su, but at times 

also included the basin of the River Vakhsh. Khuttal also had a local dynasty with an established 

order of succession to the throne, according to Arabic sources. The rulers took the Iranian title of 

Khuttal-shah or sher-i Khuttal. The Arabs referred to them as mulūk(pl. of mālik, king).56 In the 

southern part of Central Asia and northern Afghanistan, in the region known as Bactria under 

the Achaemenids and later as Tokharistan (T’ou-ho-lo or Tou-ho-lo in Chinese sources from 

383), there were some 30 dominions in the sixth to the seventh century with their own rulers, 

some of whom were of Hephthalite extraction. 

Information about the religion of the Hephthalites is provided by the Chinese sources. Sung 

Yün reports that in Tokharistan ‘the majority of them do not believe in Buddhism. Most of them 

worship wai-shên or “foreign gods”.’ He makes almost identical remarks about the Hephthalites 

of Gandhara, saying that they honour kui-shên (demons). The manuscripts of the Liang shu 

(Book 54) contain important evidence: ‘[the Hephthalites] worship T’ienshên or [the] heaven god 

and Huo-shên or [the] fire god. Every morning they first go outside [of their tents] and pray to 

[the] gods and then take breakfast.’ For the Chinese observer, the heaven god and the fire god 

were evidently foreign gods. 

Chinese sources provide the following account of the funeral rites mentioned above: ‘if a man 

dies, a wealthy family will pile up stones to form a house [to keep the corpse]; a poor family will 

dig the ground for burial. The articles of everyday use are buried with the dead.’ Another source 

describes a third type of burial: ‘In burying the dead, the coffin is laid in a wooden case. When a 

parent dies, the child will cut off one of his ears.’58 It is known, however, that various types of 

burial structure, including small, surface-level stone houses, pit graves and wooden coffins, were 

employed at the same period in Ferghana; hence the hypothesis that these Chinese accounts are 

actually descriptions of life in Ferghana.59 

The Hephthalite economy was composed of three sectors: urban, settled agricultural and 

nomadic. Urban settlements did not outnumber rural settlements, yet the economic, political, 

religious and cultural role of the towns was far more important than that of the villages. 

Although very little is known about the towns during the fifth and sixth centuries, it has been 

established that one of the largest towns was Balkh, where exploratory excavations have been 

undertaken. Hsüan-tsang (writing in 629) describes Po-ho (Balkh) as the Hephthalite capital, 
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with a circumference of approximately 20 li. He continues: ‘This city, though well [strongly] 

fortified, is thinly populated.’ Balkh had about 100 Buddhist vih¯aras (monasteries) and some 

3,000 monks. Outside the town was a large Buddhist monastery, later known as Naubahar.63 

Some idea of what Balkh looked like in the fifth and sixth centuries may be obtained from the 

descriptions of Arab authors,64 but their accounts all date from a later period. Unfortunately, 

little archaeological work has been carried out on Balkh.65 

Of the same size as Balkh was the early medieval town of Termez which, according to Hsüan-

tsang, lay on an east-west axis and had a circumference of about 20 li. Termez had some 10 

sa˙ngh¯ar¯amas (monasteries) and perhaps 1,000 monks.66 Excavations have been conducted 

there but little evidence has been found of the town between the fifth and the seventh century. It 

consisted of a rectangular shahristan, or town (roughly 10 ha in area), and a large suburb 

enclosed by a wall. The total area was approximately 70 ha and the entire town was probably 

surrounded by a wall about 6 km long. It is likely that there was also a citadel.67 

Thus Hephthalite buffer principalities with vassal status were formed in the south of Central 

Asia. One of them, Chaganiyan, lies in the upper and central valley of the Surkhan Darya river. 

It is certain that a Hephthalite dynasty – which may have been descended from the Faganish 

mentioned above – ruled in Chaganiyan. The coinage in circulation was mainly that of Khusrau 

I Anushirvan: at first, this was the genuine currency of the shahanshah, but imitations later 

appeared with the name of the local rulers, ‘σαρρo χδηo, ξαρινo χδηo’. Finally, coins appeared 

stamped like those of Khusrau I but with the name of the local ruler, ‘πoινoιo χδηo’, on the 

reverse, on either side of an altar; while the obverse bears no inscription.46 The local ruling 

dynasty, whose representatives bore the title of Chaghān khudāt, continued to exist in the pre-

Arab period.47 Several of the rulers are known to us by name: an Afrasiab inscription states that 

emissaries arrived in Samarkand from the Chaganiyan ruler, Turantash. Later, in the first 

quarter of the eighth century, the ruler of Chaganiyan was Tish48 the ‘One-Eyed’, who also 

ruled the whole of Tokharistan with the title of yabghu. There was also a developed system of 

administration. The above-mentioned emissaries from Chaganiyan were led by the dapirpat, the 

chief scribe or head of chancellery. 

Another major Hephthalite possession was Khuttal, which lay within the territory of the 

present-day Kulyab region, that is, the basin of the River Kyzyl-su, and at times also included 

the Vakhsh valley. The local dynasty here also followed an established order of succession.49 The 

local rulers bore the Iranian title of khuttal-shah or sher-i khuttal while the Arabs referred to 

them as mulūk (pl. of mālik, king).50 There is as yet no evidence that specifically Khuttal coinage 

was minted, but the practice existed in several neighbouring territories. In particular, the 

territories of Termez and Kobadian minted their own copper coinage from the end of the fifth to 

the beginning of the seventh century. Pierced copper coins bearing cursive Hephthalite 

inscriptions circulated in Kobadian and Vakhsh from the second quarter of the seventh 

century.51 [History of Civilizations 2013, 138-182]. 

The wave of nomadic migrations that engulfed Central Asia played important part. The 

nomads (Kidarites, Chionites, Hephthalites) who appeared in Central Asia during the IV-V c. 

were part of that wave which reached Eastern Europe and is known as the Great migrations. 
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The Kidarites were a tribal union named after their leader Kidara (Cidolo in the Chinese 

sources), who proclaimed himself as a "King of Kushan", and according to some source – "King 

of Ind". There tribes lived near the Caspian sea and the written evidence about them is meagre. 

More is known about the Chionites. Their campaigns are linked to a number of events of the 

political history of Central Asia during the second half of the IV c. – the mid-V c. They fought 

against the Sassanians, and in the V c. moved to the east and reached Bactria. Coins of the 

Chionites, imitating the Sassanian drachmas of the early V c. are known. 

The victories of the Chionites during their campaigns in the Eastern Caspian lands are 

described by Ammianus Marcellinus: "Their new king Grumbat was already famous for "many 

victories". But notwithstanding the victories, the Chionites could not create a state union of 

some stability" [Ammian Marcellin, p. 20]. 

The "White Huns", or the Hephthalites are mentioned in the Byzantine, Indian, Chinese, 

Arabo-Persian, Armenian and other written sources. Regardless of the abundance of sources, 

there is a number of problems of their history the scholars cannot agree on. The well informed 

Chinese chroniclers name Eastern Turkestan (Turfan) as the homeland of the Hephthalites. 

According to them the Hephthalites were forced out of there by the neighbouring tribes of 

Zhuan-Zhuan. 

The date of the creation of the Hephthalite state on the territory of Central Asia is assigned to 

the 50’s of the V c. Hephthalites successfully repelled the attacks upon their territory of the 

Sassanian Shakh Peroz (454-484 AD), who himself fell into their hands during the final 

campaign. His successors were obligated to pay tribute to the king of the Hephthalites. Around 

the mid-VI c., at the time of Khosroe I (530-579 AD) Iran, having restored its economical and 

military power, again moved against the Hephthalites, whose power towards the end of the V c. 

spread to most regions of Eastern Turkestan. Towards the beginning of the VI c. they created an 

enormous empire which included not only Eastern Turkestan but also significant parts of 

Central Asia (Tokharistan, Chaganian, Samarkand, Bukhara, Kesh, Ferghana, Chach). 

B.A. Litvinskij proposed that the area of Ferghana was connected with one part of the 

Hephthalites – the so called "Red Hephthalites". He thought that the Chionites, apparently, lived 

in the mountain regions of Central Asia, namely in the fore-mountains of Ferghana [Litvinskij, 

1976. p. 55]. 

The most interesting remark about the Hephthalites was written by the Byzantine historian 

Procopius of Caesarea. He wrote: "The Hephthalites are people from the Unn tribe, but they do 

not mix with them… they are not nomads like the other Unn tribes, but live since ancient times 

in a fruitful country… Among all other Unns they are the only ones with white bodies and not 

repulsive faces" [Prokopij Kessarijskij, 1880]. 

According to the Chinese sources the "ruling house of Ieda" (the Chinese name of the 

Hephthalites) was of the same clan as the Big Yuekh-dzhi, although the same chronicle also says 

that "… other people say that Ieda is a offshoot of the tribe of Gaogjuj" [Bichurin, 1950. v. II, p. 

268]. 

Regardless of the decades’ long study of the question about the Hephthalite origin by the 

scholars, it still remain unsettled. 
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Tolstov regarded them as natives of the lands near the Aral sea. He thought that the deltas of 

Amu Darja and Sir Darja were the region where "the state of the Chionites-Hephthalites was 

created on the basis of the ancient Saka-Massagetae substrate with a strong admixture of the 

eastern Hunnic-Turkic elements" [Tolstov, 1953 (1958?). p. 159; 1962. p. 244]. 

A. N. Bernshtam localised two centres of Hephthalite ethnogenesis and state formation – the 

middle and low course of the Sir Darja, and the upper course of Amu Darja (Badakhshan). He 

thought that the Central Asian elements played a central role in the Hephthalite ethnogenesis: 

"… the coupling of the Central Asian elements with the local Sakas in the region near Pamir 

gave rise to the Hephthalites" [Bernshtam, 1952. p. 192]. 

Later Arab authors report about the wide spread of Hephthalites in Maverannakhr ("Ma 

Wara al-Nahr" – Arabic for "this which is beyond the river", the region between the two great 

rivers of Central Asia - Amu Darja and Sir Darja.), calling this people Khajtals, and the region 

they dwelled in – Khajtal country. The author Jakut was more explicit: "Khajtal is the name of 

the region of Maverannakhr, that is of Bukhara, Samarkand, Khodzhent and (that) which is 

situated between them" [Mandel’shtam, 1964. P, 58]. It follows that the Hephthalites were 

widely spread in the agricultural regions of Central Asia and had stable positions there. It is 

known that the ruler of Chaganian was a Hephthalite. It seems, a Hephthalite dynasty replaced 

the local one during the conquest of this region. Many Hephthalites lived in Bukhara and in 

other regions of the Zeravshan valley. It is known that one of the sections of Samarkand and a 

castle there bore a name similar to that of the last king of the Hephthalites – Gatifar. 

The Hephthalites were divided into two groups – the White Chions and the Red Chions. The 

latter had their name after the red headdress, red armour and red banners. For now we cannot 

say whether these groups represented different tribes forming a confederation, or whether they 

were of different ethnical variety but forming a single tribal union. 

The Hephthalites were an Iranian-speaking people. Their language belonged to the Eastern 

Iranian group, but it was somewhat different from the language of the other Iranian groups. The 

legends on the Hephthalite coins bear Bactrian titles. The Hephthalite writing developed on the 

basis of the Kushan one. Few examples of Hephthalites writing have survived. There is an 

inscription on a pottery shard from Zangtepe, graffiti from Karadepe, inscriptions from Afrasiab 

and Kafirkala near Kolkhozabad. 

We have no evidence for any sharp disputes between the settled population and the 

Hephthalites. It is possible that the leaders of the Hephthalite tribes assumed the authority with 

the support of the aristocracy of the agricultural oases. It is known that local dynasties continued 

to rule in many possessions in Ferghana and Bukhara under the Hephthalites. The Hephthalite 

state lasted for a little bit longer than fifty years. Still it played an important role in the history 

of the peoples of Central Asia. It was the state that secured the independent development of 

Central Asia during the I millennium AD. The unification of the separate possession under the 

roof of one state led to the restoration of the previously existing economical and cultural links. … 

A new state was formed around the mid-VI c. in the lands of Northern Mongolia by the Altaj 

Tjurks (V.K.: the Russian term "Tjurki" for the Asian Turks in general as opposed to the term 

"Turki" for the Turks of modern Turkey) – the Turkic Khaganate (551-744 AD). This was the 
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second steppe empire, after that of the Huns, to spread its authority over a vast territory from the 

borders of China to the southern Russian steppes. 

As a result of the combined actions of Sassanian Khosroe and the Turkic Khagan between 

563 and 565 AD the Hephthalite state was destroyed and its territory divided between Iran and 

the Khaganate. The border between them ran to the west of Balkh and the east of Murgab. 

In the beginning of the VII c. (in 600-603 AD) as a result of internecine wars the Khaganate 

broke into two pieces – Eastern Turkic, and Western Turkic. The agricultural societies of Central 

Asia fell under the authority of the Western Turkic khaganate, which played enormous role in 

their history. Notwithstanding that the possessions had to pay tribute to the Tjurks, some 

possessions restored their political independence and freedom in the foreign relations. The Tjurks 

themselves, after routing the Hephthalites, migrated in north-west direction, in the steppe 

regions. A significant part of the Tjurks settled in Northern and Eastern Ferghana, in the 

regions around the oasis of Tashkent, and in Semirech’e. The Tjurk influence in the southern and 

central regions – Sogd and Tokharistan was insignificant. After their move to agricultural areas 

some of the Tjurks settled down. By changing their life style and type of economy they adopted 

some forms of the material culture, building techniques, methods of conservation of the food in 

"khumas" (V.K.: i.e. burying the food in pits in the ground, which was OK in the arid climate 

there), methods of pottery production, etc. from the settled population. 

The penetration of the Tjurks in the agricultural regions during the VII c., in first place in 

Chach and Ferghana, led to a gradual Turkification of the local tribes which were mixing with 

the Tjurks. At the time of the Western Turkic Khaganate the Tjurks became allies of the 

Byzantium and this led to intensification of the trade between Byzantium and the Far East. The 

main article of trade was the silk. According to Paj Czjuj, a senior Chinese bureaucrat, one of the 

caravan roads lay through Kashgar – Pamir – Ferghana – Ustrushana to Zeravshan and further 

west to Persia. During that time the trade activities of the Sogdians (dated to the V c.) intensified 

and they started to spread to Semirech’e. The merchants were followed by free people from the 

communes who founded settlements, which became centres of crafts and trade and gradually 

turned into towns. 

The Turkic Khaganate disintegrated in the VIII c. but this did not decreased the influence of 

the Tjurks in Central Asia. Large political unions of nomadic and semi-nomadic tribes sprung 

out immediately and they spread over large territories. The Semirech’e, Tien Shan, and the delta 

of Sir Darja were the main regions they spread into. At the beginning of the VIII c. the valley of 

the river Chu was occupied by the Tjurgesh people, who until then lived in the mountain parts of 

Tien Shan. This was the time of even closer relations with the agricultural peoples of Central 

Asia. When the Tjurgesh reached Semirech’e, the Sogdian producing centres there had already 

become towns, centres of crafts and trade. 

The Sogdian colonisation which started in the V c. and intensified particularly in the VII-

VIII c. defined for half a millennium the history of Semirech’e and played an important role in 

the life of the Turkic population in the eastern parts of Central Asia. The Tjurgesh were one of 

the most cultured Turkic tribes. They were subjected in a high degree to the influence of the 

developed Sogdian culture. A significant part of the Tjurgesh lived in towns and were occupied 
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in the crafts industry. The Tjurgesh rulers minted their own coins, Chinese and Sogdian types 

being the prototypes. The coins were round and had a square hole in the centre [Kyzlasov L., 

Smirnova, Shcherbak, 1958]. 

In 760 AD the authority in Semirech’e fell into the hand of the Qarluqs, who came from 

Altaj. It was one of the numerous Turkic tribes. They lived in towns and settlements, similarly 

to the Tjurgesh, practised crafts and agriculture, nomadic cattle breeding and hunt. A 

significant part of the Qarluqs lived in Ferghana and in the southern regions of Sogd. 

The Turkic tribes of Chigil and Jagma were the eastern neighbours of the Qarluqs. The 

former lived to the south of the lake of Issik-Kul’, in the mountains. They had towns and 

possessed enormous herds of cattle. This was a warlike tribe, least cultured in comparison to the 

Qarluqs and the Tjurgesh. Still, this did not obstruct them later to lay the foundations of the 

Kara-khanid state. 

The Oghuses and the Pechenegs were the westernmost Turkic tribes. They were neighbours 

of Khorezm to the north and north-east and were under its constant cultural influence. The 

Oghuses started to appear in the historical sources during the II c. Their ethnic composition was 

quite complicated. Tolstov thought that the Oghuses formed as a people in the lower course of Sir 

Darja. They played big role in the ethnogenesis of the Turkmens, Kazakhs, and Karakalpaks. 

… Among the Tjurks there were, apparently, many literate people as seen by the inscriptions 

on household vessels. They married local people (marriages of Tjurks to high-ranking locals are 

documented). For example, a Tjurk called Tarkhun was a ruler of Sogd. Coins were issued with 

his name. 

The name of the founder of the dynasty, Afrig, has not been attested either. As it has been 

suggested by Tolstov, this ruler was apparently confronted with a political decentralisation of his 

country, manifested in the appearance of copper coins with different tamgas [Tolstov, 1948a. p. 

209]. Another explanation could be that several series of coins had belonged to a single ruler, 

which looks implausible [Vajnberg, 1977. p. 81]. The numismatic materials could also reflect the 

complicated foreign-political situation in Central Asia: the Chionito-Hephthalite wars, the 

campaigns of the first Sassanian rulers of Iran against Khorezm and their possible conquest of 

this country [Henning, 1965. p. 169. 170]. 

There is no definitive evidence about the state of the Turko-Hephthalite relations, although 

some scholar suppose that during the VI-VIII c. Khorezm was incorporated in the Turkic state 

[Gumilev, 1967. p. 35]. 

Sogdian colonies existed in Eastern Turkestan, Central Asia and Western China. They 

ranged from real possessions to separate villages. Many Sogdians lived in the towns of Eastern 

Turkestan and in China [Henning, 1948; Chuguevskij, 1971]. 

A Chinese embassy visited Central Asia in V c. and mentioned the state of Sogd with capital 

at Samarkand. The Chinese sources also say that in the second half of the IV c. a certain state 

called Sude, apparently Sogd, was captured by nomads. Probably these were the 

Chionites [Enoki, 1955]. The dynasty they founded continued to rule during the first half of the 

V c. The state of Sude, and after 479 the state of Samarkand regularly sent embassies to China. 

After 510 AD it was already the Hephthalites who sent the embassies. It is possible that these 
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embassies were mainly commercial caravans of the Sogdian merchants, and that the different 

names they were called reflected the changes in the political status of Sogd. The definitive 

conquest of Sogd by the Hephthalites, the centre of whose state was to the south, happened 

around 510 AD [Enoki, 1959; Marshak, 1971]. 

In the 60’s of the VI c. the Hephthalites were crushed by the Tjurks and Iran. Sogd was 

incorporated into the first Turkic khaganate, but preserved its internal autonomy. In the mid-VII 

c. the principalities of Sogd became virtually independent, acknowledging nominally the 

authority of the Tan empire. The written sources report the names of several possession in Sogd: 

Samarkand, Kobudan, Ishtikhan and Mamurg in the Samarkand Sogd; Kesh and Nakhsheb in 

the valley of Kashka-darja; Bukhara, Pajkend and Vardan in the Bukhara Sogd [Bichurin, 1950, 

pp. 281-282]. 

In the V c. the regions were incorporated in the Hephthalite state. In the VI c. the 

Hephthalites clashed with the Turkic Khaganate and the basin of Sir Darja became a zone of 

intensive battles with the khakan Istemi, who was described in the sources as a ruler "with an 

army, a treasury and a crown… from China to Gul’zarium [Sir Darja] and Chach". In the mid-

VI c. the kagan Sandzhibu captured Chach, Ferghana and Sogd. As a result, "many [places] in 

Chach, Parak, Samarkand and Sogd were devastated and turned into homes of owls" [Gafurov, 

1972. p. 218]. Probably it was during this period when Ilak became an autonomous region on the 

basis of its silver and gold-mining. 

Lying on a cross-point of transit commercial roads, Davan was uninterruptedly under the 

watchful eyes of the Chinese emperors, who had been sending many embassies and, frequently, 

successful military expeditions against it. The invasions of the nomadic tribes of Kidarites, 

Chionites, Hephthalites, and the internal disturbances changed the political picture of the region. 

The chronicle of Bejshu reports about these obscure times: "At the time of the dynasty of Kuan 

Vej (386-550-557) and Czin (265-486) the Western possessions devoured each other, and we 

cannot even figure out what is happening there." [Bichurin, 1950. v. II. p. 240]. 

A multitude of small independent possessions existed at that time in Central Asia. One of 

them was Lona (Polona), situated at the territory of the ancient Davana. Its capital was the tow 

of Gujshuan. In mid-V c. the Hephthalites swept through Central Asia, attacking the powerful 

Sassanian Iran and capturing large parts of Central Asia, Afghanistan, Northern India and 

Eastern Turkestan. There is no direct evidence about the presence of Hephthalites in Ferghana. 

But there is a number of indirect indications that one part of the Hephthalites lived in this 

region. It is known that the Hephthalites practised artificial skull deformation [Bichurin, 1950. 

v. I, p. 366]. Deformed skulls are indeed found in burials in Ferghana. The chronicles of Bejshu 

and Lanshu describe the burial customs of the Hephthalites. Bejshu in particular says that "the 

dead coming from rich houses are buried in stone vaults, while the poor ones are buried in pits in 

the ground"[Bichurin, 1950, v. II, p. 269]. According to the chronicle of Lanshu the Hephthalites 

had the custom to put their deceased in wooden coffins. As early as at the beginning of the (20 th) 

century K. I. Inostrancev correlated the Chinese evidence with the mugkhonas (burial 

constructions on the ground made of stones) found in Northern Ferghana [Inostrancev, 1909, p. 

16]. 
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The compilation of the evidence in the ancient source and the archaeological data made B.A. 

Litvinskij suggest that Ferghana was connected with particular group of Hephthalites – the "Red 

Chiones". He thought that the Chiones lived in the mountainous regions of eastern Central Asia, 

namely in the fore-mountains of Ferghana [Litvinskij, 1976. pp. 55-56]. 

The events of the VII-VIII c. in Ferghana had been registered in Chinese and Arab sources. 

The third chapter of the Chinese chronicle of Bejshu (from the beginning of the VII c.) mentions 

Ferghana under the name of "Bokhan’". Its ruler bore the title of chzhaovu or dzhabgu. His name 

was Alici. "The residence is 4 li in circumference; there are several thousand troops. The ruler is 

sitting on a throne representing a golden ram. His wife carries a golden wreath on her head. 

There is plenty of cinnabar, gold and iron"; "At the time of the dynasty of Suj during the rule of 

Da-ie in 605 AD … the ruler sent to the Court an ambassador together with local 

goods". [Bichurin, 1950. v. II. p. 274]. The chronicle of the Tan dynasty (end of VII c. – VIII c.) 

also mentions the possession of Bokhan’. "1000 and a few more li to the south-east of Shi is 

situated the country of Bokhan’, It is surrounded from all four sides by mountains. The soil is 

rich, there are many horses and sheep. To the east Bokhan’ adjoins the river Jeje. …" [Ibid. p. 

315]. 

When describing the possession of Nin’juan the Tanshu chronicle says that it is "in fact a 

possession of Bokhan’na, otherwise known as Bokhan’. At the time of the Juan Vej dynasty it was 

called Polona". And further: "The ruler resided in the town of Sigjan’m on the north side of the 

river Chzhen’chzhu. There are six large and around 100 small towns. The inhabitants live till 

old age. The succession of the rulers has not been broken since the time of the dynasties of Juan 

Vej (386-535 AD) and Czin’ (265-420 AD)" [Ibid. p. 319]. 

At the end of the VII c. – the beginning of the VIII c. Ferghana partially restored its 

independence. The region was ruled by a local ruler with the title of Ikhshid. The beginning of the 

VIII c. saw fierce battles against the Arabs. The Arab armies which invaded Maverannakhr were 

commanded by the deputy of Khorasan - Kutejba ibn Muslim. Advancing through Chach and 

Ferghana and destroying the towns on his path Kutejba reached Kasan. However, the 

punishment expeditions did not lead to the subjection of Ferghana (as well as Chach) to the 

Caliphate. In 715 AD Kutejba invaded Ferghana again, this time in alliance with the Tibetans 

and deposed the Ikhshid king. The Ferghana Ikhshid fled to Kuch, while Kutejba appointed a 

convenient deputy called Alutar. Kutejba was travelling towards Ferghana (his personal 

relations with the caliph Sulejman deteriorated at that time) together with his relatives and a 

band of Sogdian nobles, when the Arab troops revolted and Kutejba and his relatives were killed. 

Availing themselves of the opportunity, the Chinese intervened on the side of the former ruler of 

Ferghana, deposed the deputy and installed back the Ikhshid. 

In 739-741 AD the Arabs resumed their campaigns against Ferghana, and the Khuttals who 

previously found refuge there had to flee again to Ustrushana. According to the Chinese sources 

the Turkic prince Arslan Tarkhan became the ruler of Ferghana in 739 AD. Probably it was him 

who organised the resistance against the Arabs. The fierce battles with the Arabs continued more 

that 100 years. It is still unclear when exactly the local dynasty was finally removed from power. 

At the end of the VI-VII c. the Arabs drove out of Ferghana a prince of the Qarluqs (Arslan 
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Tarkhan?). But as late as in the IX c., at the time of the Samanid ruler Nukh ben Asad, the last 

deputy, some regions of Ferghana (Kasan and Urest) refused to accept Islam, and the Arabs had 

to quell again the rebellious spirit of Ferghana. 

Analysing the anthropological materials V.V. Ginsburg came to the conclusion that towards 

the mid-I millennium AD the Mongoloid elements played insignificant role in the overall 

anthropological type [Ginsburg, 1959. pp. 17-35]. It was only the increased inflow of Turkic 

tribes which lead to the change in the Europoid appearance of the population [Brykina, 

Shishkina 2015, 1-37]. 

К середине 550-х гг. тюрки появились у границ Туркестана, само название которого 

возникло после их миграции в эти края. В то время эта страна была под властью так 

называемых эфталитов или белых гуннов, которые вели затяжную войну с персидскими 

Сасанидами [23]. Как только шах Хосров I получил известие о приходе тюрков, он 

приветствовал их как потенциальных союзников в борьбе. В скором времени тюрки и 

персы заключили договор о совместной борьбе против эфталитов. Последние вскоре были 

разбиты двумя армиями, напавшими на них с противоположных направлений. Теперь 

Туркестан был поделен между тюрками и персами с границей по реке Аму-Дарье [24] 

[Вернадский 2009, 141-142]. 

Първоначално-изконното самоназвание на хионитите е етнм кун/хун, 

хунг/хунуг, кит. куйан, кунь и др., согд. xwn, и други фонетични варианти, мн.ч. 

хуннугур, но така също и хунгар. Според древнокитайските летописи тъкмо този 

етноним лежи в основата и началото на централноазиатските Xiongnu, сведенията 

за които датират още от 2.356 г. пр.н.е. (K. Csornai). Под формата главно на 

ойконими и хороними това самоназвание на хионитите се наблюдава по пътя на 

тяхната миграция на запад чак до Централна Европа, включително и най-вече на 

Кавказ, но така също и в Башкирия, където например има топнм Бишаул-Унгар 

[Дьёни 2008, 38]. Именно на основата на този етноним, а не върху сравнително по-

късния, в действителност кавказски фонетичен вариант оногур (P. Golden; O. 

Karatay), чрез прибавяне към него на собствено българското мн.ч. -ар, възниква и 

етнм Hungar, от който впоследствие пък се образува и хорним Hungary (Ив. 

Добрев): 

II. The origin of the Xiongnu 

Among the peoples ever lived on the territory of present-day China there used to be a dynasty 

called Xia 夏. It was founded by the legendary Great Yu 大禹 in 2205 B.C. and maintained its 

rule until 1765 B.C. according to Chinese historians. On the basis of a legend still existing in his 

time, Sima Qian recorded that the Xiongnu were the descendants of the Xia. The legend is as 

follows. 

Jie 桀, the last ruler of the Xia lived a terribly nasty way of life, because of which he became 

dethroned and his House overthrown by Tang 湯 of the Shang 商 tribe. The Shang founded a 

new dynasty and banished Jie northward to Mingtiao. After three years in exile Jie died and, as 

was in custom then, his son, Chunwei 淳維,2 (Chunwei: dįwən/źįuěn or tįwən/tśįuěn-dįwər/įwi. 

http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv151.htm#vgv151note23#vgv151note23
http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv151.htm#vgv151note24#vgv151note24
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GS: 464e. and 575o) married his father’s wives, freeing them and the whole clan from 

banishment and leading them further north, where they started to pasture. Thus did he, son of 

the last Xia ruler, become the forefather of the Xiongnu. As organised Xiongnus they only came 

back from north in the 3rd century, by which time they had strengthened and increased, and 

started to make attacks on the Middle Kigdom. 

Zhang Yen writes in Suoyin (Guide to the Hidden Meanings), an 8th century commentary: 

“In the Qin era Chunwei fled to the northern boundaries.” According to Le Yan, the Xiongnu 

mentioned in Guadipu (Territory Based Lineage, a long-lost book quoted in the above-mentioned 

Suoyin) in fact refers the Xia since the Guadipu passage reads as follows: “Jie, (ruler of) the 

House of Xia lived an immoral life. Tang exiled him to Mingtiao, he died there three years later. 

His son Xunyu 獯粥3 (Xunyu: χịwən/χịuən-tịok/tśịuk or dịok/ịuk. GS: 461g. and 1024a) 

married his wives and they wandered far away to the northern wilderness in search of pasture 

lands, and then in the Middle Kingdom they were mentioned as Xiongnu.” 

Considering the consistent historical data in the above sources, and on the grounds that in 

the Yin age (1401-1122 B.C.) there was a northern dialect of the word chunwei corresponding to 

xunyu, it is concluded that the two varieties must cover the same name.4 (We may even go as far 

as to incline to the tentative view that chunwei, xunyu and xiongnu should once have been the 

same name by different accents). For this reason does Ying Shao write in Fengsutung (The 

Meaning of Popular Customs by Ying Shao, A.D. 140-206): “The name Xunyu of the Yin age 

has been transformed to Xiongnu.” 

Fu Qian maintained the following view: “In times of Yao (2356-2255 B.C.) their name was 

Hunyu 葷粥,5 (Hunyu: χịən/χịuən-tịok/tśịuk GS: 458h. and 1024a) in the Zhou era (1122-255 

B.C.) it was Xianyun 獫狁,6 (Xianyun: glịam/lịam-zịwən/ịuĕn GS: 613k. and 468g) under the 

reign of the Qin (255-207 B.C.) it was Xiongnu.” 

As Wei Zhao commented: “During the Han (206 B.C.-A.D. 220) they were called Xiongnu 

匈奴, and Hunyu 葷粥 is just another name for the same people, and similarly, Xunyu 獯粥 is 

just another transcription of Chunwei’s 淳維, their ancestor’s name.”7 And according to the 

records of Sima Qian, the Xiongnu were mentioned as Shanrong 山戎8, Xianyun 獫狁 and 

Hunyu 葷粥 between the age of Tang and the age of Yu (2205-1766 B.C.). 

The followings are recorded in Hou Hanshu Nan Xiongnu Zhuan: “The danhu’s clan name 

is Xuliandi虛連鞮.14 The four great clans: the Huyan 呼衍,15 the Xubu 須卜, The Qiulin 丘林 

and the Lan 蘭16 are the danhu’s kinsfolk, who give their daughters to the danhu in marriage. 

Members of the Huyans decide in criminal cases and in litigated matters, make decisions in 

major or minor affairs over the right wing of the empire and then inform the danhu by word of 

mouth.” 

Shiji Xiongnu Liezhuan and Hou Hanshu Xiongnu Zhuan, however, only mention three 

clans: “Their nobility consists of three clans: The Huyan, the Lan and then the Xubu.” [Csornai 

2010, 30-36]. 
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CHIONITES (Lat. Chionitae, probably from Pahl. Xyōn/Hyōn [cf. Werner, pp. 525-29; 

Bailey, 1930-32a, p. 945], Av. X’iiaona [Hyaona]), a tribe of probable Iranian origin that was 

prominent in Bactria and Transoxania in late antiquity. The first mention of the Chionites is by 

the 4th-century Greek historian Ammianus Marcellinus (16.9.4), the chief authority on the 

events of the early history of the Chionites, in connection with the Sasanian emperor Šāpūr II 

(309-79 c.e.), who spent the winter of 356-57 c.e. in the territory of the Chionitae and Cuseni 

(amended from Euseni in the manuscripts, as suggested by Markwart, Ērānšahr, p. 36 n. 5), or 

Kushans. By 358 the Chionites and the Gelani (a tribe from which the name Gīlān is derived) 

were serving in his army (Ammianus, 17.5.1), evidence that he had succeeded in establishing 

military supremacy over them. As one of four main contingents (the others being the Albani [see 

albania], Gelani, and Sacae) in Šāpūr’s siege of Amida (modern Diyarbakır) in 359, during the 

war with the Roman emperor Constantius II (317-61; Ammianus 19.2.3; cf. Göbl, II, p. 287), 

they were responsible for the eastern section of the wall. Their king, Grumbates, lost a son in the 

battle, and the subsequent funeral ceremonies and cremation were vividly described by 

Ammianus (19.1.7-19.2.1). 

In the Avestan tradition (Yts. 9.30-31, 19.87) the X’iiaona were characterized as enemies of 

Vištāspa, the patron of Zoroaster, but it is not certain that they were the ones who are said to 

have worn pointed caps and helmets (uruui-xao’a uruui.vərəθra, both hapaxes) like those of the 

Sacae (Sakā tigraxaudā in the Achaemenid inscriptions), as assumed by Franz Altheim (I, pp. 

52-53). Altheim also identified them with the Sacae, though Ammianus clearly distinguished 

them in his report on the siege of Amida (19.2.3). The practice of cremation alone would, of 

course, have been sufficient to win them the hostility of Zoroastrians. In the Pahlavi tradition the 

Xyōn were among the enemies of Pērōz (459-84) in his struggle against the Hephthalites in the 

later 5th century (Bailey, 1954, p. 20; Klíma, pp. 119-20, 122-23). In Bahman yašt (4.58; ed. 

Anklesaria, pp. 34-35, 112) they are mentioned, along with the Turks, Khazars (see Bailey, 1943-

46, pp. 1-2), and Tibetans, among the peoples destined to conquer Iran (cf. Bundahišn [TD 2], pp. 

216-17; tr. Anklesaria, pp. 278-79; Bailey, 1954, pp. 13-14). Three divisions were distinguished: 

the Xyōn with the Turks, who were mountain and desert dwellers (probably in Kūhestān beyond 

Samarkand); the Red and White Xyōn (karmīr and spēd Xyōn respectively; Bailey, 1930-32a, pp. 

945-53) were included in the third group. In other Zoroastrian Pahlavi texts the White Xyōn are 

named among the enemies of Wištāsp who are doomed to final destruction because of their 

wickedness (Ayādgār ī ǰāmāspīg, chap. 96; cf. Bailey, 1930-32b, pp. 585-86, 591); they may have 

been the people referred to as the White Huns (Leukoì Oúnnoi) by Procopius in the 6th century 

(Bellum Persicum 1.3.1). The Red Xyōn, whom Harold W. Bailey identified with the 

Kermichíōnes or Ermēchíones, are also mentioned, together with the Turks, in connection with 

eschatological events (Bahman yašt 6.6; Anklesaria, pp. 47-48, 117; for other citations in 

Parthian and Middle Persian literature, see Ayādgār ī Zarērān, in Pahlavi Texts, ed. Jamasp-

Asana, pp. 1-18; Dēnkard, ed. Madan, p. 643; cf. Bailey, 1954, pp. 15-16, for parallels from 

Indian literature: śveta-hūṇa or sita-hūṇa = White Huns, hala-hūṇa = dark, or Red, Huns). 

The question of the ethnic origins of the Chionites is very complex, especially as the names, 

Avestan X’iiaona/Pahlavi Xyōn and Hun/Chionite, are very close and the peoples in question 

http://www.iranicaonline.org/articles/bactria
http://www.iranicaonline.org/articles/ammianus-marcellinus
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inhabited approximately the same geographical region. The Chionites in fact constituted one of 

several waves of eastern migration into Iran in late antiquity, though exactly which has been a 

matter of controversy. Roman Ghirshman read a word inscribed on a group of eastern Iranian 

coins HIONO (pp. 9-21; cf. Hansen: OIONO) and attributed the coins to the Chionites (cf. 

Altheim, esp. I, pp. 34; Haussig, 1953, p. 320; idem, 1973, p. 181; Werner, pp. 543-44). He 

supposed further that the words he read ĒPTLA ĒIONO were evidence that the Hephthalites 

were the ruling elite of the Chionites and associated them with the White Huns, while insisting 

that they were of neither Turkish nor Mongol origin (pp. 69-134, esp. pp. 77, 115-17). Altheim 

accepted this definition of the Hephthalites but considered them, along with all other Hunnic 

peoples, to be of Turkish origin (I, pp. 45ff.; cf. Haussig, 1953, pp. 324-25; Werner, p. 544); the 

language of the coins appears to be Iranian, however, though the linguistic interpretations of 

names and titles frequently remain in doubt (Göbl, II, pp. 6-7; Werner, pp. 538-41, 544ff.). 

Altheim identified the Hephthalites not only with the Chionites but also with the Xiong-nu 

(Hsiung-nu; see chinese-iranian relations i. in pre-islamic times), who, according to Chinese 

tradition, had by ca. 450 been masters of Sogdia for three generations; he therefore concluded that 

their conquest had occurred not long after 350 and that Šāpūr II had been fighting them there in 

356-57 (I, p. 35, II, p. 258; cf. Altheim and Stiehl, pp. 685ff.). Károly Czeglédy (1954) at first 

considered that the Xyōn = Chionites = Xiong-nu had united with the *Uar (an unattested name 

reconstructed from the Hua of the Chinese sources) = Hephthalites under the latter between ca. 

350 and 450, but in a subsequent, more detailed discussion (1969) he dated this event before 350 

and localized it in the Altai range. Furthermore, he identified the Juan-Juan (Zhuan-zhuan) of 

the Chinese sources (Mathews, no. 3164) with the *Uar/Xyōn and the European Avars, called in 

late 6th-century Byzantine sources Ouarchōnîtai (Menander Protector [6th century, p. 205 ll. 

25-27) or Ouár, Hoûnnoi, and Khounní (Theophylactus Simocatta [1st half 7th century], pp. 

258 l. 4, 259 l. 10; for a critical analysis of these hypotheses, see Mohay). H. W. Haussig 

assumed that the Huns who invaded Sogdiana in the mid-4th century were the same people who 

had conquered Lo-yang, capital of the Western Chin empire, under the leadership of Liu Cong 

(Ts’ung) in 311. He interpreted the name Ouarchōnîtai as a combination of *Uar/Hua = 

Hephthalites and Chōn = Huns; according to Theophylactus Simocatta (pp. 258 l. 4, 259 l. 10; cf. 

Haussig, 1953, pp. 283, 287), the Huns had been the masters of the Avars, who had settled in the 

same region (for Haussig’s most recent statement of his views, see 1973, esp. pp. 173-181, 190-

91; cf. Mohay, pp. 141-42). A correlation between the Xiong-nu and the Huns = Chōn is also 

attested in the Sogdian Ancient Letters (cf. Werner, p. 526). Hiyasuki Miyakawa and Arnulf 

Kollautz, drawing on the research of G. Uchida, have argued that the Northern Xiong-nu had 

already occupied Sogdiana in 280, having invaded from across the Oxus (cols. 100-02) but have 

offered no documentation to support this hypothesis. 

Robert Göbl has, however, recently shown Ghirshman’s readings of the coin inscriptions, on 

which all the preceding arguments were based, to be incorrect. He has interpreted the 

problematic word as Bactrian ALXONO and identified it with the Alchonids, who migrated into 

Iran at the end of the 4th century and invaded India in the mid-5th century (I, pp. 56-57, 70, 72, 

218-19, II, pp. 59-66, 149, 165, 237; Humbach, I, pp. 29-30, 55-57). He has also corrected the 
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reading ĒPTLA ĒIONO to XIGGILO OXONO, referring to the Alchonid ruler Khingila (ca. 

430-90; I, p. 72). He has thus eliminated the grounds for linking the Hephthalites with the 

Chionites and has shown that there is no numismatic evidence for the latter. A report by the 

Armenian historian Moses of Khorene (2.89) that the Armenian king Tiridates failed to attend 

the first Council of Nicaea in 325 because of his anxiety about an alliance of Šāpūr II with the 

“king of the Indians and the Eastern Khagan” seems particularly important in this connection. 

Göbl (II, pp. 296-98) suggested that these figures were Candragupta I (320-35), founder of the 

Gupta empire in India, and an unidentified leader of a tribe that had penetrated into Iran in the 

early 4th century, thus preceding the invasions of the Chionites and their successors. That the 

tribes in the area did include the Chionites seems probable from the fact that Šāpūr II met them 

about thirty years later; his eastern campaign of 356-58 was apparently intended to take 

advantage of the disintegration of the northern part of the Kushan empire (cf. Göbl, II, p. 290). It 

therefore seems likely that the Chionites had arrived in the mid-4th century, constituting one, 

though probably not the first, wave of immigration from Central Asia into Iran in late antiquity. 

They were followed successively by the Kidarites (ca. 371), Alchonids (ca. 400), Hephthalites (ca. 

420), and so-called Napki kings (beginning ca. 460; I, pp. 24-26, II, pp. 89, 248-49, 322). Göbl 

argues that Procopius’s general term “White Huns” referred only to the last three of these 

groups (II, pp. 236-37, 245-46). It thus seems clear that the Chionites cannot be identified with 

any branch of the later Huns. 

The subsequent history of the Chionites is unclear. Their participation in Šāpūr’s army at 

Amida must have been connected with a siege by the so-called “Huns” at Edessa in 360 or 361 

(cf. St. Ephrem of Syria, quoted in Brockelmann, p. 391; cf. Altheim, II, p. 3, I, 38, erroneously 

identifying these people as Hephthalites). The 13th-century chronicler Bar Hebraeus (3.159) 

noted that the Qadish, who had dwelled around Mosul and guarded the Sasanian frontier in 

upper Mesopotamia against Rome and later Byzantium, belonged to the Xyōn; Markwart 

(Ērānšahr, pp. 77-78) considered them identical with the Qadish who inhabited the region of 

Herat. Theodor Nöldeke, on the other hand, thought only the names were identical (cf. Altheim, 

II, p. 268). These Qadish played a prominent role during the second reign of Kavād (498-531; cf. 

Altheim, II, pp. 11-12). Markwart (Ērānšahr, pp. 50-51 n. 5) had associated the Ermēchíōnes 

mentioned by the 9th-century historian Theophanes Confessor as belonging to the Avars 

(239.20-21) with the Kermichíōnes mentioned in a passage by his namesake, Theophanes 

Byzantinus (Müller,Fragmenta IV, p. 270), where they are identified as belonging to the western 

Turks. Bailey (1954, p. 13), on the other hand, considered them identical with the Chionites, 

though Altheim accepted the identification of the Ermēchíōnes with the Avars (cf. I, pp. 26-27) 

and Miyakawa and Kollautz connected the Kerrnichíōnes = karmīr Xyōnwith the Far Eastern 

(Mongol) element of the Huns (cols. 94-95). In a problematic passage in the chronicle of Pseudo 

Joshua Stylites (fl. 5-6th centuries) it is pointed out that Pērōz had to wage war on 

the kywnyʾ (Chronicle, chap. 9), a term that Altheim interpreted as meaning Huns (I, p. 53); this 

interpretation is dubious, however, and as early as 1882 William Wright had emended it 

to kšwnyʾ = Kushan (Altheim, II, p.7). Equally obscure are references by Pseudo Moses of 

Khorene to the Walchonids (Geography 1.34; cf. Markwart, Ērānšahr, p. 14.1, tr. p. 141.6), 



216 

 

 

 

named along with the Hephthalites and the Alchonids as inhabiting the shores of the Dymos, one 

of the effluents of the Jaxartes (modern Amu Darya) in Sogdiana; perhaps the Ouarchōnîtai are 

to be understood (cf. Humbach, p. 29). As late as 790 a Chionite held the office of maphrian 

(deputy general of the eastern patriarch) in the western Syriac (Jacobite) church (Bar Hebraeus 

1.327; cf. Altheim, II, p. 273) [Chionites 2015, 1-5]. 

Далее за ними тянутся над Понтийским морем места расселения булгар 117, 

которых весьма прославили несчастья, [совершившиеся] по грехам нашим. 

А там и гунны, как плодовитейшая поросль из всех самых сильных племен, 

закишели надвое разветвившейся свирепостью к народам 118. 

Ибо одни из них зовутся альциагирами 119, другие — савирами 120, по места их 

поселений разделены: альциагиры — около Херсоны, куда Жадный купец ввозит 

богатства Азии; летом они бродят по степям, [68] раскидывая свои становища в 

зависимости от того, куда привлечет их корм для скота; зимой же переходят к 

Понтийскому морю. 

Хунугуры 121 же известны тем, что от них идет торговля шкурками грызунов 122 их 

устрашила отвага столь многочисленных мужей 123 [Иордан, 53]. 

After the taking of Balkhan by Peroz, the son of Kidara, Kunkhas (Κούγχας), left to Gandhara 

and founded the kingdom of the small Yuezhi there.647 Kunkhas, the name, or rather title, as 

transmitted by Priskus, can perhaps be explained as a Greek nominative of “Xun-qan – qan of 

Huns”, with initial k – by dissimilation.648 

Бележка под линия: 648 Grenet 2002, 208; Another opinion is that Kunkhas (or Kungkhas) is not name but 

Greek adaption of the title “Khan of the Huns”, because the title “khan” in that time unfamiliar was taken as 

accusative and provided with the Greek nominative form “khas”. It is probably a rendering ofthe genuine Hunnish 

form underlying the Bactrian title “uonano šao”: Aman ur Rahman et al.2006, 127-128 [Kurbanov 2015, 158-

159]. 

1. С наступлением осени варвары, не считаясь с военным союзом, вновь стали 

нарушать перемирие. 2. Я не уклонюсь от своего повествования, рассказав о причине 

этого. Был некий скиф, носивший прозвище Боколабра (если кто хочет совершенно ясно 

понять это прозвище, то я сейчас истолкую это имя, переведя его на греческий язык. 3. 

Переделав скифское слово на эллинский язык, мы получим толкование: маг, что то же 

самое, что священнослужитель). Этот человек совершил тогда безрассудный поступок, 

который быстро должен был подвергнуть его опасности. 4. Он вступил в связь с одной 

из жен кагана и, попавшись на приманку кратковременного удовольствия, подверг себя 

великой угрозе гибели. И вот, боясь, как бы не было открыто его преступление и как бы 

ввиду явных улик ему не подвергнуться страшным мучениям, он подговорил семерых из 

гепидов, подданных [аваров][24], и с ними устроил побег к своему родному племени. 5. Это 

были гунны, жившие на востоке, по соседству с персами, которых большинство более 

привыкло называть тюрками. 

9. Дело в том, что когда гунны, живущие на севере восточных областей (персы 

обыкновенно называют их тюрками[35]), были, как говорится, наголову разбиты 

Хормиздом, царем парфян, Варам перенес войну в Колхиду. 10. Поэтому значение 

персидского царства поднялось настолько высоко, что гунны были обложены данью со 
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стороны вавилонян, тогда как прежде эти же гунны заставили мидян заплатить им под 

предлогом сохранения спокойствия сорок тысяч золотых[36]. 11. Когда таким образом 

правительство тюрок обогатилось золотом персов, все это племя предалось великой 

роскоши: они выковывали и чеканили себе золоченые ложа, столы, кубки, кресла и 

подставки, делали из золота конские украшения и полное вооружение себе и все то, что 

приходит на ум в опьянении богатством. 12. Впоследствии, когда тюрки нарушили 

договор и потребовали взноса денег в большей сумме, чем было установлено, причем это 

увеличение было очень тяжелым, и так как персы не желали нести этой добавочной 

дани, началась война. 13. Тут персы одержали блестящую победу[37], а вместе со 

счастьем потекли назад и богатства. Обложенные данью персами, тюрки лишились и 

тех богатств, которые у них были собраны раньше. 14. Вновь расцвели дела персов, и 

Хормизд мог воздвигнуть свои славные трофеи. В качестве добычи он забрал золотые 

ложа, столы и кресла, конские украшения и все то, взять что считается честью для 

новых захватчиков. 15. Когда дела с тюрками устроились у него, как ему хотелось, 

поскольку для персов миновала опасность войны со скифами, он простер свой меч и над 

Сванией. 

1. Когда император Юстиниан занимал царский престол, некоторая часть племен 

уар и хунни бежала и поселилась в Европе. 2. Назвав себя аварами, они дали своему вождю 

почетное имя кагана[27]. Почему они решили изменить свое наименование, мы 

расскажем, ничуть не отступая от истины. 3. Барселт, уннугуры, сабиры[28] и, кроме 

них, другие гуннские племена, увидав только часть людей уар и хунни, бежавших в их 

места, прониклись страхом и решили, что к ним переселились авары. 4. Поэтому они 

почтили этих беглецов блестящими дарами, рассчитывая тем самым обеспечить себе 

безопасность. Когда уар и хунни увидали, сколь благоприятно складываются для них 

обстоятельства, они воспользовались ошибкой тех, которые прислали к ним 

посольства, и сами стали называть себя аварами; говорят, среди скифских народов 

племя аваров является наиболее деятельным и способным. 5. Естественно, что и до 

нашего времени эти псевдоавары (так было бы правильно их называть), присвоив себе 

первенствующее положение в племени, сохранили различные названия: одни из них по 

старинной привычке называются уар, а другие именуются хунни. 6. Рассказав возможно 

короче о том, что касается псевдоаваров, я перейду к дальнейшему изложению хода 

истории. Когда племя огор было окончательно побеждено, каган предал вождя племени 

колхов на истребление мечу. 

7. Из этого племени во время войны было уничтожено триста тысяч человек, так 

что непрерывным рядом убитых была покрыта дорога на расстоянии четырех дней 

пути. 8. Когда победа столь явно улыбнулась кагану, у тюрок началась междоусобная 

война. Один человек по имени Турум, по роду близкий кагану, задумав государственный 

переворот, собрал большие силы. 9. Когда в битве перевес оказался на стороне этого 

захватчика власти, каган отправил посольства к другим трем великим каганам. Их 

имена следующие: Спарзевгун, Кунаксолан и Тупдик. 10. Когда все войско собралось у 

Икара (это местечко окружено большими равнинами)[29] и когда в этом же месте 
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противники выступили против них и геройски сражались, пал в этой битве сам 

захватчик власти, и союзные силы заставили противников обратиться в бегство. 

Произошла большая резня, и каган вновь стал владыкой своей земли. 11. Сообщение о всех 

этих победах каган и послал императору Маврикию через послов. Этот Икар находится 

на расстоянии четырехсот миль от так называемой Золотой горы. 12. Эта гора по 

своему положению обращена на восток, а «золотой» она именуется местными 

жителями потому, что на ней в изобилии растут плоды; кроме того, она богата 

дикими зверями и вьючным скотом. У тюрок был закон предоставлять Золотую гору[30] 

в распоряжение главного кагана. 13. Двумя очень важными вещами гордится народ 

тюрок: они говорят, что с самых древних времен, с начала их жизни, они никогда не 

видали у себя мора и что в их стране землетрясение было редкостью. Только Бакаф, 

некогда построенный уннугурами, был разрушен землетрясением и Согдиана испытала 

на себе и мор и землетрясение. 14. Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и 

воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно тому, кто создал небо и землю, 

и называют его богом. 15. Ему в жертву они приносят лошадей, быков и мелкий скот и 

своими жрецами ставят тех, которые, по их мнению, могут дать им предсказание о 

будущем. 16. В это же самое время племена тарниах и котзагиров (они были из числа 

уар и хунни) бежали от тюрок и, прибыв в Европу, соединились с теми из аваров, 

которые были под властью кагана. 17. Говорят, что и племя забендер было родом из 

народа уар и хунни. Эта дополнительная военная сила, соединившаяся с аварами, 

исчислялась в десять тысяч человек. 
Бележка на преводача: Βαρσηλτ και Ουνουγοΰροι και Σαβίροι — гуннские племена, жившие на Северном 

Кавказе. Оногуры первоначально селились по рекам Сырдарье, Или, Чу. Продвигаясь на запад, часть их 

осела на Северном Кавказе, другие же, пройдя вдоль северных берегов Черного моря, вторглись в Дакию, 

Мезию, Фракию. Местом расселения сабиров был Дагестан. G. Moravcsik. Byzantinoturcica, т. I , S. 40; H. 

W. Haussig. Theophylakts Exkurs…, S. 364 [Симокатта, 8-135]. 

Сарматия (Азиатская) отделяется от своей половины (Европейской) восточными 

оконечностями Рипейских гор, рекою Танавис, Меотийским морем, и простирается 

вдоль Кавказских гор у Грузии и Албании до Каспийского моря. 

В Сарматии находятся горы Гиппийские ( κ), Кераунские ( , Κεραύνια) 

и другие, и многие реки, в {35} числе которых Этиль с 70 рукавами (истоками, 70 

), на берегах которого укрепился народ басилы. 

Следующие народы живут в Сарматии133: 1. хаза-{36}ры134, 2. буши (var. булхи), 3. 

баслики (барсилы), 4. апшеги, 5. апхазы, 6. царственные сарматы, 7. иппофаги, 8. 

нахчаматьяны135, 9. фтирофаги, 10. сюрикаци, 11. митрикаци, 12. амазоны, 13. аланы, 

14. хебуры (var. хебары), 15. кудеты, 16. скюми, 17. аргаветы, 18. марголы, 19. такоци 

(var. такры), 20. аргозы, 21. дачаны, 22. пинчи, 23. двалы, 24. гунны, 25. воспуры (var. 

апулы), 26. цанары, у которых проходы Аланский и Цекан, 27. туши, 28. хуши, 29. 

кусты, 30. антропофаги, 31. цхаваты, 32. гудамакары136, 33. дуичики, 34. дидоци (var. 

дигои, вернее -дидои), 35. леки, 36. катапастианы, 37. агутаканы, 38. хенуты (var. 

хенуки), 39. шилы, {37} (var. шибы), 40. тчигбы (тчиги), 41. хелы ( ), 42. каспы, 43. 

http://www.alanica.ru/library/Sim/text.htm#n296#n296
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html#_ftn36#_ftn36
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html#_ftn37#_ftn37
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html#_ftn38#_ftn38
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html#_ftn39#_ftn39
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пyxи, 44. ширваны, 45. хсраны (var. хараны), 46. таваспары, 47. хечматаки, 48. ижамахи, 

49. пасхи, 50. пусхи, 51. пиконаки, 52. баканы, 53. маскуты, у самого Каспийского моря, 

куда доходят отроги Кавказа и где воздвигнута Дербендская стена, громадная твердыня 

в море137. Севернее живут гунны, у которых город Варачан138 и другие города. Царь Севера 

называется Хаган. Он владыка хазар. Царица же, жена Хагана, происходит из рода 

Басилов. 

Бележка на преводача: 134 О басилах ( , барсилы — , баслики — ) и хазарах 

раньше всех упоминается у Хоренского (II, 65), в конце II века по Р. X. Чтоб отвратить могущие 

возникнуть недоразумения, он указывает на источник, откуда почерпал рассказ о нападении на Армению 

соединенных сил басилов и хазар. Этот источник Бардесан, известный гностик, живший в конце II и в 

начале III века по Р. X. Следовательно, присутствие хазар в Южной России во II веке по Р. X. достаточно 

подтверждается этим вполне историческим свидетелъством. Что касается до басилов, то они вероятно 

жили в Сарматии гораздо раньше, так как они были известны уже Птоломею, (а м. б. и Геродоту) под 

именем Βασιλικοί Σαρμάται, что следует переводить не царственные сарматы, как делают греки (найдя в 

собственном имени басилов, басликов сходство со словом βασιλικός) и наш автор, а сарматы-баслики или 

басилы. 

Два слова о болгарах. Хоренский (II, 9) говорит, что во II веке до Р. X. булгары, прорвавшись через 

Кавказские горы, вторглись в Армению. Это известие возбуждает весьма понятное сомнение в 

исследователях. Но не сам же Хоренский сочинил его: он указывает на свой источник, на сирийца Мар-

Абаса-Катину, который, как теперь достаточно доказано, жил в III веке по Р. X. Следовательно, в III веке 

по Р. X. в Армении была болгарская колония — это факт исторический, тем более, что в другом месте 

(гл. VI) автор производит от них имя одной армянской области [АрмГеогр, 2-3,11-12]. 

Кроме утигуров и кутригуров существовала и третья гуннская орда в районе 

Северного Кавказа - сабиры или савиры (сабеирои). Сабиры выглядят расширившими свою 

власть на различные угорские (мадьярские) племена, которые пришли в регион во второй 

половине пятого века из района Урала. Среди этих угорских племен хунугуры [114] и 

сарагуры могут быть упомянуты в данном контексте, последние могут быть 

отождествлены с белыми уграми первой русской летописи [115] [Вернадский 2009, 18]. 

Поради обичайното за староунгарските хроники разбъркване на лица, места, време и 

събития, в този порядък, не е много ясно кой точно е “вождът Алмус” и кога по-точно е 

нападението на маджарите срещу земите и крепостта на дук Лоборци, за каквато тук 

се представя много източната крепост, не Хунгу, както приемат издателите на 

последните латински извори, защото просто не държат сметка за латинския 

винителен падеж, а Хунг, също и Хунгвар, Унгвар, дн. Ужгород в Украйна, за името на 

която крепост няма никакви причини да се пише, че “означава “крепостта на 

унгарците” и даже и да се лансира не особено адекватното предположение, че “може да 

произлиза от пославянчената форма на “оногур” когато разликата във фонетичния 

строеж между едното и другото е повече от очевидна, а при достатъчно квалифициран 

поглед, може да се окаже, че и произходът на едното и другото са съвсем различни, да не 

говорим за това, че особена лингвистична грамотност не издава и изцяло 

тавтологичният израз “произходът на етимологията обаче е все още неясен” [ЛтИзв-

5.1, 18], защото в обективнореален план и в края на краищата етимологията все пак е 

произход и обратното. 

http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html#_ftn40#_ftn40
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html#_ftn41#_ftn41
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html#_ftnref37#_ftnref37
http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv142.htm#vgv142note114#vgv142note114
http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv142.htm#vgv142note115#vgv142note115
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Но независимо от всичко това, “вождът Алмус и неговите първенци” препуснали 

към крепостта Хунг и още докато си строели лагера, “комитът на крепостта на име 

Лоборци, който на техния език се наричал дука – qui in lingua eorum duca vocabatur”, 

побягнал към крепостта Землум, дн. Землен в Словакия, войниците го хванали край 

някаква река, там го обесили и затова и реката получила името Лоборци. “Вождът 

Алмус и неговите хора влезли в крепостта Хунг”, принесли жертви, яли-пили четири 

дни, Вождът “приел положената от всички клетва” и още “приживе обявил своя син 

Арпад за вожд и повелител и Арпад бил обявен за крал на Хунгуария – dux Hunguarie”. 

Между впрочем, независимо от широко разпространеното и като че ли вече 

възприето и здраво утвърдено мнение, съвременното народностно название на 

унгарците Hungar надали води своето начало от болгарския етнм Onogur, защото така 

най-малкото няма обяснение за широката незакръглена гласна в края, а най-вероятно 

от историческия етнм *huŋar като наименование на някое болгарско племе на Кавказ 

или в Северното Причерноморие, който етноним е запазен в средновековните славянски 

езици под формата вангар и очевидно-безспорно е образуван с прибавянето на собствено 

болгарският суфикс за мн.ч. -ар към пак болгарския етнм *huŋ, който пък от своя 

страна е запазен в такива местни имена като ойкнм Хунгвар, дн. Ужгород, втората 

съставка на което е пак болгарската по произход лекс. вар “град”, а така също и в името 

на общо взето не особено ясно къде разположеният средновековен трансилвански гр. 

Хунгу [вж. и срв. Буданова 2000, 161; Олайош 1987, 240-244; Юхас 1985, 22-65,384-388; 

Boba 1982, 74; Golden 1980, 54,74; ЛтИзв-5.1, 18, срв. Fodor 1982, 233; Györffy 1988, 51; 

Rόna-Tas 1982, 143] [Добрев 2005, 149,204-205, срв. Дьёни 2008, 38; Karatay 2010, 69]. 

 
...на Кавказ през І-ІV в. има гр. Хунаракерт [АрмАтл, 104], лексико-граматичната 

структура на името на който е напълно ясна и дори прозрачна и се състои не от 

монголския (Д. Еремеев), а от китайския по произход етнм хун като име на местно 

българско племе или род и апелатива географски термин от ирански произход керт 

“град”, като към Етнонима е прибавено прабългарското мн.ч. -ар, последвано по-малко 

вероятно от ирански родителен падеж или най-вероятно от арменската съединителна 

гл. а, налице още и в ойкнм Тигранакерт [АрмАтл, 104], където съставката Тигран е 
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добре известно арменско мъжко лично име, носено и от редица арменски царе като 

например Тигран VI (59-62) [Добрев 2012, 9]. 

Suggestions have also been made that the Ἰύρκαι may represent Ugric groups, i. e. a garbling 

of Ugra, Yugra,27 this, too, is by no means established, as the origins and etymology of Ugor are 

unclear. Some would derive Ugra, Yugra from Turkic Oğur28 (see below) via East Slavic (the 

prothetic j- in East Slavic Югра [Jugra] can point in that direction, but Jugra would be a later 

development from Slavic *Ugοr, Ugra). The Arabo-Persian form Yûra (< Yugra) confirms that 

such a form was already known and attested in tenth century Muslim geography.29 A 

complication in this is that ‘Iύρκαι (*’Iύκραι) = Jugra would have required Slavic mediation at a 

very early date. However in Old Slavic the earlier form seems to have been *Ǫgra, cf Ǫgre 

“Hungarians,” customarily derived from *Ongur < Onoğur (Turk” Ten Oğurs”). With 

subsequent denazalization in East Slavic/Rus’ (by the early tenth century) it became sing. Ugrin 

Ugrin’c’, pl. Ugre. 30 However, the traditional *Ongur “Hungarian” < Onoğur derivation has 

been called into question as well. Árpád Berta has suggested that ungar et al. derive from Khazar 

Turkic ongar (oŋ “right,” oŋar- “to make something better, to put (it) right,” oŋaru “towards 

the right31) “right wing” i. e. the pre-Conquest Magyar union formed the “right wing” (= 

western wing”) of the Khazar military forces. 32 The pre-Conquest Magyar union was closely 

allied with the Khazars for a time in the ninth century. Any connections between Ἰύρκαι and 

Yugra or Tyrcae (<*Τύρκαι) and Türk remain problematic and require much more than a 

possible phonetic resemblance [Golden 2016, 23-24]. 

  
Shapur II (309–379) was forced to wage war for ten years against invaders whom Ammianus 

Marcellinus (XVII, 5) refers to as the Chionites. Shapur was clearly successful in his operation 

and managed to impose his authority on the invaders and stabilize his eastern frontiers.25 The 

victorious return of Shapur must have taken place some time before 360; it was apparently at 

this time that the city of Abarshahr was founded and used as his headquarters.26 His success in 

containing the Chionites resulted in the conclusion of an alliance under the terms of which the 

Chionites would help Shapur in his war against the Romans. In 360, when he laid siege to the 

fortress of Amida (the modern Diyarbekir in eastern Turkey), the Chionites with their king 

Grumbates supported him, according to the eyewitness account of Ammianus Marcellinus 

(XVIII, 7. 1-2).27 
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Four generations before the beginning of relations between the Wei dynasty and foreigners 

from the West, i.e. in the second half of the fourth century, the Huns killed the ruler of Sogdiana 

and seized possession of his lands.3 The Sogdians called this people xwn. Were these the same 

Huns who overran northern China in the fourth century or were they Chionites, whom the 

Indians called Hunas? There was a difference in the physical appearance of the two peoples, 

although some of the Huns were probably included among the Chionites.4 

The Huns who appeared in Sogdiana were probably not the same people as the Chionites, but 

even if they were, no Chionite Empire encompassing Sughd and Tokharistan existed in the fifth 

century. It is believed that the Chionites (the sources mention Türks) attacked Iran from the 

direction of Sughd.5 This was probably not, however, a real historical event from the fifth 

century but an anachronistic episode from the Romance of Bahram Gur inspired by the later 

victory of the Sasanian general Bahram Chobin over the Türks. It is not impossible that in the 

fifth century Sughd was ruled by a dynasty of nomadic origin, although there is no evidence of 

the activities of nomads in the country. The increased strength of the nomads in Tokharistan in 

the fourth and fifth centuries may have been connected with their departure from Sughd 

[History of Civilizations 2013, 43,226-240, вж. и срв. Вайнберг 1999, 120,170,173,256-

260,285-292]. 

В Средна Азия прабългарските племена и народи в продължение на 4-5 века 

навлизат във възможно най-близко-тесен и интензивен етнолингвистичен контакт 

и взаимодействие с ахеменидските, а след това и със сасанидските перси, стигащ 

даже и до сключването на голям брой династични бракове (Каланкатуаци), като 

по принцип персийските царе и князе се женят за българки, поради тяхната 

голяма хубост и красота, без при това да са изключение и случаите, когато по 

чисто политически съображения за жени на български ханове се дават и 

персийски принцеси (Стилит). Към първата група по-специално спада случаят с 

прочутата Турандот, в действителност Tūrāndut, името на която се образува на 

основата на етнм *tūrān „българин” и срперс. duxt „дъщеря”, т.е. като цяло, 

първично-основното значение на жлим Турандот е „дъщерята на българина” [вж. 

и срв. Justi, 492-493]. 

Пак през тази епоха и в условията на същия етнолингвистичен контакт и 

взаимодействие, отделни ирански семейства, пък даже и цели родове и племена се 

присъединяват, а впоследствие се и инкорпорират и интегрират в български 

родове и племена (Е. Ангелова). По този начин те привнасят и закрепват в 

българския език, антропология, материална и духовна култура не само отделни 

елементи, но дори и цели комплекси от своя език, антропология, материална и 

духовна култура. Така иранските племена и народи и в частност персите от 

Средна Азия през периода I-VII в. оказват върху прабългарите своето 

дълготрайно-благотворно влияние и въздействие, в резултат на което 

прабългарите излизат от този етнолингвистичен контакт и взаимодействие и се 

появяват на границата на Европа вече като частично иранизирани тюрки: 
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Turandot – or Turandokht - is a female name in Iran and it means "Turan's Daughter" in 

Persian. (It is best known in the West through Puccini's famous opera Turandot (1921-24) 

[Turan 2015, 6]. 

  
Тогда, услышав все это от гонцов, великий царь Хосров двинулся как поток или как 

лев на охотников, или как медведица, у которой убили медвежат. И хотя он хорошо 

видел, как они объединились и ополчились на него, но по дальновидности своей не показал 

ничуть своего страха или робости перед ним, но ответил ему гордо, с великими 

угрозами: «Пойди, скажи царю своему и брату нашему, что с давних пор род ваш был 

чтим и почитаем предками моими и мною так же как род брата любезного, и мы с 

сыновьями и дочерьми сроднились друг с другом. И ныне не должно и не пристойно тебе 

оставлять своих же и повиноваться словам слуги моего, удальца ромейского». С этим 

туркан и вернулся в свою страну [Каланкатуаци, 105]. 

After the death of Kawad's son, Xosrov, his son, Ormazd, ruled over the land of Iran [579-

90]. [Ormazd's] mother, Xosrov's wife named Kayen, was the daughter of the great Xak'an, king 

of the T'etalats'ik'. Thus [Ormazd] inherited a bad [nature] from his father's line, but an even 

more bestial [nature] from his mother's line [Sebeos, 11]. 

The Hephthalite troops retreated, but then Akhshunvar ordered deep pits to be dug, lightly 

timbered over and topped with soil. These booby traps, laid in the path of the pursuing Sasanian 

army, played a decisive part, breaking its battle formation and ensnaring many soldiers. Peroz 

was killed and many of his retinue, including his daughter, were taken prisoner by the 

Hephthalites, who seized his treasure. One of Peroz’ followers, called Sukhra, subsequently 

managed to retaliate and forced the Hephthalites to with draw.16 A similar account is given by 

al-Dinawari.17 

https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Puccini
https://en.wikipedia.org/wiki/Turandot
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Following internecine conflict over the Sasanian throne, one of Peroz’ sons, Kavad, fled to the 

Hephthalites. Having lived with great honour among them for four years, he married the 

daughter or sister of the Hephthalite king, who provided him with troops. 

Kavad seized the throne with these troops in 488, becoming king of Sasanian Iran.18 As a 

result of political and kinship ties, the Hephthalites subsequently took part in Kavad I’s military 

campaigns and Hephthalite troops armed with cudgels were present at the siege of Edessa.19 

[History of Civilizations 2013, 142-143]. 

Сложната етническа картина и в двата района, както и уговорките, направени в 

началото не позволяват да сме категорични, но фактът, че погребачните комплекси 

проявяват близост с именно тези ритуали, в които голяма част от изследователите са 

склонни да виждат иранско наследство, е указание, че е възможно да се говори за 

сарматски компонент сред прабългарите от Първото царство. 

Сравнени с биритуалните комплекси от СИ български земи, некрополите от 

Кавказ показват някои различия. Това е предпочитанието към катакомбните 

конструкции и колективния начин на погребване, липсата на устойчива ориентация на 

гробната яма. Не са установени със сигурност и следи от поминални ритуали. Всичко 

това поставя под въпрос прякото участие на алани в етногенеза на прабългарите. Но 

възможността сродни компоненти да лежат в основата и на двете хетерогенни по 

произход общности не звучи неубедително. 

Някои от практиките в некрополите от българските земи се отличават с по-

голяма вариантност — колебания в ориентацията при отделните комплекси, 

разнообразие на даряваните животински храни, различното място на съдовете в 

гробната яма, предпочитания към очистване с огън или метал, но обяснение за това 

може да се намери в смесения характер на населението, преживяло дълъг период на 

миграция и контакти с разнородни по произход етноси. 

В заключение можем да посочим, че въпреки белите полета в географията на 

проблема, които пречат да се изгради цялостна генеалогична линия за развитието от 

племената от сарматската общност и да се очертае картината на тяхното движение 

и контакти, тезата за анклави с ираноезичен произход сред прабългарите от Първото 

царство намира потвърждение в наблюденията, направени по-горе. Разбира се, за 

убедителни изводи е необходима и цялостна ретроспекция на езическите практики от 

българските земи по линия на комплексите, свързани с германски племена [Ангелова 

2006, 5-9]. 

§ 9. В наши дни Пероз, царь персидский 8, из-за войны с кионайе 9, т. е. с гуннами, 

неоднократно получал золото от ромеев, не требуя его как подати, но вызывая их 

усердие, будто бы ради них он вел с ними борьбу, «чтобы они не перешли в вашу землю». 

Правдоподобными делали его слова опустошения и увод в рабство, произведенные 

гуннами в ромейских землях в 707 г. [395/6 г. н. э.] в дни Гонория и Аркадия 10, сыновей 

Феодосия великого, когда вся Сирия находилась в их руках, благодаря предательству 

епарха Руфина и слабости стратилата Аддая. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#8
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§ 10. С помощью золота, взятого у ромеев, Пероз подчинил гуннов, захватил большие 

пространства их земли и присоединил их к своему государству, но в конце концов он был 

схвачен ими. Когда услыхал это Зенон, [132] император ромейский, он послал от себя 

золото, освободил его и помирил его с ними. Пероз заключил договор с гуннами, что 

больше не будет переходить границу их земли ради войны. Он возвратился, нарушил 

договор подобно Цедекии, отправился воевать и, как он, попал в руки своих врагов. Все его 

войско было разбито, рассеяно, а сам он был взят живым. Он пообещал в своей гордости 

дать за спасение своей жизни 30 мулов, нагруженных зузе 11. И послал в землю, что 

находилась под его властью, и с трудом собрал 20 мешков, так как вся казна 

предшествовавших ему царей была истощена прежними войнами. За другие 10 мешков, 

пока он не пришлет их им, он оставил поручителем и заложником12 Кавада, своего сына, 

и во второй раз заключил с ними договор больше не воевать. 

 
King Shapur II 

§ 18. После того, как искали [Пероза] и не нашли его, как я говорил выше, Балаш 21, 

брат его, воцарился вместо него. Это был муж смиренный и миролюбивый. Он не нашел 

ничего в сокровищнице персидской, а землю нашел опустошенной из-за нападений гуннов. 

Знатные персидские [люди] думали тайно убить Кавада за нечистые обычаи и 

извращенные законы. Когда он это узнал, то он оставил свое государство и бежал к 

гуннам, к царю, у которого рос, когда был заложником. 

§ 24. Воцарился вместо него у персов Замашп, брат его. Кавад же взял себе у гуннов в 

жены дочь своей сестры. Его сестра была там взята в плен во время войны, в которую 

был убит его отец, а так как она была дочерью царя, то стала женой гуннского царя, и 

от него у нее была дочь. Когда Кавад бежал туда, она дала ее ему в жены 32. Он 

приободрился, породнившись с царем, и плача перед ним ежедневно, просил его дать ему 

войско в помощь, чтобы он пошел истребить знать и утвердиться в своем государстве. 

И дал ему его тесть немалое войско, по его просьбе. Когда он достиг персидской земли, 

услыхал об этом его брат и бежал от него, а Кавад исполнил свое желание и казнил 

знатных. Он также послал к тимурайе, угрожая им, что если они не подчинятся ему 

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#11
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http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#21
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по своей воле, то они дождутся, что он их победит в войне; если же они примкнут к его 

войску и войдут с ним в ромейскую землю, то он уделит им из добычи оттуда все, что 

у них было отнято. Те испугались гуннских войск и подчинились ему [Стилит, 50-74]. 

Иранизацията на прабългарите се наблюдава дори и в наше време при някои 

малобройни етнографски групи от българското население като например 

българите от с. Бяла вода, Плевенско, за които трябва да се допусне, че най-напред 

те са прабългаризирани алани, а впоследствие са и славянизирани. В коледарска 

песен от това село, Господ Бог се нарича Шесто, който теоним безспорно има за 

основа стиран. теонм Jazdan, името на зороастрийския бог на Светлината и 

Доброто, и Той допълнително се титулова като трихангири, което пък очевидно 

води своя произход от собствено иранската по произход титл. *джихангир 

„вседържец”, съвременно перс. jahāngir (Ив. Добрев). 

Именно на тази основа и по този начин между впрочем може да се обясни и 

изолирано-спорадичното практикуване от страна на прабългарите на погребален 

ритуал със зороастрийски елементи под формата на оставянето на тялото на 

покойния в „голяма крипта” или дълбока яма заедно с живата му съпруга, а в 

някои случаи, и със слугите му (К. Кръстев), както и народните веселия около 

огъня на Сирни Заговезни, които безспорно са наше духовно наследство от 

частично иранизираните прабългари, характерно-присъщо още и за редица други 

тюркски племена и народи, основна роля и значение при които етнокултурни 

процеси и влияния се пада на ефталитите прабългари (Стилит; İ. Oymak): 

Зороастр, вероятно, был жрецом древнеарийской религии, ибо в Гатах (Ясна 33,6) он 

называет себя zaotar (инд. hotar). Поскольку он употребляет это древнее слово, не 

вкладывая в него отрицательного смысла, можно предполагать, что он сохранял в новой 

религии старый институт арийских «жрецов». Он сохранил и древнюю поэтическую 

форму: метрика Гат сходна с метрикой Вед. Он развил арийское понятие Арты — 

«Правды» (авест. asa, инд. rta) и применял многие религиозные термины в тех же 

значениях, что и в Ведах. Но Зороастр сделал большее: он был пророком и выступил с 

проповедью нового вероучения, которое не приняли его соплеменники 10. Мы можем 

найти в Гатах упоминания об этом, а также о хиджре пророка, скитаниях на чужбине 

(Ясна 51, 12) и, наконец, о радушном приеме его у Кави Виштаспы и успехе его 

проповеди. Таким образом, Зороастр был пророком, нашедшим признание не в своем 

отечестве, а за его пределами. Чем же отличалось его учение от прежних верований и 

обычаев? 

Разница между Гатами и Ригведой сказывается уже в характере отношений между 

поклоняющимся (в Гатах это сам Зороастр) и божеством. Прежде всего поражает 

фамильярный тон Гат, особенно в Ясне 44, которая начинается стихом: «Я спрашиваю 

тебя, скажи мне правду, о Ахура [Мазда]». Верховное божество выступает в качестве 

собеседника пророка, и это было введено Зороастром. Не обойдены в Гатах и 

последователи пророка, так что можно составить представление о возможной 

социальной базе его проповеди. Тот, кто видит в последователях Зороастра мирных 

http://arheologija.ru/zoroastr-i-ego-propoved/#note-14819-10
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пастухов со стадами скота, а их врагами считает страшных кочевников, угоняющих и 

убивающих скот, тот, вероятно, находит в словах пророка больше, чем в них 

содержится. На первом плане в его учении стоят дуализм, деление на Добро и Зло, и 

великое значение человека, который должен выбирать между этими двумя началами. 

Остается неясным, являлся ли дуализм Зороастра протестом против существовавшего 

монотеизма, но большинство согласно с тем, что Зороастр — это первый настоящий 

пророк, с высокими этическими идеалами и убеждающими мыслями. Какими идеалами 

затронул Зороастр сердца своих современников? Изучение Гат привело последнего по 

времени их переводчика к таким заключениям 11: 

 

 
Зороастрийски гробища и храм на огъня 

«{Зороастр] воспринял веру в Ахур от своих предшественников. Очевидно, он 

видоизменил эти верования, а возможно, даже создал имя Ахура Мазда и предложил 

считать Ахур воплощениями качеств Ахура Мазды. Но такими теологическими 

вопросами вряд ли удалось бы вовлечь целый народ в религиозное движение. 

Привилегированное положение, созданное для Арты (asa), прославлявшейся и 

противниками пророка, не было новшеством, равно как и почитание коровы, которое 

уже Зороастр приписывал Фрияне, мифическому предку Кави Виштаспы. Возможно, 

что даже дуализм в основных своих чертах был разработан предшественниками 

http://arheologija.ru/zoroastr-i-ego-propoved/#note-14819-11
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Зороастра. В чем же заключалась та отличная от прежних идея, которой Зороастр 

затмил всех поклонявшихся корове магов и брахманов и которая сделала его одним из 

величайших религиозных реформаторов? Она заключалась в представлении о вплотную 

приблизившемся начале последнего этапа существования мира, когда Добро и Зло будут 

отделены друг от друга, — это представление Зороастр дал человечеству. Она 

заключалась, далее, в учении о том, что каждый индивидуум может участвовать в 

уничтожении Зла и в установлении царства Добра, перед которым одинаково равны все 

преданные пастушеской жизни, и таким образом восстановить на земле рай с 

молочными реками».Проповедь Зороастра произвела столь сильное впечатление на его 

последователей, что они сохранили в памяти слова пророка и передавали их из поколения 

в поколение. Существовали, очевидно, прозаические толкования трудных стихов 

Зороастра, подобные комментариям к проповедям Будды, но, к сожалению, эти 

толкования Гат не сохранились, что сильно затрудняет наше понимание речей 

пророка. Однако силу и глубину поэтического чувства, пронизывающего их, можно 

ощутить даже в переводе. Вот, например, Ясна 44, 3—4: 

Об этом я спрашиваю тебя, о Господин, скажи мне правду: 

Кто является творцом, первым отцом Праведности? 

Кто начертал пути солнца и звезд? 

Кто он, благодаря которому луна то увеличивается, то уменьшается? 

Все это и еще многое хочу я знать, о Мудрый. 

Об этом я спрашиваю тебя, о Владыка, скажи мне правду: 

Кто удерживает землю внизу и небо от падения? Кто (создал] воды и растения? 

Кто впрягает [двух] боевых коней в тучи и ветер? 

Кто, о Мудрый, является творцом Благой Мысли? [Фрай 2016, 6-7]. 

Зороастризм зарождается в среде оседлых скотоводов и землевладельцев, носителей 

«язовских» археологических культур (Дьяконов И.В., 1971, с. 132; Пьянков И.В., 1996, с. 

19, 20) при сильном влиянии северного скифо-сакского мира (Абаев В.И., 1990, с. 201). 

При этом ряд исследователей (В.И. Абаев, М. Бойс, Ф. Грен) возлагает на скифов и саков 

сохранение чистого зороастризма в эллинистический период (Абаев В.И., 1990, с. 204; 

Абдуллаев К., 1994, с. 242). 

На рубеже II-I тыс. до н.э. у восточных иранцев сложилась политеистическая 

религия, которая несла как общеиндоевропейские и иранские черты, так и черты 

древнеземледельческих культов Средней Азии и Ирана. Разрушить этот языческий 

политеизм и ввести поклонение одному богу — Ахура-Мазде — было призвано учение 

Зороастра, сформулированное в Гатах, древнейшей части священной книги 

зороастрийцев Авесты. Борьба с древними культами нашла отражение в запустении 

ряда среднеазиатских храмов в начале I тыс. до н.э. (Сарианиди В.И., 1989, с. 154), а 

первоначальный зороастризм храмы отрицает. Однако вера в древних богов была так 

сильна, что со временем они заняли подчиненное место в зороастрийском пантеоне, 

«явившись» творениями Ахура-Мазды. Это нашло отражение в более поздней части 
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Авесты —Яштах. Одновременно возрождается традиция строительства храмов при 

приоритете культа огня. 

На территории Западной Алании известны как храмы, связанные с культом огня и 

солнца, так и погребения по зороастрийскому погребальному обряду. 

 
Зороастрийски храм 

Одно из святилищ огня, исследованное в верховьях Кубани на Хумаринском городище, 

интерпретирован авторами раскопок как храм огня, построенный по классическим 

зороастрийским канонам (Биджиев Х. Х., Гадло А.В., 1979, с. 41, 42, рис. 8). Х. Х. 

Биджиев и А. В. Гадло датировали храм VIII в.; построен же он был, по их мнению, 

группой «поклонников зороастризма», мигрировавших после разгрома арабами основных 

центров этой религии. Эта же причина, по мнению В. В. Бартольда, привела к 

миграции в Дагестан «зирихгеранов», практиковавших зороастрийский погребальный 

обряд (Рапопорт Ю. А., 1971, с. 27). В. А. Кузнецов также считает святилище на 

Хумаринском городище зороастрийским храмом огня (Kuznetsov V.A., 1996, Р. 197-204).  

Однако Хумаринский храм огня ныне интерпретируется как святилище бога 

Тенгри, построенное болгарами (Винников А. З., Афанасьев Г. Е., 1991, с. 118-131), а 

также святилище, связанное с земледельческими культами (Албегова З. Х., 2000, с. 6). 

Здесь необходимо остановиться на различии Хумаринского храма и святилищ 

Маяцкого селища и синхронных болгарских селищ, например, на Втором Власовском 

могильнике в Воронежской области (Синюк А. Т. Березуцкий В. Д., 1991, с.250-261). 

Большинство культовых построек, названных в работах А. З. Винникова, Г. Е. 

Афанасьева и З. Х. Албеговой, располагается на могильниках или вблизи от них, т.е. 

прослеживается прямая связь с культом предков, а не земледельческим (Албегова З. Х., 

Гусаков М. Г., 1996, с. 7-9; Албегова З. Х., 2000, с. 6) или бога Тенгри (Винников А. З., 

Афанасьев Г. Е., 1991, с. 118-131). Рядом с Хумаринским храмом огня могильника нет, 

да и быть не должно, в связи с зороастрийскими представлениями о чистоте огня 

(Авеста, Видевдат, 8,7). Еще одна черта — наличие останков жертвенных животных — 

отличает Хумаринский храм и, например, культовую постройку 21 Маяцкого селища, 

где найдены черепа свиньи (Албегова З.Х., 1996, с. 7-9), и болгарское святилище на 

Втором Власовском могильнике, где находились черепа и кости лошадей и овцы (Синюк 
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А. Т., Березуцкий В. Д., 1991, с. 256, 257). В храме на Хумаре нет костей жертвенных 

животных, т.к. кровавое жертвоприношение в зороастризме считается грехом 

(Брагинский И.С., 1998, с. 53). Отдельные кости, как и керамика, в заполнении храма 

на Хумаре происходят из культурного слоя. 

Заметим, что в одну группу строений, по мнению З. Х. Албеговой (Албегова З. Х., 

2000, с. 6), связанных с земледельческим культом, наряду с Хумаринским храмом и 

постройкой 21 Маяцкого селища попадает и тюрский поминальный комплекс VIII в. из 

Мокрой балки у г. Кисловодска, опубликованный В. А. Кузнецовым (Кузнецов В. А., 1985, 

с. 206-212). Таким образом, общая форма вышеназванных построек, квадрат в квадрате, 

привела к смешению Хумаринского зороастрийского храма огня и синхронных 

языческих святилищ в одну аморфную группу культовых построек VIII-IX вв. 

Однако существование зороастрийских храмов огня должно дополняться 

специфическими погребениями по зороастрийскому погребальному обряду. Одним из его 

свидетельств являются захоронения очищенных человеческих костей (Авеста, Видевдат, 

6, 50,51). На территории Средней Азии одним из типов костехранилищ были оссуарии 

керамические, каменные, алебастровые (Рапопорт Ю. А., 1971), появившиеся в V-IV вв. 

до н.э. (Вишневская О. А., Рапопорт Ю. А., 1997, с. 158) и широко бытовавшие в VII-IX 

вв. 

На территории Западной Алании в VII-X вв. известно несколько типов погребальных 

сооружений: «земляные» катакомбы, грунтовые могилы, каменные ящики, склепы, 

кремационные захоронения и скальные погребения. Зороастрийская идея изоляции 

мертвого тела человека от священных стихий земли и воды (Авеста, Видевдат, 6, 46, 8), 

исключает из возможных типов зороастрийских погребений подземные катакомбы, 

грунтовые могилы, каменные ящики, подземные склепы. Кремирование же трупа 

каралось смертью (Видевдат, 8, 73, 74). 

В VII в. на территории Западной Алании появляется новый тип погребений, а 

именно захоронения в скалах. В настоящее время библиография по вопросу о 

происхождении скального обряда погребения на Северном Кавказе насчитывает не один 

десяток статей. 

В 1971 г. выходят две работы, посвященные рассмотрению скальных захоронений 

Карачаево-Черкессии и района Кисловодска — Т. М. Минаевой и А. П. Рунича. Начиная 

именно с этих работ, наметились два основных направления в интерпретации 

возможных причин возникновения скального обряда, однозначно связываемого с аланами 

(Минаева Т. М., 1971, с. 112), и, предположительно,— с проникновением болгар (Рунич 

А. П., 1971, с.177, 178). Позже А. П. Рунич уже не отождествлял погребения в скалах с 

болгарами. Тогда же были выделены два основных типа скальных захоронений — в 

искусственно вырубленных камерах и в естественных скальных навесах, расщелинах, 

гротах с изоляцией тела с помощью каменного заклада (Минаева Т. М., 1971; Рунич А. 

П., 1971, с. 167-178). Эта типология может быть дополнена только отдельными 

деталями конструкций. Также с аланами данный тип погребений связывался Е. П. 

Алексеевой (1971, с. 92), В. А. Кузнецовым (1992, с. 215), И. В. Каминской (1989, с. 141; 



231 

 

 

 

1991, с. 51, 52; 1993, с. 82). «Загадочность» появления скальных погребений позволила 

ряду исследователей искать в носителях этого обряда тюрок, болгар, адыгов. Гипотеза 

А. П. Рунича о возможной связи скальных погребений с болгарами нашла поддержку у В.  

Б. Ковалевской (Ковалевская В. Б., 1981, с. 89). В пользу тюркской принадлежности 

скальных погребений высказался Х. Х. Биджиев (Биджиев Х.Х., 1983, с. 59). Более 

обстоятельно версия о алано-болгарской принадлежности погребений в скалах 

сформулирована А. А. Демаковым (Демаков А.А., 1990, с. 36-47). 

 

 
Кратко охарактеризуем основные требования зороастрийского погребального обряда, 

которые могут найти материальное отражение. При рассмотрении скальных 

аланских погребений необходимо будет сопоставлять их с археологически 

зафиксированными зороастрийскими погребениями в Средней Азии и Иране.  
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Похоронный обряд подробно описан в Авесте, в книге Видевдат, в основном в восьмом 

фрагарде (главе). Когда душа человека покидает тело, в него вселяется демон смерти — 

Друхш-йа-Насу (Видевдат, 7, 1, 2), тело человека становится нечистым и не должно 

осквернить разложением трех священных стихий: огня, земли и воды. Тело необходимо 

вынести из дома (Видевдат, 8, 2) и поместить в особое место на глиняном кирпиче, 

камне или извести, где пожирающие трупы собаки и птицы должны очистить его от 

мягких тканей (Видевдат, 8, 10). Кости следует сложить в закрытые 

костехранилнща— астоданы, изолированные от трех стихий с использованием камня, 

извести, глины (Видевдат, 6, 50, 51). Место, где выставлялись трупы — дахма, могло 

быть естественной возвышенностью или искусственным сооружением-платформой 

(Рапопорт Ю. А., 1971, с. 11), у парсов — башня молчания. 

В хасаутском скальном могильнике на одном из скальных уступов еще в конце 1960-

х гг. В. А.Лученковым, М. А. Гуськовым и В. Г. Ценцерой под руководством А. П. Рунича 

была обнаружена платформа, сложенная из обтесанных блоков песчаника. Размер 

сооружения 2х0,8 м при высоте 0,7 м. Между камнями платформы были найдены 

литые пуговицы — бубенчики и остатки ремня с бляшками, изображавшими головы 

кошачьих хищников (Рунич А. П., 1971, рис. 5, 43). Это пока единственная 

искусственно сооруженная дахма, зафиксированная на скальных могильниках. Хотя 

зороастрийский обряд требует оставить тело на дахме без одежды, в данном случае 

одежда была на покойном. Древний обычай выставлять тело на дахме обнаженным был 

оставлен в Иране после IX в. (Крюкова В. Ю., 1991, с. 244). Видимо, тело довольно долгое 

время лежало на дахме, после чего кости убрали, а на платформе остались обрывки 

одежды с пуговицами-бубенчиками и обрывки ремня с бляшками.  

По сообщению Агафия Схоластика, в VI в. в обычае у персов было выставление 

трупов, после которого «остаются голые кости, беспорядочно разбросанные по полям» 

(цит. по: Рапопорт Ю. А., 1971, с. 17). Археологически зафиксировать подобную 

ситуацию почти невозможно. 

Однако реально существовавшая погребальная обрядность, не меняя 

основополагающего принципа «не осквернения», в деталях могла отличаться от обряда, 

описанного в Видевдате. Отличия, без противоречия Видевдату, появляются у новых 

приверженцев зороастризма, часто с компонентами более ранних погребальных обычаев. 

В ахеменидском Иране, наряду с захоронениями очищенных костей в скалах (остотеки), 

существовали и трупоположення. Наиболее наглядным примером являются скальные 

гробницы персидских царей в Накш-и Рустаме (Искусство древнего Ирана, 1976, с.190, 

191, рис. 125, 126). Известны и небольшие ниши и ямы, выбитые в скалах близ 

Персеполя, рассчитанные на трупоположение (Рапопорт Ю. А., 1971, с. 15).  

По сообщению Бируни, у зороастрийцев существовал обычай оставлять трупы 

умерших в специальных сооружениях — наусах (Рапопорт Ю. А., 1971, с. 111). 

Археологами исследованы склепообразные наземные наусы-костехранилища на городище 

Пенджикент V-VIII вв. и Кафыр-Кале под Самаркандом. Внутренняя их площадь 4-10 

кв.м, вдоль стен — суфы. Наусы содержали до 10 погребенных (Гафуров Б. Г, 1989, с. 343, 
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359-361). Трупоположения в них соседствуют с оссуариями и сдвинутыми в кучу 

костями, причем кости, несущие следы обгладывания собаками, единичны (Рапопорт 

Ю. А., 1971, с. 111, 112). В наусы помещались также керамические сосуды, медные 

монеты, личные украшения (Гафуров Б. Г, 1989, с. 361).  

Таким образом, наиболее массовое погребальное сооружение зороастрийцев алан — 

скальная камерная гробница (наус у арабских авторов) — имела прототипы еще в 

Ахеменидском Иране. Трупоположение, порой сопровождавшееся вещами, особенно в 

захоронениях знати, практиковалось зороастрийцами в Средней Азии в VI-VIII вв. У 

аланских скальных гробниц был и свой, более ранний прототип — катакомба. Наличие 

инвентаря характерно для более поздних христианских аланских погребений X-XI вв. 

(Кузнецов В. А., 19936, с.157-184), особенно в захоронениях знати в Сентинском храме и 

Северном храме Нижнего Архыза.  

При рассмотрении деталей скального обряда захоронения у алан использованы 

публикации А. А. Демакова (1990, с. 36-47; 1991, с. 90-106), И. В. Каминской (1989, с.140, 

141; 1991, с. 50-52; 1993, с. 79-83), В. А. Кузнецова (1993 б, с. 117-136), А. П. Рунича (1971, 

с. 167-178; 1975, с. 5-26), Е. И. Савченко (1999а, с. 129-131; 1999, с. 125-139), а также 

консультации В. А. Лученкова. 

Заключение тела в скальную гробницу-камеру ставило целью не допустить 

осквернение плодородной земли и воды. Обычно выбирались обращенные в южную или 

восточную сторону скальные участки, где нет выходов грунтовых вод. Место 

захоронения — в скалах, и выбор материалов, применяемых при сооружении закладных 

стенок, также не случайны. Камень, глина и известь названы в Видевдате (8,10; 6,51) в 

качестве материалов для дахм и костехранилищ. Каменная кладка на глиняном 

растворе с многократной обмазкой глиной и затем побелкой известью или мелом, 

обмазка полов глиной или мощение каменными плитками — это выполнение 

требований зороастрийского обряда. 

Известны как индивидуальные, так и коллективные захоронения. Так как 

абсолютное большинство погребений разграблено, то можно допустить, что 

погребались не только тела, но и очищенные солнцем или животными кости. 

Как видим, аланские скальные погребения, появившиеся в VII в., отвечали основным 

требованиям зороастрийского похоронного обряда — изоляции тела умершего от людей 

и животных, огня, земли и воды. Прототипы скальных захоронений и примененные 

материалы, а также ряд деталей обряда известны по археологическим раскопкам в 

зороастрийских Средней Азии и Иране.  

Наземный склеп изолирует тело и от земли, и от воды. В склепах нет угольной 

подсыпки, а если и есть, то как единичное исключение (Кузнецов В.А., 1962, с. 57).  

Погребения по зороастрийскому обряду могли быть совершены и в наземных склепах, 

сконцентрированных в VII-IX вв. в верховья Кубани и ее притоков. Склепы верховьев 

Кубани находят аналогии в более ранних парфянских склепах, представляющих собой 

заглубленную сводчатую гробницу, в которой трупы укладывались на суфу (аналогия 

нарам северокавказских склепов), расположенную против входа, а когда они истлевали, 
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кости сдвигали на боковые вымостки (Рапопорт Ю. А., 1971, с. 16). Парфянская 

традиция прослеживается в гробницах-наусах раннесредневекового Согда. Эволюция 

склепов верховий Кубани шла с учетом изменившейся религиозной ситуации в VII-VIII вв. 

«Специфика погребального обряда, не позволявшего предавать труп земле», уже была 

отмечена (Кузнецов В. А., 1993 б, с. 152).  

Одной из конструктивных особенностей некоторых склепов является наличие двух 

камер — «погребальной и поминальной» (Кузнецов В. А., 19936, с. 137-139). Поминают 

покойников зороастрийцы в «день душ» во время Фравардина (Терапиано Ю., 1993, с. 35), 

приходящийся на конец года перед весенним равноденствием, когда персы, согдийцы и 

хорезмийцы, по Бируни, «ставили кушанья в наусы мертвецов» (Рапопорт Ю. А., 1971, 

с. 115). 

 

 
В зороастризме собака — второе по святости существо после человека. Собака играла 

важнейшую роль в практической погребальной обрядности, в которой известен ритуал 

сагдид (взгляд собаки), основанный на «способности» собаки видеть и изгонять взглядом 

демона смерти (Видевдат, 8,16). Функцию этого изображения как оберега уже отмечал 

В. А. Кузнецов (1962, с. 53). Культ царского огня и очага, отраженный в изображении 

котла и очажной цепи, также находит аналоги в культе царского огня в зороастрийских 

государствах. 

Утверждение зороастризма в качестве государственного вероучения Западной Алании 

произошло, видимо, во 2-й половине VII в. Новую веру наряду с феодалами принимали и 

простые земледельцы и скотоводы. Религиозной и административной столицей 
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становится Нижний Архыз, где был построен «кафедральный» храм огня. Здесь же 

находится и царский некрополь из дольменообразных склепов на р. Кривой. 

Распространение скальных погребений в горах Северного Кавказа в основном от 

Пятигорья до Урупа определяет территорию распространения зороастризма и, 

возможно, границы Западной Алании VIII-IX вв. [Рудницкий 2007, 1-15]. 

Общественный строй иранских племен до персидского завоевания строился на 

родовой общине (вис), во главе которой стоял родовой старейшина. В родовую общину 

входила семья, главой которой считался отец. Группа родовых общин составляла племя 

(занту), которое выделяло вождя. Союзы племен и составляли более крупные 

общественные объединения, засвидетельствованные древней священной книгой 

зороастрийской религии Авестой. 

Религиозные верования персов сложились задолго до этого времени, впоследствии 

явились основой зороастризма и нашли свое отражение в священной книге Авесте. 

Состав Авесты неоднороден, относится к раз личным эпохам, и потому изучение этого 

памятника представляет большие затруднения. Наиболее древняя ее часть, Гаты 

(гимны), отражает еще период бесклассового, примитивного общества. На глубокую, 

седую древность указывают элементы культа собаки, культ быка и, наконец, 

чрезвычайно долго задержавшийся культ солнечного божества Митры. Пастушеский 

культ быка тесно срастался с земледельческим культом солнца. Митраизм 

просуществовал до первых веков христианской эры, достигнув Рима. Издревле 

существовало у иранских народов поклонение огню. Основателем зороастризма 

считается Заратуштра (VI в. до н. э.). Согласно его учению, благое начало — Ахурамазда 

— в борьбе со злым началом Анхра-Майнью (Ариманом) посылает огонь, который 

является доброй стихией. Ариман же посылает дракона, в единоборстве с. которым 

часто изображается царь. Дуалистическое представление о мире обязывало 

зороастрийцев вести постоянную борьбу со злом и давало надежду на конечную победу 

добра. 

На монетах, которые чеканились при сасанидских царях, имеются надписи с 

именем царя и годом. На аверсе имеется обычно изображение царя, а на реверсе алтарь 

огня — символ зороастрийского культа. Чеканились золотые монеты — динары, по весу 

соответствовавшие первоначально золотым динариям римских и византийских 

императоров. 

Властный и гордый Шапур II увековечил себя в надписях и на скальных рельефах, он 

построил и обновил ряд городов Ирана, дав им свое имя. Храбрый, умный и лукавый, 

Шапур был прекрасным стратегом. Настойчиво стремясь упрочить положение 

государственной религии — зороастризма, его правительство вело борьбу с 

представителями христианской религии, распространенной среди сирийцев и отчасти 

персов. Христианство сближало, как общая идеология, соответстующие группы 

подданных Ирана с ромеями, которые были врагами сасанидских царей. В глазах шаха 

это было достаточным поводом для гонений. 
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После смерти Шапура (379 г.) престол в течение двадцати лет переходил из рук в 

руки по прихоти знати и зороастрийского жречества. Только в 399 г. на престол 

вступил энергичный и деятельный шаханшах Ездгерд I , который сумел в значительной 

мере ограничить власть знати. 

Зороастризм был господствующей религией в Иране. Как государственная религия, 

она пользовалась специальным покровительством. Древняя священная книга 

зороастризма Авеста дошла до III в. лишь отчасти и в различных списках, которые не 

имели единства. Арташир I отдал распоряжение о приведении ее в порядок и 

установлении единого текста, повторно об этом заботился Шапур I . Только при 

Шапуре II вся книга была Приведена в порядок, и текст Авесты был разделен на 21 наск 

(книг, или частей). Список Авесты хранился в главном святилище в Шизе. До нашего 

времени дошли лишь немногочисленные фрагменты Авесты сасанидского времени. В 

кратком виде она имеется в восьмой и девятой книгах сочинения Денкард, компиляции 

IX в. н. э. 

Зороастризм сасанидского времени носил следы синкретизма. Так преклонение перед 

силами природы сказалось в почитании огня и воды, в боязни как-нибудь «осквернить» 

землю. Вода считалась лучшим способом очищения. Поклонение стихии огня выразилось 

в создании храмов, где в темной комнате воздвигался алтарь, на котором постоянно 

горел огонь, поддерживаемый особым сортом дерева, которое беспрерывно подкладывал 

жрец. Изображение жертвенника с неугасимым огнем («пирея», от греч. «пир» — огонь) 

является традиционной темой сасанидского искусства, он часто появляется на 

монетах царей. Наряду с большими святилищами (храмами) священный огонь 

поддерживался в домах и в местных небольших храмах и на алтарях, как огонь 

священный. Обрядов было много, большинство из них относилось к очищению от 

осквернения. Поклонение солнцу (хвар, в сасанидское время — михр) в образе 

божественно-прекрасного Митры занимало большое место не только в зороастрийской 

религии. Митра был воспет и имел многочисленные изображения и посвященные ему 

храмы далеко за пределами Ирана, в частности в Риме. 

Основной идеей дуалистического учения зороастризма была идея борьбы светлого 

начала—бога Ормузда (Ахурамазды) с темными силами — богом Ариманом (Анхра-

Манью), в которую втянут весь мир. Человек должен принимать участие в этой 

борьбе, борясь с темным началом. В конечной страшной битве светлое начало (бог 

Ормузд) победит и свет восторжествует в мире. Исполнение мелочных обрядов и 

особого ритуала должно было сохранить человека от зла и тьмы, с которыми он 

неизбежно сталкивался в жизни. Древние сказания персов считают отцом Ормузда и 

Аримана вечное время (Зрван), которое их породило. 

Что касается восточных областей Ирана, то и здесь требовалась бдительность. 

Закаспийскую и среднеазиатскую границу постоянно тревожили кочевники, они 

переходили ее, частью сливаясь и растворяясь в массах иранского населения, частью 

оставаясь на положении союзников, которые легко становились врагами. В IV -VI вв. 

особенно грозную силу представляли орды, объединенные собирательным именем гуннов. 
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Это имя давали разноязычным и разного этнического происхождения народам, 

приходившим в соприкосновение с восточными и западными государствами. К ним 

принадлежали разноплеменные группы хионитов, кидаритов, эфталитов, упоминаемых 

источниками. Нет сомнения, что смена главенствующей орды не вносила 

существенных изменений в характер жизни этих племенных союзов. 

Положение Армении между Ираном и Римской империей стало особенно трудным в 

IV в., так как с признанием христианства, как господствующей религии в 301-303 гг., ее 

связь с империей упрочилась. В верхах Армении был раскол — одна часть примкнула к 

сторонникам империи и их идеологии — христианству, 1 другая ориентировалась на 

персов. Пользуясь раздорами среди знати, Шапур захватил Армению и вторгся е 

Месопотамию. Но осада Нисибии не увенчалась для него успехом, а битва при Сингаре 

принесла победу римским войскам. Но Шапур II, выиграв несколько битв, прекратил 

военные действия на западе. Северо-восточная граница Ирана требовала внимания, так 

как племена «гуннов-хионитов» разоряли пограничные области. Войска Шапура 

отбросили хионитов. Согласно заключенному договору хиониты стали союзниками 

персов, как и саки Сакастана, отпавшие было от Ирана. Укрепив, таким образом, свое 

положение на Востоке, можно было вновь обратить свои силы на Запад. 

Персы осадили город Амид, который был ими взят после ожесточенного 

сопротивления в 359 г. Шапур сам командовал войсками; его союзниками, 

выступившими вместе с ним, были царь хионитов Грумбат и царь албан. «Верхом на 

коне, возвышаясь над другими, сам царь (шаханшах) ехал впереди всех своих войск, имея 

на голове золотую диадему в форме бараньей головы, украшенную драгоценными 

камнями; его окружали разные высшие чины и свита из разных племен... Персы 

обложили город по всей окружности стен: восточная часть досталась хионитам, 

северную сторону заняли албаны, а против западных ворот поставлены были сегестанцы 

(жители Сакастана), самые храбрые из всех воины; с этими последними медленно 

выступал, высоко возвышаясь над людьми, отряд слонов с сидевшими на них 

вооруженными бойцами». Описано все это очевидцем, упомянутым Аммианом 

Марцеллином, спутником и секретарем римского императора Юлиана, бывшем тогда 

в осажденном городе. Бой вокруг Амида длился несколько дней. «Еще до рассвета были со 

всех сторон вызваны по сигналу труб несметные полчища на такой же жаркий бой и 

неслись, словно птицы. Насколько хватало глаз, в полях и долинах ничего не было видно 

кроме сверкавшего оружия диких племен». Такое зрелище представлялось со стены 

Амида. 

Еще до этой войны у Вахрама произошло столкновение с «северными» народами, 

которые арабские источники впоследствии называют тюрками. Северо-восточные 

враги Ирана долго носили общее название гуннов, которое давали всем ордам, 

наступавшим из Средней Азии. Первоначально шах не имел намерения оказывать им 

активное сопротивление. Вахрам отправился в Адорбайган (Азербайджан); он 

расположился в Шизе (Ганзаке), где находился замечательный храм огня, одно из главных 

святилищ зороастризма. Знать, распоряжавшаяся судьбами государства, узнав о 
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выступлении хагана с многочисленным войском, послала к нему посольство, прося его 

принять дань, на что тот ответил приказом войскам не грабить областей. По-

видимому, он считал вопрос об их подчинении решенным. 

Между тем, через лазутчиков Вахрам получил необходимые сведения о врагах, двинул 

свои войска, напал на них ночью и собственноручно убил хагана. Решительная битва 

произошла у Мерва. Вахрам отнял всю добычу, полонил жен и детей. По его 

распоряжению была отстроена башня, очевидно высокое крепостное сооружение, 

впоследствии укрепленное Перозом. Граница государства при Вахраме пролегала у 

Талакана. Нарсэ, брат шаханшаха, получил в управление Хорасан и звание марзбан-и-

кушан, титул, который удержался с того времени, когда соседями персов были кушаны. 

Сохраняя это звание, Иран стремился доказать своим новым соседям хионитам-

эфталитам, что прерогативы царства кушан перешли к нему. 

Из своих восточных владений Вахрам возвращался через Албанию (Северный 

Азербайджан). Храму в Шизе он пожертвовал различные драгоценности из добычи и 

ханшу (хатун, вдову хагана) сделал служанкой святилища. 

Сасанидское правительство направило в Армению письмо, в котором знати и 

духовенству было предложено отказаться от христианства, чтобы этим путем 

расколоть верхи общества. Подчинив Армению, не представлялось трудным добиться 

того, чтобы Грузия, Картли и Албания также перестали противиться Ирану. Но 

армянская знать и духовенство ответили отказом и были подвергнуты репрессиям. 

Для вида часть из них пообещала «разделить нечестие шаха», т. е. зороастризм. Ездгерд, 

занятый войной, вернул им их имения и, сохранив немногих заложников, направил в 

Армению большое число зороастрийских жрецов. 

Ездгерду II пришлось вести упорные войны на северо-восточной границе государства, в 

областях Талакана и Балха. Борьба была на столько серьезна, что в эти северные 

области была перенесена резиденция шаха с четвертого по одиннадцатый год 

царствования, т. е. примерно с 442 по 449 г., считая 438 г. годом его вступления на 

престол. Ездгерд разбил хагана Чола (Чора) и других царьков и построил на этом месте 

крепость Шахристан—Ездгерд, другие укрепления и крепостные стены, валы. 

Впоследствии эта провинция была известна как Абаршахр, с городом Нишапуром. 

В первые годы царствования Пероза Иран находился в тяжелом положении. Этому 

способствовала почти двухлетняя междоусобная вой на, несколько лет засухи и 

недорода, следствием чего было недовольство и волнения среди населения и, наконец, 

угрозы со стороны внешнего врага. Главными пунктами нападения была северо-

восточная граница Ирана, где «гунны-хиониты» и кидариты не ослабляли своего 

натиска. Кидариты беспокоили главным образом ту часть границы от восточного 

побережья Каспия, где приходилось вести борьбу еще Ездгерду II. Столкновения 

происходили и в области у Талакана, где к концу царствования Пероза пролегала граница 

государства эфталитов, сменивших кидаритов. Наконец, местом борьбы с гуннами был 

Кавказ. С северных предгорий, стремясь прорваться на юг, постоянно появлялись все 

новые орды. Защита кавказских перевалов от кочевников была не только в интересах 
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Ирана, но и в интересах Византии. Например, крепость Юроей-паах (крепость 

Иверии), находившаяся у так называемых Каспийских ворот, содержалась на общие 

средства этих держав. 

В числе очередных задач перед шахом Кавадом стояла необходимость привести к 

повиновению те племенные объединения, которые, пользуясь слабостью Ирана, стали 

действовать независимо. Кавад нашел дипломатически убедительные слова, 

подкрепленные наличием эфталитских войск. Племена тимуритов и кудишитов 

подчинились ему. Что касается Армении, то ей пришлось испытать силу оружия 

персов и «по боязни, против воли» признать Кавада. Против обыкновения армяне не 

были разграблены, так как Кавад пообещал вознаградить их, если «они станут ему 

помощниками в войне с ромеями». Утвердившись, Кавад не отпустил войска 

эфталитов, а объединив их с воинственными тимуритами, армянской конницей и 

персидскими войсками, выступил против Византии в 502 г. Военная добыча была 

реальным богатством, за счет которого могли обогатиться все участники войны. Поход 

Кавада носил пре имущественно грабительский характер, все области за Тигром и у 

Евфрата трепетали перед его приближением. Город Амид в северной Месопотамии был 

подвергнут длительной осаде. После взятия его Кавадом, которому город был сдан 

предательски, Амид в течение трех дней грабили воины. Затем большая часть добычи 

была вывезена оттуда на лодках, по Тигру, в персидскую столицу, чтобы пополнить 

царскую сокровищницу. Угрожающее положение было у Эдессы и других городов Верх ней 

Месопотамии, которые подвергались нападению. Только в 506 г. был подписан мир с 

Византией. Византия согласилась на ряд уступок Ирану. 

Подписание мира было обусловлено тем, что на северной границе обоих государств 

создались тяжелые условия. Гуннские племена рвались через ущелья Кавказских гор в 

плодородные области Азии. Каспийские ворота — проход между Главным Кавказским 

хребтом и южным побережьем Каспийского моря был им хорошо известен. В 516 г. 

гунны-савиры напали на Армению и проникли в Малую Азию. 

Война на северо-восточной границе велась в сущности в течение всего царствования 

Пероза. В 456 г. она помешала ему вмешаться в дела на Кавказе, где Византия вела войну 

с лазами в Колхиде. Лазы обратились за помощью к шаханшаху, который, «занятый 

войной с гуннами, называемыми кидаритами», им отказал. В 468 г. персы победили 

кидаритов, захватили от них земли и присоединили к своему государству. Потерпев 

поражение, кидариты вынуждены были уйти. Они не смогли оказать сопротивления 

эфталитам, и те покорили их. 

Эфталиты, или «белые гунны», родственные известным по китайским источникам 

юэджи, образовали к этому времени мощное государство. Они стремились расширить 

свои границы от Хотана, где была их восточная граница, до Аму-Дарьи. 

Со времени победы над кидаритами эфталиты стали непосредственными соседями 

персов. В состав их державы входили области Согдианы, Хорезма, они стали хозяевами 

«шелковой» дороги и захватили Северную Индию. Восточное побережье Каспийского 
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моря и часть Хорасана были в их руках. Господствующие слои эфталитов приобщились 

к высокой и древней культуре согдийцев и хорезмийцев и своеобразно развивали ее. 

Новый мощный враг занял место у персидской границы и грозил ему вторжением. 

Для ведения дальнейших войн Перозу были необходимы деньги, которые он попытался 

получить в Византии. Денежные субсидии выдавались Константинополем Ирану, 

чтобы грозная соседка вела войну с кочевыми народами, бывшими их общим врагом. Но в 

этих дотациях Византия видела также способ умиротворить Иран, когда его взоры 

устремлялись на ее собственные провинции. Пероз считал возможным просить 

дотации у Византии, ввиду нападения гуннских племен на Кавказ, где охрана границы 

была в интересах обеих держав. 

Трения между отдельными ордами гуннских племен вызвали их движение. Они 

двигались по побережью Каспийского моря, пытаясь пройти Дербендские ворота, но 

путь им был прегражден охранявшим их персидским гарнизоном. Они двинулись 

другим путем, через иберов (Грузию) и напали на армянские селения. Персы стали 

просить у Византии субсидии, чтобы иметь возможность охранять крепости 

Кавказского хребта, так как по мнению персов это было и в интересах империи. Однако 

последняя никаких денег не уделила Ирану, хотя и проявила известный интерес к борьбе 

Пероза с эфталитами. 

Войны Пероза были длительными, и персы терпели неудачи, даже сам шаханшах 

попал в плен к эфталитам. Из плена шаханшах был будто бы выкуплен императором 

Зеноном, который и примирил его с эфталитами. Хотя некоторые источники и 

считают, что Пероз был в плену дважды, но, по всей вероятности, речь идет только об 

одном факте. Хитростью эфталиты завлекли Пероза и его войска далеко по длинной 

дороге, которая кончалась тупиком в горах. Часть эфталитов пряталась в засаде, другая 

— притворившись, что они спасаются от преследований персов, двигалась по этому 

пути, а за ними следовали персы. Шаху Перозу ни кто не посмел указать на грозившую 

опасность, кроме византийского посла Евсевия, сопровождавшего, очевидно, по приказу 

императора, Пероза в походе. Евсевий рассказал ему притчу о льве, попавшему в яму. 

Шах остановился, но было уже поздно, обратный путь был ему отрезан засадой, и 

царь эфталитов предложил ему капитуляцию. Персы сделали эфталитам некоторые 

территориальные уступки, отдали город Талакан и обещали платить дань. 

Легендарные подробности не лишены колорита. Царь эфталитов потребовал, чтобы 

Пероз положил ему земной поклон, который тот согласился сделать на заре, навстречу 

подымающемуся солнцу, спиной к которому находился царь эфталитов. Достоверным 

следует считать обещание, данное Перозом в письменной форме, не переступать 

границы государства Хайталь (эфталитов) и выплатить большую сумму 

контрибуции. Запрошенная эфталитами сумма была настолько велика, что 

выплатить всю единовременно Пероз не смог. Количество денег, уплаченных Перозом, 

составляло 20 мешков, а за 10 мешков он оставил «заложником и. поручителем Кавада, 

своего сына» - факт, сыгравший немаловажную роль в биографии последнего. 

Возвратившись, шах обложил подушной податью все государство и выкупил Кавада. 
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Желая наладить мирные отношения с эфталитами, Пероз предложил в жены их царю 

свою сестру, но послал ему другую женщину, которая и раскрыла обман. Разгневанный 

царь стал просить шаханшаха прислать ему персидских военачальников для 

инструктажа его войск. Но когда они прибыли, царь их частью убил, частью изуродовал 

и послал сказать Перозу, что это его месть. Война возобновилась. Персидские войска 

достигли пограничного города Горго, недалеко от которого эфталиты устроили опасный 

подкоп. Пероз и сопровождавшие его в походе родственники погибли, войско было разбито, 

и даже труп царя не был найден. Обоз и гарем были захвачены, и в плен попала одна из 

дочерей Пероза. 

Стремясь поддержать мирные отношения с Константинополем, он отправил туда 

посольство. В несторианском населении Ирана шах искал опоры, что тоже не нравилось 

персидской знати. Шаханшах после четырех лет правления был свергнут и ослеплен, а 

на его место поставили сына царя Пероза, Кавада I . Наиболее вероятно, что 

переворотом руководил Зармихр, который считал, что Кавад, проведший несколько лет 

при дворе царя эфталитов, способен улучшить отношения с эфталитами. В известной 

степени эта надежда оправдалась, но Иран продолжал выплачивать им дань. 

Из этого делались соответствующие практические выводы. Но общность 

имущества простиралась и дальше. «Ваши жены — ваше имущество». Эти слова, 

приписываемые везиром XI в. Низам ал-Мульком Маздаку, вели к тому, что «в 

особенности простонародье» увлеклось новым учением «по причине общности 

имущества и женщин». Жалобы, что Маздак «растащил имущество людей, сорвал 

покрывало с гаремов, простонародье сделал властвующим», подтверждаются очень 

ранними источниками. Памятник на чала VI в. (сирийская хроника Иешу Стилита) 

утверждает, что Кавад обновил отвратительную ересь магизма зарадуштакан, 

которая учит, что женщины должны быть общими и каждый может жить с кем 

хочет». Общность имущества была социально острой идеей, которая надолго сохранила 

свою силу в последующих народных движениях на востоке. Полигамия у персов имела 

место в высших слоях населения, у знати. Групповой брак был широко распространен у 

массагетов, как он известен и у эфталитов. 

Однако знать и жречество в 496 г. взяли верх и поставили шахом Замашпа. Кавад 

был вынужден бежать к царю эфталитов Ахшунвару, где он был оставлен заложником 

еще своим отцом Перозом. Легендарные сказания утверждают, что он бежал из 

тюрьмы, куда был брошен своими врагами. Породнившись с царем эфталитов (Кавад 

женился на его дочери), он убедил своего тестя, «плача перед ним каждый день», дать 

ему войско, с тем чтобы он мог вернуть свое царство. В 499 г. он вернул его без особого 

кровопролития, опираясь на симпатии некоторой части знати и царской семьи. Для 

этих групп маздакитское движение было способом ослабить своих врагов, как и 

выражением борьбы светской знати со жречеством. Что касается шаха Замашпа, он 

отказался от борьбы и в страхе бежал. 

Между 563 и 567 гг. Хосрову удалось разбить эфталитов, гибель которых была 

подготовлена повторными нападениями тюркских племен, объединенных около 552 г. 



242 

 

 

 

каганом Сильджибу (Истэми). Молодая тюркская держава привлекла внимание 

Византии, которая обменялась с ней целым рядом посольств, описание одного из 

которых — посольства Земарха в 568 г. сохранилось в труде греческого историка 

Менандра. Византийская дипломатия стремилась завязать непосредственные 

отношения с тюрками, чтобы, минуя Иран, получать через них драгоценный 

китайский товар — шелк. После падения державы эфталитов непосредственными 

соседями персов стали тюрки. Границей между каганатом и Ираном стал Оке — Аму-

Дарья. 

Как и прежде, центральное место в культе занимало поклонение огню, и пирей — 

священный жертвенник, на котором горело неугасимое пламя, оставался любимым 

предметом изображения на всякого рода изделиях. Как и прежде, многочисленное 

жречество, от могущественного мобедан мобеда до полунищих магов, шептало и 

бормотало священные слова Авесты, поддерживая очистительный огонь особыми 

сортами дерева. По-прежнему в великом святилище в Шизе и в скромных алтарях 

селений курился дым, но былое величие зороастризма было подорвано. Идеология 

зороастризма изжила себя, форма сохранилась, содержание – выдохлось. 

Маздакитское движение нанесло тяжелый удар как самой системе, так и 

положению зороастризма в государстве. В VI в. мобедан мобед теряет первое место в 

списке чинов государства и занимает место после виднейших светских должностей. С 

зороастризмом удачно соперничало христианство [История Ирана 2016, 2-82]. 

Зороастризм – самая древняя из мировых религий откровения, и, по-видимому, он 

оказал на человечество, прямо или косвенно, больше влияния, чем какая-либо другая вера. 

Зороастризм был государственной религией трех великих Иранских империй, 

существовавших почти непрерывно с VI в. до н.э. по VII в. н.э. и господствовавших на 

большей части Ближнего и Среднего Востока. Власть и могущество Ирана обеспечили 

зороастризму огромный престиж, и некоторые из важнейших его доктрин 

заимствованы иудаизмом, христианством, исламом, а также гностическими сектами. 

Культ, как правило, более стоек, чем религиозные представления; и действительно, 

основные объекты зороастрийского культа и ныне те же, что и у пастухов каменного 

века, а именно вода и огонь, делала жизнь в степях возможной (предполагают, что до V 

тысячелетия до н. э. из-за недостатка дождей они были бесплодной пустыней). 

Протоиндоиранцы обожествляли воды рек и водоемов как богинь (Апас), молились и 

совершали им возлияния (называемые по-авестийски заотра – это слово позднее получило 

значение «приношение», «жертвоприношение»). 

У зороастрийцев возлияния воде состоят в основном из трех элементов, а именно из 

молока и сока и листьев двух растений. Число «три» было священно для 

протоиндоиранцев, оно и сейчас является организующим началом во многих обрядах 

зороастризма и брахманизма. Три составные части возлияния символизируют царства 

растений и животных, вскормленные водой. Возлияние, освященное молитвой, должно 

возвращать этим царствам ту жизненную силу, которую они отдали, и тем самым 

сохранять их чистыми и приносящими изобилие. Как и в традиционном зороастризме, 
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возлияния, видимо, совершались старшим в семье ближайшему ручью или водоему, но 

они же составляли и часть ритуалов, совершаемых священнослужителями. 

Огонь – другой объект культа – тоже был существенным для жителей степей. Он 

являлся источником тепла в морозные зимы, на нем готовили мясо диких или 

домашних животных, составлявших основу питания. В древности, когда возжигание 

огня оставалось тяжелой работой, люди старались хранить огонь в очаге всегда горящим 

(при переселении горящие угли переносили в горшке). 

Культ вечного огня, видимо, был распространен среди индоевропейцев, которые 

видели нечто божественное в горящем пламени. Брахманы знали его под именем Агни 

(это слово родственно латинскому игнис, русскому огонь), но зороастрийцы называли 

огонь Атар. Они совершали приношения из трех элементов также и огню. Приношения 

состояли из сухих чистых дров, благовоний (сухих листьев или трав) и небольшого 

количества животного жира. (Этот третий компонент приношения и считался 

обычно специальным возлиянием – заотра для огня.) Таким образом, огонь, так же как и 

вода, набирался сил с помощью двух приношений от растительного царства и одного от 

царства животных. Топливо и благовония приносили, вероятно, три раза в день, во 

время, предназначенное для молитв (на рассвете, в полдень и на закате). Возлияния жира 

совершали, видимо, тогда, когда в доме готовили мясо – огонь получал, таким образом, 

свою долю. От жира огонь горел ярче, растопившийся жир заставлял пламя вспыхивать. 

Похоронный обряд, связанный с верой в потустороннее жилище мертвых, заключался 

в захоронении. Зороастрийское слово дахма (восходящее через *дафма к индоевропейскому 

корню дхмбх – «хоронить») первоначально, видимо, – «могила». Протоиндоиранцы 

принадлежали к одной из групп так называемых «ямных» культур степных жителей. 

Они хоронили членов знатных семейств на дне глубоких колодцев, покрытых 

земляными курганами. Простолюдинов, вероятно, опускали в обычные земляные 

могилы, от которых никаких следов не осталось. 

Пророк Заратуштра, сын Поурушаспы, из рода Спитама, известен прежде всего по 

Гатам – семнадцати великим гимнам, которые он сочинил. Эти гимны были 

добросовестно сохранены его последователями. Гаты являются не собранием поучений, 

но вдохновенными, страстными изречениями, многие из которых обращены к богу. Они 

имеют древнюю поэтическую форму, которая прослеживается (благодаря 

скандинавским параллелям) до индоевропейской эпохи. Гаты можно связывать с 

традицией мантиков - гадателей. Ее культивировали жрецы - провидцы, которые 

пытались выразить в возвышенных словах свое восприятие божества. Она отличается 

утонченностью намеков, богатством и сложностью стиля. Такая поэзия может быть 

полностью понята только обученным человеком, а поскольку Зороастр верил, что бог 

поручил ему донести откровение до всего человечества, то он должен был проповедовать 

простыми словами для обычных людей. Изречения его передавались последователями из 

поколения в поколение и были, в конце концов, записаны лишь при Сасанидах, 

правителях третьей Иранской империи. Тогда говорили уже на среднеперсидском языке, 
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так называемом пехлеви. Сочинения на пехлеви содержат бесценные пояснения для 

понимания удивительных по неясности Гат. 

Много ценных материалов сохранилось также и в Младшей Авесте. Язык, на 

котором говорил Зороастр, известен только по Гатам и нескольким другим древним 

текстам. Такая лингвистическая изолированность увеличивает трудности толкования 

гимнов, поскольку они полны слов, не встречающихся больше нигде. Из остальных 

частей Авесты до нас дошли литургические тексты, отражающие разные этапы 

развития одного и того же языка (хотя и не совсем одного и того же диалекта). Для 

последователей Зороастра во всех этих писаниях заключались различные части 

откровения, полученного пророком, и все они соответствующим образом почитались. 

Хотя западные ученые и определяют все тексты, составленные после Гат, совокупно 

как Младшую Авесту, среди них есть весьма древние фрагменты. В особенности это 

замечание справедливо по отношению к некоторым яштам – гимнам, посвященным 

отдельным божествам. 

Ахеменидские гробницы и погребальные сооружения (с их тщательными 

предосторожностями и заботой о чистоте творений ) свидетельствуют о смешении 

зороастрийских правил с чуждыми обрядами и заимствованными символами. Хотя 

персы, восприняв зороастризм с востока, и подчинились великому откровению пророка, 

однако, будучи имперским народом, они во многих отношениях существенно изменили 

эту религию. Самое раннее из известных новшеств, введенных в ритуал персами, – 

помещение священного огня на высокой подставке. В Персеполе при первых Ахеменидах 

такие подставки для огня были, видимо, лишь во дворцах, поскольку нет никаких 

данных , что в то время уже существовали специальные священные здания – храмы огня. 

Греческие источники определенно утверждают, что персы презирали храмы, считая, 

как писал позднее Цицерон, ошибочным «запирать внутри стен богов, обителью 

которых является весь мир». 

Большие храмы обслуживало много священнослужителей. Священные огни 

нуждались в постоянном уходе, и верховный жрец в храме огня, именовавшийся, судя по 

позднейшим свидетельствам, *магупати («господин жрецов»), имел в своем подчинении 

служащих - священнослужителей. Они жили и на доходы с пожертвованных имений, и 

на приношения верующих. Так возник новый род церковной иерархии, меньше, чем 

семейные жрецы, связанный с мирянами в их повседневной жизни, но, тем не менее, 

частично зависящий от них и тем самым налагавший на общество новые заботы. 

Должны были существовать и учебные заведения для священнослужителей – либо 

независимые, либо принадлежавшие крупным религиозным организациям. Одна из форм 

благочестивых пожертвований (очевидно, более древняя, чем основание храмов), 

засвидетельствованная в эпоху Ахеменидов, – богослужения и приношения душам 

выдающихся усопших людей. Эти богослужения и приношения совершались как можно 

дольше, до бесконечности. Примером такого обычая служат жертвоприношения, 

назначенные Камбизом у гробницы его отца. Они совершались одной и той же семьей 

жрецов, живших возле гробницы, в течение более двухсот лет. Такие 
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священнослужители, назначенные для совершения заупокойных служб, составляли еще 

одну группу служителей зороастрийской церкви. 

Парфянский царь Вологез (Валахш) в 62 г. н. э. возвел на престол Армении своего 

младшего брата Тиридата, и эта ветвь династии Аршакидов правила в Армении до 

Сасанидов. Сам Тиридат строго придерживался зороастризма (римские источники даже 

называют его магом), и нет никаких сомнений в том, что в позднепарфянский период в 

Армении преобладал зороастризм. Впоследствии Армения приняла христианство 

(видимо, частично, в знак неповиновения Сасанидам), и сведения о ее прежней религии 

дошли до нас преимущественно из неприязненных упоминаний христианских хроник и 

житий святых. Эти источники свидетельствуют о том, что армяне поклонялась 

Арамазду (парфянская форма имени Ахурамазды) как «Творцу неба и земли» и «Отцу 

всех богов», провозглашали его «Подателем всех благ». Божество Спэндармэт почиталось 

как покровитель земли, а культ Хаурватат и Амэрэтат засвидетельствован косвенно 

названиями растений. Существовали храмы в честь «Михра, сына Арамазда» и 

«доблестного Вахагна... дарующего смелость». Очень любима была и Анахит, которая 

чтилась как «благородная госпожа... матерь всякого знания... дочь великого и могучего 

Арамазда». Употребление терминов «отец», «сын» и «дочь» было, очевидно, 

метафорическим, и некоторые христианские святые отцы IV в. н. э. признавали, что 

старая вера поразительно напоминала их собственный монотеизм. 

Святилища божеств, называвшиеся парфянами, по-видимому, багин («место богов»), 

вызывали, как кажется, у христиан больше ярости, чем храмы огня, которые реже 

упоминаются в христианских писаниях. Именно в армянском языке сохранилось, 

однако, парфянское обозначение храма огня – атурошан (по-армянски атрушан), 

означающее «место горящего огня». 

В Каппадокии, области в Малой Азии, ранее тоже принадлежавшей Ахеменидам, 

персидские поселенцы, отрезанные македонским завоеванием от своих единоверцев в 

Иране, продолжали исповедовать веру своих предков. Наблюдавший их там в I в. н. э. 

Страбон рассказывает, что эти «зажигатели огня» имели много «святилищ персидских 

богов», а также храмов огня. Последние, пишет он, были «примечательными 

помещениями; в центре них находился алтарь, на котором было очень много золы и где 

маги поддерживали вечный огонь. И, входя туда каждый день, они примерно в течение 

часа произносили заклинания, держа перед огнем пучок прутьев, одетые в высокие 

войлочные шапки, которые опускались до щек так низко, что закрывали им губы» 

(Страбон XV. 3, 15). Последняя деталь описания соответствует и ахеменидским 

изображениям магов, и некоторым другим вырезанным на камнях рельефам, 

относящимся к селевкидскому и аршакидскому времени. 

Величайшая же скверна, как доказывали жрецы, заключалась в мертвых телах 

праведных людей, потому что для подавления добра – нужна концентрация злых сил, и 

они продолжали собираться вокруг трупа после смерти. С момента смерти с 

мертвецом обращались как с чем - то в высшей степени заразным. К нему 

приближались лишь профессиональные могильщики и носильщики трупов, которые 
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знали необходимые меры предосторожности. Если это было возможно, то похоронный 

обряд совершался в день смерти, и тело несли сразу же на место трупоположения. 

Начиная со времен средневековья трупы оставляли на особых похоронных башнях, но 

в древности (по - видимому, еще в авестийское время) их бросали на оголенном горном 

склоне или же в пустынном, каменистом месте. Для верующих было важно, чтобы 

мертвое тело, выброшенное на пожирание птицам и зверям, не соприкасалось с благой 

землей, с водой или растениями. После того как кости очищались на ветру и под 

лучами солнца, их собирали и захоранивали в землю, где они должны были дожидаться 

Дня Суда. Такой похоронный обряд, возможно, имел своей первоначальной целью, как 

уже было сказано, быстрое уничтожение оскверняющей плоти и освобождение души, 

чтобы она могла подняться к небу. 

По всей видимости, характерным титулом высших жрецов было эрбад (восходит к 

авестийскому аэтрапати), потому что при Сасанидах существовали уже две группы 

верховных священнослужителей с практически неразличимыми функциями, а именно 

эрбад и мобад (последнее восходит к древнеперсидскому  

магупати). В аршакидское время титул магпат, или магбад (как он засвидетельствован 

в парфянском), мог применяться главным образом по отношению к верховным жрецам 

храмов огня. Другой титул, багнапат, то есть «владелец багин», означал жреца, 

управлявшего храмом с изваяниями. Однако греки и римляне, для которых всякий 

зороастрийский священнослужитель, независимо от происхождения и занимаемого 

положения, оставался магом, все эти тонкости номенклатуры не различали [Бойс 

2016, 4-146]. 

§ 20. Итак, вместо того, чтобы сказать, как должно, слова мира и спокойствия и 

порадоваться с [Анастасием] началу этого устроения, которое действительно было ему 

дано от бога, он словами угрозы раздразнил сознание благочестивого Анастасия. Этот 

же, когда услыхал его гордые речи и узнал о его дурном нраве, что он обновил 

отвратительную ересь [] магизма, зарадуштакан [Zaradustakan], которая учит, 

что женщины должны быть общими и что каждый может жить с кем хочет 27, и что 

он делал зло армянам, подвластным ему, за то что они не почитали огонь, он презрел его 

и не послал ему золота, но послал ему [сказать]: «Как Зенон, царствовавший до меня, не 

посылал, так и я не пошлю тебе [золота], пока не вернешь мне Низибию. Немалые 

войны и у меня с варварами, называемыми гепидами 28, и с теми, которые называются 

блеммиями 29, и со многими другими. И я не оставлю ромейские войска, чтобы 

кормить твои». 

§ 21. Когда услыхали армяне, которые были под властью Кавада, что не мирно было 

ему отвечено ромеями, они укрепились, усилились и разрушили храмы огня, которые 

построили персы в их земле, и убили магов, которые были среди них. Кавад послал 

против них одного марзбана с войском, чтобы их наказать и обратить их к 

поклонению огню. Армяне воевали и с ним, разбили его и его армию, и отправили послов 

к нашему императору с тем, что они ему подчиняются. Но он не пожелал принять их, 

чтобы не думалось, что он возбуждает войну против персов [Стилит, 53]. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#27
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#28
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/primtext1.phtml#29
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Zerdüştilik; ismini kurucusu Zerdüşt'ten almaktadır. Zerdüşt kelimesinin aslı 

"Zaratustra"dır. Zarat (güzel) ve ustra (develer) kelimelerinin terkibinden oluşur. Dolayısıyla 

Zaratustra "güzel develere sahip olan" anlamına gelir. Bunun Latinceleşmiş şekli "Zaratustra", 

Yunanca şekli ise "Zoroastres'tir. Avrupa'da "Zarathustra" isminin kullanımı Nietzsche ve 

XVIII. yüzyıldan sonra İran felsefesi ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleşmiştir. 

Zerdüşt'ün kurduğu dine Batı'da "Zoroastrianizm" veya bu dindeki tanrı için kullanılan Ahura 

Mazda ismine istinaden "Mazdaizm" denir.1 Kur'anı Kerim ise, bu din mensupları için 

"Mecûs" (bkz. Hac, 22, 17) terimini kullanmaktadır. 

Zerdüşt'ün M.Ö. 6000 yılları civarında yaşadığı ile ilgili klasik görüş kanıtlanamamış, 

ancak Büyük İskender'den 300 veya 258 yıl önce (M.Ö. 586) geldiği kaynaklarda ifade 

edilmektedir.2 Şehrisrani, Zerdüşt'ün babasının Azerbaycanlı, annesinin de Rey şehrinden 

olduğunu ve Kral Küşteseb zamanında yaşadığını, belirtmektedir.3 M.Ö. VI-VII. yüzyıllarda 

Doğu İran bölgesinden bugünkü Afganistan, Harezm, Merv ve Herat'a kadar veya Aral Denizi 

havzasında yaşamış oldukları tahmin edilmektedir. Yaşadıkları yere göre bazen değişik isimlerle 

de anılmışlardır. İran yöresinde bir Zerdüşt için bazan vehdin denirken, Hindistan ve 

Bombay'da hudin denmiştir. 

Zerdüştlükte Tanrı inancının yanı sıra melek, kitap, ahiret, hesap, cennet, cehennem gibi 

inançlar da mevcuttur. Zerdüştiliğin amentüsü de şöyledir: "Deva'lara tapınmaktan vazgeçiyor 

ve Zerdüşt'ün müridi olduğumu, Ahura Mazda'ya tapındığımı, Deva'ların düşmanı olduğumu 

beyan ediyorum." Ayrıca İslamiyet'tekine benzer ve günde iki defa kılınan namaz da yer 

almaktadır. Zerdüştilikte güzel ahlak sahibi olmak temel felsefedir. 

Coğrafi yapısı itibarıyla iç içe olan toplumların kültürel değerlerinde benzer ve ortak 

noktaların olması tabiidir. Zerdüştiliğin eski bir İran dini olması sebebiyle Türk ve İran 

toplumlarında bu dinin ortak bazı uygulamaları, geçmişte tarihçiler tarafından tespit edilmiştir. 

Orta Asya'nın çok eskilerden beri Hindistan ve Çin'le olduğu gibi, İran'la da münasebetleri 

olmuştur. Milattan önceki devirlerden beri Orta Asya'nın iç bölgelerinde İranlı unsurlar, İran'a 

yakın bölgelerde de Orta Asyalı Türk unsuru yer almıştır.13 

Zerdüştiliğin Türkler tarafından kabul görmesini izah edebilmek için, bu dinin yayıldığı 

sahayı ayrıntılı bir şekilde incelemek gerekir. İran'da Ariler tarih içinde kendini Zerdüştlüğün 

yayılma döneminde göstermektedir. Arilerden önce İran'da yerli kavimler yaşıyordu. Ariler 

İran'a ve Hint'e olmak üzere iki farklı ülkeye dağılmışlar. Buraları işgal ettikten sonra bölgede 

büyük medeniyetler kurmuşlar. Yeni şartlarla karşılaşmaları sebebiyle Hint Arileri kabile 

hayatında kalırken, İran Arileri tarıma yöneliyorlar. Hayat şartlarının, sosyal düzenin ve ahlak 

duygusunun değişmesiyle, Mitraizm ve Zerdüşt'ten önceki ilkel dinler, İran'ın yeni 

ihtiyaçlarına artık cevap veremez hale gelmiştir. Yeni şartlara, sosyal, iktisadi ve ahlaki 

ihtiyaçlara cevap verecek, mevcut duruma uygun bir din gerekiyordu. Meselâ, daha önce 

hayvancılık yapanlar, artık kabile şeklinde yaşıyordu; bu nedenle tanrı için kolayca kurban 

kesebiliyorlar ve etinden istifadeyi düşünmeden Tanrı'nın yolunda yakabiliyorlardı. Bu dönemin 

arkasından çiftçilik düzeninde kurban kesmenin zararlarını görebiliyorlardı. Hayvancılıkla 

uğraşmamaları sebebiyle kurban kesmek artık onlar için zorlaşmıştı. Bunun için önceki 

hayvancılık döneminde çok kolay uygulanan bir geleneğin gerçekleştirilmesi çok zorlaşmıştı. Bu 
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sebeplerden dolayı Zerdüşt ortaya çıkmış ve Tanrı'ya bağlılığı tesis için yeni bir din 

kurmuştur.14 Zerdüşt'ün ne yaşadığı tarihle ve ne de yaşadığı yer ile ilgili kesin bilgilere 

ulaşılmıştır. 

Türkler ile İranlılar arasındaki ilişkilerin kesin başlangıç tarihini tespit etmek güç olmakla 

beraber, asırlarca iki toplum iç içe yaşamıştır. Ancak bu ilişkiler her zaman dostane ilişkiler 

olarak devam etmemiştir. İranlılar ile Türkler zaman zaman Bizans'a karşı ittifak yaptıkları için 

bazı başarılar kazanmışlardır. İttifakın bozulduğu zamanlara rastlayan Bizansİran mücadeleleri 

esnasında ise Türklerin Hazar Denizi kıyılarına kadar sarktıkları gözden kaçmıyor. Barthold 

Türklerin Hazar Denizi'ne akan "Gürgen" nehri havzasını ele geçirmekle İran medeniyeti 

tesirinin başladığını ve Zerdüştiliği kabul ettiklerini belirtiyor. 15 Ama bütün bu dostça ve 

düşmanca ilişkiler sonucu, açık olan bir şey varsa, o da iki tarafın sıkı bir kültürel alışveriş içine 

girdikleridir. 

Türk-İran ilişkisinin bu şekilde yoğunlaşmasının sonunda, İran etkisinin bilhassa Göktürkler 

devrinden itibaren daha çok arttığı ve Çin, Hint etkilerine rakip hale geldiği müşahede 

edilmektedir. Sasani İmparatorluğu'ndaki dini mücadeleler sırasında İran'da barınamayan 

Zerdüştilik ve Manihaizm gibi çeşitli İran dinlerinin mensupları, İranÇin kervan yolları 

vasıtasıyla çeşitli Orta Asya ve bu arada Türk topluluklarının bulunduğu memleketlere 

sığınarak kendi inançlarını yayma imkanı bulmuşlardır.16 

Sasaniler Devri'nde Orta Asya'da Hintlilerin tesirinin azalmaya ve buna mukabil İran etkisi 

kuvvetlenmeye başlamıştır.17 Orta Asya halkından bazılarının Farsça konuşmaları, 

Zerdüştilerin bu coğrafyada başarılı olmalarında etkili olmuştur. Buhara şehrinin bir dönem 

Zerdüşti bir karaktere büründüğü düşünülürse, bunda mezhep kavgaları neticesinde mağlup 

olan İranlı unsurların, çeşitli din ve mezheplere hoşgörü gösteren Türklere ve Türk ülkelerine 

yönelmelerinin asıl sebebi anlaşılmış olur.18 Halbuki Türkler, Parsların tersine Araplara karşı 

direnmişlerdir.19 Ayrıca üzerinde durulması gereken bir husus da; Eftalitlerin (Ak Hunlar) İran 

ülkesini fetih hareketleridir. İşte bu fetih hareketi Fars unsurun tekrar Türk ülkelerine intikalini 

sağladığı gibi, yine Abbasi halifelerinin İran ve Zerdüştiliğe karşı baskı politikası uygulaması da 

bu ülkelerdeki Fars unsuru güçlendirmiştir. Buna rağmen İranlılar bulundukları ülkede tam 

hakim değillerdi ve koloniler halinde yerleşmişlerdi. İranlıların, savaştan ziyade Türk ülkelerine 

sulh içinde gelmeleri, onların Türkler üzerindeki dinî ve kültürel etkilerini artırmıştır.20 İşte bu 

sebeple Buhara'da Mecus mabetleri çoğalmış ve Zerdüştilik Baykent ve Semerkant'ta da oldukça 

etkili olmuştur.21 İslam fethi öncesi oldukça büyük dini kargaşa içinde bulunan 

Maveraünnehir'de de Zerdüştilik hakim durumda idi.22 Bazı kaynaklar, Zerdüştiliğin, Çin 

Seddi'ne kadar olan sahada çeşitli Türk boyları arasına yayıldığını belirtmektedir.23 Aslında 

Zerdüştiliğin milli bir din olduğu ve misyoner özellikler taşımadığı göz önüne alınırsa, kültürel 

geçişini ve Türkler arasında taraftar bulmasını yakın temas ve sirayet yoluyla yayılmaya 

hamletmek gerekecektir. Esasen, müesses bir din olan Zerdüştiliğin, bu şekilde Türklerin 

arasında yayılmış olmasının, milli bir dinin, şartlar uygun olduğunda evrenselliğe yönelmesini 

göstermek bakımından, dinler tarihi açısından önem arz etmektedir. 

Zerdüşt dininin bir mezhebine göre, bir insan ölünce, ölünün etleri kemiklerinden sıyrılır ve 

kemikler ayrı bir kaba konarak gömülürdü, ilim dilinde bu kaba ossuarium denir. Türk 
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hakanlarının Horasan ve Batı Türkistan'a tayin edilen Göktürk şadları ve yabgularının Zerdüşt 

dinini kabul ederek bu ananeleri bizzat kendilerinde de tatbik etmiş olmaları mümkündür. 

Müslüman Türk destanlarından Manas Destanı'nda üç yerde bahsedilen defin törenleri 

rivayetlerinin birinde; Han Köketey'in defin töreni ile ilgilidir. Bu rivayete göre ölüm yatağında 

olan Köketey halkına vasiyetlerini anlatırken, "Halkım, ilim! Gözlerim yumulduğu zaman 

vücudumu kımızla yıkayınız, (etimi) keskin kılıçla sıyırınız..." demektedir. Burada söz konusu 

olan defin töreninde İslam unsurlarından eser yoktur. Destan şairine göre Han Köketey 

Müslüman Kırgızların hanıdır ve kendisi de Müslümandır.48 Müslüman bir hanın bu şekilde 

davranması, ülkesinde İslam'ın yayılma dönemi ile ilgili olmalıdır. Zira Horasan ve 

Maveraünnehir Türklerinde İslamlaşma sürecinin çok yavaş devam ettiği, Budist, ateşperest, 

Hıristiyan ve Manihaist cemaatinden Müslüman olanların ancak sözde kaldığı bilinmektedir. Bu 

sebeple Buhara hükümdarı Tuğşad, 739 yılında öldükten sonra etini (keskin bir şeyle) kemikten 

ayırmışlar ve kemiklerini Buhara'ya götürerek cenaze ve defin törenini Zerdüşt dinine göre 

yapmışlardır. Ölünün etlerini kemiklerinden ayırmak Orta Asya'daki Zerdüştilerin 

adetlerindendi. Horasan ve Maveraünnehir'e Türk hakanları tarafından tayin edilen Şad ve 

Yabgular yerli din olan Mazdaizm'i kabul etmişlerdi. Türk hakanları namına Buhara'yı idare 

eden Tuğşad ve anası Hatun da herhalde yerli adete riayet etmiş olacaklardır.49 

İran'dan kaçan veya ekonomik nedenlerle gelen Fars nüfus sebebiyle, Türkistan'da yayılmış 

olan Zerdüştilik, Orta Asya Türk kültür ve sanatı üzerinde de etkili olmuştur. Bu itibarla 

Göktürkler kendi tanrılarını İran resim geleneğine göre resmetmişlerdir. Öte yandan, bir kısım 

Türkler, ölümle ilgili uygulamalara bağlanarak ölülerinin kemiklerini Ossuariumlar içine 

koymuşlardır.50 Ayrıca bir Çin motifi olan cennet kuşu, Zerdüştiliğe de geçip onun en önemli 

sembollerinden biri olduktan sonra Göktürk ve Hun Devri kurganlarındaki kumaş ve eyerler 

üzerinde de görülmektedir. Bu motifler Orta Asya'daki İrani etkileri göstermektedir.51 Zira 

horoz ve cennet kuşu, ateş ve güneşin sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

IX., X., XI. ve hatta XII. yüzyıl İslâm coğrafyacıları, Kırgızlar, Kimekler, Macarlar ve 

benzeri Türk topluluklarında ateşe ibadet edildiğini ve ölülerin yakıldığını haber 

vermektedirler.52 Başlangıçta, Türklere ait kabirlerde cesetleri yakma adetini ispatlayacak şeyler 

bulunmamıştır, fakat sonraları içinde cesetler yakılmış kabirler meydana çıkarılmıştır.53 

Geleneksel Türk dininde, tabiat kültü içerisinde ateş kültü de çok önemli yer tutmaktadır. Altaylı 

Şamanist Türk boylarında ateş üzerine şöyle bir efsaneye göre; İlk insanlar meyve ve otla 

beslendikleri için ihtiyaç yokken, Tanrı onlara et yemelerini emrederken, Ülgen de ilk defa 

insanlara ateş yakmayı öğretmiştir. Altaylarda ve Yakutlarda ancak çakmak taşından elde edilen 

ateş kutsaldır. Bu ateşe mukaddes ateş derler. Aile ocağında yanan ateş nasıl yanarsa yansın 

kutlu sayılır. Ateş kültünün Moğol uluslarına Türklerden geçtiğine delil Moğolca da ateşe "gal" 

denildiği halde ateş tanrısına "ot" denildiği belirtilmektedir. Ateşe bakıp kehanet etmek 

Türklerde çok eski bir görenektir. Eski Arap müellifleri bu konuda, "Türklerin büyük 

hükümdarlarının muayyen bir günü vardır ki, o gün kendisi için büyük bir ateş yakılır. Bu ateşe 

kurban sunulur ve dua okunur. Bu ateşin üzerinde büyük alevler yükselir. Bu alev yeşilimsi 

renkte olursa bereketli yağmur ve iyi mahsul olacaktır; kırmızı renkte olursa savaş olacaktır; 

siyah olursa hükümdarın ölümünü yahut uzak yolculuğu gösterir" demektedirler.54 Yine 
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Kilikyalı Zemarkhos öncülüğünde Türk hakanının yanına gönderilen elçilik (M.S. 568) heyeti, 

sözü temizleyici, çok güçlü sihirbazlığın dikkatlerini çeken örneğine getirirler. Daha sonra onlar 

Zemarkhos'un yanına geldiklerinde Romalıların kendileri ile birlikte getirdikleri şeyleri 

götürürler, onların hepsini bir yere toplarlar. Sonra ağaç budaklarından büyük ateş yakıp ve 

İskit dilinde ne anlama geldiğini bilmediğimiz sözler fısıldamaya başlarlar. Aynı zamanda zil 

çalmaya ve bütün şeylerin üzerinde davul darbeleri işitilir. Artık cezbe haline gelen bu adamlar, 

tehditle yanan ruhları kovarlar. Bu yüzden onların yabancı ruhları kovup adamları kötülükten 

kurtarmak kabiliyeti olduğuna inanılır. Güya bütün felaketleri kovduktan sonra onlar, 

Zemarkhos'un kendisini de ateş üzerinden geçirmişler ve bu yolla onu da temizlemişlerdir.55 

Yalnız ateş vasıtası ile temizlendikten sonra, Zemarkhos, Han'ın yanına bırakılmıştır. İlk bakışta 

burada kamlıkla ilgili unsurların, Cezb'e gelme, kaval çalma vb. görüldüğü düşünülebilir. Fakat 

sahne dikkatle gözden geçirildiğinde, aslında burada davetin söz konusu olmadığı, kötü ruhların 

ateşin mukaddes gücü ile kovulduğundan söz edilebilir. Başka bir ifade ile, burada spritualizm 

yok, imaji mevcuttur. Kötü ruhları ateş yardımı ile kovmak hakkındaki düşünce Avustralya'dan 

Bavarya'ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır ve hiçbir yönden müstesna, yahut orijinal 

sayılmaz. Aynı inanış, XIII. asırda Rus hükümdarlarının ateş vasıtasıyla temizlemeye mecbur 

eden Moğollarda ateşe çöp değil, yalnız titizlikle doğranmış odun parçaları atan Buryatlar 

arasında da bulunur. Kısaca ateşe tapınma, hem şekil hem de mana itibarı ile ruhların çağrılması 

ile tam zıddiyet teşkil etmektedir.56 

Bizans kaynaklarının kayıtlarına göre, Türklerin ateşe tazim ettikleri belirtilmektedir. Ancak 

bunun sadece Göktürkler zamanında ve Batı Göktürk bölümünde görülmesinden İran 

Zerdüştiliğinin tesiri olduğunu göstermektedir.57 Göktürk Devleti'nin içindeki atlı göçebe Türk 

halklarından bir kısmının ateşperestlik, yani Zerdüşt dinini kabul etmiş olmaları çok 

muhtemeldi. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Bizans elçisini ateş üzerinden geçirme merasimi, 

yapan kimseler Türk olmasalar bile, Göktürk Devleti'nde Zerdüştlük ananelerinin yerleşmiş 

olduğunu bize göstermesi bakımından enteresan bir hadisedir. Orta Asya'da Zerdüşt dinini 

kabul eden göçebelere ait tapınakların, daha ziyade arabalar üzerindeki çadırlar içinde bulunması 

çok muhtemeldi. Bununla Orta Asya'da bazı küçük ateşgedeler de ele geçmişti. Zerdüşt dininde 

bir insanın günâhlardan temizlenmesi, ateş üzerinden atlatılması suretiyle yapılırdı.58 Ayrıca 

Tatarlarda da ateş temizleyici bir kudrete sahiptir. Hanlardan birine yabancı elçiler gelince, 

bunlar günahtan ve zararlı şeylerden kurtulup temizlensinler diye, iki ateş arasından geçirilir, 

getirilen hediyeleri bile iki ateş arasındaki bir yoldan geçirilirler. Yine Tatarlar cenazeyi 

gömdükten sonra ölenin arkada bıraktıklarının temizlikten geçirilmesi için iki ateş yakarlar, her 

birinin yanına toprağa birer mızrak dikilir, buradan bütün ev halkının evde bulunan her şeyi ile 

geçmesi gerekir.59 

Orta Asya'daki ateş kültünün Zerdüştlükle ilgisi fikri hakikatten uzaktır. Çünkü burada 

yalnız zahiri benzerlik vardır. İran'da Mobadlar (din adamları) mukaddes ateşe yaklaşırken 

yüzlerine örtü takarlardı ki, nefesleri ateşi kirletmesin. Türklerde ise ateş vasıtasıyla kötü ruhları 

yani dünyadaki en kötü güçleri korkutmak esastır. Mesele şudur ki, İran'da ateş dini tapınma 

objesi, Türklerde ise büyü aracı idi. Yani aslında onların arasında hiçbir benzerlik 

bulunmuyordu.60 Geleneksel Türk dininde ateş her şeyi temizler, kötü ruhları kovar. VI. 
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yüzyılda Batı Göktürk hakanına gelen Bizans elçilerini ateşler arasından geçirmişlerdi. Moğol 

saraylarında da bu adet vardı. Bu tören elçiler ile gelmesi mümkün olan kötü ruhları kovalamak 

içindir. Bu inancın izlerine Müslüman Türklerde de rastlıyoruz. Başkurtlar ve Kazaklar bir 

yağlı paçavrayı tutuşturup hastanın çevresinde "alas alas" diye dolaştırırlar. Buna alaslama 

denir. Anadolu Türkçesinde "alazlama" şeklinde geçmektedir, ateşte temizleme anlamını ifade 

eder. Altay ve Yakut kamlarını ateşle kötü ruhları kovmak için okudukları afsunlarda "alias, 

alias" diye bağırır ki bu kötü ruhları kovmak demektir. Ayrıca A. İnan Yakutların and 

törenlerini ateş ve ocak karşısında "Büyük babamız ateş karşısında. and ediyorum." şeklinde 

yaptıklarını belirtiyor.61 

Ayrıca burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus da Zerdüştilikteki ateş 

kültü'dür. Ahura Mazda'nın bir sembolü olan ateş, İran kültünde tapınma objesidir ve 

öneminden dolayı birçok inançları bu külte bağlı bulunmaktadır. Zerdüştlükteki pek çok unsur 

gibi ateşin rit yemeklerinde bir kült objesi olarak kullanılması Sabiliğe de geçmiştir.62 Eski 

Türklerin ve genel olarak Altay uluslarının ateşperestliği ile İranlıların ateşperestliği arasında 

bazı bilginlere göre ilişki bulunmaktadır. Altay uluslarında da ateşperestlik ile ilgili; ateşe 

kurban sunma ateş vasıtasıyla temizleme gibi bir çok tören bulunmaktadır.63 Bu sebeple 

Türklerdeki ateş kültünü Zerdüşti bir unsur olarak kabul ve takdim etmenin uygun olmadığı 

kanaatindeyiz. İran'da mevcut olan ateş kültü, Zerdüştilik öncesinde yaygın olduğu gibi, başka 

toplumlarda da yaygın bir külttür. Çünkü ateş objesi insan hayatında büyük öneme sahiptir. 

Türklerden bahseden Arap coğrafyacıları bunlar arasında ateşperestlik, Mazdaizm dinini 

tutanların bulunduğunu zikrederler. "Mecusi", Farsça "ateşperest", kelimesinin kullanılması 

dikkate değer. Menşei Süryanî olan (Maguşa) bu kelime ile müellifler yalnız İranlı ateşperestleri 

değil, fakat başka bazı kavimleri de kastediyorlar. Bu kavimlerden özellikle Dokuz Oğuzlar da söz 

konusudur. Dikkate değer ki bazı Arap müellifleri Macarları, Slavları ve Rusları ateşperest 

olarak gösterir. Eski Arap müelliflerine göre "ateşperest" ve "mecus" kelimeleri aynı manaya 

gelirdi. Norman Wikinglerine, ateşperest olduklarından dolayı mecus denildiği bunu ispat eder. 

IX. yüzyılda İspanya halifesinin Normanlara gönderdiği elçi; Normanlar hakkında "mecuslar" 

yani "ateşperestler" demektedir. Bu müelliflerden bazıları, İslamiyet'i kabul etmelerinden önce 

Peçeneklere ve Tuna Bulgarlarına da "mecus" derlerdi. Bu müellifler muhtelif Türk uluslarının 

ve hatta küçük boyların dinlerinden bahsederken birbirinden ayırt ederlerdi.64 Aslında ateşin 

Zerdüştlük öncesi İran kültüründe önemli bir kült olması, Zerdüştilik ile beraber ve sonrasında 

da (Manihaizm, Mazdeizm ve Parsilik gibi) önemini hep muhafaza etmiştir. Bunun için İslam 

tarihi kaynaklarında bu dinler için Mecusi ve Zındık kelimelerinin kullanıldığını görüyoruz. 

Çu ırmağı boyunda yapılan arkeoloji araştırmalarında sekiz odalı bir Soğd köşkü meydana 

çıkarılmıştır. Köşkün önce Zerdüştiler, sonra Müslümanlar tarafından mezarlık olarak 

kullanıldığı, Zerdüştilerin kapakları süslü küplerde gömüldükleri tespit edilmiştir. Ayrıca 

buradan çıkarılan Türgeş paralarında insan kafası resmi yer aldığı için bunların Zerdüştilik 

çağına ait olduğu sanılmaktadır.69 

Göktürk çağında, bilhassa Altay Dağları etrafında topraktan yapılmış küçük insan ve hayvan 

heykelciklerini de çok bulmaktayız. Bunlar da Zerdüşt dini ile ilgili sembollerdi. Bu eserler 
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bilhassa Çu nehrine dökülen Sukuluk çayı üzerinde, Rusların "Çuyskaya doline" dedikleri 

mevkide çok bulunmuştu. Bu tip figürlere kaplar üzerinde de rastlamaktayız. 

Meselâ böyle bir ihtiyar figürünün giyiniş tarzı ve tacı çok enteresandır. Bu figürlerin daha 

ziyade ölü gömme merasimlerinde kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Bunlar, bize Türklerdeki 

balbal ananesini de hatırlatırlar. İkinci tip heykelcikler grubu İran mitolojisinden alınmış, başları 

insan ve vücutları hayvan olan heykelciklerdi, önceden hazırlanan kalıplara kaba olarak 

dökülerek yapılmış bu toprak heykelcikler, KubadŞah'ta eşlerine rastladığımız İran eserlerinin 

benzerleri idiler. Bu eserler, Orta Asya'da Zerdüştlüğün ve İran kolonilerinin zamanımıza kadar 

gelen hatıralarıdır.70 

Orta Asya'da ve Türklerdeki taç şekilleri ve taçlarla ilgili ananeler henüz daha tetkik edilmiş 

değildir. Göktürkler Devri'nde Sasani taçlarının gerek tezyinat ve gerekse şekil itibarıyla Orta 

Asya'da görünmeye başladığını müşahede ediyoruz. Göktürkler üzerindeki bu gibi tesirler, 

doğrudan doğruya İran'dan gelmiş olmaktan ziyade, Doğu Türkistan'daki şehirlerden girmiş 

olmalıydı. Orta Asya'daki Sasani taçları, Hun Devri'ndeki kurganlarda da görülmekte idi.71 

Dağıstan'daki Nevruz kutlamalarında da büyük bir sevinç ve iştiyak vardır. Dağıstan'da bu 

bayram, hayat, ışık, güzellik ve ferahlık anlamlarını taşımaktadır. Yapılan törenlerin 

Zoroastrizm dininden geldiği söylenmektedir. Ateşe tapma bu dinin özel bir geleneğidir. Bu 

günde yöre halkı ateş yakıp eğlenir, silah atıp, davul çalarak, özel yemekler yaparak bu bayramı 

kutlarlar.74 Her köyde sohbet yerlerine yakın ateş yakma yerleri de vardır. Yakılan ateşlerin 

üzerinden atlamak suretiyle hastalıklarını ve kederlerini üzerlerinden attıklarına 

inanmaktadırlar.75 

Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere, Türkistan'da Zerdüştlüğün kültürel etkilerinin uzun bir 

süre devam ettiği açıktır. Ancak bu etkileşme Hazarların Yahudiliği, Uygurların Manihaizm'i 

kabul tarzında resmi bir din hüviyetinde olmamıştır. Türklerle İranlılar arasındaki siyasi ve 

sosyal münasebetlerin bu etkileşime zemin hazırladığı bölgeler olarak, Zerdüştiliğin etkileri daha 

çok Batı Türkistan ve Doğu İran'da kendisini göstermektedir. Bilhassa Göktürkler Devri'nden 

itibaren Semerkant, Buhara, Belh ve Herat gibi önemli yerleşim merkezleri, gelişen iç ve dış 

siyasi hadiselerden bunalan Zerdüştilerin sığındığı bölgeler olmuştur. Diğer taraftan, Türk 

devlet felsefesinde ve kültüründe farklı dinler ile kültürlere gösterilen hoşgörü, Zerdüştilerin 

Türk hakimiyeti alanına girmesine zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte, Zerdüştlük gibi farklı 

pek çok din ile temas eden Türkler, temelde Gök Tanrı dinine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir 

[Oymak 2016, 1-13]. 

In Sasanian Iran, religion played a central role in the life of society, regulating the entire 

spectrum of social and political life and official standards of behaviour. The Zoroastrian church 

was unified under the Sasanians and acquired considerable political power. Its privileged 

position greatly assisted the Sasanians’ rise to power. The Sasanians and the Zoroastrian church 

were united by the idea of centralization – the power of the shahanshah and of the m¯obad¯an 

m¯obad were two expressions of the same view. The inscriptions of Kartir testify to his power and 

influence.94 In spite of a degree of rivalry and occasionally strained relations, church and state 

shared the same world view and the same aims. The state usually supported the church and often 

helped to eradicate heresy. The church in turn supported the structure of the state, the privileges 
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of the élite, the divine right of the shahanshah and the belief in complete obedience to him. Young 

people were nurtured in the ideals of the monarchy, which was underpinned by and oriented 

towards the church.95 Ardashir I issued the following admonition to his son Shapur I when the 

latter was preparing to ascend the throne: 
O my son, Religion and the State are sisters. They cannot survive without each other. Religion is the 

buttress of the State and the State is its protector. And whatever is deprived of support crashes down and 

whatever is not defended is lost.96 

Zoroastrian temples in which the sacred flame was tended were to be found throughout the 

empire. One of the principal temples was located in Atropatene (in Azerbaijan), and in it was 

preserved the flame of the king and warriors. Another principal temple was situated in Fars (the 

flame of the priests) and a third in Khurasan (the flame of the farmers). A major role in the 

establishment of a unified state and church was played by the mōbad Kartir, whose career began 

under Shapur I and reached its zenith under Shapur’s successors in the years 273-293 when he 

was mōbadān mōbad and spiritual director of the king.97 [History of Civilizations 2013, 102]. 

V-VI. yüzyıllarda, Türkistan, Sogdiana/Mâverâünnehir, Afganistan, Horasan ve 

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde, Sakalar ve Kuşanlar1 gibi büyük bir devlet kuran Akhunlar, 

sadece askeri değil, siyâsi ve kültürel, medeni durumları ile yaşadıkları asra damgasını 

vurmuştur. 

İsminden de hemen anlaşılacağı gibi Akhunlar, Hunların büyük bir kolu idi. Hunlar, Çin 

tarafında, hakimiyeti kaybedince, batıya yayıldı. Avrasya2 bozkırının yegane gücünü 

oluşturdular. Zamanla, Sir-Derya/İakartes'i geçerek, batı-doğu arasında kültür birliğini 

sağlayan Sogdiana,3 Çin kaynaklarının işaret ettiği Su'te'ye girdiler. Burada ve komşu yerlerde 

Xion veya Xionitae diye tanındılar. Avrupa Hunları4 ise Hunnae adı ile Kavimler Göçü'nü 

başlattı. Arkasından, boşaltılan yerlerde kendileri yerleştiler. E. Gibbon'un belirttiği gibi,5 

Avrupa'nın meydana gelişi, bu firari barbarlardan kaynaklanmıştır. Iordanes'in tarihinde6 ve 

Niebelungen'de,7 göze çarpan Hunnoiler, Attila Hunları idiler. 

Hunların, Sogdiana ve Oxus boylarına inen kolları içinde fiziki bakımdan farklılık arz eden 

ve aynı dili konuşan kabile ise Akhunlardı.8 Bunlar kısa zamanda, siyâsi alanda kendilerini ispat 

ettiler. V-VI. yy'da, cihânşümul bir devletin temsilcileri oldular. 

Akhunlar, komşuları ile sıkı ilişkileri nedeni ile onlara ait belgelerde, tarihlerde farklı 

isimlerde yer almıştır. Bağlı oldukları büyük kabile Hunlardı. Hyon, Huni, Hunni, Khuni, 

Unnoi, Ounnoi, Hyaona, Chionitai, Hyoni genelde, Akhunlardan önceki, Avrupa ve daha geniş 

olarak Avrasya Hunlarının adı idi. 

Çin kaynaklarında, bazı gezi kitaplarındaki I -ta, I-tien, İep-t'ien, Hua, Ye-tha 

kelimeleri Akhunların karşılığıdır. Yen-tai-i-li-t'o/Yepthalitha'dan kaynaklanmıştır. VII. yy.'da, 

Heptal'in Sanskritleştirilmiş kullanılışı, Hsüan Tsang tarafından Hsi-mo-ta-lo diye 

kaydedilmiştir. 11 

Süryani yazarları, İran ile olan ilgileri dolayısıyla, Akhunlara, Eptalit, Abdel demişlerdir. 

Grek kitaplarında ise Leukoi Hunnoy, Abdelai ve Eftalitailer, Sasaniler ile mücadele 

eden Ceyhun Nehri kuzeyinde sakin Türkler yani Akhunlardı.12 
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İki Ermeni yazarı, çağdaşı oldukları Akhunlara, Hep't'al/Hep't'alk demektedir. Bu da 

Abdal/Abdel kelimesi ile ilgilidir. 13 

Klasik ve orta devir Farsçasında, özellikle Firdevsî'de, Akhunların isimleri Heftal, Heftalit, 

Hebtal biçimlerinde geçer. 

Hindistan'da ise mleccha14 olarak yorumlanan, yabancı topluluklar arasında gösterilen 

Akhunların "Huna" yazılışı, yanında, destanlarda, kitabelerde ve paralardaki şekli Sveta Huna, 

Hara-Huna, oturdukları ülke de Huna-desa'dır.15 

İslâm-Arap kaynakların da ise Abdal ile ilgili Haytal ve Heyâtıla yazılışları vardır. Heyâtıla 

çoğul şekli olmaktadır. 

 
Akhunlar, IV. yy'da, Asya içlerinden batıya göç ettiler. Yüeçilerin varisi Kuşanların17 

çökmesinden sonra, Hun kabileleri arasında güçlenerek, büyük bir devleti kurdular. "Bozkır, 

Iakartes ve Oxus'' ne zaman geçtikleri kesinlikle bilinemiyor. Sogdiana'daki tarihleri şimdilik 

karanlık kalmaktadır. Ama, Sasanilerin kuzey doğusundaki topraklarında, Horasan'da sürekli 

akınlarda bulundukları bilinmektedir. Oxusveya Ceyhun'un güneyine, Belh Toharistan ve 

Çağaniyan'ı ele geçirmeleri, ancak tanıklığına arkeolojik belgelerden anlaşılmaktadır. V-VII. 

yy.'daki Çinli Budist hacıların şahâdetlerine göre,18 Toharistan (Tu-huo-lo) ve Gandhara 

bölgesinde Akhunlar hakim olmuşlar ve yaşamışlardı. 

Akhunlar, bununla da kalmadılar. İklimi ve zenginliği ile farklı bir yaşayış ortamı olan, Alt 

Kıta'ya Hindistan'a indiler. 19 İndus'un yukarı havzasında, şimdiki Pençab bölgesinde hakim 

duruma geçtiler ve yerleştiler. Modern araştırıcılarca şehir kültürüne alışkın, tarımda deneyimli, 

kendilerine has dini inancı olan Akhunlar, göçebe geleneklerini de sürdürmüşlerdi. Hsüen 

Tsang'ın anlatışına göre,20 Akhunlar, hemen her türlü hayat sahasını kullanmışlardı. 

Toharistan ve Badgis'in vâdileri onların başlıca yaşayış alanları idi. Pençab ve kuzey 

Hindistan'da, yeni iklime alışmışlar ise de VIII. yy.'da, asimilasyon rüzgârının etkisi ile 

kaybolup gitmişlerdir. Buna rağmen Akhunlar, Hind edebiyatında, destanlarında, kitâbelerinde, 

paralarında, coğrafyasında uzun zaman kalabilmişlerdir. X. yy.'dan itibaren, Hun adı yanında, 

bunların vakti ile iskân ettikleri Huna-Desa veya Huna-dhipa, Huna- Mandala gibi yer isimleri 

kullanılmaya devam edilmiştir.21 

459-484 tarihleri arasında saltanat süren Şâh Firûz, Yezdegird'in ölümünden sonra, 

Akhunların yardımı ile tahta çıkabildi. Onu çağdaşı Akhun Hükümdarı Ahşunvar/Aksungur 

idi.23 Onun ya kendisi ya da görevlendirdiği bir komutan Toharistan'ı ele geçirdi. Firûz "Lût 

halkı gibi Lûti bir kavim olan" Akhunlara karşı verdiği sözleri tutmadı. Horasan mücâdelesini 
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kaybeden taraf Sasaniler ve Firûz oldu. Onurlu bir şâha yakışmayacak şekilde zelil bir vaziyette 

bağışlanmasını istedi. Aksungur yüceliğine yakışır şekilde onu, bir defa daha affetti. Bir daha 

savaş yapmamak, sınırı yeniden kesin bir şekilde belirlemek, haraç vermek, Tanrı adına and 

içmek sureti ile bağışladı. Firûz, büyük bir iç eziklikle başkente döndü. Kısa zaman sonra 

hazırlıklarını tamamlayarak tekrar Aksungur'a ait araziye girdi. Her yeri yakıp yıktı. Bunu 

haber alan Akhun hükümdarı, Firûz'u yaptığı savaşta bir kere daha acı bir yenilgiye uğrattı. 

Kızı (Firûzdûht) ve hanımlarını ele geçirdi. Firûz bu savaşta hayatını kaybetti ve barışı 

bozmanın cezasını ödemiş oldu.24 

Firûz'un halefi, Kavad idi. 484-531 yılları arasında saltanat sürdü. Batı ve Arabistan işleri 

dışında siyâsetinin ağırlığı yine Akhunlarla ilgili idi. Balaş ile taht kavgasını kaybeden Kavad, 

kurtuluşu ve yeniden tahtı elde etmeyi Akhunlar vasıtası ile gerçekleştirebildi. Aksungur ile 

dostluk tesis etti. Onun yardımı ile İran'a döndü. Ve tahtı ele geçirdi. Kavad, Medain'e gitti. Bu 

defa, Suhra krizi yaşandı. Ama, ülkeyi temelden sarsacak olan şey, Suhra meselesi değil,  

Mezdek'in tutumu idi. Yeni bir fikirle ortaya çıkan Mezdek, tahtı sarsacak kadar kuvvetlendi. 

Bir müddet sonra Kavad, mecbûren, ülkesini terk etti ve Akhunlara sığındı. Onlar, yine 

yardımcı kuvvet vererek, Mezdek tehlikesini bertaraf ettiler ve sonunda Kavad tekrar tahtına 

kavuştu.25 

V. yy.'ın ikinci yarısında, Akhunlar Ceyhun'u geçerek, Belh, Toharistan ve doğu kısımlarını 

ele geçirdiler. Aksungur adına hareket eden bir başka Hun grubu, Afganistan'ı burayı 

Hindistan'a bağlayan aşılması son derece zorluk arz eden geçitleri aşarak, Pencâb'ı istila ettiler. 

Kuşanlardan sonra yatışmış olan kuzeyden istilâlar bu defa bütün hızı ile Tigin unvanı taşıyan 

Toraman tarafından idâre edilmiştir. Akhunlar adına Hindistan'ın üst bölgelerinin gerçek ve ilk 

fatihi Toraman olmuştur. 500-515 yılları arasında saltanat sürdüğü anlaşılan Toraman, Tigin 

unvanı yanında, Maharaca, Şâh, Javuga, Racadhiraca'yı da kullanmıştır. El-Birûnî'nin Laga-

Turman'ı, Huna Raca sıfatı ile on beş yıl kadar Hindistan'da korkulan kimse oldu.27 

Gandhra ve Sakala/Siyalkut'ta oturan, Hindistan'ın Attilası olarak tanımlanan Mihirakula, 

515-550 yılları arasında, otuz yıldan fazla saltanat sürmüştür. Cosmos Indcopleustes, Hindistan 

gezisinde iken, üst ülkenin hükümdarı Gollas idi. Gollas: Gula: Kula okunuşu olan isim, 

Mihirakula'nın kendisi ile ilgilidir. Kaynaklarda ve paralarda, Bo (g) o Saho Zovolovo 

Mihroziki, Caturmukha-Kalkin: Kalkiraca yazılışı da Mihirakula'ya verilen sıfatlardı. 

Mihirakula, babası gibi büyük bir liderdi. Kısa zamanda Hindistan'ın Ganj ve İndus 

bölgelerini kendi topraklarına kattı. Başlıca rakipleri maharaca ve racalar idi. Gupta birliği ile 

mücâdeleler de Akhun-Hind çatışmasının taraflarının temsilcisi idi.28 [Konukçu 2016, 1-4]. 

Ирански племена са съставна част от военно-племенната полиетнична 

конфедерация на българския хан Атила, известна като Западна хунска империя; според 

П. Юхас [1985] “към маджарските племена по време на похода им за завладяване на 

днешните им земи” се присъединяват и “ясите от алански произход”, които са 

“първите обитатели на днешния окръг Солнок” [383], а през 1239 г. на територията на 

Маджарско преминават голям брой кумани, които водят със себе си и православни 

алани източноиранци или с другото им име - аси, последните от които се установяват 

между Тиса и Дунав, в района на днешната околия Jászberény, източно от Будапеща. 
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За езика на тези алани проф. Д. Немет смята, че освен седемте селищни имена, 

образувани на основата на етнм ас, общо взето той не е оставил следи в унгарския език 

[Németh 1959, 5-13] и все пак унгарският топонимичен речник включва много повече на 

брой селищни имена, образувани на основата на този етноним и тези топоними 

същевременно са разпръснати върху една по-обширна територия от посочената община 

[Kiss-1, 652-655], така че тук би трябвало да се мисли за едно по-чувствително в 

миналото присъствие на аланите по сегашните унгарски земи. 

Освен това, ако не е още от по-предишните източноиранци – язигите, то като че ли 

алански по произход е и средновековният унг. хорнм Zarand (907), сега румънският 

оронм Zărand (1150), може би и унгарският топнм Zarándok, в основата на които 

напълно изключено е да лежат срхрв. *Svaran или бълг. Зорáн [Kiss-2, 801], а най-

вероятно старата източноиранска лексема, от която най-напред е срвек. сарм. *zаrаnd, 

а така също и съвременното осет. zärond “old”, приведено като пример в друга връзка 

от J. Koivulehto [2001, 254] и което в действителност е широко употребяваната в 

съвременния осетински език отпричастна адективно-субстантивна лекс. zærond 

“старый; старик” [Абаев-4, 299,304-305]. 

По същия начин, пак от средновековния алански език трябва да води началото си още 

и унг. теонм İsten [Иштен] – Бог; İstenem! Uram İsten - Боже мой!; İsten ostora Attila “бич 

божий Атила”, който теоним безспорно има за основа стиран. теонм Jazdan – името 

на зороастрийския бог на светлината и доброто и което в староиранските източници 

се среща в редица форми и съчетания, също и със значението “ангел”, като например 

Izad, Yazad “God; angel”, авест. Yazata, Izadyar “Friend of God”, Yazad, Yazd “Angel, 

worshipful”, Yazdandad “Created by angels”, Yazdansetae “Worshipper of angels”, Yazdezad 

“Born of an angel”, Yazdgerd “Created by angels” (Names of the Sassanian kings), Yazdyar, 

Yazdanyar “Friend of angels” Deyazad “Worshipful Creator”, Izad, Yazad “God; Angel”, 

авест. Yazata, Izadyar “Friend of God”, Yazdin “Angelic”, всички от лексикализираната 

преди това и впоследствие онимизираната родително-падежна форма на сщи *yazátahya, 

срв. авест. yazata- “тот, кому поклоняются, почитаемый”, което пък идва от гл. *ýaz- 

“to worship”, т.е. “поклоняться, почитать; боготворить, обожать” [вж. и срв. Основы 

иранского языкознания 1981, 24-25,45,57; Абаев-4, 255,290-291; АнгРСл, 806; AvNm, 31]. 

Наред с това пак от алански произход изглежда да е и названието на планините 

Iassar в Панония, засвидетелствувано и в малко по-долу приведеното четиристишие на 

прабългарски език от древна северногерманска сага във вида Jassar-fiøl и преведено на едно 

място като “Alanenberge”, но по-нататък пък като “Jassarberge” [Altheim 1959, 55,354-

355], а много вероятно също така и хидрнм Aranka, Haranga (1799), Harrangud (1211), 

който надали има за основа, поради семантико-функционални противопоказания, 

прабългарското по произход, унг. harang “колокол” с контактолингвистична изоглоса 

доста специфично разпространеното в отделните говори под формата на един 

разпокъсан ареал бълг. харания “голям котел за топлене на вода” [Младенов М. 1981, 64], 

обл. рания “казан” (Балч) и собствено тюркологически, сравнителноисторическа 

изоглоса тур. kazan, а по-скоро, отдавна добре и широко известното дори и извън 
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лингвистиката [Fodor 1982, 103] като иранско по произход, унг. arany “золото”, което 

се потвърждава и от факта, че Реката има и друго, славянско име във вида Злáтица, 

което, въпреки Л. Киш, по-скоро трябва да е югоизточнославянско, а не сърбохърватско, 

защото първите засвидетелствувания са много ранни, при които обаче 

словообразуването, най-вероятно угрофинско, все пак като че ли поне за нас остава 

недостатъчно изяснено [вж. и срв. Дуриданов 1963, 203; Kiss-1, 109; MagOrSz-1, 81,957], 

както и редица още засега непроучени и неидентефицирани като древноирански или 

средноирански по принцип и алански в частност, много други топоними и 

антропоними в унгарския език. 

Между впрочем специално за теонм Иштен, при така установения и доказан негов 

произход, вече изобщо не отговаря на действителността обяснението на Gy. Györffy 

[1988], че той има връзка с култа на “тюркския каган” от времето на хазарското 

владичество, когато маджарите са в границите на Хазарската империя и почитат и 

този ирански бог в качеството на “по-висша, държавна религия” [26]. 

Пак в същата връзка определен интерес представлява и това, че унгарците го имат 

този теоним и на секелско руническо писмо, което в действителност, както ще се види 

по-нататък, е българско, и наличието му при секелите трябва да се обясни като 

взаимна интеграция и сливане още през Средновековието на секели българи с алани 

иранци, но интересно е още и това, че напоследък унгарците правят и компютърна 

обработка и анализ на българската руника, известна непълна представа за които дава 

например следната кратка извадка: “And a sample of how it looks in plain black and white 

when the same passage is typed in on this text processor:... (следват няколко руни, които по 

технически причини не привеждаме). The original script is written from right-to-left. The 

same passage with Hungarian-Latin, alphabet (RTL direction): NETSTI ZA GY. And the left to 

right Hungarian equivalent: eGY AZ ITSTEN. Its English interpretation: "There is but one 

God" [The Runic Text Processor 2004, 1]. 

И като последно по този въпрос, допуснатото по-горе, при Силистренските 

надписи, предположение за интеграцията на алани в прабългарската етнолингвистична 

общност намира потвърждение като че ли и от засвидетелствуваното в българския 

говор на с. Бяла вода, Плевенско божество на име Шесто, съвпаденията и различията на 

което както спрямо иранския прототип, така също и спрямо унгарския му паралел са 

напълно и лесно обясними на прабългарска езикова почва и преминало и употребено и в 

коледарска песен от същото село: 

Хайде, нине, хайде, нине, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле, 

Повдигна се до Коледа, 

Шесто-ле, трихангири, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле, 

Та си роди младай бога, 

Шесто-ле, трихангири, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле, 

Млади бога на Коледа, 

Шесто-ле, трихангири, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле, 

Та се чуди Божа майка, 
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Шесто-ле, трихангири, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле, 

Че си няма кръстник 

да кръща, 

Шесто-ле, трихангири, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле, 

Че повика Божа майка, 

Шесто-ле, трихангири, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле, 

Че повика Свет Никола, 

Шесто-ле, трихангири, 

Не забавай нашта земя, 

Шесто-ле, коладеле![Рд]. 

Тези субстратни от една страна – сарматските, и суперстратни – аланските, от 

друга, ирански заемки безспорно са по-късен ирански лингвистичен принос в унгарския 

език, където са установени още и адстратни ирански заемки от времето, когато 

маджарите са по северната част на Кавказ и са съседи на болгари и алани, от езика на 

които са възприели такива думи като asszony “жена”, hid “мост”, vért “ризница”, zöld 

“зелено” и още някои други (Gy. Bárczi; İ. Fodor; P. Golden). 

А като цяло тъкмо резултат от тези вътрешноинтегративни етно-лингвистични 

контакти трябва да е и все още неясно каква точно част, защото в това отношение 

несъмнен дял безспорно имат и прабългарите, от сравнително многобройно 

представената памирска расово-антропологична таксономична група от територията 

на Унгария, която играе съществена роля в образуването на унгарското население от 

времето на Завладяването на родина [вж. и срв. Lipták 1983, 56], което наблюдение все 

пак не може да не предизвика по-общото заключение, че антропологичните данни, за 

разлика от лингвистичните, са винаги амбивалентни и етнолингвистически много 

трудно и несигурно интерпретируеми. 

Всичко това, на нас лично, по силата именно на този, последния, най-съществен и 

водещ аргумент, ни изглежда най-вероятно и дори напълно сигурно, което обаче 

непременно следва да бъде конкретизирано и определено в една по-голяма степен и с оглед 

на онзи, “все още неидентифициран междинен източник”, който според нас не може да 

бъде никой друг тюркски език освен българският език и по-точно българските езици и 

диалекти на авари, болгари и хазари, които още преди началото на Великото преселение 

на народите, първи и най-напред от всички тюркски племена и народи, се 

разпростират откъм страната на иранските племена и народи и са техни най-близки 

съседи, етнолингвистичният контакт с които достига и прераства дори и в 

поставянето началото на частичната иранизация най-вече на болгарските племена и 

народи [вж. и срв. Шервашидзе 1989, 79; ~*~1990, 89-90]. 

Този етнолингвистичен контакт и влияние се засилва особено много и преминава 

даже към инкорпорирането, т.е. включването и присъединяването, интеграцията, т.е. 

обединяването и доброволната асимилация, т.е. преливането и претопяването сред 

болгарските племена и народи, на ирански родове, а може би и на цели племена, 

началото на което пък се залага с отправянето на българските племена и народи и 

достигането им до Средна Азия, която по това време е в границите на 

Сасанидскоперсийската империя, включила и приела в себе си Гръко-Бактрийското 



259 

 

 

 

царство с всичките му съществено-характерни до определена степен и време, съставки 

и черти, част от които безспорно са и някои елементи от структурата на гръко-

бактрийската държавна власт и титулатура [срв. Altheim 1959, 253-255] [Добрев 

2005, 85-89,369]. 

О Борджанах. Что касается до Борджан-ов, то они из потомков Юнана, сына 

Яфетова. Они веры языческой (маджусиа). Их государство обширное и они воюют с 

Румами, Славянами, Хазарами и Тюрками. Но из всех этих (народов) наиболее им 

опасны Румы, по их близости к ним. Между Константинополем и границей царства 

Борджанов — 15 дней. Царство Борджанов имеет в длину — 20 дней пути и в ширину — 

30. Они не ездят верхом, развe только на войне. И когда Румы заключают с ними мир, 

они дают Румам дань девушками и мальчиками из пленных Славян. По их обычаям, 

когда кто у них умрет, то они его кладут в глубокую могилу, и спускают его туда. 

Вместе с ним они туда же заставляют войти его жену и его слуг и они там остаются 

пока не умрут. Другие же из них сожигаются вместе с покойником 78 [Бекри, 9]. 

Интерес представляват и сведенията как постъпвали българите при погребение. По 

този повод Псевдо-ал-Масуди обяснява: „И когато някой [знатен] от бурджаните умре, 

те отиват при слугите и свитата му, събират ги заедно, обявяват заповед и ги изгарят 

с умрелия, като казват: „Ние ги изгаряме на този свят, за да не бъдат изгорени в 

задгробния живот.“ В извора се уточнява още, че те имали голяма крипта и когато 

някой от тях починел, го поставяли в нея заедно с жена му и слугите му, които 

оставали там до смъртта си37. В случая специално внимание трябва да се обърне на 

свидетелството, че според религията на българите, ако слугите не бъдели изгорени 

заедно с господарите си, ги чакало жестоко наказание в отвъдното38. 

В съкратен вид същите обичаи са описани и от ал-Бакри. Той пише, че ако някой от 

бурджаните починел, го поставяли в дълбок гроб. Заедно с него те оставяли жена му и 

слугите му, които стояли там, докато не умрели. Други от тях били изгаряни заедно с 

покойника39. 

Както е добре известно, „вярата на магите“ била зороастризмът (маздеизмът). 

През Ранното средновековие тя била официална религия в Сасанидски Иран. След като 

държавата била покорена от арабите през VII в., започнал постепенен процес на 

ислямизация, но и през следващите столетия значителна част от иранското население 

все още изповядвало зороастризма. В арабската литература последователите на тези 

религиозни вярвания били наричани със сборното название „ал-маджȳс“ (al-mağūs), т.е. 

„маги“, „огнепоклонници“40. 

Необходимо е да се изтъкне още, че арабските автори не били наясно за различията 

между споменатите етноси и магите в използването на огъня при погребалните 

церемонии. Така например същинските зороастрийци никога не изгаряли своите 

мъртъвци. По-скоро източните географи и историци причислявали както славяните, 

така и други народи към огнепоклонниците не за друго, а заради ролята на огъня в 

религиозно-погребалната им култура52. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Bekri/primtext.htm#78
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В разказа „Избавлението след страха“ („Освобождение след мъчение“) на арабския 

писател Мухасин (Мюсин) ал-Тануки (Х в.) пише, че при бурджаните съпрузите никога 

не се разделяли, дори тогава, когато един от двамата починел: „Ако мъжът умре преди 

жената, ние я поставяме върху ложе [носилка – б.а., К.К.], възлагаме нейният съпруг до 

нея и ги спускаме двамата заедно в един кладенец.“ До тях били поставяни храни (хляб 

и др.) и напитки за три дни. Според автора същият обичай се практикувал и когато 

била погребвана жена. Неспазването му било смятано за предателство спрямо тяхната 

вяра57 [Кръстев 2015, 96-99]. 

 

БУРДЖАНИТЕ ПРАБЪЛГАРИ В СРЕДНА АЗИЯ 
 

Племето болк, кит. пугу, бугу, буку, боку, Bulugu, Buliugu, Bukot, b'uək-kuət и др. е 

едно от прабългарските племена, които като цяло не мигрират на запад с вълната 

на Великото Преселение на Народите. Част от него остава на територията на 

Средна Азия и по-късно става известно на персите и арабите под името бурджан. 

Затова може би именно в Средна Азия и по-точно в областта на историческа 

Бактрия са открити прабългарски рунически надписи, датирани под изненадващо 

късния VIII в., и имащи своите епиграфо-лингвистични паралели във Волжска 

България (О. Karatay). 

Поради големите структурно-типологически различия между китайския език 

от една страна и тюркските и иранските езици от друга, то думите и имената от 

последните, при преминаването и заемането си в китайския език се подлагат на 

фонетични промени, които ги видоизменят почти до неузнаваемост. Независимо 

от това и тук се наблюдават определени закономерности, които позволяват на 

основата на фонотактически интерпретираните и модифицирани в китайския 

език думи и имена да се възстановят техните тюркски или ирански прототипове. 

Специално едносричните етноними с двуконсонантен изглас тюрк и согд, 

заемайки се в китайския език, се преструктурират в двусрични, като за 

образуването на втората сричка към крайната съгласна се прибавя гласна и се 

получават съответно формите тукю и судэ/сутэ. Видно особено добре от втория 

пример, когато първата гласна е закръглена широка, тя се и стеснява до 

съответната й тясна гласна. Именно поради това и широко известният от 

древнокитайските летописи етнм пугу като наименование на племе от състава на 

хунну/сюнну очевидно-безспорно е прабългарският етнм *болк с неговия 

собствено-специфичен произход, разпространение и употреба (Ив. Добрев) [вж. и 

срв. Симеонов 2008, 44-55]: 

Выводы, сделанные мною в результате исследования этого отрывка, в общих чертах 

следующие: название Сутэ это транскрипция названия Soghd (Sogdiana), что в Средней 

Азии. «Повествование Сутэ» - тоже записи, касающиеся Согдианы [Тайшан 2012, 12-

13]. 

Допълнително към всичко това нека да обърнем внимание и на многозначителния 

факт, че в процеса на междуезиковото заемане на имената китайският език ги и 



261 

 

 

 

преобразува или още реинтерпретира и силабо-фонотактически, по силата на което 

затворените тризвукови тюркски срички например в китайския език се оказват 

отворени двузвукови срички, както е например при сттюрк. млим Qutluγ, което в 

китайския език има обл. Gudulu [вж. Dobrovits 2004, 260], което пък като цяло, но в 

конкертния случай дава основание да се приеме, че зад и преди въпросните китайски 

варианти стоят такива български варианти като *Bоlgar/Bulγar, а на места, но в по-

късно време и *Pоlgar/Pulγar с първично-основно значение, разбира се, “българин”, 

класно-родовото съответствие на което, според присъщата на тюркските езици 

особеност формата за единствено число да обозначава и множество от предмети, 

очевидно-безспорно е “българи”. 

Доколкото обаче, както вече се показа и доказа по-горе, суф. -ar е собствено 

тюркобългарското множествено число, а и звучната съгл. g е резултат от озвучаването 

на беззвучната съгл. q, то изобщо няма никакви пречки за това, коренът на първично-

изходната форма на Етнонима в централноазиатските български езици и диалекти, 

която същевременно е и формата му за единствено число, да се възстанови като 

*bоlq/bulq, а на други места и в друго време и *pоlq/pulq с първично-основно значение 

съответно “българин”, но по силата на току-що разяснената особеност на тюркското 

съществително име, още и “българи”. 

Наред с това и във формалноструктурен план затворените четирисъставни срички 

пък под действието пак на китайската силабо-фонотактична адаптация се 

преобразуват в двете чувствително по-прости отворени срички, както е например при 

старотюркския етнм türk (в турска графика), който в китайския език има двусрични 

варианти с дифтонг във втората сричка като tu-kiu, tu-kiuэ, tu-цзэ и др., съответно на 

което и първоначално-основната форма на заетото българско народностно название от 

това време и това място етнм *pоlq/pulq в китайския език непременно-задължително 

би следвало да бъде обл. *pukiu, употребата и развитието по-нататък на който, 

разбира се, дава и издирените при Бичурин от проф. Б. Симеонов [1981] форми като 

бугу и пугу [11]. 

Ето защо въз основа на всичко това може и трябва последователно да се възстанови за 

източноиранския праезик от края на ІІІ хил. пр.н.е. в областта на Северна Средна Азия 

прим *balq “горен; висок-голям”, но така също и омонимичното му сщим *balq 

“планина”, а за неговия по-късен най-малко с 1 хил. североизточен диалект във или близо 

до Минусинската котловина, най-вероятно от скито-усуно-алански тип, в който 

кореновата гласна вече се е лабиализирала, пак прим *bоlq “горен; висок-голям”, развило 

се впоследствие и преминало в омонимичното му сщим *bоlq “планина”, всички 

фонетико-семантически много близки и дори частично тъждествени, но не само поради 

това в конкретна историко-генетична връзка с най-вероятно скито-аланските по 

произход от епохата на миграцията на асиано-аланите през Памир, памирски 

източноирански лексеми като вах. buq, шугн. buq, ж.р. bаq, ишк. buq/bьq, пушт. bоk и 

др., със значенията “горб, возвышение; ком, бугор, пригорок; холм, возвышенность; куча, 

сопка”, много вероятно тук и осет. bīq “пик, вершина”, които като цяло, независимо че 
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се подвеждат към производната от гл. *baug- “гнуть(-ся), сгибать-(ся)”, осн. *baug(a)- 

“изгиб, выпуклость, округлость”, все пак се поясняват допълнително от страна на 

авторите на иранския етимологичен речник, специално за езиците от Средна и 

Централна Азия, като “заемки от таджикския език, дари или от тюркските езици, 

или пък собствено звукосимволическо образувание”(!!?) (ЭСИЯз), което заключително 

обобщение обаче и все пак си остава доста неочаквано-неразбираемо за нас и 

същевременно предпоставя и разкрива като че ли възможността и тези лексеми да са 

родствени на току-що възстановеното сщим *bоlq “планина” и тъкмо поради това и 

те от своя страна и по свой начин да го мотивират и потвърждават като 

реконструкция [вж. и срв. Абаев-4, 76; ЭСИЯз-2, 147-148; СлВхЯз, 186; СлИшкЯз, 

186,189]. 

За безспорно потвърждение на наличието в източноиранския праезик на зв. а в 

началото и на зв. q в края на така възстановената осн. *balq, както и на интегрално-

синкретичната семантема “висок-голям” пък тук трябва непременно да се приемат 

току-що посочените памирски източноирански лексеми, още и малко по-долу 

приведените западнокитайски ороними, а така също и сега вече несъществуващото 

самостоятелно осет. *wælik от състава на съвр. wælikkоn “принадлежащий к этому 

миру, миру живых”, което проф. В. Абаев, за съжаление, наистина не подлага на 

морфолого-етимологичен анализ точно в този му пункт, но което според него е 

“Производно от wælæ с помощта на форманта -оn (модел - *uparyāna-), буквално 

“верхний”….” [Абаев-4, 80], а така също може да се приеме и мордв. veŕga “высоко”, 

което изглежда да е много стара заемка по-вероятно от северен, скитски 

източноирански език, без да е изключено напълно да е заемка и от предходен 

индоирански диалект. 

За по-късната лабиализация на кореновата широка незакръглена гласна зв. а и 

наличието в субстантивираната форма *bоlq на знач. “планина” пък трябва да се съди 

от кирг. bor “хълм, височина”, което в контекста на всичките паралели на осет. wæll в 

иранските езици, най-вероятно трябва да е сако-согдийско по произход, подкрепено по 

линията на звуковия си строеж и от западнокитайските орнм Borohoro, Bortala, 

Polo-tau [ChinPlNm], а и тъкмо в източноиранските езици се проявява фонетичният 

закон за лабиализация на зв. а, краен резултат от действието на който например е 

източноиранското ишк. póliz, срещу западноиранското нвперс. pālēz “Garten”, двете 

заедно от иран. *pairi.daēza, от което между впрочем, са не само късноантичният (І-ІV 

в.) арм. ойкнм Партез [АрмАтл, 104] очевидно-безспорно от много ранната скито-

сарматска или средноперсийска заемка старм. partēz “сад” [Туманян 1971, 146], съвр. 

бардез “градина” [ЛНб], а може би и жлим Парандзем (V в.) [Туманян 1971, 440], 

съвременно бгарм. Паранцем [ЛНб], но още и през латинския език най-вероятно от 

стгръц. παράδεισος добре известните западноевропейски думи наименование на Рая, 

защото в действителност отделните съставки на праиранската сложна дума имат 

последователно все още недиференцирано-синкретичните знач. “висок-голям” и “стена-

крепост”. 
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Резултат от действието на същия фонетичен закон за лабиализацията на иран. *а 

безспорно-очевидно е и атипично-нехарактерното за западноиранските езици като цяло 

и затова най-вероятно източноиранската вътрешноинтегративна заемка в персийския 

език срперс. burz, нвперс. bоrz “hoh; Höhe”, наред с редовно-закономерното и типично-

характерното, собствено западноиранското пак нвперс. bālā “Höhe”, и двете заедно от 

иран. *barź-, авест. barəz и именно поради това между впрочем нямащи нищо общо с 

етнм българи от една страна и от друга страна, представляващи поредното 

доказателство, че Омелян Прицак в никакъв случай не бива да се привлича в качеството 

на сигурно-меродавен експерт в областта на прабългаристиката (П. Добрев) [вж. и срв. 

Абаев-4, 72; ЭСИЯз-2, 116-119,313-315; СлИшкЯз, 225; AiWb, 865,886,950; KirgPlNm, срв. 

Добрев П. 2002, 46-53,75-76]. 

В рамките на цялостния звуков строеж на така възстановената форма *bоlq, зв. о 

напълно закономерно-коректно представя и продължава праиранския зв. -а, както в 

памирския източноирански ишкашимски език dond “зубы” от иран. *danta(n)-, авест. 

dantan-, докато самият зв. -q е древен суфикс, който дори на етапа на възникването и 

образуването на Названието не се възприема като такъв, а се очертава по-скоро като 

част от основата на съществителното име апелатив, аналогично на шугн. pūr-k < 

pūra/i-+-k/g+ga, а фонотактичната структура на формата *bоlq повтаря типичния за 

иранските езици фонотактичен модел от вида на *darg/γa, авест. darəga-, но 

източноиранското язгул. δurγ “долгий” [вж. Пахалина 1989, 52-53,140,213]. 

Културно-историческите условия предпоставка и доказателство за произхода на 

българското народностно название етнм българи именно от скито-сарматските, на 

един по-ранен етап, езици и диалекти или усуно-аланските, на един по-късен етап, 

езици и диалекти и за неговото дублиране посредством китайското наименование 

Shanhu е добре известният исторически факт, че скито-сарматските изобщо и усуно-

аланските в частност родове и племена, както по безспорен начин се установява от 

последователно-подробното проучване на две китайски династични хроники [Боровкова 

2001], към началото на Новата ера и по земите на север и северозапад от Китай, се 

намират в много близко-тесен и интензивен етнолингвистичен контакт със сюнну, 

т.е. българските родове и племена, задължителен елемент на който по време на мир е 

сключването на династичен брак и търговията, а по-време на война - пленяването и 

отвеждането на собствена територия, наред със стотиците хиляди глави добитък, и 

на голям брой членове на отсрещните родове и племена. 

В същото време и от друга страна точно в такъв етнолингвистичен контакт с 

китайците са както българските, така също и усуно-аланските родове и племена, при 

което се повтаря по време на война, а тя общо взето никога не престава, горната 

практика на пленяване и отвеждане на собствена територия на хора и добитък, докато 

по време на мир, освен че се сключват династични бракове, се води и оживена търговия, 

при която и българите, и усуните доставят на китайците прословутите бойни коне с 

“кървава пот”, каквито те дотогава нямат, но са кръвно заинтересовани да ги имат, 

защото в противен случай остават без кавалерия, а без нея те са неефективни на 
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бойното поле срещу конните войски на “северните варвари”, срещу което получават от 

китайците, привидно като дарове, но в действителност то си е предварително 

заложеният и регламентиран в мирните договори обичайно-редовен годишен данък, 

главно в злато и копринени платове. 

Но в един още по-конкретен план през онази епоха в китайския двор има доста голям 

брой китайци и чужденци, които говорят както усунски, така също и сюнски; към 

Двора функционира школа за преводачи, които впоследствие се изпращат в столиците 

на съседните царства, а най-важни политико-икономически тогава за Китай са Сюнну 

и Усун; точно през 63 г. пр.н.е. в китайския двор започват да учат на усунски език 

принцесата, на която предстои със свита от 100 души да замине и да стане жена на 

усунския владетел с титла куньмо; междувременно с годежните дарове за нея пристига 

пратеничество от 300 души, а на прощалния пир присъстват посланиците на всички 

чуждоземни царства и на първо място на Сюнну и др. [267]. 

Като краен резултат на собствено лингвистично равнище, в условията и рамките 

на една, дори и минимално ограничена по обхват, изолирано-спорадична двуезична, 

китайско-усунска среда се създават безспорно необходимите и достатъчни 

предпоставки и за калкирането на етнм *bоlgar, представян в повечето случаи и по-

често от неговата форма в ед.ч. *bоlq, посредством китайската двусъставна лексема(?) 

или подчинително словосъчетание(!) наименование *shan-hu със значение “планински 

ху”, което по същество като цяло и изобщо не е нищо друго освен, както се постулира 

малко по-горе, ако не възникване и образуване на китайското наименование изцяло и 

напълно наново, то поне неговото по-нататъшно подкрепяне и допълване, отново на 

китайска езикова почва, със съдържание на основата и с оглед вече на първично-

основното значение на самоназванието на българите или което е същото, неговото 

доизграждане и от вътрешна, семантико-функционална страна. 

Ето така и по този начин същевременно неизбежно се стеснява кръгът на езиците, 

от които евентуално може да води своя произход българското народностно название, до 

източноиранския скито-сарматски, впоследствие усуно-алански език, а така също и на 

местата и времето на неговата начална употреба от страна на това източноиранско 

племе, като название за съседното му българско племе или род, до някоя по-ограничена 

област от Минусинската котловина, където най-малкото преди V в. пр.н.е. 

източноиранското племе обитава нейна равнинна част, а българското племе или род – 

нейна полупланинска или планинска част, именно който различително-

отъждествяващ семантичен признак става и номинативен белег основа първоначално на 

двусъставно наименование под формата примерно на субстантивно-субстантивно 

словосъчетание с постпозиция на определението и специфично иранската съединителна 

флексия, подобно на тук съставеното с помощта на хсак. naðe “человек”, мн.ч., им.п. 

naðaune [Основы иранского языкознания 1981, 257] свободно словосъчетание *naðaune-уe 

bolq или пък не по-малко вероятно с препозиция на определението и по-горе поясненият 

източноирански родителен падеж като *bolqо naðaune, резултативното значение на 
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първото от които по-скоро има вида “планински хора”, докато значението на второто 

пък - “хора от планината”, т.е. “планинци” и затова може би и повече вероятно. 

Постоянната или най-малкото достатъчно честата употреба на всяко едно от 

тези словосъчетания с течение на времето води до изпадането от неговата структура 

на генерализиращото родово наименование и пренасянето на семантемата “хора” в 

ядрената сфера на семантичната структура на специфициращото видово 

наименование определение, едновременно с което ядрената му дотогава семантема 

“планина” се измества от ядрото към периферията на семантичната структура на 

това видово наименование, така че като резултат само във фонетико-семиотичния 

комплекс или по-точно в езиковия знак *bolq се съвместяват и обединяват 

идиоматически, т.е. сраствайки се в едно семантико-функционално цяло, двете 

отделни семантеми във вида “хора от планината” или което е същото - “планинци”. 

Ето защо нека да припомним, че тъкмо проф. Б. Симеонов, с когото имахме 

щастието да се познаваме отблизо и на когото дължим много ласкави отзиви за 

собствената ни езиковедска квалификация, не само ни остави възможно най-дълбоко 

премислената и компетентно разработената етимология на българското народностно 

название, както и най-ерудирано-синтезирания критичен преглед оценка на 

предложените до неговото време етимологии [Симеонов 1976, вж. и срв. Тодоров-

Бемберски 2004, 117-123], но именно той целенасочено-подробно проучи и достъпните 

му преводи на китайските летописи и систематизира и представи в явен вид и в 

контактолингвистичен аспект редица достатъчно странни и сериозно респектиращи 

дори обикновено владеещите, познаващи или най-малкото имащи представа за немалък 

брой генеалого-типологически най-разнообразни езици, езиковеди ориенталисти, 

структурно-типологически черти и особености на китайския език като предимно 

моносилабични думи, между ІІІ в. пр.н.е. и VІІІ в. в краесловие само гласна, възходящ 

дифтонг и два вида n - веларно и палатално, което към началото на Новата ера 

преминава в зв. ğ [дж] или се изпуска, но преди ІІІ в. пр.н.е. финалът е представен само 

от фонемите p, t, k, m, n и други такива черти и особености. 

Наред с това тъкмо проф. Б. Симеонов най-квалифицирано-компетентно обобщи и 

своите наблюдения и открития относно етнм българи в смисъл, че “възможната и 

документирана форма на Името и в старите китайски летописи за времето от ІІІ в. 

до н.е. и V в. от н.е. е пу-ку”; “тази форма е регистрирана стотици пъти в китайските 

летописи”; в китайския език името бул-гар се превръща в първично пуга/буга, като 

впоследствие зв. а преминава в зв. у и Името придобива формата пу-ку; “името Пу-ку, 

с вторични варианти при предаването му чрез транскрипция на европейските езици пу-

гу, бугу, е било означение на основен дял, голямо родово обединение и племе и племенно 

обединение, които влизат в състава на Хунската империя между ІІІ в. пр.н.е. и V в. от 

н.е.”; според китайските летописи пу-ку е народ многоброен и притежава голяма 

войска; племената или народите бу-гу обитават земите между Аму-Даря и Сър-Даря 

на запад, Байкал, Източна Монголия и китайската провинция Шанси на изток, 

Иртиш, северните склонове на Алтай и Семиречието на север, почти до Памир и Тибет 
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на юг; източното племе пу-гу чергарува в Източна Монголия, състои се от 30000 юрти, 

а войската му наброява 10000 души; пу-гу са упорити, безстрашни и неукротими, 

добиват метал и сами си правят стрели, копия и лъкове; отглеждат два вида коне - 

бойни, с прекрасни качества, и домашни; жените им са красиви и работливи, 

изработват красиви гоблени; притежават елитна конна армия, убийците наказват със 

смърт, на крадците отсичат ръка или крак; престолът на вожда им има емблема 

златен лъв, само той има право да носи коса, останалите се стрижат до голо [Симеонов 

1979, 52-56; ~*~1979а, 71-72] [Добрев 2012, 22-24, срв. Съсълов 2013, 56-59; Tekin 2010, 

48-50]. 

Что касается Murki, докладчик указывает, что это есть Wuji. Это не верно. Wuji 

находились далеко на севере от Gaojuli, оставшиеся в живых авары, державшие на восток, 

не обязательно могли туда добраться. Murki должно быть это Pugu. Согласно 

«Истории династии Суй: летописи Tielei» Pugu были одним из племен Tielei, жили 

“севернее реки Duluoshui”. А по «Новой истории династии Тан: летописи Pugu» 

“находились на востоке от Duolange”, “обычные люди, честные и гордые”, превосходное 

войско насчитывает более 10000, их влияние тоже было не маленькое; Pugu [bok-kuet] 

надо рассматривать, как другой перевод Murki. Когда оставшиеся в живых авары бежали 

на восток так же возможно, что они вошли в земли Pugu. 

В «Истории династии Суй: биографии Чан Суньшена» сказано: “На 3-й год по 

девизом Жэньшоу (603год) племена Tielei - Sijie, Fuliju, Hun, Husa, Aba, Pugu и т.д. более 

10 племен все выступили против Datou, требовали прийти и сдаться. Народ Datou 

потерпел крах и бежал на запад в Tuguhun”. Aba это авары, как уже указывали 

сторонники теории родственности. Сегодняшняя точка зрения: необходимо 

отметить, что Aba можно рассматривать как другое название Yueban. Aba (т.е. 

бежавшие на восток остатки аваров) вместе с Pugu и другими племенами Tielei, 

жившими к северу от реки Duluoshui вместе подняли мятеж против Datou, из чего 

видно, что оба племени жили по соседству [Тайшан 2007, 21-22]. 

Связь между устройством могил у булгар и древнего населения Сибири можно 

поискать в связи булгар и людей Hunugur, которые изначально жили в Сибири. 

В "Суйшу:Чан Суньшэн чжуань" (глава 51) сказано: "На третий год под девизом 

правления Женьшоу (603 год) более 10 племен, такие как Tieqin, Sijie, Fuliju, Hun, Xiesa, 

Aba, Pugu и др. истощили силы Beidatou, просили прийти, покориться и последовать [за 

ними], но множество людей Datou разбежались, а те, кто ушел на запад стали 

Tuyuhun." В том числе Fuliju [biuek-liei-gio] нужно рассматривать как перевод названия 

"булгары". Если такое объяснение состоятельно, то "Beidatou" можно рассматривать 

как осевших в Центральной Азии при переселении на запад "Buliugu" или "Bulugen". 

"Вейшу:Гуаньшичжи": "Племя Buliugu потом стало зваться Lu." Сун Чженцяо 

писал в "Тунчжи:Шицзулюэ ди у" (глава 29): "Племя Buliugu ушло на север. В эпоху 

поздняя Вей было племя, по сути своей Buliuggu, ..., которые стали зваться родом Lu." 

В "Вейшу:Гуаньшичжи" еще написано: "Племя Bulugen потом стало зваться родом 

Bu". У Сун Денмина в "Гуцзинь синшишу бяньчжен" (глава 30) написано: "Ушедшее на 
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север племя Bulugu потом стало зваться родом Bu, также они были известны как 

Bulugen". В "Тунчжи: Шицзулюэ ди у" читаем: "Племя Bulugu стали звать родом Lu." 

Известно, что в племени Bulugen или Buliuggu распространены фамилии Lu и Bu. 

Поэтому, возможно, вышеобозначенная гипотеза найдет подтверждение через 

генетические исследования потомков фамилий Lu, Lu (пишутся по-разному) и Bu 

[Цзиньсю, Тайшань 2007, 5-6]. 

Archaeology and epigraphy may also support such a Bulgar link. Some Runic scripts on a 

jug found in Transoxiana, belonging to the 8th century AD, were characterized by Kljaštornyj 

as the “Eastern European type” (Malikov, 2002: 144), which is associated with the Bulgars, 

known for their extensive use of the Runic alphabet. The silver ingots with Runic script found in 

Northern Afghanistan (historical Bactria) in the Ay-Hanim settlement, destroyed in 129 BC 

(Haussig, 2001: 81, 111), are of great interest in this sense, since the date is very meaningful 

within our context. 

However, it has not yet been possible to decipher them. If they are related to the early/ancient 

Bulgar dialect, reading them would cast light on the linguistic history of this very enigmatic 

language. We should also mention E. Möxemmedi, who identifies some inscriptions found in the 

Volga Basin with those found in the south of Transoxiana, adjacent to Bactria, and reads all of 

them in the Hunnic language (Зəкиев, 1998: 543). But we cannot regard these kinds of works, 

open to many objections and improvements, as definite and absolute results. More archaeological 

investigations are needed to establish certain links between Eastern Europe and Transoxiana-

Bactria on this special issue. Thus, it is better to trace written and readable sources for this 

moment [Karatay 2010a, 73]. 

 
Етнонимът пугу в йероглифи 

С течение на времето племето пугу се приближава все повече и дори и 

преминава китайската граница и започва да играе важна роля в 

ранносредновековната китайска история, при което негови сановници заемат 

висши постове в китайската войска и администрация. Наред с това в периода VII-
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IХ в. племето пугу е един от основните доставчици на породисти бойни коне за 

китайската армия. Тогава то се състои от 30 хил. домакинства, което означава най-

малко 250 хил. души, и има 10-хилядна войска. 

Същевременно и наименованието на племето се променя, като за неговото 

назоваване се използва не видовият етнм пугу, а родовото название огур. 

Постепенно този етноним се видоизменя и придобива облика ойхор, кит. хойху, 

хуй-гэ и така става вече възможно и хората от племето да се определят като ойхори 

пугусци. Всичко това си проличава особено добре от факта, че и предците на 

уйгурите развъждат породата коне на племето пугу: 

...северные иноземцы: Тйелэ, Цидань, Си (Хи), Шивэй, Мохэ, Бохай-Мохэ, Си (другой 

иероглиф), Улохунь, Байегу, Пугу, Доланьгэ, Адйе, Гэлолу, Басими, Сяцзясы (Хагас). 

...цзюань 239-240 - Сюнну; цзюань 240-241 Уху-ань, Сяньби, Юйвэнь, Муюн, 

Жуаньжуань, Гаоцзюй и Туцзюе; цзюань 241-242 - Туцзюе (продолжение), Сйеяньто, 

Байегу, Пугу, Тунло, Доланьгэ, Гулигань, Улухунь, Сяцзясы (хага-сы), Кумоси, Кидань, 

Хойхэ, Шивэй, Дидоуюй, Люгуй, Датань, Улянха. 

В следующем году, Тули и сам ополчился; но атакованный Хйели ханом, просил 

помощи. Император сказал: “Я с Хйели заключил клятву, а с Тули вступил в братский 

союз: как же не подать помощь последнему?” И так император указал полководцу Чжеу 

Фань, окопавшись в Тхай-юань, сделать приготовления к войне. Хйели также умножал 

войска и украдкою поглядывал за границу. В следующем году поколение Сйеяньто 

объявило своего хана и прислало посланника. Указано президенту Военной палаты Ли 

Цзин ударить на неприятеля в Ма-и. Хйели ушел. Девять Сыгиней с своим народом 

поддались. Байегу, Пугу и Тунло, Сихи и Кюйчжан 372 приехали к Двору. После сего 

указано всем пограничным корпусам выступить в поход. Назначено шесть 

главнокомандующих со 100.000 войска под верховным начальством полководца Ли Цзин. 

Князь 673 Дао-цзун имел сражение в Лин-чжеу, и захватил до 10.000 людей и скота. Тули, 

Юэше Ше и Иннай Дэлэ бежали в Китай; известие о победе чрез сутки дошло. 

Император послал военачальников Ань Тьхяо-чже и Хань Хуа 726 принять его. По 

прибытии их в орду Чеби пришел в затруднение, потому что он не имел желания ехать 

к Двору. Хань Хуа тайно условился с Гэлолу схватить его. Чеби усмотрел это. Хуа умер 

в драке с сыном Чебиевым Чжиби Делэ; Тьхяо-чже убит. Император прогневался, и 

отправил военного сановника 727 Гао Кхань, чтоб он с войсками ойхоров [уйгуров] пугусцев 

напал на Чеби. Главные его старейшины Кэллунишукюй Сылифа и Чумугунь Мохэду 

Сыгинь один за другим покорились. 

Предки Дома ойхор [хойху] были хунны. 911а Они обыкновенно ездили на телегах с 

высокими колесами; почему при династии Юань-вэй [с 386 г.] еще называли их Гао-гюй 

или Чилэ, ошибочно превращенное в Тйелэ. Поколения их суть: Юаньгэ, Сйеяньшо, 

Кибиюй, Дубо, Гулигань, Доланьгэ, Пугу, Байегу, Тунло, Хунь, Сыгйе, Хусйе, Хигйе, Адйе, 

Бай-си, всего пятнадцать поколений. Они рассеянно обитали по северную сторону 

Великой песчаной степи. 912 Юань-гэ, т. е. хойху, еще называлось Уху, Угэ; при династии 

Суй называлось Вэйгэ. 913 Ойхорцы [хойху] храбры и сильны. Первоначально они не имели 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext62.htm#672
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext62.htm#673
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext62.htm#726
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext62.htm#727
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext71.htm#911а
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext71.htm#912
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_I/primtext71.htm#913
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старейшин; смотря по достатку в траве и воде, перекочевывали с места на место. 

Искусны были в конной стрельбе из лука; склонны к воровству и грабежам. Они 

считались подданными тукюеского Дома. Тукюесцы их силами геройствовали в 

пустынях севера. В правление Да-йе, 914 Чуло-хан напал на талйеские поколения и 

обложил их тяжелою податью; но опасаясь негодования с их стороны, собрал несколько 

сот старейшин их и всех предал смерти. Хойху, соединившись с Пугу, Тунло и Байегу, 

отложился, объявил себя Сыгинем и назвался Хойгэ. 915 Хойхуский Дом прозывался 

Иологэ. 916 Он обитал от Сйеяньто на север при реке Солин, 917 в 7.000 ли от столицы: 

Он имел до 100.000 народа, в сем числе половины, т. е. до 50.000 войска. 

Почва земли дресвяная и солонковатая. Из скота более всего распложали большеногих 

баранов. Народ еще Шы-гянь Сыгиня объявил своим государем. Старший его сын Пуса 

был храбр и умен; очень любил звериную охоту; в сражениях всегда шел впереди, и куда 

ни устремлялся, все сокрушал: почему подчиненные боялись и повиновались ему. Шы-

гянь удалил его. По смерти Шыгяня родовичи уважавшие Пусу поставили его государем. 

Мать его Улохунь, женщина строгая и умная, хорошо управляла делами поколения. 

Хойху Яошы 918 исподволь усилился, и соединившись с Сйеяньто, напал на северные 

пределы тукюесцев. Хйели-хан - для усмирения их - послал Юйгу Ше со 100.000 

конницы. Пуса с 5.000 конницы разбил его при горе Ма-цзун-шань, преследовал до 

Небесных гор, и великое множество людей в плен взял. Слава о нем потрясла северные 

страны Яошы поддался Сйеяньто, и они взаимно подкрепляли друг друга. Приняв 

наименование Хо-Гйелифа, поставил свою ставку при реке Дуло. В третие лето 

правления Чжен-гуань, 629, в первый раз явились к Двору с представлением местных 

произведений. [Восточный] Дом тукюе уже упал, а хойху и сйеяньто пришли в 

чрезвычайную силу. По смерти Пусы хойхуский глава Хулу Сылифа Тумиду с прочими 

поколениями напал на Сйеяньто, поразил его и овладел его землями; после сего на юге 

перешел через Хэ-лань-шань до Желтой реки 919 и отправил посланника с предложением 

своего подданства. Тхай-цзун предпринял путешествие в Лин-чжеу, и расположившись в 

Гинь-ян, принял заслуги его. После сего явились одиннадцать тйелэских поколений, 920 и 

представили, что “Сйеяньто не повиновался Великой державе, и чрез то сам навлек 

погибель на себя. Подчиненные ему старейшины от страха рассеялись подобно птицам - 

неизвестно куда. Ныне каждый имеет отделенную ему часть земли; все желают 

поддаться Сыну Неба, и просят установить у них чины Дома Тхан”. Указано 

приготовить большое угощение и представить старейшин. Несколько тысяч из них 

получили при сем случае чины Дома Тхан. 921 В следующем году, они опять явились к 

Двору. И так аймак Хойху превращен был в Байкальское, аймак Доланьгэ в Янь-

жаньское, аймак Пугу в Гиньвэское, аймак Байегу в Юлиньское, аймак Тунлов 

Гуйлиньское, аймак Сыгйе в Лушаньское губернаторства; 922 аймак Хунь превращен в 

округ Гао-лань-чжеу, /376/ Хусйе в Хао-кюе-чжеу, Адйе в Гить-хянь-чжеу, Кибиюй в Юй-

хи-чжеу, Хигйе в Ги-лу-чжеу, Сыгйе в Гуй-линь-чжеу, Байси в Дянь-янь-чжеу; от них на 

северо-западе поколение Гйегу в Гянгунь-фу, на севере Гулигань в Сюань-кюе-чжеу, на 

северо-восток Гюйлобо в Чжо-лун-чжеу. Во всех сих аймаках их же старейшины 
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поставлены начальниками с военными китайскими титулами; 923 а для средоточного 

управления ими на бывшем месте, называемом Шаньюй-тхай, учреждено Яньжаньское 

наместническое правление, 924 которому подчинены вышеисчисленные шесть 

губернаторств и семь округов. Ли Со поставлен яньжаньским наместником. 

Главноуправляющим и правителям даны двойчатые 925 золотые печати в виде рыб с 

буквами чистого золота. 

I. Хан Пэйло. Пэйло жил на юге на бывшей тукюеской земле; а теперь поставил орду 

между горами Удэгянь и рекою Гунь 934 на юг до западной стены 1 700 ли (а Западною 

стеною при династии Хань называлась укрепленная линия Гао Кюе-сай); с севера на юг 

до Великой песчаной степи на 300 ли, все сии земли принадлежали девяти родам. 935 

Девять родов суть следующие: Иологэ, Худугэ, Кюйлоу, Мокэсигйе, Аучжай, Гэса, 

Хувыньсо, Иовугэ, Хасйеву. Иологэ есть прозвание хойхуского Дома. В числе их не 

полагаются Пугу, Хунь, Байегу, Тунло, Сыгйе, Киби. Сии шесть Домов были равные с 

Хойху. Впоследствии, когда Хойху покорил Басими и Гэлолу, считалось с сиги 

одиннадцать родов, из которых составлено одиннадцать губернаторств под названием 

одиннадцати аймаков. 936 С сего времени помянутые два посторонние поколения 

[Басими и Гэлолу] в сражениях всегда шли впереди. Государь указал при возложении на 

Пэйло титула Гудулу Бигя Кюе Хуай-жень хана пред переднею тройною 937 поставить 

кортеж или церемониальный строй. Президент Государственного Кабинета вручил 

посланнику грамоту. Посланник, по выходе из ворот, сел на колесницу и сошел с нее у 

ворот Хуан-чень-мынь; потом сел на верховую лошадь, и следовал за вожатым с флагом 

и бунчуком. Сей обряд постоянно соблюдали при возведении в ханское достоинство. В 

следующем году Пэйло еще напал на тукюеского Баймэй-хана, и убив его, отправил 

Дуньчоло Даганя посвятить заслуги императору, за что почтен высшим военным 

чином. 938 Пэйло еще более распространил свои владения — на восток до Шивэй, на запад 

до Алтайских гор, на юг до Великой песчаной степи; т. е. приобрел все земли, 

занимаемые прежде хуннами. По смерти Пэйло 939 сын его Мояньчжо поставлен под 

наименованием Гэлэ-хана. 

Император указал князю 942 Чен-цай заключить договор с ханом, 943 а князю Пугу 

Хуай-энь приказал сопровождать Чен-цай в орду. И так приглашено хойхуское войско. 

Хан, обрадовавшись сему, выдал за Чен-цай свою меньшую свояченицу и отправил 

старейшину просить о мире и родстве. Император, желая утвердить доброе 

расположение хана, возвел ойхорку [хойхуску] в достоинство Бигя царевны. После сего 

хан сам привел войско. Соединившись с Го цзы-и, главноуправляющим в Шо-фан, он 

разбил тунлосцев при Желтой реке, и сошелся с Цзы-и в Хуянь-гу. 944 

Войско построили к сражению при реке Фын-шуй. 950 Мятежники поставили 

конницу в засаде по восточную сторону императорской армии, чтобы сверх чаяния 

напасть на нас. Пугу Хуай-энь с хойхускою конницею открыл засаду, и до единого 

конника изрубил; после сего зашел в тыл мятежникам, и с Ли Сы-йе, 951 бывшим 

главноуправляющим в Бэй-тьхин, ударили с лица и с тыла. Мятежники были 

совершенно разбиты. 952 Чан-ань обратно взят. Хуай-энь [Пугу] с ойхорами [хойху], 
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южными манями и дашисцами окружил столицу и окопался по южную ее сторону на 

восточной стороне реки Чань-шуй; потом остановился по западную сторону города 

Шаньчжеу, и, дал сражение у гостиницы Синь-дянь. 

По возвращении князя, он представил императору 500 лошадей, соболий мех и белую 

тонкую шерстяную ткань, отправил княжича Гучжо Дэлэ и министра Дидэ с 3.000 

конницы для вспомоществования к усмирению мятежников: почему император 

приказал Пугу Хуай-энь принять отряд сей в свое распоряжение. Хан еще отправил 

важного старейшину и полководца с тремя девицами и отблагодарить за брак, и еще 

донести о покорении владения Гянгунь.962  

III. Мэуюй-хан Идигань. Мэуюй-хан женат был на дочери князя Пугу Хуай-энь. 

Покойный хан просил брака для меньшего сына. Император выдал за него помянутую 

княжну, и теперь она сделалась ханьшею. В следующем году, хан отправил вельможу 

Гюйлу Мохэ Да-ганя с прочими к Двору, и препоручил ему наведаться о здоровье 

царевны. Посланник представился ей в тронной Янь-ин-дянь. Как Шы Чао-и еще не был 

истреблен, то Дай-цзун, по вступлении на престол, опять отправил евнуха Лю Цин-

тхань заключить дружество и просить о присылке войск. Еще до прибытия посланника 

к Хойху Чао-и известил их, что Дом Тхан потерпел сугубую потерю, государство не 

имеет государя, и притом в смятении, и просил хана идти в Китай забрать 

государственные сокровища, а он не имеет нужды в них. Хан располагался вести войска 

на юг. 

Император приказал Пугу Хуай-энь увидеться с хойхусцами. В следствие сего 

свидания хойху отправили посланника с докладом, которым испрашивали дозволение 

содействовать Сыну Неба в усмирении мятежников. Хойху хотели вступить в Пху-

гуань, пройти через Ша-юань и потом поворотить на восток. Цзы-мао сказал им: с 

того времени, как начались грабежи и смятения, округи и уезды опустошены; не откуда 

получать огромных пособий на содержание; притом мятежники стоят в восточной 

столице; а если пойти чрез Цзин-хин, чтобы взять Хин-ло-вэй, то можно овладеть 

сокровищами мятежников. И так с литавренным боем идти на юг - есть самый 

лучший план. Его не послушали. Впрочем, говорил [Ио] Цзы-мао, если поспешить по 

дороге через Тхай-хан, и на юге занять Хэ-ян, то можно стиснуть горло мятежникам. 

Опять не послушали. Так довольствуясь просом из хлебных магазинов в Тхай-юань, 

сказал Цзы-мао, расположиться в Шань-чжеу и соединиться с войсками из Цзэ-лу, Хэ-

нань и Хуай-чжен. Хойху согласились на это. Указано князю Юн-ван 969 принять 

верховное начальство над войсками в империи, повысить [Ио] Цзы-мао 970 и с 

военачальником 971 Вэй Кюй быть помощниками его - первому старшим, второму 

младшим; сановнику 972 Вэй Шао-хуа прокурором, 973 Ли Цзинь правителем дел при 

верховном вожде. Они на востоке сошлись с хойхусцами. Предписано верховному вождю 

идти впереди войск, ив Шань-чжеу соединиться со всеми корпусными начальниками. В 

сие время хан стоял в окопах по северную сторону города Шань-чжеу. Князь поехал к 

нему для свидания. Хан сделал ему выговор, что он не делает мимики пред ним. Цзы-

мао сказал, что князь есть родной внук императора. Оба императора оставили свет, и 
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по обрядам не следует делать мимики. Хан, говорили хойху, есть младший брат Сыну 

Неба, а князю дядя: возможно ли допустить, чтобы он не сделал мимики? Верховный 

вождь, возразил Цзы-мао, есть наследник Дома Тхан, имеющий царствовать в 

Срединном государстве; должен ли он делать мимику пред ханом? Хан, видя 

невозможность склонить их, приказал отвести [Ио] Цзы-мао, а сановникам Вэй Шао-

хуа и Бэй Кюй дать по сто палок, от чего оба в тот же вечер умерли. Князь возвратился 

в свой лагерь. Императорская армия, видя князя поруганным, располагалась 

соединенными силами истребить хойхусцев. Но князь остановил их, потому что 

внутренние смятения еще не были прекращены. После сего Пугу Хуай-энь с хойхуским 

восточным Ша поскакали вперед. Восточный Ша схватил лазутчиков, посланных от 

Шы Чао-и и представил императору. Он ударил на мятежников в одно время с прочими 

предводителями. Сражение было весьма кровопролитно. 974 Наконец взяли восточную 

столицу. Хан отправил Бахэну поздравить Сына Неба и представить ему знамена Чао-

и. Юн-ван возвратился в Лин-бао; хан расположился на южном берегу Желтой реки, и 

простоял здесь три месяца. Жители окрестных мест много страдали от грабежа и 

неистовства хойхусцев. Пугу Чан с хойхускими войсками продолжал сражаться с Чао-и, 

и кровь лилась на 2.000 ли пространства. Наконец, вывесили голову Чао-и, и в Хэ-бэй 

водворено спокойствие. 

Пугу Хуай-энь по дороге в Сян-чжеу возвратился на стоянку к проходу Го-кхэу в 

западных горах. 976 Хан пошел на Цзэ-лу, и на дороге в Тхай-юань встретился с Хуай-энь. 

Когда хойху в первый раз пришли к восточной столице, то пустили войско производить 

грабеж. Жители уклонились в буддайские монастыри, Шен-шань-сы и Бай-ма-сы. 

Хойхусцы рассердились, сожгли монастыри и убили до 10.000 человек. 

В первое лето правления Юн-тхай, 765, [Пугу] Хуай-энь поднял бунт. 985 Он склонил 

хойху и тибетцев произвести нашествие на Китай, но вскоре умер, а два неприятеля 986 

начали спорить о первенстве. 

Историческое пополнение. Сие происшествие, всех изумившее своею нечаянностью, 

было последствие причины, долго таившейся под завесою тайны. Когда Пугу Хуай-энь 

получил от императора поручение увидеться с хойхуским ханом в Тхай-юань, то 

корпусный начальник сей страны, опасаясь, чтобы Хуай-энь не умыслил овладеть его 

местом, отказал ему в приеме в город, и не сделал обычайного [обычного] угощения 

войскам, приведенным из-за границы. Хуай-энь принес императору жалобу, на которую 

не было ответа; а один из высших евнухов послан был в Тхай-юань разведать о сем деле. 

Евнух, подкупленный корпусным начальником, по возвращении донес императору, что 

мятежный замысел князя Хуай-энь очень явен. Хуай-энь, узнав о такой клевете, просил 

императора казнить и евнуха и корпусного начальника за ложный донос: но император 

хотел примирить их и по окончании войны потребовал Хуай-энь к Двору. Хуай-энь был 

хойхуский владетельный князь из поколения Пугу. По вступлении в подданство Китая, 

он служил ему со всею преданностью; в силе и храбрости мало имел равных себе 

полководцев, и в минувшую междоусобную войну всегда начальствовал и сражался в 

передовом корпусе, который состоял из отборных войск. Сорок шесть человек из его 
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дома пали на сражениях в сию войну. Он казнил сына своего пред лицом армии за то, что 

он сдался неприятелю пленным; выдал двух своих дочерей в отдаленный край вместо 

царевен, и убедил хойхуского хана - зятя своего - к двукратному возвращению столиц. 

Сим образом он действительно оказал Китаю великие услуги. Но когда император 

потребовал его в столицу, Хуай-энь ясно видел, что голова его неминуемо будет жертвою 

евнушеских интриг; почему и решился искать спасения в оружии. 

Бай Юань-гуан, военачальник из передового корпуса в Шо-фан, соединился с 

хойхусцами при Лин-тхай. Случилось, что снег начал порошить и сделалось очень 

темно. Тибетцы затворили лагерь, и отложили предосторожности. В это самое время 

учинили нападение на них и порубили до 50.000 человек; в плен взяли до 10.000 человек; в 

добычу получили множество лошадей, верблюдов, быков и баранов; освободили до 5.000 

семейств пленных китайцев. 988 Пугу Минчень покорился. Хэлулуский 

главноуправляющий и до двух сот других хойхуских старейшин приехали к Двору. 

Чрезвычайное множество вещей выдано им в награду. Цзы-и представил Минченя. 

Минчень, племянник князя Пугу Хуай-энь от старшего его брата, был храбрый 

полководец. В третие лето правления Да-ли, 768, Гуан-цинь ханьша скончалась. 

Император отправил придворного сановника 989 Си о Хинь с бунчуком для утешения и 

жертвоприношения. В следующем году, 769, Ли Хань, советник Военной Палаты, послан 

с бунчуком и грамотою, которою малолетней дочери князя Пугу Хуай-энь Чун-вэй 

царевны, поступившей в супруги к хану, дано достоинство ханьши. 990 Ей подарено 

20.000 кусков шелковых тканей. 

Гэлу завоевал Шеньту-чуань. [Племена] хойху пришли в большой страх и уклонились 

несколько на юг. В сем году меньшая ханьша Ше-царевна отравила хана ядом. Ханьша 

была внука Пугу Хуайэнь. 

В царствование государя И-цзун, 860-873, главный старейшина Пугу-цзунь из Бэй-

тьхин 1071 напал на тибетцев, убил Лунь Шанжо и взял у них Си-чжеу и Лунь-тхай. 1072 

Он отправил Даганя Михуайюй к Двору и с ним представил пленных; почему и просил 

утверждения в ханском достоинстве. Император согласился. 1073 

В царствование государя И-цзун, 860-873, главный старшина Пугу Цзунь из Бэй-

тьхин напал на тибетцев в восточном Тюркистане, и взял у них города Харашар и 

Бюгур. Он просил китайский Двор утвердить его в ханском достоинстве. Император 

согласился. В Ганму, под 874 годом. 

990 По смерти Пугу Хуай-энь император, памятуя заслуги его, взял дочь его во 

дворец и воспитывал как свою дочь. Хойхуский хан просил ее в ханьши себе; почему в 

июне сего года государь пожаловал ее титулом царевны, и отправил Ли Хань 

препроводить ее к хану. 

I. Сйеяньто. 1075 Поколение Сйеяньто составилось из двух родов, Сйе и Яньто, 

которые нераздельно кочевали, а впоследствии род Сйе покорил Яньто. Прозывался 

Илихи. Между тйелэскими поколениями это было самое сильное. Обычаи большею 

частию сходны с тукюескими. Когда западный тукюеский Чуло-хан убил тйелэских 

старейшин, то подчиненные их со всех сторон собрались. Они отложились и кибиского 
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Гэлына объявили Ивучжень Мохэ ханом; он занял горы Тань-хань; сйеяньтоского Ишибо 

сделали Йехи ханом; он утвердился при горах Яньмо. Когда усилился тукюеский Шегуй-

хан, то оба поколения сложили титул ханов, и объявили себя вассалами его. Хойгэ, 

Байегу, Адйе, Тунло, Пугу, Байси, кочевавшие от хребта Юйдугюнь 1076 на восток, 

поддались Шиби-хану. Поколение Ишибо, кочевавшее от Алтайских гор на запад, 

служило Шеху-хану. Во второе лето правления Чжен-гуань, 628, Шеху умер. В орде его 

произошли смятения. Ишибоев внук, по имени Инань, с 70.000 кибиток своего 

поколения поддался Хйели-хану. Впоследствии, когда тукюесцы упали, Инань напал на 

Хйели-хана и привел его в бессилие; после сего большая часть родов отложилась. 

Оставшиеся при Хйели объявили его своим государем. Инань не смел противиться сему. 

В следующем году, 629, Тхай-цзун, восставший против Хйели, отправил военного 

сановника 1077 Цяо Шы-ван короткою дорогою отвезти Инаню грамоту, литавру и 

знамя, и объявил Инаня Чжень-чжу Пицьсйе ханом. Инань, как скоро получил 

утверждение в достоинстве, отправил посланника поблагодарить и поднести местные 

произведения. После сего он поставил орду у гор Юйдугюнь в 6.000 ли от столицы прямо 

на северо-запад. Владения его простирались на восток до Мохэ, на запад до Шеху-тукюе, 

на юг до Великой песчаной степи, на север до реки Гюйлунь. При столь обширном 

пространстве земель и покорности народа, Хойху и другие поколения подчинились ему. 

С уничтожением Хйели-хана границы опустели. Инань с своим поколением подался 

несколько к востоку, и осел у гор Дуюйгянь, на северном берегу реки Дуло 1078 от 

столицы не с большим в 3.000 ли. На востоке Шивэй, на западе Алтайские горы, на юге 

тукюе, 1079 на севере Байкал: 1080 Это древние земли хуннов. Он имел 200.000 строевого 

войска, управление которым раздельно поручил двум своим сыновьям: Даду Ше и 

Тулиши, под названием аймаков южного и северного. Император, опасаясь, чтобы Инань 

слишком не усилился, указом произвел обоих его сыновей малыми ханами. 1081 В 

пятнадцатое лето, 641, император произвел Ли Сы-мо ханом, и выселил за Желтую 

реку 1082 на южную сторону Песчаной степи. Инань с неприятностью смотрел на это, 

но не смел обнаружить. 

II. Байегу. Байегу, иначе Баигу, рассеянно кочевало по северную сторону Великой 

песчаной степи, занимая около тысячи ли пространства; от Пугу прямо на восток, в 

смежности с Мохэ. 1092 Байегусцы имели до 60.000 кибиток, войска 10.000 человек. “Сия 

страна богата травами, производит хороших лошадей, превосходное железо. Есть речка, 

называемая Кангань. Если бросить в нее сосновое дерево, то через три года оно каменеет, 

принимает цвет тонкой осенней блеклости, но удерживает струи растущего дерева. 

Оно называется канганьским камнем. Страстно любили звериную ловлю; 

землепашеством мало занимались. Гонялись по льду на лыжах за оленями. Обычаи по 

большой части сходствовали с тйелэскими; в разговоре была небольшая разница. В 

третие лето правления Чжен-гуань, 629, приехали к Двору вместе с Тунло, Пугу и Хиси 

[Хусйе]. В двадцать первое лето, 647, главный Сылифа Кюйлиши со всем поколением 

покорился Китаю. Учреждено Юлинское губернаторство; Кюйлиши получил военный 

чин 1093 и поставлен главноуправляющим. В правление Хянь-кин, 656-660, Байегу, Сыгйе, 
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Пугу и Тунло взбунтовались. Против них ходил полководец 1094 Чжен Жень-тхай. Он 

убил главного их предводителя. В правление Тьхянь-бао, сами приехали к Двору. 

III. Пугу. Пугу кочевало от Доланьгэ на восток; состояло из 30.000 кибиток; имело 

10.000 войска. Это самая северная страна. Пугусцы были упорны, отважны, 

неукротимы. Сначала они поддались тукюесцам, потом сйеяньтосцам. Когда 

сйеяньтосцы погибли, то пугуский старейшина Софу Сылифа Кэлань Баинь поддался 

Китаю. Владение его переименовано округом Гиньвэй-чжеу; Кэлань Баинь получил 

военный чин, 1095 и поставлен главноуправляющим. В первое лето правления Кхай-юань, 

713, старейшина, убивший Пугу, явился в Шо-фан и покорился. Правительство казнило 

его. Сын убитого, по имени Хуай-энь [Пугу], в правление Чжидэ за услуги произведен 

главноуправляющим в Шо-фан. Его жизнеописание находится в особливом 

повествовании. 

IX. Гэлолу. Гэлолу произошло из тукюеского Дома, кочевало от Бэй-тьхин на северо-

запад, от Алтайских гор на запад, по обеим сторонам реки Пугу-чжень. 1109 Много 

поперечных хребтов. 1110 В смежности с поколением Чеби. Поколение Гэлолу состояло из 

трех родов: Мэуло, иначе Мэули, Чжисы, иначе Пофу и Ташили. В первое лето правления 

Юн-вэй, 650, когда Гао Кхань воевал с Чеби-ханом, все три рода поддались Китаю. Во 

второе лето правления Хянь-кин, 657, аймаки переименованы - Мэуло областью Инь-

шань, Чжисы, областью Дами, Ташили областью Сюань-чи, и начальники аймаков 

поставлены правителями областей. Впоследствии отделена часть от аймака Чжисы, и 

названа округом Гиньфу. Сии три рода с востока и запада находились между 

тукюесцами, и смотря по их упадку или возвышению то поддавались им, то 

отлагались. Впоследствии подались несколько на юг, и сами приняли название Шеху 

трех родов. Войска их были сильны и склонны к войне. Тукюесцы, кочевавшие от Тьхин-

чжеу на запад, боялись их. 

XIII. Байси. Байси кочевало на древних Сяньбийских землях, за 5.000 ли от столицы 

прямо на северо-восток, в смежности с Тунло и Пугу. 1118 Байсисцы, уклонялись от 

Сйеяньто, осели по реке Юечжы при горах Лын-хин. На юге примыкали к Кидань. Сие 

пространство в окружности содержит 2.000 ли; со вне опоясано горами. Строевого 

войска было 10.000 человек. Пропитывались звероловством. Одежду обшивали красною 

кожею. Женщины носили медные браслеты; полы унизывали бубенчиками. Сие 

поколение разделялось на три аймака: Гюй-янь, Ужо-му и Хуан-шуй. Их государи 

постоянно были вассалами тукюеского Хйели-хана и назывались Сыгинями. 

935 На китайском Гю-син; а син значит прозвание [фамилия]. Это суть девять 

родственных линий, на которые Дом ойхор [хойху] разделился. Абюль-Кази-хан пишет, 

что уйгуры, т. е. ойхоры [хойху], разделились на девять родов, которые обитали при 

девяти реках. Известно, что по переходе тйелэсцев чрез песчаную степь на север, 

поколение Ойхор [Хойху] первоначально заняло земли по Селенге. Селенга имеет шесть 

вершин: Харатал, Буксуй, Эдер, Цилуту-гол, Уркатай-гол и Ацзирга-гол и три притока: 

Хасуй, Экэ и Орхон; а горы поперечные, т. е. имеющие направление с юга к северу. 
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1092 Поколение Байегу занимало обширную полосу земли от Пугу на восток; на 

востоке смежно было с Мохэ. Мохэские поколения занимали нынешнюю губернию 

Гиринь и частию Хэ-лун-гян [Хэй-лун-цзян]. Сия смежность ясно показывает, что под 

поколением Байегу находились часть нынешних северо-восточных земель Цицин-хана и 

юго-восточная часть Нерчинского округа. В цифрах 10.000 войска, кажется, есть ошибка 

[Бичурин_1, 52-324]. 

Тарбагатай, название страны, которая на северо-западных пределах Чжуньгарии 

составляла при дин. Хань Западную сторону Хуннуских владений. Тогда в сей стране 

один за другим жили пять шаньюев: Угйе, Чели, Уги, Жуньчень и Чжичжы, во втором 

веке овладели сею страною сяньбийцы, в пятом веке гаогюйцы, в шестом тукюесцы. В 

седьмом веке владели ею Дом Гэлолу, шатоские тукюесцы Западного тукюеского Дома 

Чумугунь и Ашина. Когда они поддались Китаю в 704 году, то земли их были разделены 

на губернаторства под кит. названием Ду-ду-фу, и подчинены вновь открытому 

правлению северного наместника, Бэй-тьхин ду-хо-фу. 

21. Кангюй. Кангюйский владетель пребывание имеет в стране Лоюени, в городе 

Битянь, за 12.300 ли от Чан-ань. Он не зависит от наместника. От Лоюени семь дней 

пути до летнего владетелева местопребывания. Окружность земель его содержит 9.104 

ли.47 Народонаселение состоит из 120.000 семейств, 600.000 душ; строевого войска 

120.000 человек. На восток до местопребывания наместника 5.550 ли. Обыкновения 

одинаковы с Большим Юечжы. Кангюй на востоке подчинен хуннам.48 В царствование 

Сюань-ди произошли беспокойствия в пределах хуннов. Пять шаньюев вступили между 

собою в спор о престоле. Китайский Двор возвел Хуханьйе-шаньюя. Чжичжы-шаньюй, 

негодуя на это, убил китайского посланника, и на западе укрепился в Кангюе.49 

Впоследствии наместник Гань Янь-шеу и помощник его Чень Тхан, собрав своих 

военнопоселян и войска из государств Западного края, пришли в Кангюй, и истребили 

Чжичжы-шаньюя.50 Об этом пространнее см. в повествовании о Гань Янь-шеу и Чень 

Тхан. Сие случилось при Юань-ди, в 3-е лето правления Гянь-чжао, 36 до Р.X. 

[Бичурин_3, 28-177]. 

Пугу (Bugu, Bukot) - одно из многочисленных племен, относимых китайскими 

источниками к группе телэ [12, гл. 84, л. 18-а]. 

В Синь Тан-шу об этом племени рассказывается “Племя пугу находится к востоку 

от племени доланьгэ. Насчитывает 30 тыс. живущих в юртах дворов и 10 тыс. воинов. 

Занимаемые им земли самые северные. В их обычаях - упрямство и заносчивость, их 

трудно привлечь на свою сторону и управлять ими. Вначале племя служило 

туцзюэсцам, а затем примкнуло к племени сеяньто. Сеяньтосцы уничтожили их 

вождя Софу, после чего эльтабир Гэланьбаянь впервые покорился Срединному 

государству. На его землях была создана область Цзиньвэйчжоу, а Гэланьбаяню дали 

звание правого великого военачальника вооруженной охраны и назначили 

главноуправляющим этой областью. В начале эры правления Кай-юань (713-741) 

Гэланьбаяня убил племенной вождь Пугу, который явился в округ Шофан с изъявлением 

покорности, но был убит властями. Его сына звали Хуайэнь. В эру правления Чжи-дэ 
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http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/primtext2.htm#49
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/primtext2.htm#50
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(756-758) за совершенные подвиги он получил должность генерал-губернатора округа 

Шофан. Имеется его отдельное жизнеописание” [23, гл. 217-6, л. 7-б] [Сюаньлин, 103]. 

Пугу - особое поколение тйелэ, обычаи в общем одинаковы с туцзюэ. Живут на 

восточной границе Долань[гэ]. Отборного войска [имеют] 10.000 с лишним. С тунло 

постоянно укрепляют соседскую дружбу. Крайними живут на северном склоне. Раньше 

подчинялись [кагану] Сйели. После того как потерпели от беспорядков при управлении 

Сйели, поддались (подчинились) сйеяньто. В годы правления Чжэнгуань (627-649) 

отправили посланника поднести дань [китайскому] двору. Когда [сйе]яньто были 

уничтожены, пугуский великий старшина Пофу отправил Лифагэлань Фуяня явиться 

ко двору и поддаться Китаю. 

Пугу 14 также называются Пугу 15, находятся на восток от Доланьгэ. Палаток 

30.000. Войска 10.000. Земля [их] самая северная, нравы жестоки и высокомерны; 

трудно привлекать [их] и руководить [ими]. Сначала подчинялись туцзюэ, потом 

поддались сйеяньто. По уничтожении [сйеяньто], их старшина Пофу Сылифа Гэлань-

баянь впервые подчинился Китаю. Из их земли сделали [область] Цзиньвэйчжоу, 

назначили Гэлань-баяня первым увэй-да-цзяньцзюнь, управляющим области (Цзиньвэй). 

В начале годов правления Кайюань (713-741) [он] был убит Шоулином Пугу, который 

явился в Шофан, [чтобы] сдаться. Судья казнил его. [Его] сын сказал: «Чувствую 

милость», и в годы правления Чжидэ (756-758) за заслуги достиг [звания] Шофанского 

цзйедуши [Кюнер, 14]. 

Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на дату создания так 

называемых уйгурских округов и управлений дуду. В 630 г. Восточнотюркский каганат, 

подвергшийся почти одновременному нападению и с севера и с юга, прекратил 

существование как единое государство - конфедерация тюркских племен во главе с 

тюрками туцзюе. В 640 г. император Тай-цзун спровоцировал войну с государством 

Гаочан, в результате которой это государство прекратило свое существование. В 641 г. 

сеяньто совместно с тонра, буку, уйгурами и другими токуз-огузскими племенами 

предприняли попытку занять степи к югу от пустыни Гоби, оставленные в 630 г. 

тюрками туцзюе. Здесь они столкнулись с возвращающимися тюрками, 

поддержанными государством Тан. Военные столкновения продолжались до 646 г., когда 

сеяньто потерпели окончательное поражение. 

Название 

управления 

дуду 

Племенной 

состав 

Количество 

семей  человек 

Пугу Буку/боку 122    673 

Появление у границ империи представителей народа сеяньто вполне закономерно. 

После предательства уйгуров они потерпели катастрофическое поражение и рассеялись. 

Это хорошо отражено в источниках, да и в данном тексте подчеркивается, что в округе 

Цитань были расселены остатки рассеявшегося племени сеяньто. Пока нет точного 

объяснения появления здесь представителей племени буку/боку для которых было 

создано управление дуду Пугу. Это телеское племя всегда выступало в союзе с собственно 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Kuner/primtext11.htm#14
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Kuner/primtext11.htm#15
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уйгурами. Буку были вместе с уйгурами при создании ими Первого Уйгурского каганата 

/Малявкин, 1980, с. 118-120/. После разгрома тюрками туцзюе этого кочевого 

государства они вместе откочевали в район Принаньшанья и вместе вернулись в степи 

после 727 г. Вместе боролись против туцзюе за возрождение Уйгурского каганата. 

Управление дуду Цзиньвэй. {Создано на /территории расселения/ племени пугу}. 

Тогда территории, заселенные племенем уйгуров, стали именоваться Ханьхайским, 

племенем теленгутов - Яньжаньским, племенем боку/буку - Цзиньвэйским, племенем 

байирку - Юлинским, племенем тонра - Гуйлиньским и племенем секиров - 

Лушаньским управлениями дуду. 

В гл. 217 А сообщается, что для племени боку/буку было создано только одно 

управление дуду - Цзиньвэй, а в гл. 43 Б дополнительно зарегистрировано еще одно 

управление дуду, "созданное" для этого племени и названное Пугу. 

Карлуки относятся к родоплеменным подразделениям (цзу) тюрок туцзюе. 

Кочевали к северо-западу от Бэйтина, к западу от гор Цзиньшань (Алтай), за р. 

Пугучжэнь , в районе хребта Дода. 

Племя боку/буку (см. коммент. 5 1), для которого было "создано" это управление 

дуду, кочевало к северу от р. Тола в центральной части современной территории МНР, 

поэтому горы Цзиньвэй следовало бы искать здесь. Однако при окончательном решении 

вопроса следует помнить, что танские администраторы, имевшие определенное 

пристрастие к ханьским топонимам, очень часто допускали серьезные ошибки, 

перенося их на другие территории. 

Племя пугу одно из пятнадцати телеских племен, перечисленных в ЦТШ и СТШ. 

Позднее вошло в состав конфедерации девяти племен, известной в тюркских и 

мусульманских источниках под названием "токуз-огузы". По сообщениям китайских 

источников, это племя кочевало к востоку от теленгутов, имело 30 тыс. аилов и 10 

тыс. войска. Оно располагалось севернее всех других телеских племен (СТШ, гл. 217Б, с. 

76, 10). Китайский ученый Дин Цянь считает, что племя пугу кочевало на территории 

к северу от р. Тола. Это, по мнению Чэнь Чжунмяня, близко к действительности, но не 

подкреплено прямыми доказательствами. 

В "Повествовании о племени боку/буку" (СТШ, гл. 217Б, с.76, 11-12) сообщается, что 

при "создании" управления дуду тутуком был назначен старейшина (цю) Гэлань Баянь 

с присвоением ему чина "большой военачальник воинственной гвардии". 

Река Пугучжэнь. Еще Н. Я. Бичурин писал, что это р. Иртыш /1950-1953, т. 1, с. 

347/. Это до некоторой степени подтверждается и данными китайской карты 

Центральной Азии периода государства Тан, извлеченной из СЮТЧ, которая 

опубликована в качестве приложения к последнему изданию "Собрания сведений..." Н.Я. 

Бичурина /1950-1953, т. 3, с. 43, карта 8/. Э. Шаванн уточняет, что р. Пугучжэнь - это 

Черный Иртыш. По мнению китайского ученого Дин Цяня, р. Пугучжэнь можно 

отождествить с современной рекой Кобук (Ходук), стекающей с восточной части 

хребта Тарбагатай. Эта небольшая река течет в юго-восточном направлении, теряется 

в песках и в настоящее время уже не доходит до оз. Манас (Ихэ-хак). Дин Цянь также 
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утверждал, что название телеского племени боку/букут произошло от наименования р. 

Пугучжэнь, в бассейне которой оно первоначально кочевало, но позднее переселилось в 

район к северу от р. Тола и заняло территорию, расположенную к востоку от 

теленгутов и к западу от байирку. Все эти выводы Дин Цяня не нашли поддержки. В 

частности, Чэнь Чжунмянь отмечает, что локализация р. Пугучжэнь не 

подкрепляется какими-либо другими фактами, а замечания относительно племени 

боку/букут лишь догадка, основанная на случайном совпадении чтений иероглифов. 

Отождествление р. Пугучжэнь с Черным Иртышом до сих пор вызывает сомнения. 

Так, по мнению И. Эчеди, это может быть или р. Урунгу, или р. Черный Иртыш 

/Ecsedy, 1980, р. 2б/. Поэтому можно вполне согласиться с Чэнь Чжунмянем, что начало 

текста 40-СТШ, 28, где говорится о расселении карлуков, не поддается достоверному 

толкованию. Надо также отметить, что гидроним Пугучжэнь, по-видимому, 

встречается только в данном тексте. 

Управление дуду Юлин было "создано" на территории, населенной племенем 

(народом) байирку (см. коммент. 53). Источники сообщают, что байирку жили к 

востоку от боку/бокут на обширной территории к северу от пустыни и их 

территория на востоке соприкасалась с землями, заселенными народом мохэ (СТШ, гл. 

217Б, с. 76, 2). 

Байирку также являются отдельным телеским племенем, живут на восточных 

границах боку/бокут, побеждающих войск более 10 тыс. чел. В их землях растут 

обильные травы, все люди живут богато. Их вождь эльтебир Цюйлиши в 21-м году эры 

правления Чжэнь-гуань (10.11. 647-29.1.648) покорился вместе со своим племенем. В 

тысяче слишним ли к северо-востоку от их земли есть река Кангань. Сосновое дерево, 

брошенное в воду, через два года превращается в камень, цвет его темно-зеленый; там 

живут люди государства байирку, они называют камень канганьским Сосновое дерево, 

став камнем, все же сохраняет узор дерева. Все люди надевают лыжи и по льду 

преследуют оленей. Занимаются хлебопашеством и охотой. В стране много хороших 

лошадей, производится железо. Обычаи сходны с обычаями теле, язык немного 

отличается" (ТД, гл. 199, с. 1081а ; цит. по: /Чэнь Чжунмянь, 1958а, с. 737_7). 

В 640 г. было ликвидировано государство Гаочан, в 644 г. захвачен г. Карашар, столица 

одноименного государства, а в 646 г. восточные тюрки туцзюе, поддержанные танскими 

войсками, разгромили Сеяньтоский каганат. Борьба с этим первым объединением 

токуз-огузских племен, а в нем участвовали уйгуры, тонра, боку и другие племена, 

продолжалась с 641 по 646 г. На втором этапе уйгуры и их союзники вышли из 

объединения и не принимали участия в борьбе с восточными тюрками. 

Распад сеяньто-уйгурской коалиции произошел, по-видимому, не без участия 

танских дипломатов. В 648 г. войска Тай-цзуна вторглись на территорию Кучи, и 

ударной силой этих войск уже были уйгуры и тюрки туцзюе. Разрушив союз уйгуров с 

сеяньто, танские дипломаты привлекли на свою сторону уйгуров. Как был оформлен 

этот союз, нам пока неизвестно, но совершенно ясно, что уйгуры сохранили 

независимость и для районирования их территорий не было оснований. 
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В "Повествовании о племени боку" (СТШ, гл. 217Б, с. 76, 11) транскрипция "софу" 

встречается в сложном именном образовании Софу эльтабир гэлань баянь. Так 

именовался один из вождей племени боку. 

Объединение кочевых племен в крупную группировку во главе с каганом Чеби, рост 

его военных сил были восприняты танской правящей верхушкой как серьезная угроза 

осуществлению ее планов. После ряда неудачных попыток склонить кагана Чеби к 

покорности был послан полководец Гао Кань, который мобилизовал для этой экспедиции 

конницу двух токуз-огузских племен - уйгуров и буку. В 650 г. им удалось пленить 

кагана Чеби и препроводить его в Чанъань [Малявкин 2012, 21-170]. 

Пугу должно быть не имя и не титуль Лю Iо (противникъ Ши Лэ), а имя его 

племени или рода; по всей вѣроятности это то самое поколѣнiе пугу, которое в VII и 

VIII вѣкѣ оказывается въ числѣ гаюгийских и играло въ китайской исторiи немалую 

роль; это нынѣшнее поколѣние кара-киргизовъ бугу, которое, по высказанному мною въ 
„Опытѣ выясненiя этническаго состава в орды и кара-киргизовъ” (стр. 64 отдѣльнаго 
оттиска) предположенiю, вошло въ составъ усуньскаго союза еще во время нахожденiя его 

въ Монголiи во II вѣкѣ до Р.Х. или ранѣе [Аристовъ 2009, 292-293]. 

Телеские племена на протяжении своей истории неоднократно меняли 

местопребывание. В середине VII в. их расположение представляется следующим 

образом. 

В Хангайских горах между р. Цзабхан на западе и истоками Орхона на востоке жили 

доланьгэ-теленгиты; в верховьях р. Селенги - сыгеизгили; между Селенгой и Орхоном - 

тунло-тонгра; в низовьях Селенги и Орхона - пугу-бугу; в степи между Толой и Орхоном 

- уйгуры; к северу от Керулена, между Хэнтеем и Хинганом, - байегу-байырку; в долине 

р. Селенги, к западу от пугу, - сыге; к югу от байрыку - байсы; в Забайкалье - гулигань-

курыканы; в Алашаньских горах - аде-эдизы, в степях к западу от Ордоса - хунь и киби. 

После этого хан разбил племя тонгра, примкнувшее к Ань Лушаню, и в декабре 756 г. 

соединился с Го Цзы-и в долине Хуянгу. 

Раскол среди племени тонгра показывает, что восстание имело свои отзвуки и в 

степи. Во главе восставших тонгра стоял Пугу Бин, сын имперского генерала Пугу Хуай-

эня. Последний, захватив своего сына в плен, убил его за измену: ожесточение 

гражданской войны накалило чувства ее участников до предела. Но неудача восстания 

тонгра не случайна: уничтожение имперской полевой армии сулило Уйгурскому ханству 

полную независимость, а достижения этой цели нужно было спасти Танскую 

династию и подавить восстание. Уйгурские ханы это поняли и осуществили. 

Из-за этого телесцы восстали. Объединились телеские племена бугу, тонгра, 

уйгуров, байырку и аймак [бу] фуло. Верховный вождь их имел титул сгинь. Позднее они 

сами назвали себя - уйгуры. Уйгуры живут к северу от сеяньто на р. Со-лин (Селенга). 

Тюркюты, используя раздробленность телесцев, облагали их тяжелыми податями и 

насильно забирали в свои войска. Шибир-хану это удавалось, но при Чуло-хане племена 
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уйгуров, бугу, тонгра и байырку объединились и восстали под руководством рода Яглакар 

(Йологэ), впоследствии ставшего во главе уйгурского каганата. 

Уйгуры. Уйгуры построили свою державу совсем на иных принципах, чем тюрки. 

Девять родов составляли собственно племя токуз-огузов, которое было ведущим, но не 

господствующим. Подчинив себе басмалов и восточных карлуков, уйгуры приняли их в 

свою среду, как равных. 

Другие шесть телеских племен - бугу, хунь, байырку, тонгра, сыге и киби - в правах и 

обязанностях были приравнены к токуз-огузам. Ставка хана находилась между Хангаем 

и р. Орхон, границы их на востоке охватывали Западную Маньчжурию, а на западе - 

Джунгарию. 

Тогда в дело вмешались джунгарские уйгуры. Князь Бугу Цзунь, укрепившийся в 

Бишбалыке, выступил на помощь китайцам и противникам тибетского 

правительства, поддерживавшего религию бон, которых возглавлял тогонский полководец 

Тоба Хуай Гуан, сподвижник вождя тибетских буддистов - Шан Биби. 

Бугу Цзунь взял тибетские крепости в Сичжоу (Турфанский оазис), Бэйтине 

(очевидно, пограничный форт у Бишбалыка), Луантай (около Урумчи), Цзинчэн (250 ли 

к западу от Урумчи) и тем самым покончил с тибетским преобладанием в 

Притяньшанье. 

На этом выиграли уйгуры. Бугу Цзунь создал небольшое, но крепкое княжество, 

включавшее кроме Бишбалыка и Турфанского оазиса Кучу, северный берег оз. Лобнор и 

Джунгарию до р. Манас. Это маленькое владение не заслужило название ханства, и 

владетель его носил титул "идыкут". Однако из этого зернышка выросла средневековая 

Уйгурия. 

Хан заставил китайского полководца сперва поклониться "волчьему знамени" и 

только после совершения этого обряда допустил его к себе. Уйгурского посла, 

недовольного предоставленным ему при церемониале приема местом, император 

приказал ввести в тронную и обласкал. После этого джабгу (ябгу), наследник уйгурского 

престола побратался с ним. Простодушные уйгуры были тронуты и польщены 

оказанной им честью и загорелись желанием отблагодарить радушного хозяина. Для 

руководства их действиями был назначен кавалерийский генерал Пугу Хуай-энь. Хуай-

энь был сын старейшины племени бугу, убитого родичами за китаефильство. Убийца 

был казнен, а сыну убитого дали чин и китайское воспитание; он оказался очень 

талантливым и верным человеком. 

Судьба героя. Всем в Китае было ясно, что династию Тан спас полководец Пугу 

Хуай-энь. Этот варварский князь преданно служил династии, а по силе, храбрости и 

таланту не имел себе равных. Сам он сражался всегда в первых рядах. Сорок шесть его 

родственников пали в сражениях. Он казнил своего сына перед строем за то, что тот 

передался неприятелю, выдал двух своих дочерей в отдаленный край вместо царевен и 

убил своего зятя, уйгурского хана, к двукратному возвращению столицы. 
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Племянник Хуай-эня, Пугу Минь-чень, покорился, получил прощение и чин. Дочь 

Хуай-эня была взята во дворец, где ее воспитывали, как царевну, и выдали замуж за 

уйгурского хана (Л. Гумилев). 

Возвращаясь к тексту раздела о тамгах, отметим еще раз, что в нем почти нет 

известий о внешнеторговых сношениях Китая с перечисляемыми племенами. Он дает 

только их список с краткой, сугубо деловой характеристикой лошадей каждого племени 

в отдельности, и это обстоятельство заставляет определить его значение в несколько 

ином плане. Судя по лаконичности изложения, он представляет собой копию 

интендантского реестpа Китайской армии или приказа сношений с внешними 

стpанами. Поэтому мы напрасно стали бы искать автора списка тамг. Вероятно, 

авторами были военные интенданты составившие его как практическое руководство к 

приобретению лошадей. 

К числу „поколений” теле среди других относились „пугу” (ср. киргизское племя 

бугу), „байси” (ср. байсу или байзу – один из родов, входивших в состав подразделения 

кърк уул киргизского племени саруу), „хойху” или „уйгур” (см. выше о киргизской 

группе уйгур), „апа”, или „аба” (ср. абат, ават, авагат – одно из киргизских племен, 

входивших в состав ичкиликов). В связи с этим обращают на себя внимание два факта: 

округ Цзиньвэйшань западных пугу соответствовал цепи Тарбагатайских гор в северо-

западной Джунгарии, а р. Пугу-чжень (Бугу-чин) – Верхнему Иртышу [Абрамзон 2012, 

41]. 

Лошади [племени] Пу-гу 16* (Bugu) меньше Чжан-и-гу"ских, похожи на Тунло"ских. 

[Они] постоянно находятся на юге гор Ю-лин-[шань]. Тамга [4] . 

Лошади [племени] А-де 17*(Ediz) одной породы с Пу-гу"скими (Bugu) лошадьми, 

находятся на удобных пастбищах 18* к юго-востоку от Мо-хэ ку-хань-шань19*, в 

нынешнем Цзи-тянь-чжоу 20*. Тамга [8] . 

Лошади вышеназванных племен - общей породы, но их тамга у всех различны. 

16*. Пу-гу 75 = b'uək-kuət [4] . В. Банг (Türkische Turfan-Texte, 2, 5) сближает его с 

титулом-этнонимом "Бугу" ("Бугуг"). Этот термин был известен у Гуннов и Толесов 

как военный титул ("главнокомандующий" левым или правым крылом) 76. По мнению 

исследователей (Г. Е. Грумм-Гржимайло Указ. соч. т. 2, стр. 249, ср. Н. Козьмин, - Д. А. 

Клеменц и историко-этнографические исследования в Минусинском крае, - Изв. Вост.-

Сиб., отд. ИРГО, 1916, т. 45, стр. 48, он сохранился и сейчас в названии рода-кости Бугу 

в Минусинском крае и рода Бугу в составе современных Киргизов (ср. Я. Р. Винников, 

Родо-племенной состав и расселение Киргизов. Труды Киргизской археолого-

этнографической экспедиции, т. 1, М., 1956, стр., 168 - 169). 

Локализация Бугу для 8 в. пока не выяснена. Вот основные показания источников о их 

местонахождении. По тексту Танхуйяо: "y племени Пу-гу учреждено Цзинь-вэй"ское 

тутукство" (Танхуйяо, цз, 73, стр. 1314, Бичурин,. Указ. соч., т. 1, стр., 303). В Ци-

дянь отмечается, что горы Цзинъ-вэй "находятся от Мо (Степи) на севере, отстоят 

от Шо-фан 77 6олee чем на 5,000 ли. При династии Тан было учреждено Цзинь-вэй"ское 

тутукство" (Ци-дянь, стр. 546). Таншу помещает Бугу на восточных границах Ба-е-гу 
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(Байырку) и До-лань-гэ (Толенгет) (Таншу, цз, 217 б, стр. 11 б, 12 а, Бичурин, Указ, соч., 

стр. 344). О местонахождении Байырку см. 6* - 9*. 

Дополняющее эти известия свидетельство списка тамг о их местонахождении на 

юге от Ю-лин-шань"ских гор (хр. Хамардаб, восточные отроги Саян) позволяет 

расположить их в междуречье Чикоя - Хилки, что перекликается с мнением Хэ Цю-

тао, паместишего Бугу к северу от гор Кэн-тэ (Хэнтэй) на р. Чу-ку (Чикой) (Шо фан 

бэйчэн, цз, 32, стр. 10 б). Однако Хэ Цю-тао исходил из сомнительного сходства в 

звучании слов "пу-гу" и "чу-ку", поэтому его основная посылка не может считаться 

удовлетворительной. 

17*. А-де 78 = a-d'iet [8] . Варианты: Хэ-де 79, Сяде 80 В настоящее время 

общепринято отождествление А-де с Эдизами древне-Тюркских надписей (Ed. 

Chavannes, Указ. соч., стр. 87, 89, J.R. Hamilton, Les Ouighours a I'epoque des Cinq 

Dynasties, 1955, p. 2). 

18*. Переводим здесь аньчжи 81, буквально означающее "спокойно обосноваться", 

"удобно разместить", вольным выражением "на удобных пастбищах", как наиболее 

соответствующим в данном контексте. 

19*. Мохэ ку-ханъ-шань 82 - название гор. В источниках и литературе это 

наименование нами не обнаружено. Оно подвергается лишь самой слабой дешифровке. 

Мо-хэ 83 обычно сопоставляется с Тюрко-Монгольским термином "Бага", 

сохранившимся в многочисленных названиях гор и озер на территории Монголии: Бага-

Хэнтэй, Бага-Цайдам, Бага-нур и т. д. Ky-хань 84 (k'uo-xan = кукан - узел?) можно 

сблизить с именем-титулом первого южно-Гуннского шаньюя Ху-хань-се 85 (Кукансиг = 

Куканский?), но мы не видим возможности связать оба эти термина с конкретным 

географическим названием. 

20*. Цзи-тянь-чжоу 86. По характеристике Ци-дянь округ Цзи-тянь-чжоу "учрежден 

при династии Тан,. В то время находился на юго-восточной границе провинции Нинся" 

(Ци-дянь,стр. 1334). Об учреждении области Нин-ся-фу 87 у Эдизов говорит и Ли Чжао-

лэ, словарь которого цитируется у Chavannes (Chavannes, Указ. соч., стр. 98). 

Г.Е.Грумм-Гржимайло помещает округ Цзи-тянь-чжоу в Алашаньских горах и, 

основываясь на этом, локализует здесь Эдизов (Г.Е. Грумм-Гржимайло,Указ. соч., т. 2, 

стр. 276). 

В тексте Таншу (Таншу, цз. 217 6, стр. 6 б) Эдизы упомянуты между Ба-е-гу 

(Байырку) и Тун-ло (Тонгра) в числе племен, обитавших к востоку (надо: к северу) от 

Утукунских (Ütükün) гор. В этом же районе находит их Хэ Цю-тао, отмечавший округ 

Цзи-тянь чжоу на север-западе от племени До-лань-гэ, кочевавшего по течению р. Тун-ло 

(Тонгра, верхний Чикой). 

Лошади [племени] Хуй-гэ 34* (Uigur) одной породы с Пу-гу"скими (Bugu). Компактно 

кочуют на удобных пастбищах к северу от У-тэ-лэ-шань 35*. Тамга [11] . 

Лошади [племени] Цзюй-ло-лэ 36* (Kurabor) одной породы с с Хуй-гэ"скими (Uigur), 

находятся на севере от гор Тэ-лэ-[шань] 37*. Тамга [12] . 



284 

 

 

 

Лошади крыла Би 38* общей породы с Хуй-гэ"скими (Uigur). Тамга [5], [6], [7] 

. 

Лошади [племени] Юй-мэй-хунь 39* одной породы с Хуй-гэ"скими (Uigur). Тамга [13] 

. 

Лошади [племени] Чи 40* общей породы с Хуй-гэ"скими (Uigur), Би"скими (Kybir) и 

Юй-мэй-хунь"скими (Yomut-hun). Тамга [14] . 

34*. Xyй-гэ 107 = "xuəi-guət = yйгут (множ. от Уйгур) [12] . (О соответствии 

Уйгут с Уйгур см. P. Pelliot et L. Hambis, Histoire des campagnes, 1, p. 253. Из новейших 

работ, посвяшеиных древним Уйгурам, назовем: Фэн Цзя-шэн [и др.], Сборник 

материалов по истории Уйгур, т. 1, 2, Пекин, 1955 108, они же, Вопросы периодизации 

истории Уйгур, Чжунго миньцзу вэньти яньцзю цзикань. Пекин, 1955 109 В.Czongor, 

Chinese in the Uigur script of Tang period, Acta Orientаlia Humgaricae, tomus 1, J.R. 

Hamilton, Les Ouighours a I'epoque des Cinq Dynasties, 1955, Ю.Зуев, Киргизская надпись 

из Суджи, Советское востоковедение, 1958, No 3). 

35*. У-тэ-лэ 110 = uo-tək-lək. Надо: У-тэ-цинь 111 - Утэкен, один из вариантов имени 

Утукенских гор, расположенных, по мнению большинства исследователей, в верховьях р. 

Орхон, в Монголии. Иной точки зрения придерживается Л. П. Потапов (Л. П. Потапов, 

Новые данные о древнетюркском Отукен, Советское востоковедение, 1957, No 1), 

помещаюший Ütükеn в Саяно-Алтайском нагорье. На вопросах локализации Ütükün и его 

сопоставления с современными географическими наименованиями предполагаем более 

подробно остановиться в другом месте [Зуев 2012, 5-21, вж. и срв. Гумилев 2012, 196-

336; Малявкин 2012, 23; Супруненко 2007, 1-12; Тайшан 2007, 19; Цзиньсю, Тайшань 

2007, 5; Еkrem 2013, 173]. 

Впрочем правомерността и коректността на по-горе разгърнатата етимология 

се потвърждава още и от факта, че под формата Bulhi етнонимът болк е 

засвидетелстван на уникалната древноарменска карта Ашхарацуйц-

Светопоказател, като наблюдаваните тук фонетични различия и несъвпадения 

следва да се отдадат на заемането и адаптацията на етнонима в някой ирански 

език, най-вероятно староперсийски: Ашхарацуйц - замечательный памятник 

географии и картографии древней Армении. Автором ее долгое время считали Мовсеса 

Хоренаци. Однако в настоящее время большинство историков-арменистов склонны 

считать автором Ашхарацуйц Анания Ширакаци, мыслителя VII в. 

"Ашхарацуйц", продолжавшая традиции античной географии, основана на Географии 

Клавдия Птолемея (90-168). 

Академик АН АрмССР С. Т. Еремян реконструировал армянскую карту мира VII в. 

на современной картографической основе и дал к Ашхарацуйц научно-критическое 

предисловие. В конце нашей книги опубликованы отрывки из Ашхарацуйц, относящиеся 

к Армении и соседним странам. 

Из анализа текста "Ашхарацуйц" С. Т. Еремян делает вывод, что Ашхарапуйц 

включала 15 карт, представлявших собой единый атлас. 
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С. Т. Еремян отмечает, что автор "Ашхарацуйц" оставил лишь те сведения из 

Географии Птолемея, которые соответствовали уровню знаний VII в. Наряду с этим он 

дал новые географические названия, известные в VII в. Об этом свидетельствует карта 

Средней Азии, реконструированная по "Ашхарацуйц" Ц. Т. Еремяном и любезно 

предоставленная нам для публикации. Она представляет большой интерес, так как 

является единственной картой Средней Азии, составленной между II. в (Птолемей) и 

IX-XIV вв. (аль-Бируни, аль-Хорезми, Фараби и др.). Для нас особенно важно, что на этой 

карте уже появляются народы, которым даны новые этнические названия. 

 
 

Сведения о наличии в Средней Азии в первые века нашей эры эфталитов, тохаров, 

массагетов, скифов и других народов и племен, а также об их географическом 

расположении мы находим в "Ашхарацуйц". 

В первой части "Ашхарацуйц" приводятся общие сведения о земном шаре, о его 

рельефе, климатических зонах, морях и т.п. Вторая, более пространная часть 

содержит описание известных для того времени материков - Европы, Ливии (Африки) и 

Азии. Указывается их расположение, называются народы, населяющие этд материки, 

отмечены главные моря, горы, реки, полезные ископаемые, флора, фауна и др. 

Основное внимание в Ашхарацуйц уделено описанию стран Передней Азии - 

Армении, Иберии, Агванк (Кавказская Албания), Малой Азии, Сирии, Ирана, 

Месопотамии, Азиатской Сарматии [Тер-Мкртичян 2011, 33]. 

Тъкмо за този етап и тази епоха, безспорно-очевидно в рамките на Тюрко-

Алтайската теория за произхода и етническата принадлежност на българите, защото 

единствена тя, наред с безброя факти, сведения, данни, постулати, аксиоми, принципи 

и решения досежно българите, пределно точно и ясно съдържа и представя 

експлицитно-неопровержимо още и целия без остатък, почти десетвековен 

миграционен път на българските племена и народи, се отнася и засвидетелствуваният 

в ранносредновековната арменска карта от към средата на VІІ в. Ашхарацуйц 

(Светопоказател) етнм bulh, върху която има надпис на арменски език “народът 

Булх”, но на реконструирания в латиница вариант на която стои надписът Tribe of 

Bulhi, т.е. “племето булхи”, като наименование на народ, който обитава земите между 
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южния и югоизточния дял на Памир [ПИБИс, 18,22-23; AshMap].Тук липсват каквито 

и да е податки и указания за отъждествяването на този народ с българите [срв. ПИБИс, 

23], но такива в действителност предлага единствено и само настоящият 

етимологичен анализ, в рамките на който по безспорен начин се обосновава и доказва, че 

късноантичната и ранносредновековната лексико-фонетическа основа на етнм българи 

има вида *bolq с такива езиково-локално-времеви фонетични варианти, както може да 

се види малко по-нататък, като *bulq, *pоlq, pulq, към което като цяло задължително 

следва да се добави и изцяло аксиоматичното положение на Тюрко-Алтайската теория 

за прабългарите, съгласно която техният миграционен път минава и през Средна Азия, 

следователно напълно изключено е те да не оставят някакви следи по земите или в 

езиците на тамошните народи или най-малкото да не бъдат забелязани от съседите 

си, все някой от които ще запише нещо за тях или пък ще го предаде на друг да го запише 

[Добрев 2012, 11]. 

Освен облика булх, в староарменския език етнонимът болк/булк има още и 

такива форми като бушх и бхух, различията при които имат своето обяснение по-

скоро в арменската и тюркската сравнително-историческа фонетика: 

Остальная часть поворачивает к востоку у гор Кераунских. После того соединяются 

с нею две реки, текущия из северо-восточных гор Римика (Rhimnici moutes) и делают из 

нее (то-есть, Волги) реку с семьюдесятью рукавами, которую Турки называют Атль. 

Среди этой реки находится остров, на котором укрывается народ 8) Баслов от сильных 

народов 9) Хазар и 10) Бушхов, приходящих на зимния пастбища и располагающихся на 

востоке и на западе реки. Остров называется Черным, потому что он кажется черным 

от множества Баслов, населяющих его вместе с своими стадами. 

В Скифии обитают 43 народа, между которыми Ихтиофаги, Галактофаги, 

Херибаци (Rhibii), живущие в Хреав, стране, отнятой у них Берсами. Остальные 

народы носят такие варварские имена, что излишне перечислять их. Из них мы знаем 

только народ Бушхов, который в настоящее время живет в той стране. 

Из пятнадцати народов один называется Масагеты, царица которых умертвила 

Кира; за тем народ Бхух; за ним на северо-западе народ торговых Холозмийцев, где в 

области Тур добывается Холозмийский камень (должно быть: Харазмийский, то-есть, 

лапис-лазули) и лучший сердолик. И еще другой народ (пропуск), и еще народ Тухары 

[География, 6-7, вж. и срв. Гадло 1979, 61]. 

С течение на времето етнм *болк/булк преминава и се заема и в 

средноазиатските източноирански езици, най-вероятно първо в согдийския език, а 

впоследствие и в аланския език. Тук, по силата на източноиранската фонетика 

прабългарската съгл. л се субституира чрез согдийската съгл. р, защото в тези 

източноирански езици по начало няма съгл. л [Основы иранского языкознания 

1981, 373]. Ето защо повече от очевидно най-напред собствено согдийска, а 

впоследствие и аланска фонотактическа интерпретация се явява 

засвидетелстваната в древнокитайските летописи форма на етнонима murki, а така 
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също и формата пурка, засвидетелствана в староарменската география, 

приписвана обикновено на Мовсес Хоренаци: 

Что касается Murki, докладчик указывает, что это есть Wuji. Это не верно. Wuji 

находились далеко на севере от Gaojuli, оставшиеся в живых авары, бежавшие на восток, 

не обязательно могли туда добраться. Murki должно быть это Pugu. Согласно 

«Истории династии Суй: летописи Tielei» Pugu были одним из племен Tielei, жили 

“севернее реки Duluoshui”. А по «Новой истории династии Тан: летописи Pugu» 

“находились на востоке от Duolange”, “обычные люди, честные и гордые”, превосходное 

войско насчитывает более 10.000, их влияние тоже было не маленькое; Pugu [bok-kuet] 

надо рассматривать, как другой перевод Murki. Когда оставшиеся в живых авары бежали 

на восток, так же возможно, что они вошли в земли Pugu. 

Что касается народа Murki или же Merkit, то все указывает на то, что это должны 

быть Wuji (Mu-ki); вероятно все еще не известно была ли в это время Merkit. Но согласно 

“Истории Северной династии: летописи Wuji”: “Страна Wuji находится к северу от 

Gaojuli, в дне пути от племени Mohe (племя с северо-востока Китая) у всех городов и 

племен свои главы”. 

Понятно, что у Wuji и Murki не только похожие названия они к тому же в то время 

были большой силой сопротивления тюркам. Авары, т.е. оставшиеся после поражения 

от тюрков Rouran, очень даже возможно, могли спасаться бегством среди них [Тайшан 

2007, 3-22]. 

В тех же горах за Ардозцами живут 24) Дачаны, 25) Двалы, 26) Цехойки, 27) Пурка, 

28) Цанарка, в земле которых находятся ворота Аланские и еще другия ворота Кцекен, 

названные по имени народа [География, 6]. 

 
Същевременно, но вече на територията на Средна Азия, към основата на 

етнонима етнм *болк/булк се прибавя и общоиранското мн.ч. -ан, под влияние на 
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което пък съгл. к се озвучава до съгл. г. В средноперскийския език пахлави тази 

съгласна се субституира и адаптира като дж, която впоследствие и при арабските 

хронисти и географи се замества и съответно изписва и чрез ج (джим). По този ред 

и начин се получават и формите болкан, булкан, булган, бурган, бургар, бурджан и др. 

Всички тези фонетико-морфологични варианти на българския етноним са 

наименования не изобщо на тюркско (Р. Кузеев), а на конкретно българско и още 

по-определено, на прабългарско племе или племенно обединение. Вариантът 

бургар в частност като че ли е засвидетелстван най-рано в надписа на монети, 

сечени от прабългарски княз в Средна Азия, където той има вида prγ'ļ'lγ', prγ'r 

γwβw, pwγ'r γwβw “българският княз” [Смирнова 1981, 252-255]: 

Pārġar, which was “a prosperous town with much cultivation and very populous” (Hudūd 

al-Ālam, 1937: 119), was in the Upper Zarafšān region, and the river of the same name had its 

source in that region. The Fan River, which originated from the Mashā region of Ušrūsana, 

joined the river Zarafšān near the village of Burgar. Today, the Tajikistani town of Ayni, known 

until very recently as Pargar and Falgar (Barthold, 1990: 72,86-87,129,182-183), stands exactly 

at this location. Another Tajikistani city with the same pronunciation, Falgar/Pargar, is situated 

in the South, near the Afghan border [Karatay 2010a, 81]. 

Специално вариантът бурджан най-напред се прилага по отношение на 

средноазиатските, а впоследствие и на кавказските, волжските и дунавските 

българи [вж. Зуев 2012а, 174, срв. Будаев 2009, 51-52]: 

Странично-допълнително, но с изключително голяма доказателна сила 

потвърждение на всичко това са и фонетико-морфологичните варианти на Етнонима, 

главно при средновековните арабски писатели, някои от които са оформени с 

винително-родителния падеж на арабското мн.ч. -ин - блкавин, блкадин, а други пък с 

безспорно иранското по принцип и най-вероятно със средноперсийското в частност 

мн.ч. -ан - блкан, булкан, бурджан, борджан, фурджан, форджан [вж. и срв. Тодоров-

Бемберски 2004, 150-157] [Добрев 2012, 11]. 

Но вернемся к судьбам "Альмагеста". Как мы знаем, уже во II в. по крайней мере 

одна из его копий попала в Антиохию. Есть сведения, что в III в. "Альмагест" был 

доставлен в Персию, где при дворе сасанидского царя Шапура I (241-272) был сделан его 

перевод на средне-персидский язык (пехлеви). К сожалению, этот перевод не сохранился, 

да и сведения о нем не очепь определенные [17. С. 2]. От середины VII в. дошел до нас 

"Зидж-и-Шах" на языке пехлеви [Собственно на пехлеви он называется "Зиг-и-

Шатроаяр". От пехлевийского "зиг" произошло арабское и новоперсидское "зидж".], один 

из первых зиджей, как называли на Востоке книги астрономического содержания с 

таблицами, позволявшими предвычислять те или иные астрономические явления. 

"Зидж-и-Шах" означает "Царский зидж". В иранских зиджах как бы законсервированы 

данные вавилонской астрономии (алгебраические, иногда тригонометрические методы, 

различные таблицы). Во многих описываемых там методах проявляется не только 

птолемеевская, но и доптолемеевская астрономия. К сожалению, по степени 
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изученности иранские зиджи далеко уступают арабским и среднеазиатским 

[Бронштэн 2008, 3-4]. 

При арабской записи персидских терминов исходному звуку г соответствует 

арабский дж. Поэтому названные персидские сочетания в трудах арабских писателей об 

этом районе приобрели звучание Кендждех, Кенджиде и под. [Зуев 2012а, 97]. 

Латинские, византийские, армянские и мусульманские источники, рассказывая о 

Булгарах, упоминают их под массой различных наименований (onogur, kurtigur /kutigur/ 

utigur, barsel, ogur, burjan, askal, b.l.kan, и т.д.) [Алекперов 2008, 2]. 

В северо-западном [110] направлении Базгун мог примыкать к грузинским границам, 

а с севера от Дербентского ущелья жили аланы8. 

Вслед за «землями» Закавказья сирийский источник переходит к перечислению 

народов, живущих «за воротами». Из них прежде всего названы бургары, давно известное 

видоизменение имени булгар. Для истории гунно-булгаро-славянских нападений на 

Балканский полуостров и образования государства волжских булгар такое раннее и 

точно датированное свидетельство особенно ценно. Ближайшими соседями бургар 

являются аланы, причем про первых суммарно говорится, что «у них есть города», 

аланам же приписываются пять городов. Характеризуются бургары, как народ 

«языческий и варварский». 

Далее следует перечисление тринадцати народов, охарактеризованных не только 

как варварские, но и как народы кочевые, живущие в палатках. Девять имен из 

тринадцати имеют общий тип окончания на ap, yp, up и представляют, несомненно, 

видоизменения одного общего корня, с различными приставками. Имена эти: ауангур, 

аугар, сабир, бургар, кутаргар, авар, хазар, дирмар, сирургур. Часть из них можно с 

уверенностью идентифицировать с именами племен, известных из греческих 

источников. 10. Приск Панийский сообщает о посольстве племен сарагур, урогов и 

оногуров в Константинополь 11. В первом имени можно узнать сирургур, в третьем 

имени - аунгур сирийского источника. Возможно, что сирийское аугар можно прочесть 

и уйгар или уйгур. Имена бургар и кутаргар известны, как бургар, булгар, кутигур по 

ряду других источников. 

8 Бурган, против которых воюет Хосрой I и отстраивает затем «большие ворота» у 

Дербента. Тabari - Geschichte der Perser und Araber. Th. Noeldeke. Leyden, 1879. p. 168. 

География пс. Моисея Хоренского упоминает в Албании провинцию Bardzgar; St. Маrtin - 

Memoires sur l'Armenie, p. 359, 365 [Пигулевская 2012, 3-9]. 

Бурджаны являются потомками сарматских племен Евразии. А.-З. Валиди Тоган 

связывал их происхождение с борусками (βορουσκοι) Клавдия Птолемея (II в.)[3]. Согласно 

башкирским преданиям, бурджаны были отраслью аланов и в древности носили название 

алан-бурджан[4]. 

Бурзяне как союзники (баджгардов, баджанаков и наукерде) встречаются в перечне 

приаральских племён у Ал-Масуди, где бурзяне известны под собственным именем 

баджны. Затем под именем бурджан - бурзяне упоминаются на территории от 

http://vostlit.narod.ru/Texts/rus7/Zacharia/primpred.htm#8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8


290 

 

 

 

Прикаспия до Византии с конца I-го тыс. н. э. до 14 в. После распада Приазовской 

Великой Болгарии в 9 в. бурджане мигрировали на север, в Поволжье и Приуралье. 

Арабский географ Ибн Хордадбех (IX в.) упоминает царство Бурджан на территории 

Кавказского региона в контексте событий III в. Перечисляя титулы вассальных царей, 

которых Ардашир Папакан «называл шахами», Ибн Хордадбех упоминает «Бурджан-

шаха». Как можно заключить из списка, основатель империи Сасанидов, считал 

Бурджан-шаха правителем отдельного владения, наряду с царями Йемена (Йаман-шах), 

Армении (Арманиййан-шах), Азербайджана (Азарбазкан-шах), Алании (Аллан-шах), 

Кушана (Кушан-шах), и Турана (Туран-шах) и других стран, окружавших Сасанидскую 

империю. В VI веке владение Бурджан попадает в орбиту влияния Тюркского каганата. 

Бурджаны, будучи федератами тюркского Истеми-кагана (Синджибу-каган арабских 

источников), участвуют в походах в Закавказье. Шах Хосров I Ануширван принимает 

решение достроить начатые ещё предыдущими правителями Ирана укрепления в 

области Сул, которые получили название Дербент. Для этого он совершает поход в 

Бурджан, чтобы бурджаны не смогли воспрепятствовать строительству. Ибн ал-Асир 

сообщает: «И пошел он в страну Хайтал (Эфталит), чтобы отомстить за своего деда 

Фируза. А перед этим Ануширван породнился с каганом. И вошел Хосрой в их страну, 

убил царя эфталитов и искоренил членов его фамилии. Затем достиг Балха и 

Мавераннахра. И оставил свои войска в Фергане. Затем возвратился в Мадаин и напал на 

Бурджан… Затем вернулся [из Бурджана] и построил города Шабиран, Маскат и Баб 

ал-Абваб»[5]. Табари пишет ещё более определенно: «Ануширван напал на Бурджан, затем 

вернулся [оттуда] и построил Баб аль-Абваб…»[6]. Баб аль-Абваб («Ворота ворот») - 

арабское название Дербента. В VII веке возникает Хазарский каганат, во главе которой 

стояла династия Ашина. Источники в числе вассалов хазарского кагана называют 

булгарского и хорезмийского эльтеберов, а также эльтебера так называемого «царства 

гуннов» на Северном Кавказе. Армянские источники локализуют названное владение к 

северу от Дербента. М. И. Артамонов, чья точка зрения относительно «царства 

гуннов» стала господствующей в отечественной историографии, считал, что его 

население составляли савиры: «…оно (царство гуннов) охватывало одно из подразделений 

болгар, ранее известное под именем савир»[7]. Однако, в ряде последних публикаций 

данная точка зрения подвергается сомнению и утверждается, что ведущей этнической 

общностью царства были бурджаны[8]. Во-первых, арабский энциклопедист XIII века 

Йакут ар-Руми, опираясь на неизвестный науке источник пишет: «Бурджан: … страна 

из числа областей Хазарии. Звездочеты утверждают, что [страна Бурджан] находится 

в шестом климате, и её местонахождение — сорок градусов долготы и сорок пять 

градусов широты; мусульмане нападали на [Бурджан] в дни Усмана…»[9]. Это сообщение 

не оставляет места для сомнений относительно местоположения Бурджана, так как 

мусульмане в правление халифа Усмана (644—656) воевали с хазарами только на 

территории современного Дагестана к северу от Дербента, который был военной базой 

арабов. Однако, на данной территории известно лишь «царство гуннов». Во-вторых, 

армянский географ VII века Анания Ширакаци столицей «царства гуннов» называет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2_I_%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
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город Вараджан, что, без сомнения, соответствует названию Бурджан арабских 

источников: «К северу [от Дербенда] близ моря находится царство гуннов, на западе у 

Кавказа (то есть у подножья гор Кавказа — С. Х.) город гуннов Вараджан, а также города 

Чунгарс и Мсндр (Семендер). К востоку живут савиры до реки Талта, отделяющей 

азиатскую Сарматию от Скифии»[10]. Как видно из приведенного пассажа, савиры жили 

к северо-востоку от «царства гуннов» у реки Талта (искаженное название Волги-Итиль). 

Армянский писатель Мовсес Каганкатваци называет правителя «царства гуннов» 

Алп-Илитвером, то есть эльтебером по имени Алп. Каганкатваци дает красочное 

описание вождя «гуннов»: «Выделяясь силой и доблестью, он прославился в состязаниях, 

как победитель на греческих олимпиадах, отличившись силой среди всех остальных, он 

снискал себе великолепное имя доблестное, совершив многие подвиги храбрости в 

Туркестане при хакане хазиров, он снискал любовь хакана, и тот выдал за него свою 

дочь. А также был он удостоен сана илитуерства и прославлен в пределах всех трех 

стран…»[11]. В ходе кровопролитных арабско-хазарских войн «царство гуннов» 

(Бурджан), находясь на переднем краю обороны, наиболее пострадало во время боевых 

действий. Топоним/этноним Бурджан применительно к Северному Кавказу более не 

упоминается, зато он появляется на Южном Урале, как наименование одного из 

древнейших этнических компонентов башкирского народа. Из этого можно сделать 

вывод, что после гибели «царства гуннов», а может быть и ранее, бурджаны мигрировали 

на территорию Башкирии. Их появление нужно связывать с турбаслинской 

археологической культурой, обычно датируемой V-VII вв., на том основании, что она 

имеет явные северокавказские параллели[12]. Исследования показывают, что население 

городища Уфа-2 сформировалось в результате миграции гунно-сарматского населения с 

территории Волго-Донья[13]. Хронологические нестыковки между временем гибели 

«царства гуннов» (Бурджан) и появлением турбаслинской культуры могут 

объясняться волнообразностью миграции бурджан с Северного Кавказа на Южный Урал, 

происходившей в несколько этапов. Так или иначе, этногенетические предания племени 

бурджан называют своей прародиной именно Северный Кавказ. Ю. Бикбов приводит 

одно из них: «Род бурзянцев в глубокой древности был разделен на две части, вследствие 

того что первый их родоначальник или прародитель [по имени Бурджан], имея трех 

сыновей, меньшего из них любил и уважал больше старших братьев, почему последние, 

как оскорбленные отцом и имеющие ненависть к младшему брату, оставили навсегда 

отца, родину и отправились на запад . Перейдя реку Дон, они избрали там место для 

постоянного жительства и составили из себя род, от которого, по преданию, и 

произошел род знаменитого в свое время кавказского властителя Шамиля…»[14]. Таким 

образом, анализ всего комплекса нарративных, этнографических и археологических 

источников позволяет утверждать, что носителями турбаслинской культуры, а 

следовательно, населением городища Уфа-2 на определенном этапе (VII-X вв.) могли быть 

бурджаны. 

В 13-15 вв. бурзяне двинулись в предгорья Южного Урала, в 16-17 вв. - в горно-лесные 

районы Башкортостана, а большая часть племени переселилась в верховья Сакмары и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Зауралье. В 17-18 вв. началось обратное движение бурзян на юг и запад. Часть племени 

заняла территорию в бассейне рек Большой и Малый Ик, Юшатырь, другие частично - 

в долине р. Демы, в бассейне рек Ток, Большой и Малый Уран и далее на запад, а 

остальные - в долинах рек Большой Иргиз, Каралык и Камелик. 

В конце 18-19 в. бурзяне смешались с кыпсаками и другими юго-восточными 

башкирами. 

Знакомство европейцев с арабской историографией и географической литературой 

привело их к выводу о том, что арабские авторы именуют Дунайскую Булгарию 

Бурджан. Й. Маркварт пришел к выводу, что под бурджанами арабских источников 

скрываются болгары дунайские и северокавказские, но не волжские, а также - в описании 

путешествия Харуна ибн Яхъи в Западную Европу - бургунды[15]. Дело в том, что 

мусульманских писателей по данному вопросу можно поделить на четыре группы: 

 1) тех, кто знает только Бурджан-на-Кавказе; 

 2) тех, кто знает только Бурджан-на-Балканах; 

 3) тех, кто упоминает Бурджан и на Кавказе, и на Балканах; 

 4) тех, кто употребляет это название применительно к мифической стране, 

расположенной на крайнем севере. 

К первой категории относятся Я’куби, Йакут, Ибн ал-Асир; ко второй - Хишам 

аль-Калби, Ибн Русте, аль-Масуди, автор Худуд ал-‘Алама, Идриси, Ибн Са’ид, Ибн 

Халдун; к третьей - Ибн Хордадбех, Табари, Ибн ал-Факих; к четвёртой - Казвини, Абу-

ль-Фида, Ибн аль-Варди. Последняя группа авторов представляет собой тех, кто 

механически компилировал данные более ранних сочинений, в результате чего их 

сведения приобрели фантастический характер. 

Существование царства Бурджан на Северном Кавказе вполне доказано корреляцией 

между собой арабских и армянских источников, упоминающих независимо друг от друга 

топоним Бурджан и Вараджан. Гораздо сложнее ответить на вопрос, почему некоторые 

арабские авторы по отношению к Дунайской Болгарии применяют термин Бурджан. 

По всей вероятности, это связано с тем, что бурджаны в византийских источниках 

стали известны под именем берзилов или берзитов. Соответствие греческого топонима 

Берзилия и арабского Бурджан доказывается тем, что в сюжете о строительстве 

Дербента арабский историк Балазури в качестве места его расположения называет 

страну аль-Баршалия (или Буршалия), а другой историк Табари - Бурджан. В середине 

VI в. племена Северного Кавказа - берзилы, унугуры и сабиры - признали над собой власть 

аваров, отступавших на запад под натиском тюркских войск. Часть этих племен могла 

быть увлечена волной аварской миграции в Центральную Европу и на Балканы, где в 

562 г. возник Аварский каганат. В начале VII в. каган организует серию походов в пределы 

Византийской империи. Согласно сочинению архиепископа Фессалоникийского Иоанна 

«Чудеса святого Димитрия Солунского», в 616 г. в числе племен, осадивших Салоники, 

были берзиты[16], в лице которых, по всей вероятности, нужно видеть известных 

северокавказских берзилов. Их переселение должно было вызвать перенос названия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BA_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-16
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Бурджан с Кавказа на Балканы, что и нашло свое подтверждение в арабских 

источниках[17] [Бурзян 2014, 2-7]. 

В составе тюрко-монгольских народов Алтая и Южной Сибири родо-племенных 

названий, которые можно было бы сопоставить с этнонимом бурзян, обнаружить не 

удалось. Судя по имеющимся источникам, формирование этнокультурного облика 

древних бурзян, а также их этнонима шло после ухода их предков из алтайско-

минусинского региона на запад. 

В литературе становится традицией идентификации бурзян с бурджан'ами арабо-

персидских источников (Рамзи, 1907, стр. 242). Эти сопоставления представляются 

обоснованными, хотя в истории бурджан много неясного. Большинство востоковедов под 

бурджанами имеет в виду дунайских болгар. К этому также есть основания: Ал-Бакри, 

Абу-л-Фида, Якут сообщают о бурджанах как о “соседях румийцев” (Куник и Розен, 

1878, стр. 64; Гаркави, 1870, стр. 15). Но соседство бурджан с Византией и этническое 

отождествление бурджан с дунайскими болгарами является, как прослеживается по 

источникам, результатом исторического развития. Бурджаны были тюрками, и их 

происхождение связано со Средней Азией и более восточными областями. 

Предположение о тюркском происхождении бурзян впервые было высказано Н. А. 

Аристовым (1896, стр. 132), который опирался при этом на анализ этнонима и 

исторические предания. В настоящее время появилась возможность привлечь к 

доказательству нарративные источники. В VI в. н.э. бурджаны, согласно Ибн-ал-Асиру 

(XII в.), участвовали в районе современной Хивы в борьбе против Ануширвана (Рамзи, 

1907, стр. 241). Имеются в виду, очевидно, события 60-х годов VI в., когда государство 

эфталитов было разгромлено алтайскими тюрками, включившими в созданный ими 

Тюркский каганат земли Приаралья до Амударьи (см. Гафуров, 1972, стр. 216). 

Тюркские кочевники, скатала пользовавшиеся поддержкой Сасанидского Ирана в борьбе 

против эфталитов, вскоре убедились во враждебности к ним Хосрова I Ануширвана и его 

преемников, которые к тому же не разрешили транзитный провоз шелка из Средней 

Азии на Ближний Восток. Тогда тюрки заключили союз с извечным врагом Ирана 

Византией. 

В конце VI в. (588 г.) бурджаны участвовали в крупном нашествии тюрков на 

иранские владения, о чем упоминает Ибн-ал-Асир. Бурджаны могли участвовать в 

борьбе каганата против Сасанидского Ирана только в том случае, если они (или 

племена, составившие основу этих образований) издавна обитали на Сырдарье или 

продвинулись сюда в середине VI в. в составе тюркской кочевой экспансии. Последнее 

утверждение является весьма вероятным, так как бурджаны активно участвовали в 

политической жизни каганата; в последующие столетия они довольно тесно были 

связаны с Византией, с которой тюркские каганы, как отмечено, впервые вступили в 

договорные отношения в конце VI в. 

Бурджаны оставались в Средней Азии ещё и в VII в. Известно, что после распада 

Тюркского каганата на бывших его территориях оседают значительные группы 

тюркского населения, и “тюркский элемент прочно входит в состав среднеазиатского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD#cite_note-17
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общества VII-VIII вв.” (Гафуров, 1972, стр. 223). В числе других племен воинственные 

бурджаны и баджгарды в конце VI и в VII в. уходили далеко на юг, достигая долины 

Мургаба и подножий Хорасанского хребта. 

В 40-х годах IX в. главный поток бурджан устремляется в Прикаспий и далее на 

запад, где начинается новый, европейский этап их истории. В Средней Азии с этого 

момента этноним бурджан ни в одном источнике не упоминается. Означает ли 

исчезновение родо-племенного этнонима бурджан к востоку от р. Урал, что 

бурджанские племена целиком и бесследно покинули свою азиатскую родину? Ответ на 

этот вопрос затрагивает этническую историю не только башкир: бурджаны в Средней 

Азии и Приаралье были не одним из многих племен, а крупным племенным 

объединением, сыгравшим определенную роль в этническом становлении целого ряда 

народов Азии и Европы. Абу-л-Фида сообщает об “ал-бурджанах”: “это большой народ, 

более того, несколько народов, непокорных [воинственных]” (Рамзи, 1907, стр. 241). 

Известно, что приаральские печенеги и союзные им племена вели комплексное 

скотоводческо-земледельческо-рыболовческое хозяйство (Толстов, 1947). Часть печенегов 

и соответственно бурджан, успевших стать полуоседлыми жителями Приаралья, 

осталась на прежних местах жительства, ассимилировавшись позднее в среде огузо-

кыпчакских племен. Историко-этнографические материалы по башкирским бурзянам 

позволяют обнаружить далеких предков бурджан к востоку от Урала. 

Центром, откуда этноним ягалбай (жагалбай, жагалмай, жагалтай) 

распространился и попал в среду башкир, казахов, киргизов, каракалпаков, были, 

очевидно, приаральскпе степи. Об этом свидетельствуют не только события из 

истории бурджанов, но и предания казахских жагалбайлинцев о том, что их род “некогда 

жил где-то на юге Аральского моря”. Сообщивший это предание исследователь 

этнографии казахов В. В. Востров находится, на наш взгляд, на пути правильной и 

крупной догадки, когда пишет, что некогда могущественные “жагалбайлы” “подверглись 

когда-то разгрому и были рассеяны на огромной площади” (Востров, 1962, стр. 76). Дело 

лишь в том, что предки “жагалбайлинцев” назывались бурджанами. 

Этимология этнонима бурджан неясна. Само написание слова бурджан арабскими 

источниками заимствовано из иранской литературной традиции (Заходер, 1962, стр. 

37-39), следовательно, этноним в живой речи мог звучать несколько иначе. Немногие 

языковеды, пытающиеся этимологизировать этноним (Гордеев, 1969а), считают 

возможным сделать это с позиций тюркского и иранского языков. Например: тюрк, 

джан, йан; чув. сьын; монг. джан — 'человек', 'народ', 'племя'; семантика основного 

корня (бур) остается неясной, но предполагается его иранское или сармато-аланское 

происхождение. Однако весьма вероятным является иранское происхождение как раз 

окончания: ан - суффикс имени прилагательного в иранском языке нередко выступает в 

этнонимах (ср.: алан и башк. тамйан, дуван, уран, усерган, бурджан). 

Итак, вся совокупность приведенных материалов позволяет утверждать, что 

бурджаны были тюркскими по происхождению племенами, родственными печенегам, 

испытавшими определенную инкорпорацию в свой состав, а также этнокультурное 
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влияние ираноязычного компонента в одной из основных зон формирования 

южносибирского антропологического типа [Кузеев 2008, 1-4]. 

Приведем для примера описание 5-й секции VI климата "Нузхат ал-муштак" из 

сочинения Ибн Халдуна: "В южной части пятой секции шестого климата содержится 

изображение Черного моря, простирающегося точно на восток пролива, [который 

находится] на границе четвертой секции. Оно пересекает всю эту (пятую. - И.К.) 

секцию и часть шестой секции, покрывая расстояние длиной в 1300 миль от своего 

начала и шириной 600 миль. К югу от Черного моря в эту секцию попадает часть 

материка, которая имеет продолговатую форму и простирается с запада на восток. В 

западной части [секции] на берегу Черного моря... помещена Гераклея; в восточной части 

секции изображена земля алан с ее столицей Синопом, [лежащим] на берегу Черного 

моря. К северу от Черного моря в этой секции расположена земля бурджан, к западу и к 

востоку - Русь. Все эти страны лежат на берегах Черного моря. Русь окружает землю 

бурджан, гранича с ней в восточной части этой секции, в северной части пятой секции 

седьмого климата и в западной части четвертой секции шестого климата". 

Оттуда море поворачивает к Матрахе (Тмутаракань), (граничит со страной ар-

Русийа (Русь) 9 и страной бурджан (Дунайская Болгария 10) - а это от реки Данабрис 

(Днепр) до реки Дану (Дунай), идет к началу пролива ал-Кустантини 11 и приходит к 

[городу] ал-Кустантинийа, [затем] омывает с востока страну Маказунийа 12 и доходит 

до того места, где начинается. Длина моря Нитас от начала пролива до крайнего 

предела [на востоке] тысяча триста миль. В нем [есть] шесть островов" 13. 

На южном берегу этого моря, там, где он достигает запада, лежит страна 

Хараклийа, за нею [следует] страна ал-Калат (Галатия), страна ал-Бунтим (Понт), 

страна ал-Хазарийа, страна ал-Куманийа (Половецкая степь), [страна] ар-Русийа и 

земля бурджан. 

Древняя Русь представлялась ал-Идриси огромной страной: "Страна на ар-Русийа - 

большая земля в ширину и в длину" 3. Границы Руси географ охарактеризовал следующим 

образом: на западе - Польша 4, на юго-западе - земля бурджан, т.е. дунайских болгар 5, на 

юго-востоке - Кумания 6, на юге - Черное море 7, на востоке - Волжская Булгария 8, на 

севере - море Мрака (Северный Ледовитый океан) 9, на северо-западе - город Новгород, не 

подчиняющийся, по словам ал-Идриси, "ни одному царю" 10. 

В 5-й секции VI климата, посвященной описанию земли бурджан Руси и Кумании, 

дан общий перечень русских городов, а вслед за ним - дорожники с указанием взаимного 

положения городов и расстояний между ними:... 

Любопытно, что арабский ученый второй половины XIV - начала XV в. Ибн Халдун, 

оставивший в одном из своих сочинений описание карты ал-Идриси, дважды подчеркнул, 

что Русь и Болгария лежат на побережье Черного моря и имеют общую протяженную 

границу: по его словам, "Русь окружает страну бурджан" с запада, севера и востока 98. 

Как видно, в переработке ал-Идриси данные о Булгаре совершенно определенно 

относятся к Волжской Булгарии, ибо Дунайскую он знает под наименованием 

Бурджан157. Утверждение же о том, что русы - одно из племен тюрок, сформировалось у 
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ал-Идриси под влиянием книжных сообщении. Оно могло возникнуть, как справедливо 

заметил В.М.Бейлис, вследствие неверного понимания одного из сообщений о русах в 

книге Ибн Хаукаля 158, а также в результате соответствующего истолкования слов Ибн 

Хаукаля о том, что группа русов с центром в Куйабе является "ближайшей" к Булгару. 

Наконец, русы названы тюрками в одной из рукописей ал-Истахри 159, с которой ал-

Идриси мог быть знаком [Коновалова 2013, 43-136, срв. Набиев 2002, 56]. 

По историческим и этнографическим данным среди башкирских племен одним из 

древних и многочисленных было племя Borjan 'Бурзян'. В литературе и в переводах с 

арабо-персидских текстов встречаются следующие формы написания данного 

этнонима: Бурзян, Бурджан, Бурджана, Борджан, Бурьян, аль-Буржан. 

В трудах восточных средневековых авторов, а также башкирских и татарских 

дореволюционных ученых содержится немало сведений об этом племени. В частности, 

по исследованиям В. Г. Крюкова, и сочинениях арабских географов и историков IX-X вв. 

(ал-Хваризми, ал-Фаргани, Ибн-Русте, Ибн ал-Факих, ал-Йа'куби, ал-Масуди и др.) в 

перечислении народов, населивших Европу, встречается этноним Бурджан.  

У ал-Хваризми названием Бурджан обозначается страна, которая соответствует 

Сарматии у Птолемея (8). Исходя из этого можно утверждать, что территория 

Бурьян связана с Восточной Европой. М. Уметбаев приводит легенду об Акташе - царе 

башкир, согласно которой бурзяне существовали как самостоятельная этническая 

группа еще во времена Александра Македонского (IV в. до н. э.-М. У.). Об этом он пишет 

так: “Искандер шел от Хатая (Китая) к уйгурам, которые были сородичами башкир. 

От них (от уйгур) он направился в Туркестан, оттуда - в Хаверстан, оттуда - к Алан 

Бурджанам” (9). 

Ибн Кутайба причисляет бурджан к числу потомков Иафета - родоначальника 

северных народов (10). Историк Хишам Ибн ал-Калби (VIII - начало IX в.) перечисляет 

следующие пароды “из числа сыновей Яфета”: Юнан (Ант - прим. Урал. Б.), Саклаб, 

Абдар (т. е. болгары), Бурджан, Бурджас (Осетины- прим. Урал Б.) и Фарс”.  

В сочинениях Ахбар аз-Заман замечено, что бурджане совершали набеги на славян, 

хазар, тюрков, но главный объект их нападений - земля ар-Рум (Византия). Автор 

данного сообщения о бурджанах указывает размеры их страны: 20 дней пути к глубину 

и 30 дней пути в ширину. Это описание по исследованиям В. Г. Крюкова соответствует 

Дунайской Болгари (11). По Ибн Хордадбеху, страна бурджанов расположена на север от 

Македонии, провинции ар-Рум (Византии), а в другом месте он же пишет, что 

бурджане, также, как славяне и авары, находятся па севере от ал-Андалуса (12). 

В некоторых источниках термин бурджан применяется для обозначения народа, 

обитающего в Западной Европе. Так, Харун ибн Иахйа (начало X в.) в своей записке, 

приведенной у Ибн Русте, говорит об ал-Ифранджа (страна франков), граничащей с ал-

Бурджан до Бартанийи (Британии).  

В начале XIII в. Якут на основе данных, почерпнутых из какого-то более раннего, не 

дошедшего до нас источника, писал, что среди стран Хазарии находилась “область 
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Бурджан”. В данном случае по предположению Т. Левицкого речь может идти о Великой 

(Кубанской) Болгарии. 

М. Мекки приводит из записей аль Омари выдержку о “Борджанах”: “...жители ее 

(этой страны) - множество борджан, живущих па севере. Об их жизни не имеется 

сведений из-за отдаленности их страны” (13).  

По мнению В. Г. Крюкова, название Бурджан в сочинениях арабских авторов IX-X вв. 

должно быть признано прежде всего обозначением праболгарского племенного 

объединения раннего времени не позднее середины IX века. Впоследствии термин Булгар 

(Бургар) как обозначение дунайских болгар вытеснил этноним Бурджан (14). С данным 

выводом перекликаются мнения М. И. Артамонова, А. Б. Булатова. 

Как известно, египетский султан Бейбарс (бывший мамлюк-раб) происходил из рода 

“Бордж углы”, что легко ассоциируется с “Борджаном”. М. И. Артамонов, говоря о 

народе “баслы”, который в армянских источниках неоднократно фигурирует вместе с 

хазарами, отождествляет их с “барсилами” и полагает, что они (барсилы) совпадают с 

подразделениями болгар (15). А по мнению А. Б. Булатова, “барсилы” или “барсула” - 

это те же “Борджане” (Бордж углы) (16).  

У ал-Масуди в Китаб ат-танбих встречаем сообщение, что ал-Булгар - “один из 

видов ассакалиба (славян)” — вместе с русами, армянами и печенегами используются 

Византией для борьбы против ее врагов, в том числе Бурджан. По всей вероятности, 

сообщает В. Г. Крюков, здесь термином Бурджан ал-Масуди обозначает венгров середины 

X в., с которыми в это время воевали византийцы (17). 

Немало интересного можно почерпнуть и из высказываний Х.Г. Габяши. В 

частности, он говорит о разделении племени угро-булгаро-башкирдо-мишаро-мажар на 

две группы: южную и восточную. Одна группа угыр-баш или угыр-башкорт расселилась 

по южным отрогам Уральских гор и по р. Яик. А другая большая группа башкир под 

названием Буржан передвинулась дальше на юг и дошла до Хорезма. Оставшаяся часть 

бурзянцев живет па своих старых местах, в современной Оренбургской губернии (18).  

Особое внимание заслуживают высказывания Л. П. Толстова и Дж. Г. Киекбаева. Как 

пишет Л. П. Толстов, в начале I тысячелетия Хорезмийское государство, утратив свои 

позиции па юге, развивает активную деятельность на северо-западе, в частности, 

подчинил себе прежде независимые племена, распространяя свое влияние вплоть до 

Приуралья и обложил данью все это население, откуда от племен Ян (ян) в Кангюй 

поступала пушнина (19). 

Все это дало возможность Дж. Г. Киекбаеву связывать племена Ян с племенами 

Бурзян (Буръян, Борзен) и Тамьян (20). 

По сообщениям древних арабских авторов Бурзянское племя башкир еще в V в. 

обитало в районе современного Мангышлака (21). На существование города Бурджан в 

низовьях Волги указывает Якут аль Хамави (XIII в.) (22) [Усманова 2007, 1-3]. 

Only the Bulgars located in Transoxiana were capable of fighting the Qarluqs, who caused a 

great deal of trouble in the region before their Islamisation in the 10th century (Salman, 2002: 

423), and only those Bulgars could have disturbed the immediate Ğurğān region. 
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According to Šihāb al-Dīn Mar‼ānī, a Kazan scholar writing at the end of the 19th century, 

“Sovereignty of this Bulgar folk reached to Bāb al-Abwāb, namely Darband and Tbilisi and 

Širvan and the Caucasian mountains and the Caspian Sea in the south… the Ural ranges and 

Xwarezm and Siġnak and Šāš…” (Mercânî, 1997: 9). 

We do not know the sources he called upon to draw such a map. His book is very precious 

and significant, but his first-hand sources are not available to us. If “Bulgar folk” means a state, 

then such a Bulgar state comprising all of Transoxiana and reaching as far as to inland Russian 

regions never existed. If the Hun Empire of Attila is being referred to, as regards Bulgar state 

tradition inheriting Hun domains, it was a more western state. If ethnic dispersion is alluded to, 

as frankly shown by the word ahali (folk), then that means he was well aware of the Central 

Asian/Transoxiana Bulgars. Marğānī, a close friend of Radloff, was a modern historian who 

must have read all the sources that we read, and, moreover, was of the rich Bulgaro-Tatar 

tradition. 

The anonymous Muğmal al-Tawārīh quoted above states: “(Of the sons of Japheth) The name 

of the seventh, who was father of the Bulgars and Burtas, was Kemārī. Offsprings and lineages of 

all these children continued. Each of them had a different language. They shared among them the 

Ğayhūn (Oxus) climate in the east” (Şeşen, 1988: 30). The anonymous author mentions Bulgar 

and Burtas together, and thus clearly refers to the Volga Basin. But he uses the words “east” and 

“Ğayhūn” very consciously. This cannot be a mistake. The sentence and all the words are very 

clear. So, he was aware of some traditions telling of at least a Bulgar Urheimat in Transoxiana. 

The most important data supporting this outline comes from the Sicilian Idrisī (12th 

century), and says: “Il y a des Turks de races très-diverses; tels sont les Tibétains, les 

Tughuzghuz, les Kirghizs, les Kimakis, les Kharlukhs, les Tchaghris, les Petchenegs, les 

Turkechs, les Ezghichs, les Khifchakhs, les Khalachs, les Oghuz et les Bulghares; tous habitent 

les pays au delà du fleuve, du côté de l’océan oriental et ténébreux” (Idrisī, 1840: 498). (Certain 

readings of his work were corrected here in accordance with Şeşen, 1988: 100.) 

Idrisī is an outstanding figure in geography of both the East and the West. He even knows 

villages in far-off countries. He speaks about both the Balkan and Volga Bulgars in his book 

Nuzhat al-Muštāq, but here locates the Bulgars firmly in Transoxiana, by mentioning them 

together with the Khalač and Oğuz. Although he was well-acquainted with the then-current 

geographical situation of the Old World, this list is such an early one as to be applicable only to 

the 8th and 9th centuries. 

In his day, the Oğuz were the overlords of Anatolia and Iran; the Pečenegs and Türgeš had 

disappeared from history; the Qipčaqs were hegemonic in the Black Sea steppes; the appellation 

Tuġuzġuz (“Nine Oğuz”) for the Uygurs was outdated, etc. In the 9th century, all those tribes, 

except for the Bulgars, really were in the region defined by Idrisī. The westward order of the 

tribes may provide an idea about their habitations. After the Türgeš, the order is lost. The last 

three are in no way ordered at first glance: the Khalač in what is today’s Afghanistan, the Oğuz 

on the Sir Darya plains, and the Bulgars, perhaps, on the Volga. However, Idrisī does say that he 

does not mention the climate west of the Sir Darya. The list would be meaningful only if we 
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could locate the Bulgars in Transoxiana, thus, in the neighbourhood of both the Oğuz and 

Khalač. 

Al-Bakrī of Andalusia (11th century), in his book Kitāb al-Masālik wa al-Mamālik, which is 

criticized as being a careless sum-up of previous sources that nevertheless provides rich 

information on Eurasia, narrates some very interesting things about the Bulgars: “Most of their 

(Turks) countries are in Khorasan and China. The mightiest of them are the Bulgars. The 

Bulgars are owners of the cities around Kūsān and its surroundings. Their ruler is khan, and 

their religion is the Manichean religion. Their countries are many: Šāš, Farghana, and Huttāl. 

They live in Sugd between Samarkand and Bukhara. Their ruler is in Farghana. The king of 

kings (the khaqan, qagan) is from among them. This khaqan used to unify their lands. Their 

countries dismembered when he died. A king in Tibet is called by this name. This king was 

previously subjected to the Turkish khaqan” (Şeşen, 1988:201). 

If al-Bakrī really gathered all that he found in old books, he really did help us. Maybe he 

transferred some information that did not reach us via other sources. Al-Bakrī, who is well 

informed about both Bulgarias, namely of the Danube and the Volga,13 narrates ancient Bulgar 

history in the above-quoted text. The Manichaeism connection and mention of Tibet are 

interesting in the sense that he supports al-Nadīm, about whom we talked above. Historical 

reality, if this account contains it, can likely be found only among the White Huns. One could 

think that al-Bakrī might be referring to the West Turkic epoch, but it lasted only 80 years (551–

630), and has nothing to do with the Bulgars. 

We should add to the above-mentioned clues some toponyms that might have been remnants 

from the Bulgars. The most important of them is directly Bulgar, the name of a town, a county 

and a river. This name occurs in Medieval Islamic sources in the forms Burġur (Yāqūt), Bārġar 

(Ibn Rustah), Bārġar and Pārġar (Δudūd), Burġar, Barġar and Fārġar (Ibn Hawqal), Fārġar 

(Istahrī), Burġar and Farġar (Maqdisī) (compiled from Barthold, 1990, and Şeşen, 1988). 

Pārġar, which was “a prosperous town with much cultivation and very populous” (Hudūd al-

Ālam, 1937: 119), was in the Upper Zarafšān region, and the river of the same name had its 

source in that region. The Fan River, which originated from the Mashā region of Ušrūsana, 

joined the river Zarafšān near the village of Burgar. Today, the Tajikistani town of Ayni, known 

until very recently as Pargar and Falgar (Barthold, 1990: 72,86-87,129,182-183), stands exactly 

at this location. Another Tajikistani city with the same pronunciation, Falgar/Pargar, is situated 

in the South, near the Afghan border. 

Interestingly enough, the - literally - “Bulgar” mountains of Rize in the Black Sea region of 

Turkey are called Parkhar in folk language. The unique connection of the Upper Zarafšān valley 

with the rest of the world is via Samarkand, on the lower course of the Zarafšān River. Thus, 

geographical adjacency would also support a possible ethnic relation with the Samarkand region. 

The fact that the region is extremely mountainous could be a reason for retention of local 

identities for such a long time (but not eternally) [Karatay 2010a, 74-81]. 

От моря аш-Шами отходит также второй залив, называемый морем Нитас. Он 

берет начало из моря аш-Шами там, где находится вход Абидоса 8, и в этом месте его 

ширина равняется длине полета стрелы. [Оттуда] он течет на протяжении двух дней 



300 

 

 

 

[пути] и достигает ал-Кустантиниййа 9, где его ширина составляет четыре мили 10. 

Так он течет шестьдесят миль, пока не дойдет до [собственно] моря Нитас, при 

впадении в которое его ширина равняется шести милям. Море Нитас простирается на 

восток, омывая на юге землю Хараклиййа 11, землю Аст-рубули 12, берега Атрабзунда 13, 

землю Ашкала 14, землю Ланиййа 15. Крайний предел этого залива доходит там 16 до 

[земли] ал-Хазариййа 17. 

Оттуда берег моря поворачивает вспять 18 к Матрахе 19, продолжается до страны 

ар-Русиййа 20, страны Бурджан 21, устья реки Данабрис 22, минует устье реки Дану 23, 

доходит до узкого входа в канал [города] ал-Кустантина 24, приближается к ал-

Кустантиниййа, омывает с востока страну Маказуниййа 25, пока не достигнет того 

места, где он начинается. Длине моря Нитас от входа в пролив 26 до предела моря [на 

востоке] равна од« ной тысяче тремстам милям 27. В море имеется шесть островов. 

Мы рас скажем о них, когда придет черед 28, с помощью Аллаха, хвала ему [Идриси, 1,7]. 

Fâris'ten Kâm-ı Fîrûz'a 5 fersahtır. Oradan Kûred'e 5 fersah, oradan Tücâb'a 4 fersah, 

oradan Semârem'e 5 fersah, oradan Siyah'a 5 fersah, oradan Burcân'a 7 fersah, oradan Kîbâlî'ye 

6 fersahtır. Buradan Hânu'l-Ebrâr'a, oradan da İsfahan'a varılır. 

Endülüs'ün kuzeyinde Rumların ülkesi Burcân, Sakâlibe'nin toprakları ve İber toprakları 

bulunmaktadır. 

Surun doğusu, Makdûniye bölgesinin güneyi, Burcân beldelerinin batısı ve Hazar denizinin 

kuzeyi arasında kalan bölgedir. Uzunluğu yürüyerek 15 günlük bir mesafedir. Genişliği ise 

yürüyerek 3 günlük bir mesafedir. Burada 10 adet kale bulunmaktadır. 

Surun doğu ucu ile güneyde Şam denizi ve batıda Sakâlibe beldeleri ile kuzeyde Burcân'a 

kadar olan bölgedir. Uzunluğu yürüyerek 15 günlük, genişliği ise yürüyerek 5 günlük bir 

mesafedir. Bu bölgenin içerisinde 3 kale bulunmaktadır. 

Tırakiye patriği: Burası Konstantiniyye'nin arka kısmında, Burcân tarafındadır 

[Hurdazbih, 57-93]. 

БУРДЖАН - равнинная страна на севере. Долгота короткого дня у них четыре часа, 

а ночь - двадцать, и наоборот. Жители держатся веры магов и язычников. Они 

сражаются с саклабами, которые во многом похожи на франков. Они искусны в 

ремеслах и мореплавании [Бакуви, 126]. 

Многие заблуждаются, полагая, что море Хазарское соединяется с морем Майотис. 

Между купцами, проникавшими в земли хазар и переплывавшими оттуда через 

Майотис или Нитас по направлению к землям руссов и бургар, ни одного я не видел, 

который утверждал бы, что море Хазар соединяется с одним из этих морей, или даже с 

каким-нибудь их притоком или проливом. 

Они оставили суда и высадились на сушу, но часть их была убита буртасами, а 

часть достигла болгар, попала в руки мусульман и была ими избита. Можно считать, 

что из них убито мусульманами на берегу реки Хазар около 30000 человек. После этого 

года руссы не возобновляли своей попытки [Масуди, 6-11]. 

Многие заблуждаются, полагая, что море Хазарское соединяется с морем Майотис. 

Между купцами, проникавшими в земли хазар и переплывавшими оттуда через 
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Майотис или Нитас по направлению к землям руссов и бургаз57, ни одного я не видел, 

который утверждал бы, что море Хазар соединяется с одним из этих морей, или даже с 

каким-нибудь их притоком или проливом. 

57. Бургаз, Бургор - Болгар, такое разногласие в письме этого имени по ошибке 

переписчика [Масуди-Кн, 6-23]. 

 
В этом году - это год двести двадцать третий - выступил Туфил 62, царь ромеев, с 

воинами своими, и с ним - цари бурджан 63, ал-бур-гар 64, славян и других народов, что 

граничили с ними, и остановился у города Зибатры 65, на хазарской границе, завоевал его 

мечом, убил старого и малого, увел многих в полон и совершил набег на окрестности 

Малатии 66. Тогда зашумели люди в больших городах и стали призывать на помощь в 

мечетях и жилищах. Вошел Ибрахим б. ал-Махди к ал-Му'тасиму и стоя прочитал 

ему длинную касиду, упомянув в ней то, что поразило тех, кого мы описали, и побуждая 

его к одержанию побед и подстрекая к джихаду 67. 

62. Туфил - византийский император Феофил (829-842). 

63. Бурджан - этноним не отождествлен; возможно, что имеются в виду дунайские 

болгары (булгары). См.: Бейлис В. М. Сочинения ал-Мас'уди как источник по истории 

Восточной Европы. С. 246. 

64. Ал-бургар - название булгар (болгар), употребляемое ал-Мас'уди; в данном месте 

ал-Мас'уди путает дунайских булгар с волжскими. См.: там же. С. 239-240. 

65. Зибатра - большой город-крепость, находившийся на реке Каракис (совр. Султан 

Су). См.: Le Strange G. The Lands of the Eastern Caliphate. P. 121. 

66. Малатийа - древний город, находившийся в верховьях Евфрата. См.: Honigman E. 

Malatya // ЕI1. Bd. III. S. 213-218 [Масуди-Коп, 253]. 
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East of this country lie Armenia, the Sarīr, and the Alān (al-Lān); south of it, some parts of 

Syria, of the Rūm Sea, and of Spain; west of it, the Western Ocean; north of it, some 

Uninhabited Lands (vīrānī) of the North, some parts 37 a | of the countries of the S aqlāb and 

Burjā(n) (ba'd i h udūd-I S aqlāb va ba'd i nāh iyat-i Barjā-st [sic]), and some parts of the Khazar 

Sea (daryā-yi Khazarān). 

BURJĀN, a province with a district (shahr) called Thrace (spelt: B.rqiya); it is a nourishing 

place, much favoured by nature but having little wealth (khurram va bisyār-ni'mat va kam-

khwāsta). Taking it altogether it is steppe and cultivated lands (va dīgar hama s ah rā-st va kisht-

u-barz). It is a prosperous place and has running waters. It is a part of Rūm and (its people) pay 

land-taxes (kharāj) to the king of Rum. 

On the whole our author follows I.Kh. (< Muslim). One point is particularly characteristic in 

this respect. In the introduction of the present chapter he says that the northern Byzantine 

frontier ran along "some parts of the S  aqlāb and *Burjān countries and some parts of the Khazar 

sea". 

16. and 18. These peoples are no more distinct than the Spartans and Lacedaemonians. Both 

names refer to the Danubian Bulghars who, moreover, seem to be described as "Inner Bulghars" 

(§ 45) and "V.n.nd.r" (§ 53). I.Kh., 92, 105, 109, and Qudāma, 257, systematically following 

Muslim al-Jarmī, call the Danubian Bulghars Burjān. [1] On the other hand, Hārūn (I.R., 130) 

applies this term to the Burgundians whereas he calls the Danubian Bulghars Bulghar. [2] 

Hārūn, too, is most probably responsible for the term V.n.nd.r (= Onoghundur-Bulghars). As it 

was impossible to unravel such complications in a compilation, our author's source (Jayhānī ?) 

must have solved the difficulty by incorporating all these names as if they referred to separate 

entities. Consequently the Burjān and Bulgharī were differentiated artificially: the former being 

imagined to be more submissive plain-dwellers, and the latter highlanders [3] "perpetually at 

war with the Rūmīs" (as in I.R., 12622). The Bulgharī are called Rūmī because they were 

christianized from Byzantium in A.D. 864. The qualification kāfir is rather strange. One may 

remember that Bakrī, 4520, calls the Burjān "Magians" (majūsiya) and this term is constantly 

applied to the Normans as well, cf. Lévi-Provençal, Madjūs in EI and Idrīsī-Tallgren, pp. 80 and 

140 [HudAl, 41-52]. 

§ 11. Владыки, которых Ардашир называл шахами 1 

Бузург Кушан-шах 2, Килан-шах 3, Буз Ардаширан-шах, что значит [владыка] 

Мосула 4, Майсан-шах 5, Бузург Арманийан-шах 6, Азарбазган-шах 7, Сиджистан-шах 8, 

Марв-шах9, Карман-шах 10, Бадашваркар-шах 11, Йаман-шах 12, Тазийан-шах 13, Казаш-

шах 14, Бурджан-шах 15, Амукан-шах 16, Сабийан-шах 17, Мушкиздан-шах (в Хурасане) 18, 

Аллан-шах (в Мугане) 19, Барашкан-шах (в Азербайджане) 20, Куфс-шах (в Кирмане) 21, 

Макран-шах (в ас-Синде) 22, Туран-шах (в [стране] тюрок) 23, Хиндуван-шах 24, Кабулан-

шах 25, Ширйан (с. 18)-шах (в Азербайджане) 26, Райхан-шах (из ал-Хинда) 27, Гиган-шах (в 

ас-Синде) 28, Балашаджан-шах 29, Давархан-шах (в стране ад-Давар)30, Нахшабан-шах 31, 

Кашмиран-шах 32, Бакардан-шах 33, Кузафат-шах 34 - все это имена владык. 

§ 23. Область Ардашир Хурра 45 
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Рустаки ее: Джур 46, Миманд 47, Хабр 48, ас-Симакан 49, ал-Бурджан 50, Куран 51, ал-

Карбинджан 52. ал-Хаварустан 53, Кир 54, Кайзарин 55, Абзар 56, Самиран 57, Таввадж58, 

Каразин 59, Синиз 60, Сираф 61, Кувар 62, ар-Рувайхан 63, Кам Файруз 64. 

50. Ал-Бурджан (у Ибн ал-Факиха (V, 301) - ал-Барджан, у ал-Истахри (105) - ал-

Фурджан) - округ Ардашир Хурры (ср.: Йакут, I, 199, 448). 

§38 б. Путь от Фарса до Исфахана 

От Фарса 133 до Кам-Файруза 5 ф, далее до Курада 134 5 ф, до Таджаба 135 4 ф, до 

Сумарама 136 5 ф, до Сийаха 137 5 ф, до ал-Бурджана 138 7 ф, до Кибали 139 6 ф, до Хан ал-

Абрара и до Исфахана. [76]. 

138. Ал-Бурджан (в ред. Б.(58) - Мурдах; Томашек, I, 28/177 читает его как Мурдах 

или Мурджан), судя по тексту, находился в 20 фарсахах от Исбахана. Ибн 

Хордадбех(44) местность с идентичным названием причисляет еще к Ардашир-Хурре. 

Йакут (I,548) упоминает селение и округ Исбахана с названием ал-Бурдж, который 

можно идентифицировать с названной местностью. 

Румиййа, Бурджан, страны ас-сакалиб (славян) и ал-абар (иберов) расположены 

севернее ал-Андалуса7. 

Вторая провинция расположена за этой провинцией и называется Таракийа221. 

Границы ее: на востоке стена, на юге - провинция Макадунийа222, на западе страна 

Бурджан223, с севера - море ал-Хазар. Протяженность ее - 15 дней пути, ширина ее - 3 

дня пути224. Здесь 10 крепостей. Третья провинция - Макадунийа. Ее границы: на 

востоке стена, на юге - море аш-Шам, на западе страна ас-Сакалиба225, на севере - 

[страна] Бурджан. Длина ее - 15 дней пути, ширина ее - 5 дней пути. Здесь 3 крепости 

[Хордадбех, 30-190]. 

Что-же касается до царя ал-Блкарин (с) то говорить Ибрагим сын Якуба: Я не 

входил в его страну, но я видел его послов в городе Марзбрг-е (h), когда они пришли к царю 

Huta (g); они носили узкие платья и опоясывались длинными поясами, на которых были 

прикреплены пуговицы из золота и серебра. Царь их - высокого сана: он на голову 

надевает корону, имеет секретарей и управляющих и чиновников, приказывает и 

запрещает согласно (установленным) порядкам и церемониям, как оно привычно царям 

и вельможам. И сведущи они в разных языках и переводят евангелие на славянский язык; 

они христиане (d). 

Говорит Ибрагим сын Якуба: “И принял христианство Блкадин 36.... 37 на страны 

Рум-ов, когда осаждал город Константинополь, пока царю его не удалось его 

умилостивить; и одарил он его обильными дарами; и к тому чем он его постарался 

удовлетворить принадлежало и то что он его женил на своей дочери. А она затем 

побудила его (своего мужа) принять христианство. ”Автор (ал-Бекри) говорит: “И 

указывают слова Ибрагима на то, что принятие им христианства было после 300 года 

Гиджры, а другие говорят что приняли христианство те из них которые его приняли, во 

время царя Бсуса (Бслуса de G.) и остались затем христианами по cиe время. ” Говорит 

Ибрагим: “Константинополь — на юг от [53] Блкадин и с ними 38 также граничат на 

востоке и cевepе ал-Баджанакие. 
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Что же касается до земли Фрдас-ов, то она лежит между Хазарами и Блкан. Между 

нею и землею Хазар - 15 дней пути. Они (Буртасы) воюют с Блкар-ами и Печенегами, и 

вера их сходна с верою Гуззов. Они имеют обширную страну и много торговых мест; 

земля их имеет в длину 1 1/2 месяца пути и в ширину столько же. Число их доходит 

приблизительно до 10,000 всадников. Большая часть их деревьев - халендж и главное их 

богатство мед и куний мех. И имеют они большие стада рогатого скота и овец, и 

обширные пашни. Одно из их племен сожигает своих убитых, а другое хоронит их. И 

когда у них девушка достигнет совершеннолетия, то у отца ее нет больше власти над 

ней: она избирает себе мужем кого захочет. 

Земли Блкар-ов граничат со странами Фрдас-ов. И между странами Блкар-ов и 

Фрдас-ов - три дня пути. И их (Болгар) жилища находятся на берегу реки Итиля; и они 

(Болгары) - между Фрдас-ами и Славянами, и они малочисленны, около 500 отцов 

семейств. Их царь называется Алмс и исповедует ислам. Хазаре ведут с ними торговые 

сношения и также Рус-ы. 

О Борджан-ах. Что касается до Борджан-ов, то они из потомков Юнана, сына 

Яфетова. Они веры языческой (ма-джусиа). Их государство обширное и они воюют с 

Рум-ами, Славянами, Хазарами и Тюрками. Но из всех этих народов наиболее им 

опасны Рум-ы, по их близости к ним. Между Константинополем и границей царства 

Борджан-ов - 15 дней. Царство Борджан-ов имеет в длину - 20 дней пути и в ширину - 

30. Они не ездят верхом, развe только на войне. И когда Рум-ы заключают с ними мир, 

они дают Рум-ам дань девушками и мальчиками из пленных Славян. По их обычаям, 

когда кто у них умрет, то они его кладут в глубокую могилу, и спускают его туда. 

Вместе с ним они туда же заставляют войти его жену и его слуг и они там остаются 

пока не умрут. Другие же из них сожигаются вместе с покойником [Бекри, 3-8]. 

Каждый из вышеупомянутых городов является центром большого рустака. Рустаки, 

в которых нет городов, следующие: Бешагер, Месха, Бургар, Бангам, Минк, Бескен и 

Исбаскент. 

Буттемские горы известны под именами Первого, Среднего и Внешнего Буттема. 

Река, орошающая Самарканд, Согд и Бухару, течет из Среднего Буттема, из 

местности, называемой Джен, примерно в 30 фарсахах от города (Самарканда). Воды 

этой реки текут к Бургару, затем мимо Бунджикета к Самарканду. Из округа Месхи 

вытекает одноименная с ним речка, впадает в реку в Бургаре и сливается с реками 

Самарканда, Саганиана и Ферганы позади Месхи, поблизости от Замина, Маджена и 

Минка [Хаукаль, 14]. 

Затем народ абхазов, народ банджар,77 народ баланджар78 и народ алланов79 

объединились для вторжения в страну Хосроя Ануширвaна и выступили в Армению, 

чтобы подвергнуть ее население грабежу. Их путь туда пролегал по ровной 

удобопроходимой территории, и на первых порах Хосрой не обращал внимания на их 

действия, но как только они вступили в его страну, он направил против них войска, 

которые вступили с ними в сражение и уничтожили всех, кроме 10000 человек; этих 

они захватили в плен, и они были расселены в Азербайджане и прилегающих областях. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/primtext.phtml#77
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/primtext.phtml#78
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/primtext.phtml#79
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77. Чтение сомнительное, видимо, искажение пехлевийского бурджар, бураар - 

«булгары» (ат-Табари, Глоссарий, стр. DXCI). 

78. Баланджар - древняя столица хазар, севернее Дербенда; впоследствии столица 

была перенесена в Итиль, где она уже находилась при жизни ал-Мас'уди (BGA, III, стр. 

62; И акут, I, стр. 729); Ибн ал-Факих приписывает постройку города Баланджара 

Хосрою(!); он же говорит и о реке этого имени (BGA, V, стр. 288 и 293). Здесь это 

название, очевидно, употреблено в качестве этнического термина для обозначения хазар 

[Табари, 354-395]. 

Сообщение о горе Кабх со сведениями о различных народах, таких, как аланы, хазары, 

различные тюрки и бургары, и сведения о воротах ал-Баб вал-Абваб, и о царях и народах, 

окружающих их. 

Атил, там где теперь живет хазарский царь, состоит из трех частей, на которые 

его делит великая река [Волга], которая вытекает из верхних частей тюркских земель. 

От нее [около?] страны Бургаз (Бургар, Волжских булгар) отделяется рукав, который 

впадает в Майтас [193]. 

Город Бургар стоит на берегу Майтаса (Мэотис), и я полагаю, что этот народ 

живет в Седьмом климате (То есть в самом северном поясе земель. В этом параграфе 

Мас'уди несколько раз путает булгар, живущих на Волге, с булгарами, живущими на 

Балканах. См. анализ этой главы: Marquart, Streifzuege, стр. 142—55). Они [особый?] род 

тюрков, и караваны постоянно ходят от них (стр. 16) в Хорезм, что в хорасанской 

земле, и из Хорезма к ним; но дорога пересекает (кочевья) других тюрков, и караваны 

[должны] охраняться от них (Махфуза минхум; Е. мухаффара. Дорога описана в полной 

редакции Ибн Фадлана (§ 17-43), на что Мас'уди как бы намекает). В настоящее время, 

когда идет 332/943 год, бургарский царь мусульманин; он принял ислам в дни 

Муктадира-Биллаха после 310/922 года (Это, по-видимому, отзвук посольства халифа к 

волжским булгарам в 309г.х./922, в котором участвовал Ибн Фадлан), когда он во сне 

увидел видение. Его сын уже раньше совершил паломничество, достиг Багдада и привез с 

собой для Муктадира знамя, савад (Савад буквально значит “чернота”. Барбье де Мэнар 

переводит это как “черные меха”. Д. Кауан предлагает мне толкование “черная одежда” 

(?). Возможно, в подлиннике говорилось нечто об аббасидских “черных знаменах”. В 

булакском издании: “И Муктадир придал ему (погрузил) лива ва бунуд ('штандарт и 

знамена')”) и дань (или деньги, мал). У бургар есть соборная мечеть. Этот (?) царь 

(Смешение двух булгарских царств: на Волге и на Дунае!) совершает походы на 

Константинополь с войском в 50 тыс. конников и более и рассылает свои грабительские 

[отряды] вокруг Константинополя (хаулаха) в страны Рима (билад Румийа) и 

Андалусии, к бургундцам (бурджан), галисийцам и франкам (ифранджа). От него до 

Константинополя около двух месяцев безостановочного пути через обитаемые земли и 

степи (мафавиз). 

В стране [волжских] бургар в течение части года ночи чрезвычайно коротки. 

Некоторые из них говорят, что человек не успеет сварить горшок [мяса], как настает 
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утро (См. такой же точно рассказ у Ибн Фадлана, издание А.З.В. Тогана, 1939, § 50; изд. 

А. М. Ковалевского; 1956, стр. 135). 

Мусульмане собрали войско и спустились вниз по реке, ища встречи с ними. Когда 

они оказались лицом к лицу, русы оставили свои суда. Мусульман было 15 тыс. на конях 

и в [полном] снаряжении; с ними были и некоторые из христиан, живущих в городе 

Атиль. Битва между ними длилась три дня, и Аллах даровал победу мусульманам. 

Русы были преданы мечу, убиты и утоплены. Спаслось из них около 5 тыс., которые на 

своих судах пошли к той стороне, которая ведет к стране Буртас (То есть по 

западному берегу Волги, вопреки предположению Маркварта (Streifzuege, стр. 337)). Они 

бросили свои суда и двинулись по суше. Некоторые из них были убиты буртасами; 

другие попали к бургарам-мусульманам, которые [также] поубивали их. Насколько 

можно было подсчитать, число тех, кого мусульмане убили на [201] берегу Хазарской 

реки, было около 30 тыс. 

Что касается [набега] судов русов, то сведения о нем широко известны разным 

народам в этих странах. Год также известен: это случилось после 300/912 года, но 

[точная] дата ускользнула из моей памяти. Возможно, что те, кто говорит, что 

Хазарское море соединяется с Константинопольским проливом, полагают, что 

Хазарское море — то же море, что и Мэотис с Понтом, но последнее является морем 

(стр. 25) [дунайских] бургар и русов, но Бог лучше знает, как обстоит это дело 

[Ширван, 100-111]. 
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